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Продолжение темы на стр 4-5.

В церемонии вручения уча-
ствовали депутаты-списочники 
от партий «Единая Россия» и 
КПРФ. Отсутствовала зинаида 
самсонова, представляющая в 
облдуме партию «Справедливая 
Россия». «Зинаида Михайловна 

получит в рабочем порядке», под-
вел итог Павел Точилкин.

Депутаты, прошедшие в об-
лдуму по одномандатным окру-
гам, получили документ нака-
нуне.

Вчера утром в пресс-центре Саратовской областной 
думы председатель избирательной комиссии Сара-
товской области Павел Точилкин торжественно вру-
чил мандаты депутатам облдумы V созыва, прошед-
шим в региональное законодательное собрание по 
партийным спискам.

Мандаты вручены

Подача тепла осуществляется 
в 2164 образовательных учрежде-
ниях области (99,2%).

Отсутствие отопления в 17 
учреждениях пяти районов (Ба-
лаковский, Дергачевский, Ершов-
ский, Татищевский, г. Саратов) 
связано с работами, проводи-
мыми на муниципальных тепло-
трассах и в котельных. Все рабо-
ты планировалось завершить 23 
октября.

Одним из факторов, влияю-
щих на качество теплоснабжения, 
является своевременная оплата за 

потребленные топливно-
энергетические ресурсы. Задол-
женность по муниципальным 
учреждениям образования на 19 
октября составляла более 14,5 млн 
руб. При этом 10 млн руб. – задол-
женность текущего года. В адрес 
муниципальных администраций 
постоянно направляются письма 
о необходимости принятия мер 
по ликвидации задолженности.

Вопрос вступления в отопи-
тельный сезон образовательных 
учреждений находится на посто-
янном контроле министерства.

Долги не пускают 
тепло

В Саратовской области уже 
второй год реализуется проект 
модернизации региональных 
систем общего образования. 
Регион получил возможность 
решать проблемы, связанные с 
переходом на новые федераль-
ные образовательные стандарты, 
обеспечить развитие учебно-
материальной базы школ, повы-
шение социального статуса педа-
гогов. В 2012 году на эти цели из 
федерального бюджета поступил 
1 миллиард 192 миллиона 600 ты-
сяч рублей.

Почти 63% поступивших 
средств (747,1 млн руб.) направ-
лены на централизованные за-
купки оборудования, школьных 
автобусов и учебной литературы. 
На сегодня заключено контрак-
тов на 585,1 млн руб. или 78% 
предусмотренных средств.

В школы уже поставлено ме-
дицинское оборудование, завер-
шаются поставки компьютерного. 
Заключены контракты на постав-
ку учебного оборудования для 
кабинетов химии, физики, био-
логии, начальных классов, спор-
тивного оборудования на более 
чем 280 млн рублей. Будут также 
приобретаться комплекты обо-
рудования «ГИА-лаборатория», 
учебно-производственного обо-
рудования для кабинетов техно-
логии и для пищеблоков на 48 
млн руб.

Закуплены и поставлены де-
вять школьных автобусов на 8 
млн руб. Также поставлены учеб-
ная литература и электронные 
приложения по предмету «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики» на 5,8 млн руб.

На муниципальном уровне 
осваивается 429 миллионов 632 
тысячи рублей – 36% средств, 
поступивших из федерального 
бюджета на модернизацию ре-

гиональной системы общего об-
разования.

Министерство образования 
области проводит постоянный 
мониторинг использования по-
ступивших денег, эффективность 
и своевременность их использо-
вания.

Как сказала Марина Анато-
льевна, одной из первоочеред-
ных задач проекта модернизации 
является повышение заработной 
платы учителям до уровня сред-
ней заработной платы по эконо-
мике региона. В девяти районах 
области она на сегодня превы-
шает среднюю зарплату по эко-
номике (18,1 тыс. руб.), в 11 му-
ниципальных районах средняя 
заработная плата составляет от 17 
до 18 тыс. руб. В 20 районах сред-
няя заработная плата учителя со-
ставляет от 15,4 до 17 тыс. руб.

Обязательства, взятые обла-
стью в рамках проекта модерни-
зации образования, выполняют-
ся. По итогам работы за 9 месяцев 
этого года:

– средняя зарплата учителей 
области увеличилась с 16,8 до 17,4 
тыс. руб.;

– доля школьников, обучаю-
щихся по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам, возросла с 12,6 до 
27,4%;

– доля школ, осуществляю-
щих дистанционное обучение 
обучающихся, увеличилась с 10 
до 14%;

– доля учителей и руководите-
лей, повысивших квалификацию 
для работы в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами, 
возросла с 5,7 до 31,5%.

Как отметила министр об-
разования, в 2013 году учителям 
зарплата будет повышаться дваж-
ды: с 1 января и с 1 октября.

Зарплату  
повысят дважды

На постоянно действующем совещании с министерства-
ми и ведомствами социальной сферы министр образо-
вания Марина Епифанова сообщила о проведении мо-
дернизации системы общего образования Саратовской 
области в 2012 году.

20 студентов Саратовского государственного универси-
тета стали обладателями стипендии Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

В настоящее время к отопительному сезону готовы все 
объекты образования в саратовской области. На балан-
се учреждений образования 916 котельных и топочных 
(870 из них – муниципальные, 46 – подведомственные 
министерству). Котельные образовательных учрежде-
ний обеспечены 60-дневным запасом жидкого и твердо-
го топлива.

Конкурсный отбор в этом году 
проходил с 18 по 20 октября. Про-
пуском на первый тур для сту-
дентов очной бюджетной и ком-
мерческой формы обучения стала 
зачетка с отличными отметками 
за две последние экзаменацион-
ные сессии. В качестве испыта-
ний на первом этапе проводилось 
письменное тестирование. Оно 
позволяет выявить уровень ин-
теллекта студента, проверить 
широту кругозора, оценить спо-
собность к логическому мышле-
нию. На тестирование пришли 
порядка 250 студентов. Во второй 
тур, который проходил в форме 
игры, попали 100 человек, лучше 
всех написавших тест. По итогам 
игрового дня эксперты отобрали 
20 студентов – они будут получать 
ежемесячную стипендию в разме-
ре 5000 рублей в течение года.

Некоторые участники попадают 

в двадцатку лучших уже не в первый 
раз. Студентка 5-го курса механико-
математического факультета Анна 
Кващук стала четырехкратной об-
ладательницей стипендии. Как по-
стоянной победительнице, органи-
заторы вручили ей специальный 
золотой значок совы.

В 2012 году Саратовский госу-
дарственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского принял уча-
стие в федеральной стипендиаль-
ной программе Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина 
и конкурсе грантов для молодых 
преподавателей одиннадцатый 
раз. За время участия 26 препода-
вателей получили гранты и более 
200 студентов стали стипендиа-
тами программы В. Потанина. В 
2011/2012 учебном году студенты 
университета получили сразу три 
гранта на реализацию своих во-
лонтерских проектов.

Больше, чем стипендия



В ходе доследственной провер-
ки, сообщает СУ СК, следственным 
отделом по городу Саратов будет 
дана юридическая оценка действи-
ям лиц, причастных к распростра-
нению указанной литературы, во-
влекающей несовершеннолетних 
в оборот порнографической про-
дукции. По результатам проверки 
будет принято соответствующее 
процессуальное решение.

Информацию об этом следова-
тели получили из СМИ, которые 
рассказали, что уполномоченный 
по правам ребенка в Саратовской 
области Юлия Ерофеева, проведя 
инспекционную проверку, выясни-
ла, что в книжных магазинах Сара-
това реализуется печатная продук-
ция, адресованная детям. Книжки, 
как выяснила Юлия Ерофеева, про-
пагандируют сексуальную распу-
щенность и добровольный уход из 
жизни.

На сайте уполномоченного 
сообщается: «В данной печатной 
продукции, предназначенной 
для детей среднего школьного 
возраста, детей с 8 лет, с 10 лет 
представлена информация в виде 

изображения и описания поло-
вых отношений между мужчи-
ной и женщиной, информация, 
пропагандирующая сексуальную 
распущенность, в том числе и го-
мосексуальные связи, а также о 
сексуальном опыте в малолетнем 
и несовершеннолетнем возрасте, 
описываются подробности о по-
ловых отношениях детей, в том 
числе малолетних. Также была 
обнаружена печатная продукция 
содержащая информацию, кото-
рая пропагандирует способы ухо-
да детей из жизни, а также иную 
опасную для детей информацию».

По итогам проверки уполно-
моченный по правам ребенка в 
Саратовской области Юлия Еро-
феева обратилась в прокуратуру 
Саратовской области и прокура-
туры районов, в которых продава-
лись эти книги, для принятия мер 
по запрещению распространения 
данной печатной продукции сре-
ди детей, а также проведения мас-
штабной проверки предприятий и 
организаций, реализующих печат-
ную продукцию на территории Са-
ратовской области.
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Это вам не сказки
Следственное управление СК России по Саратовской 
области поручило провести проверку по фактам рас-
пространения в одном из книжных магазинов города 
Саратова печатных изданий, содержащих порнографи-
ческие материалы, адресованные для изучения несо-
вершеннолетними.

Товарищи, призывники!
На основании ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 

28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», Указа Президента РФ 
от 29 сентября 2012 № 1309 «О призыве в октябре-
декабре 2012 года граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву», приказа Министра обороны РФ № 3000 
от 29 сентября 2012 года «О призыве в октябре-
декабре 2012 года граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву», с 1 октября по 30 декабря 2012 года 
на территории Саратовской области проводится 
призыв граждан, не пребывающих в запасе, в воз-
расте от 18 до 27 лет.

Явке на призывной пункт по Заводскому, 
Октябрьскому и Фрунзенскому районам города 
Саратова подлежат все лица указанных возрастов, 
постоянно или временно проживающие на терри-
тории Заводского, Октябрьского и Фрунзенского 
районов города Саратова, кроме лиц, имеющих 
отсрочки от призыва или лиц, освобожденных от 
призыва.

На мероприятия, связанные с призывом, при-
зывникам необходимо явиться в определенное 
время и место, указанные в персональных по-
вестках. Призывникам, не получившим по каким-
либо причинам повесток, явиться по адресу: город 
Саратов улица Симбирцева, дом 9 до 30 ноября 
2012 года по месту жительства в рабочие дни во-
енного комиссариата с 9.00 до 15.00. Телефон для 
справок: 20-27-83, 20-05-14.

При явке на призывной пункт иметь при себе:
– паспорт;
– удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу;
– водительское удостоверение (при его нали-

чии);
– удостоверение на полученную военно-

учетную специальность(при его наличии).
Руководители, другие ответственные за военно-

учетную работу должностные лица организаций в 
соответствии с законодательством обязаны обе-
спечить гражданам возможность своевременной 
явки в военный комиссариат.

Начальник отдела военного комиссариата 
Саратовской области по Заводскому, Октябрь-
скому и Фрунзенскому районам С. БАЖЕНОВ

Обращение начальника отдела военного комиссариата  
Саратовской области по Заводскому, Октябрьскому  

и Фрунзенскому районам к призывникам
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Первый день пятого созыва

Кроме депутатов облдумы в 
зале заседаний присутствуют гу-
бернатор Валерий Радаев, ГФИ 
Марина Алёшина, депутаты Го-
сударственной Думы РФ, члены 
Совета Федерации РФ, предста-
вители федеральных структур, 
правоохранительных органов и 
общественных организаций, гла-
вы муниципальных районов и 
СМИ.

В соответствии с регламен-
том Саратовской областной думы 
открыл заседание председатель 
региональной избирательной ко-
миссии Павел Точилкин, кото-
рый коротко проинформировал 
присутствующих об итогах про-
шедших выборов.

После утверждения повестки 
дня, депутаты избрали мандат-
ную и счетную комиссии. В со-
став мандатной комиссии вошли 
Сергей Афанасьев, Николай Бу-
шуев, Галина Комкова, Наталья 
Линдигрин, Алексей Сергеев, 
счетной – Юрий Заигралов, Алла 
Лосина, Виктор Щербаков.

Затем Галина Комкова зачи-
тала протокол № 1 мандатной 
комиссии Саратовской облдумы, 
согласно которому в настоящее 
время в региональном парламен-
те зарегистрирована фракция 
«Единая Россия». По мере посту-
пления документов от представи-
телей других партий, прошедших 
в региональный парламент, их 
фракции также будут зарегистри-
рованы.

Избран председатель 
облдумы

При обсуждении кандидатур 
на пост председателя облдумы 
депутат Николай Семенец от 
фракции «Единая Россия» пред-
ложил кандидатуру Владимира 
Капкаева, отметив его высокие 
личностные и профессиональные 
качества.

– В соответствии с решением 
партийной конференции фракци-
ей «Единая Россия» было принято 
решение выдвинуть Владимира 
Капкаева на пост председателя 
областной думы, – сказал Нико-

лай Семенец. – Владимир Васи-
льевич – один из опытнейших де-
путатов, который уже четвертый 
раз избирается в региональный 
парламент. Его характеризует вы-
сочайшая ответственность, ком-
петентность и основательность. В 
думе прошлого созыва Владимир 
Капкаев возглавлял бюджетный 
комитет, а на последнем этапе ее 
работы был председателем об-
лдумы, зарекомендовав себя как 
умелый организатор. Прошу под-
держать это предложение.

По итогам тайного голосо-
вания Владимир Капкаев едино-
гласно был избран председателем 
Саратовской областной думы.

После избрания Владимир 
Васильевич поблагодарил коллег 
за оказанное доверие и пообещал 
приложить все усилия, чтобы 
обеспечить высокую эффектив-
ность работы заксобрания.

– Одной из первоочередных 
задач ближайшего времени, стоя-
щих перед региональным парла-
ментом, считаю работу над но-
вым бюджетом области, – сказал 
он. – Впервые он будет разраба-
тываться сразу на три года. Не-
обходимо сохранить социальную 

направленность регионального 
бюджета даже в существующей 
непростой финансовой ситуации. 
Приоритетом нашей деятельно-
сти, как и прежде, должны оста-
ваться защита интересов жителей 
региона, улучшение качества их 
жизни, создание законодательной 
базы для поступательного раз-
вития экономики и социальной 
сферы.

Владимир Капкаев призвал 
парламентариев активно присту-
пить к работе над законами и реа-
лизацией наказов, собранных в 
период предвыборной кампании.

Завершая свое выступление, 
вновь избранный председатель 
облдумы пообещал поддержи-
вать действия главы региона по 
консолидации здоровых сил гу-
бернии, а также выразил уверен-
ность в том, что и губернатор, и 
облправительство будут находить 
в лице регионального парламента 
надежного союзника в решении 
насущных проблем области и ее 
жителей.

Представлять Саратовскую 
областную думу в Совете 

Федерации будет  
Михаил Исаев

Следующим вопросом по-
вестки дня стало избрание пред-
ставителя Саратовской областной 
думы в Совете Федерации РФ.

Председатель облдумы Вла-
димир Капкаев внес на рассмо-
трение депутатов кандидатуру 
Михаила Исаева. В своем вы-
ступлении М. Исаев пообещал в 
случае его избрания сенатором 
приложить все усилия, чтобы 
Саратовская область стала одной 
из лучших в России. «Мне при-
шлось поработать и в городской, 
и в областной, и в Государствен-
ной Думе. Надеюсь, что мой опыт 
депутатской деятельности будет 
востребован и в Совете Федера-
ции», – отметил он.

Напомним, в соответствии 
с Федеральным законом от 5 ав-
густа 2000 года №113-ФЗ «О по-
рядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», канди-
датом может быть либо депутат 
законодательного собрания, либо 
депутат представительного орга-
на муниципального образования, 
расположенного на территории 
региона, либо депутат Государ-
ственной Думы РФ, входящий в 

региональную группу кандидатов 
федерального списка.

По итогам тайного голосо-
вания Михаил Исаев был еди-
ногласно избран членом Совета 
Федерации РФ – представителем 
от законодательного (представи-
тельного) органа государствен-
ной власти Саратовской области 
– Саратовской областной думы.

Утверждена структура 
областной думы

Депутаты утвердили структу-
ру регпарламента и избрали пред-
седателей комитетов.

В составе областной думы 
решено оставить десять комите-
тов – столько же, сколько было 
в четвертом созыве. По мнению 
депутатов, эта схема доказала 
свою эффективность. Вместе с 
тем, Николай Кузнецов призвал 
оптимизировать штат помощни-
ков депутатов, аппарата облдумы 
и Счетной палаты области, лик-
видировать компенсационные 
выплаты депутатам на канцто-
вары и телефонные переговоры. 
По словам парламентариев, это 
позволит сократить расходы об-
ластного бюджета на содержание 
облдумы.

В свою очередь, Зинаида 
Самсонова выступила с предло-
жением резкого сокращения ко-
личества комитетов в облдуме и 
объединения двух газет – «Недели 
области» и «Саратовской област-
ной газеты». Однако остальные 
депутаты с этим предложением не 
согласились. Отметив, что вопрос 

со структурой законодательного 
собрания всегда был дискуссион-
ным, Николай Семенец подчер-
кнул, что, на его взгляд, именно 
существующая структура являет-
ся наиболее удачной и оптималь-
ной: «Сегодня в облдуме учтены 
все направления депутатской ра-
боты и законотворчества. Думаю, 
не стоит ломать то, что создано». 
Коллегу поддержала Галина Ком-
кова, отметившая, что полномо-
чия облдумы не изменились, а, 
значит, и структура вполне соот-
ветствует реалиям.

Избраны председатели 
комитетов областной думы

Депутаты областной думы из-
брали председателей комитетов 
регионального парламента ново-
го созыва.

По итогам тайного голосова-
ния ими стали:

– председателем комитета по 
государственному строительству 
– Александр Сундеев;

– председателем комитета по 
социальной политике – Татьяна 
Ерохина;

– председателем комитета по 
вопросам жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики – 
Леонид Писной;

– председателем комитета по 
бюджету и налогам – Николай 
Семенец;

– председателем комитета по 
экономической политике, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям – Алексей Мазепов;

– председателем комитета по 
вопросам местного самоуправле-
ния – Виктор Володин;

– председателем комитета по 
аграрным вопросам – Николай 
Кузнецов;

– председателем комитета по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи – Влади-
мир Писарюк;

– председателем комитета по 
культуре, общественным отноше-
ниям и информационной полити-
ке – Наталья Линдигрин;

– председателем комитета по 
регламенту и организации рабо-
ты Саратовской областной думы 
– Василий Синичкин.

При этом председатели коми-
тетов по государственному стро-
ительству Александр Сундеев и 
по социальной политике Татьяна 
Ерохина также были избраны 
заместителями председателя об-
ластной думы.

В повестке дня – 14 вопросов, в том числе избрание 
председателя Саратовской областной думы и его заме-
стителей, а также председателей комитетов региональ-
ного законодательного собрания.

Вчера депутаты Саратовской областной думы V созыва собрались на свое первое заседание
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Валерий Радаев:  
«По вашим делам люди 

будут судить о работе 
власти в целом»

Губернатор Валерий Радаев 
обратился к депутатам на заседа-
нии облдумы. Поздравив парла-
ментариев с избранием, глава ре-
гиона пожелал им эффективной 
работы на благо жителей области.

Валерий Васильевич от-
метил, что кроме опытных 
парламентариев-старожилов в 
думу вошли представители про-
фсоюзов, бизнеса, промышлен-
ных и сельхозпредприятий, муни-
ципальной власти. Есть и учителя, 
преподаватели вузов, врачи, ин-
женеры – все те, кто «знает боле-
вые точки в преломлении к кон-
кретным социальным группам». 
Охарактеризовав новый созыв 
как «профессионалов, пользую-
щихся авторитетом и доверием 
людей», Валерий Васильевич вы-
соко оценил и деятельность их 
предшественников: «Именно труд 
депутатов IV созыва укрепил в са-
ратовцах уверенность в завтраш-
нем дне. Благодаря ему жители 
области поддержали курс прези-
дента страны Владимира Путина, 
а это залог устойчивого развития 
России и каждого региона».

– В целом регион выглядит не-

плохо – как на уровне ПФО, так 
и в целом по стране, – так сказал 
Валерий Радаев о предваритель-
ных итогах года. – Например, по 
индексу промышленного произ-
водства, объему ввода в действие 
жилых домов, обороту рознич-
ной торговли.

По предварительным оцен-
кам итогов года, индекс промыш-
ленного производства в регионе 
превысит 106 процентов, ввод в 
действие жилых домов составит 1 
млн 235 тыс. кв. метров (или 105% 
к уровню 2011 года), оборот роз-
ничной торговли достигнет 238,7 
млрд рублей (или 111,3%). Темп 
роста заработной платы превы-
сит 116%.

При этом мы по-прежнему от-
стаем по среднедушевым доходам 
населения и средней заработной 
плате, а именно эти показатели 
позволяют судить об уровне бла-
госостояния жителей. Поэтому 
заявленные нами экономические 
приоритеты, такие как привлече-
ние инвестиций, модернизация 
и открытие новых предприятий, 
развитие инновационных произ-
водств в конечном итоге должны 
отразиться на повышении уровня 
и качества жизни наших земля-
ков. Чтобы каждый житель обла-
сти не довольствовался рапорта-
ми власти, как у нас все хорошо, 

а ощущал на себе позитивные из-
менения в экономике, видел, как 
они отражаются на его повсед-
невной жизни. А это – качество 
дорог, услуг ЖКХ, медицинского 
обслуживания. Весь это комплекс 
задач исполнительная власть мо-
жет и должна решать совместно с 
властью законодательной, вместе 
с вами.

Говоря о знаковых событиях 
текущего года, Валерий Радаев 
отметил закладку камня на месте 
строительства нового аэропорта 
в с. Сабуровка, а также золотую 
олимпийскую медаль Ильи За-
харова, которая стала импульсом 
для принятия решения о строи-
тельстве в области современно-
го дворца водных видов спорта. 
«Впервые за многие десятилетия 
дан старт важнейшим социально 
значимым процессам – таким, как 
капитальный ремонт самых про-
блемных участков федеральных и 
региональных дорог, строитель-
ство сельских дорог. В этом году 
совместно с муниципальной вла-
стью и социально ответственным 
бизнесом мы добьемся беспреце-
дентного снижения очередности 
в детские дошкольные учреж-
дения за счет открытия 4 тысяч 
новых мест», – подчеркнул глава 
региона.

Остановившись на текущих 
задачах областной власти, Вале-
рий Радаев призвал депутатов 
сосредоточиться на принятии 
главного финансового докумен-
та – трехлетнего регионального 

бюджета на 2012–2015 годы: «При 
его разработке облправительство 
исходило из необходимости обе-
спечить бюджет реалистичными 
источниками доходов.

Рост бюджетных расходов 
должен происходить в основ-
ном за счет внутренних резервов 
– увеличения объемов произ-
водства, инвестиций, развития 
малого и среднего бизнеса. Наша 
задача – не только добиться роста 
расходной части, но и более чем в 
2 раза снизить бюджетный дефи-
цит». Главным вектором бюджет-
ной политики губернатор назвал 
майские указы Президента РФ 
Владимира Путина.

Завершая свое выступление, 
Валерий Радаев призвал депута-
тов еще активнее работать с из-
бирателями, на местах решать их 
проблемы, находиться в постоян-
ном контакте с людьми: «Жители 
должны знать вас в лицо не благо-
даря предвыборным агитацион-
ным материалам, а как реальных 
представителей и защитников их 
интересов. Осуществляя обрат-
ную связь с народом, вы должны 
участвовать в системном реше-
нии проблем в муниципальных 
образованиях, тем более что се-
годня пересмотрены подходы к 
среднесрочному планированию 
и принципы развития террито-
рий. По вашим делам люди будут 
судить о работе власти в целом. 
А это не только огромная ответ-
ственность, но и серьезный кре-
дит доверия».

Владимир Капкаев: 
«Депутаты 

поддерживают режим 
экономии»

Председатель облдумы отме-
тил, что на заседании были рассмо-
трены не только организационные, 
но и социально-значимые вопросы: 
«Так, в двух чтениях был принят 
закон, внесенный губернатором 
Саратовской области о денежных 
выплатах семьям, в которых по-
является третий и последующий 
ребенок. Депутаты были едино-
душны с правительством в том, 
что данный закон Саратовской об-
ласти необходим. Важно также то, 
что на данном этапе есть солидное 
финансирование из федерального 
бюджета. 6 тысяч рублей – это не-
плохое подспорье. Особенно для 
граждан, которые в силу финансо-
вых возможностей пока не могут 
позволить себе родить еще одного 
ребенка».

Говоря о структуре облдумы, 
В. Капкаев особо подчеркнул, что 
депутаты поддерживают режим 
экономии бюджетных средств, вве-
денный губернатором: «Сегодня на 
заседании прозвучали конкретные 
меры по оптимизации расходов и в 
самое ближайшее время эти предло-
жения будут претворены в жизнь».

Также было отмечено, что, не-
смотря на увеличившееся количе-
ство депутатов, число комитетов 
в облдуме осталось неизменным. 
Это говорит об оптимальности 
структуры и ее соответствии жиз-
ненным реалиям.

Экономия и ответственность
После заседания председатель облдумы Владимир Кап-
каев и губернатор области Валерий Радаев ответили на 
вопросы журналистов.

Депутат Государственной Думы РФ Николай Панков по-
здравил областных парламентариев с началом работы 
созыва.

Николай СЕМЕНЕЦ, пред-
седатель комитета по бюджету 
и налогам:

– Считаю, что структура об-
лдумы устоялась и изменения в 
нее не требуются. Она положи-
тельно зарекомендовала себя во 
время работы предыдущего со-
зыва. Могу отметить, что из всех 
четырех созывов самым удач-
ным был именно действующий 
вариант. В нем все было учтено. 
И это позволило сделать работу 
созыва эффективной, что явля-
ется самой главной оценкой дея-
тельности парламента. Поэтому 
я не согласен с предложением 
«все сломать», пойдя на сокра-
щения и объединения комите-
тов.

Галина КОМКОВА, депутат 
Саратовской областной думы:

– Отмечу, что структура об-
лдумы менялась в предыдущие 
созывы – как я понимаю, это 
происходило потому, что у субъ-
екта Федерации не было устояв-
шихся полномочий. Сейчас раз-
граничение полномочий между 
Федерацией и субъектом РФ 
практически завершено. И соот-
ветственно под те полномочия, 
которые есть у регионов, и соз-
даются направления, по которым 
субъект осуществляет свою дея-
тельность, в том числе и законо-
дательную.

Таким образом, в настоящее 
время каждому направлению 
деятельности субъекта Федера-

ции у нас соответствует думский 
комитет. И это очень правильно.

Я не согласна с попытками не-
которых моих коллег оценивать 
их работу с точки зрения количе-
ственных критериев. Считаю, что 
это не совсем правильно. Если 
закон будет иметь фундаменталь-
ное значение для Саратовской 
области, комитет может год рабо-
тать над его содержанием, уточ-
нять понятия и формулировки. 
Нужно судить по эффективности 
работы комитета.

В целом, считаю, что суще-
ствующая структура облдумы 
устоялась. Она – правильная и 
соответствует компетенции об-
ластной думы, поэтому менять ее 
сейчас нецелесообразно.

Поблагодарив жителей Са-
ратовской области за поддержку 
партии «Единая Россия» на вы-
борах депутатов областной думы, 
Николай Панков отметил, что это 
является свидетельством высо-
кого уровня доверия курсу лиде-
ров страны Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева. Тем самым 
жители области поддержали ста-
бильность, развитие и порядок.

Главной задачей парламента-
риев Николай Васильевич назвал 
решение вопросов, обозначенных 
жителями области, отстаивание 
их интересов и улучшение жизни 
земляков: «Необходимо повы-
сить эффективность госрасходов, 
уменьшить большую закредито-
ванность предприятий и сель-
хозпроизводителей. Вместе с тем 
следует продолжить строитель-
ство дорог, школ, детских садов, 
привлекать инвестиции в эконо-
мику, развивая промышленность 
и создавая новые рабочие места. 
Дальнейшие шаги требуются для 
модернизации социальной сфе-
ры, в том числе системы здраво-
охранения и образования».

По мнению госдепа, «для ре-

шения этих задач сегодня в об-
ласти созданы все условия. Во 
главе с губернатором Валерием 
Радаевым создана эффективная 
политическая система, консоли-
дированно работают депутаты 
Госдумы, облправительство, ор-
ганы местного самоуправления. 
Необходимо продолжить кон-
структивное взаимодействие. 
Это очень важно для стабильной 
обстановки в области и ее успеш-
ного развития. Независимо от 
взглядов и убеждений, полити-
ческих пристрастий, мы вместе 
должны делать одно главное дело 
– работать на благо всех жителей 
нашего региона».

Николай ПаНКоВ: 
«Работать на благо жителей  
нашего региона независимо  

от политических пристрастий»

Двое молодых людей, как 
сообщили СМИ, ими оказа-
лись лидер молодежного кры-
ла «СР» Алексей Плотников и 
экс-кандидат в депутаты облду-
мы, журналист издания «Газета 
Наша Версия» Екатерина Фе-
дорова, развернули на балконе 
зала заседаний плакат, содер-
жание которого можно считать 
оскорбительным для депутатов. 
Затем, стараясь помешать пред-
седателю облдумы, принялись 
что-то выкрикивать. Сотруд-
никам аппарата пришлось ото-
брать у них плакат и выпрово-
дить из зала.

Если оставить в стороне во-
прос о том, каким образом «ма-
нифестантам» вообще удалось 
пронести на заседание мимо 
думской охраны плакат – боль-
шой рулон ватманской бумаги, 

то сразу же придется отвечать на 
другой: чем занять молодежь в 
свободное время, чтобы юноши 
и девушки занимались полезным 
для общества делом, а не глупо-
стями, копируя по скудоумию 
противоправные выходки так 
называемой «внесистемной оп-
позиции»? До «пусек» по степени 
глупости им все равно далеко.

Дешевый прием
Вчера на первом заседании Саратовской областной думы 
пятого созыва во время выступления председателя облду-
мы Владимира Капкаева произошла хулиганская выходка.

  КОмментариЙ
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог:
– Демарш оппозиции – дешевый прием. Они проиграли выборы 

вчистую из-за собственной политической несостоятельности. Их 
спонсор вложил в кампанию огромные деньги, а на выходе получил 
пшик. Чтобы оправдаться, незадачливые кандидаты на роль оппози-
ции разыгрывают такие шоу, лишний раз подтверждая – правильно 
их не выбрали. В думе надо работать, цирковыми представлениями 
мы сыты еще с 90-х годов, чем закончилось – помним, и повторения 
не хотим.



Начальник управления обра-
зования администрации Вольско-
го МР Марина Левина, разбирав-
шаяся в причинах сложившейся 
ситуации, прокомментировала ее 
следующим образом.

– В настоящий момент нами 
проводится тщательное изучение 
всех обстоятельств этого дела. С 
Юлей работают детские психоло-
ги и социальный педагог. В ходе 
неоднократных бесед с девочкой 
мотивы ее поступка установлены 
не были: она никого ни в чем не 
обвиняет и почему не пошла до-
мой, не объясняет. Семья у нее 
благополучная, правда успехами 
в учебе школьница не блещет. 
Как выяснили в ходе разговора с 
Юлей психологи, родители часто 
сравнивают девочку с ее более 
удачливой сестрой. Возможно, 
именно это повлияло на то, что 
получив неудовлетворительную 
оценку, третьеклассница побоя-
лась возвращаться домой. Однако 
однозначно говорить о том, что 
на самом деле стало причиной 
Юлиного поступка, мы пока что 
не можем. В любом случае, я счи-
таю, что в сложившейся ситуации 
есть как вина самих родителей де-
вочки, так и вина школьного учи-
теля, не потому, что он эту оценку 
поставил, а потому, что, зная о 
сложностях в семье Юли, не пред-
упредил ее родителей о получен-
ной двойке. Хотя, на мой взгляд, 
неудовлетворительная оценка – 
это не самое страшное в жизни, 
потому что ее можно исправить. 
В сложившейся ситуации очень 
оперативно сработал глава адми-
нистрации Вольского МР Игорь 
Иванович Пивоваров, который 
организовал поиски пропавшей 
девочки. В результате к вечеру 
того же дня Юлю нашли.

Как мы видим, точно пока 
не установлено, повлияла ли по-
лученная ученицей двойка на то, 
что она не вернулась после школы 
домой, а предпочла остаться на 
улице, но если это действительно 
так, то на сегодняшний день, к со-
жалению, подобная ситуация не 
единична. Многие дети воспри-
нимают неудовлетворительную 
оценку как катастрофу и, боясь 
наказания, не решаются возвра-
щаться с двойкой домой. Причи-
ной ли тому взаимоотношения с 
родителями или собственное гло-
жущее школьника чувство вины, 
но факт остается фактом: для не-
которых учеников двойка стано-
вится сильным психологическим 
ударом. В каких же случаях педа-
гоги оценивают знания своих уче-
ников как неудовлетворительные 
и является ли двойка единствен-
ной мерой воздействия на школь-
ника, выяснял корреспондент 
«Глобуса».

– Двойка – это неудовлетво-
рительная оценка, ставящаяся в 
соответствии с определенными 
критериями, о которых прекрас-
но осведомлен каждый педагог, – 

объясняет Светлана Истратова, 
учитель русского языка и литера-
туры МОУ «Гимназия № 4». – Та-
кая отметка означает, что ученик 
демонстрирует полное отсутствие 
знаний по какой-либо конкрет-
ной теме. Вообще педагоги очень 
неохотно ставят двойки, так как 
получается, что в первую очередь 
они неудовлетворительно оцени-
вают собственную работу. Также 
необходимо отметить, что двойки 
бывают разные, и их нужно уметь 
различать. Есть тематические 
двойки, когда неудовлетворитель-
ная оценка ставится за невыпол-
нение задания или выполнение с 
большим количеством ошибок. 
Как правило, в таких случаях 
данная отметка является стиму-
лирующей и побуждает ученика 
к дальнейшим действиям по ее 
исправлению и устранению соот-
ветствующего пробела в знаниях. 
Бывают двойки дисциплинарные, 
которые ставятся за плохое пове-
дение на уроке, когда школьник 
своими действиями мешает учеб-
ному процессу и нарушает права 
других учащихся на получение 
ими образования. Весьма редки 
случаи, когда педагог ставит авто-
ритетные двойки как проявление 
личной неприязни к какому-то 
конкретному ученику, что авто-
матически является его призна-
нием собственного бессилия, а 
также проявлением невоспитан-
ности и не интеллигентности. 
Сводить личные счеты с ученика-
ми подобным образом категори-
чески нельзя.

Учитель всегда оставляет за 
собой право решить, выставлять 
неудовлетворительную оценку в 
журнал или нет, если урок носил 
обучающий характер. То есть «об-
учающие двойки» дают ученикам 
возможность исправить отметку. 
Однако если урок был контроль-
ным, не выставлять оценки за 
него, даже если результаты неуте-
шительные, педагог не может.

За все время работы с ребя-
тами, учителя уже знают, кто и 
как реагирует на оценки и какие 
этому существуют причины. Есть 
дети, которые чуть что готовы 
сорваться в слезы, они плаксивы 
и часто выпрашивают оценку, 
зная, что дома их будут ругать 
или бить. А есть неоднократно 
предупреждаемые злостные про-
гульщики и «ничегонеделальщи-
ки», которым все равно, что им 
поставят. Конечно, учитель всегда 
должен обращать внимание на 
психическое состояние ребенка, и 
кроме того, педагогу видно, когда 
ученик просто не подготовился к 
уроку, а когда на это существуют 
причины психологического ха-
рактера. Иногда мы ставим двой-
ки карандашом как сигнал к дей-
ствию, в таких случаях у ребенка 
всегда есть возможность отчи-
таться, переписать работу, чтобы 
повысить оценку на балл, в конце 
концов, поговорить с учителем и 

объяснить сложившуюся ситуа-
цию. Мы идем навстречу своим 
ученикам, и стараемся решать по-
добные проблемы в классе, а не за 
его пределами.

Нормальные родители, пре-
жде чем обвинять педагога в 
плохих отметках своего ребенка, 
всегда приходят в школу и смо-
трят, за что их чадо получило 
неудовлетворительную оценку. 
После демонстрации конкретной 
работы, где показаны все ошиб-
ки, чаще всего вопросы отпадают 
сами собой. Ведь в какой-то мере 
это вина мам и пап, которые во-
время не заметили, что их ребе-
нок систематически не выпол-
няет домашние задания. В моей 
практике был случай, когда мама 
одного ученика приходила в шко-
лу и сама просила поставить ее 
ребенку выходившую в четверти 
двойку, чтобы это подтолкнуло 
его к дальнейшей продуктивной 
работе.

Неоднократные случаи, когда 
ученики боятся приходить с не-
удовлетворительной оценкой до-
мой, говорят о психологическом 
климате в семье, в которой доми-
нирует недоверие как родителей к 
ребенку, так и наоборот. Правда, 
порой ребятам просто стыдно 
принести двойку домой, и они 
закрываются от всех, прячутся в 
своей скорлупке и переживают 
это поражение самостоятельно. 
Ни в коем случае нельзя давать 
детям отгораживаться, ведь в 
дальнейшем это может стать для 

них серьезной проблемой в об-
щении с другими людьми. Здесь 
первыми помощниками ребятам 
являются, конечно, их родители.

Соглашается с коллегой и Еле-
на Карташова, учитель математи-
ки и физики МОУ «СОШ № 40».

– Действительно, любая оцен-
ка, в том числе и неудовлетво-
рительная, носит обучающий 
характер, а также выступает как 
элемент стимулирования. На мой 
взгляд, при выставлении отметок 
ученикам с первого по шестой 
класс не обязательно проявление 
жесткости, ведь на них оценки 
оказывают, прежде всего, моти-
вирующее воздействие. А вот де-
тей среднего и старшего школь-
ного возраста отметки волнуют 
в том случае, если дома результат 
обучения является приоритетом. 
Это я могу сказать, исходя из 
собственной многолетней педа-
гогической практики. Зачастую 
родители стремятся реализовать 
свои амбиции в детях, поэтому, 
когда те показывают неудовлет-
ворительные результаты, семья 
нередко выступает в качестве ка-
рательного органа, а не является 
опорой и поддержкой, как это 
должно быть.

Что касается работы педаго-
гов, то хочется отметить, что пе-
реходя на новые ФГОС, мы посте-
пенно уходим от авторитетных 
методов обучения и переходим к 
школе содружества и взаимопо-
нимания. Мы стремимся к тому, 
чтобы у нас не было неуспеваю-

щих детей. Сама функция педаго-
га – научить, а не наказать. Сегод-
ня большое внимание учителями 
уделяется внеурочной деятельно-
сти. У каждого педагога существу-
ет свой график дополнительных 
занятий. Соответственно у лю-
бого ученика есть возможность 
остаться после уроков и вместе с 
педагогом ликвидировать пробе-
лы в знаниях, какие-либо задол-
женности или исправить оценку. 
Современные подходы учителя к 
образовательному процессу толь-
ко приветствуются.

Конечно, бывают случаи, ког-
да родители не согласны с той 
или иной оценкой своего ребен-
ка. Считая ее незаслуженной, они 
приходят в школу разобраться в 
сложившейся ситуации. На наш 
взгляд это очень хорошая практи-
ка. Мы активно поддерживаем то, 
чтобы при возникновении каких-
либо вопросов мамы и папы на-
прямую взаимодействовали с 
учителем. Бывает, что ребенок в 
силу своего возраста или других 
причин, не может четко объяс-
нить, за что он получил ту или 
иную оценку. Поэтому все спор-
ные вопросы и должны решаться 
на уровне «учитель – родители». 
Мы очень рады, когда мамы и 
папы к нам приходят, тем самым 
демонстрируя, что их интересу-
ет судьба их ребенка. Педагоги 
всегда все объяснят, расскажут 
и помогут советом. Как правило, 
все сложные вопросы очень легко 
решаются.
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На прошлой неделе в Вольске произошел инцидент, 
взволновавший общественность и СМИ: третьеклассни-
ца Юля не вернулась домой после школы. Встревожен-
ные долгим отсутствием ребенка родители обратились 
в полицию, и к вечеру того же дня, благодаря активным 
действиям сотрудников правоохранительных органов и 
помогавших им школьных учителей, девочку обнаружи-
ли спящей на своем портфеле в кустах на одной из улиц 
города. С переохлаждением организма ребенок был го-
спитализирован в детскую больницу. Как выяснилось 
позднее, в этот день третьеклассница получила на уроке 
неудовлетворительную оценку, в связи с чем была вы-
двинута версия, что, испугавшись родительского гнева, 
девочка не решилась придти с двойкой домой.

Непростая 
Двойка-стимул и двойка-наказание:  

что выбирают педагоги?
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Также свое мнение по дан-
ной теме высказала Наталья 
Ломовцева, молодой учитель 
математики МОУ «СОШ № 8» г. 
Новоузенска.

– На мой взгляд, когда ребенок 
получает неудовлетворительную 
оценку, самое главное дать ему 
шанс ее исправить. Ведь двойка 
– далеко не единственная мера 
воспитательного характера. Для 
начала школьника нужно преду-
предить о последствиях его безот-
ветственного отношения к учебе, 
если оно действительно является 
таковым. Кроме того, первый раз 
двойку можно поставить только 
в дневник, чтобы на нее обратили 
внимание родители, а также это 
увидели другие учащиеся. Хоте-
лось бы особенно отметить, что 
важно оценивать именно знания 
ученика, а не его самого. К сожа-
лению, имеют место случаи, когда 
педагоги ставят в журнал неудо-
влетворительные оценки за вызы-
вающее поведение школьника. Я 
считаю, что это неправильно.

Часто в школу приходят ро-
дители и жалуются на то, что 

дети начинают их обманывать, 
вырывая страницы из дневни-
ка, или подавая его учителям, 
только когда получают хорошие 
оценки. Это говорит о том, что 
ребята боятся родительского 
гнева. Если мы знаем о сложных 
взаимоотношениях в семье, то 
в подобных случаях стараемся 
поддерживать учеников, объяс-
няя им, что необходимо достой-
но отвечать за результаты своей 
учебы, даже если они не блестя-
щие. Двойка является стимулом 
к тому, чтобы в дальнейшем ре-
бенок тщательнее готовился к 
уроку и старался улучшить свои 
оценки.

Родители – помогите 
своим детям!

– Чаще всего именно страх 
наказания выступает причиной 
того, что, получив двойку, дети 
не решаются вернуться домой, 
– объясняет Екатерина Степан-
цова, школьный психолог МОУ 
«СОШ № 11 г. Вольска». – Фор-
мы наказания, которые родители 
применяют к своим детям, раз-
личные: физическое, материаль-
ное, моральное. Последнее для 
каждого ребенка – самое страш-
ное. Больше всего дети боятся 
словесного унижения, оскор-
бления и того, что дома с ними 
вообще не будут разговаривать. 
Многие мамы и папы проециру-

ют на своего ребенка поведение 
и методику воспитания их соб-
ственных родителей, что являет-
ся неправильным.

Зная, что за двойку ребенка 
вроде бы следует наказать, мно-
гие не имеют представления о 
том, как это сделать. Вследствие 
чего в ход могут пойти самые 
нелицеприятные способы. Ни в 
коем случае при наказании нель-
зя пользоваться страхами своих 
детей и их уязвимыми местами! В 
моей практике был случай, когда 
мама, зная о том, что ее ребенок 
боится темноты, наказывала его 
за какие-то проступки, запирая 
в темной ванной комнате. При-
чем она совершенно не понима-
ла всю серьезность последствий 
этого поступка, считая, что ребе-
нок дома, к нему не применяется 
физическое воздействие, зна-
чит, все нормально. Но можно 
представить, что чувствовал он, 
оставшись наедине со своим са-
мым сильным страхом.

Когда ребенок знает, что 
наказание справедливо, оно и 
переносится им легче. Поэтому, 

прежде всего, родители обяза-
тельно должны объяснить свое-
му чаду, за что конкретно они 
его наказывают, но при этом 
ребенок должен чувствовать их 
любовь к себе. К сожалению, 
очень распространенной являет-
ся практика, когда многие мамы 
и папы, начиная ругать своих 
детей за определенную двойку, 
припоминают все остальные их 
проступки, чуть ли не с момента 
рождения. Этого также катего-
рически делать нельзя!

Самым опасным с моральной 
точки зрения является подрост-
ковый возраст. Как правило, в 
детстве от детей не требуют не-
вероятных успехов и больших 
результатов, хотя встречаются 
разные родители, а вот когда ре-
бята становятся постарше мно-
гие мамы и папы пытаются реа-
лизовать за их счет собственные 
амбиции. Считая, что их ребенок 
не должен быть хуже других, 
многие с удвоенной энергией за-
ставляют своих детей заниматься 
даже тем, что им не нравится и 
что у них вообще не получается. 
Хуже всего, когда родители начи-
нают сравнивать ребенка с дру-
гим, «умным, красивым, замеча-
тельным». Проведенные среди 
подростков исследования пока-
зали, что в большинстве случаев 
для них физическое наказание 
предпочтительнее морального.

В том, что некоторые дети 
не приходят с неудовлетвори-
тельными оценками домой есть 
и доля вины учителя. Класс-
ный руководитель и педагог-
предметник должны работать в 
очень тесном контакте. Класс-
ный руководитель лучше всего 
знает своих учеников, их семьи и 
какие сложности во взаимоотно-
шениях между ними существу-
ют, кто и как реагирует на двой-
ки. Именно поэтому он должен 
постараться поговорить с учи-
телями на предмет того, что не 
нужно сразу ставить неудовлет-
ворительные оценки, а для на-
чала можно попытаться решить 
проблему другими способами.

В последнее время в связи с 
участившимися случаями суи-
цидов подростков из-за неудо-
влетворительных результатов 
ЕГЭ и ГИА, мы стараемся объяс-
нить учителям, что не нужно сра-
зу же объявлять результаты этих 
экзаменов, даже когда ученики 
пишут пробные варианты работ, 
особенно если они не очень хо-
рошие. Потому что мы не можем 
с уверенностью предугадать, 
кто и как отреагирует на свою 
оценку. В конце концов, любую 
отметку можно исправить, а то, 
что порой на этой почве может 
сделать с собой ученик, испра-
вить зачастую невозможно.

Задача школы – научить ро-
дителей правильно реагировать 
на двойки своих детей, прово-
дить работу с семьей. Мамы и 
папы соглашаются с тем, что 
из-за неудовлетворительных 
оценок их любовь к ребенку 
не становится меньше, однако 
часто применяя в воспитании 
метод кнута, они забывают о 
существовании пряника. На 
мой взгляд, двойки за соответ-
ствующие результаты ставить 
необходимо. Мы уже потеряли 
«единицу» как оценку. Все-таки 
неудовлетворительные отмет-
ки для многих детей являются в 
большей степени стимулом.

Также стоит отметить, что 
многие ребята боятся идти с 
двойкой домой, когда знают, что 
в семье часто происходят ссоры 
и скандалы между родителями. 
Дети не хотят, чтобы их оцен-
ка стала причиной очередного 
конфликта и лишний раз огор-
чила маму и папу. Ко мне часто 
приходят ребята, получившие на 
уроке двойки. В первую очередь, 
им требуется сочувствие и совет. 
Кто-то просит меня позвонить 
маме и, подготовив ее, расска-
зать об оценке. Во многом после 
такого звонка родители уже не 
так остро реагируют на это.

Как же на самом деле отно-
сятся родители к двойкам своих 
детей, мы узнали непосредствен-
но у них.

– Мой сын получает двойки, 
но очень редко. Понимаю, что 
это не педагогично, но порой 
я ругаю его за это, потому что 
иногда бывает сложно совла-
дать с собственными эмоциями. 
Я считаю, что он уже в какой-то 
мере должен отвечать за свои 
поступки и знать о существо-
вании ответственности. Кроме 
того, сколько бы школьные учи-
теля не говорили родителям о 
том, что нельзя проецировать 
собственное детство на своих 
сыновей и дочерей, подчас это 

происходит неосознанно, – гово-
рит мама третьеклассника Ири-
на Агафонова. – На мой взгляд, 
двойка является в большей сте-
пени стимулом для учеников. 
Поэтому если мой сын получает 
неудовлетворительную оценку, 
он лишается на определенное 
время доступа к компьютеру, что 
является для него серьезным на-
казанием. Важно, чтобы ребенок 
знал о возможных последствиях 
плохих отметок.

Однако ругать ребенка за 
двойки нужно не всегда. Я – за 
дифференцированный подход, 
поэтому сначала обязательно не-
обходимо разобраться в ситуа-
ции, чтобы понять причину и на 
основании этого принять адек-
ватные меры. Одно дело, если 
ребенок не понял материал, и ко-
нечно, совсем другое, если он по-
ленился или отнесся к выполне-
нию задания невнимательно или 
безответственно. Я считаю, что 
каждый может учиться хорошо, 
если он регулярно и методично 
занимается.

А в случае, если ребенок бо-
ится возвращаться домой с не-
удовлетворительной отметкой, 
то в первую очередь родителям 
необходимо переосмыслить свое 
поведение и методы воспитания.

Своим мнением также по-
делилась мама восьмиклассника 
Марина Шейкина.

– Конечно, мой сын получал 
двойки, но чтобы этого боль-
ше не повторилось, мы с му-
жем стараемся проводить с ним 
регулярные беседы на данную 
тему. В младшем возрасте детям 
требуется больший контроль со 
стороны родителей, а в старшем 
они уже должны осознавать соб-
ственную ответственность. Та-
кие методы воспитания со сто-
роны мам и пап как применение 
физического воздействия или 
скандал я абсолютно не приемлю 
и считаю их неэффективными. 
На мой взгляд, для современного 
поколения самым страшным на-
казанием является запрет досту-
па к компьютеру.

Я считаю важным объяснить 
своему ребенку, что в любой си-
туации необходимо говорить 
родителям только правду, что-
бы мы могли помочь ему. Кроме 
того, перед тем как принимать 
решение о наказании ребенка 
за двойку, нужно выяснить ее 
причину, потому что их может 
быть несколько: не успел за-
писать задание, не понял тему, 
заигрался в компьютер и забыл 
сделать. Однако в любом случае 
я считаю, что в большей степени 
в такой ситуации вина лежит на 
учащемся. Как бы там ни было, 
нельзя допустить того, чтобы ре-

бенок замыкался в себе и считал, 
что из-за двоек родители будут 
меньше его любить. Нужно ин-
тересоваться жизнью своего ре-
бенка, разговаривать с ним, даже 
если порой с подростками быва-
ет сложно найти общий язык.

Также, на мой взгляд, одной 
из современных проблем сфе-
ры образования является то, 
что учебная программа очень 
обширная и педагог просто не 
успевает проработать с детьми 
некоторые моменты, отдавая их 
на самостоятельное изучение, 
полагая, что дома им помогут 
разобраться в этом родители. Я 
считаю, что это неправильно, 
потому что все основные знания 
должны даваться в школе и, воз-
можно, и не нужна учебная про-
грамма в таком объеме.

Мамы Валерия Матюк-
Зозуля и Ольга Собенко приш-
ли к единому мнению, что ругать 
детей за двойки и уж тем более 
бить – неправильно. Когда ре-
бенок получает неудовлетвори-
тельную оценку, то расстраива-
ется не только он сам, но и его 
родители. Однако в первую оче-
редь, необходимо разобраться, 
какая это двойка, обсудить при-
чины сложившейся ситуации 
вместе с ребенком и постараться 
ее исправить. Лучше всего по-
дойти к учителю и попросить 
у него совета или разрешения 
исправить оценку. Мамы даже 
мысли не допускают о том, что 
их дети могут побояться, полу-
чив двойку, придти, домой, по-
тому что они любят своих детей 
и объясняют им, что неудовлет-
ворительные оценки не должны 
пугать.

Мы видим, что родители и 
педагоги сходятся во мнении, что 
двойки зачастую являются хо-
рошим стимулом для учеников. 
Однако необходимо понимать, 
что в подавляющем большин-
стве случаев учителя просто так 
неудовлетворительные оценки 
не ставят. Поэтому всегда требу-
ется сначала разобраться в при-
чинах сложившейся ситуации 
прежде чем предъявлять претен-
зии педагогу или ругать ребенка. 
Кроме того, ученик получивший 
«пару» и так чувствует себя неу-
ютно, ожидая наказания со сто-
роны родителей, в связи с чем 
не стоит усугублять его чувство 
вины физическим или психоло-
гическим воздействием. Если ро-
дители придерживаются точки 
зрения, что наказание за двойку 
все же должно быть, то пусть оно 
будет соизмеримым проступку, 
чтобы ребенок не боялся возвра-
щаться домой.

оценка

Анна БУРЛАКОВА
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В течение последних лет в 
Российской Федерации ведется 
работа над проектом федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации», кото-
рый комплексно регулировал 
бы правоотношения в данной 
сфере с учетом современных 
изменений системы образова-
ния и тенденций ее развития. 
В связи с большой обществен-
ной значимостью образования 
проект закона получил широ-
кий общественный резонанс, 
за время работы над проектом 
поступили десятки тысяч заме-
чаний, а также многочисленные 
предложения по доработке его 
текста. Проект прошел много-
численные общественные об-
суждения, обсуждался в органах 
государственной власти, про-
фессиональным сообществом. 
Доработанный текст законо-
проекта был внесен Правитель-
ством Российской Федерации 
в Государственную Думу. Сей-
час работа над проектом зако-
на вышла на финишную пря-
мую – в Государственной Думе 
17.10.2012 состоялось первое 
чтение по проекту закона.

Проект закона обладает 
рядом достоинств. В проек-
те сохранены гарантии прав 
граждан, предусмотренные дей-
ствующим законодательством 
об образовании, и более того 
— они уточнены, в ряде случаев 
снабжены правоприменитель-
ными механизмами. Также в за-
конопроекте отражены успеш-
ные образовательные практики 
и заложены основы для даль-
нейшего развития новых для 
сферы образования институтов 
– впервые довольно подробно 
регулируется дистанционное 
образование, электронное обу-
чение и электронные образова-
тельные ресурсы, сетевые фор-
мы взаимодействия, вводится 
кредитно-модульная система 
организации образовательно-
го процесса, общественное са-
моуправление образовательной 
организацией, и т.п. Подробно 
регулируется статус участни-
ков образовательного процесса 
– как образовательных органи-
заций, так и педагогов, и, что 
наиболее важно, обучающихся 
и их законных представите-
лей. Предусматривается новая 
система финансирования об-

разования – с доступом к бюд-
жетному финансированию 
негосударственных образова-
тельных организаций, с учетом 
изменений форм финансирова-
ния государственных и муници-
пальных учреждений.

В целом проект закона со-
держит комплексное правовое 
регулирование сферы образо-
вания, существенно более про-
грессивное по сравнению с до-
вольно эклектичными нормами 
действующего Закона РФ «Об 
образовании». Конкурентное 
на международном уровне ка-
чество образования, которое 
в данный момент ставится как 
одна из задач государственной 
политики в сфере образования, 
может быть достигнуто, только 
если образовательным орга-
низациям предоставлены воз-
можности свободного развития, 
введения инноваций в свою дея-
тельность. Нормы законопроек-
та направлены на развитие каче-
ства образования.

Вместе с тем, ряд проблем в 
сфере образования так и не по-
лучили отражения в проекте 
закона на настоящий момент. 
Представляется, что решение 
этих проблем на законодатель-
ном уровне улучшило бы каче-
ство законопроекта.

В первую очередь, проект 
закона исходит из того, что об-
разование предоставляется 
только некоммерческими орга-
низациями – образовательная 
организация создается в форме, 
предусмотренной для неком-
мерческих организаций граж-
данским законодательством. 
Вместе с тем, это положение в 
настоящий момент выглядит 
довольно неэффективным, не-
логичным и устарело связи с 
быстрым развитием форм, ви-
дов, методов образования.

Коммерческие и некоммер-
ческие юридические лица, со-
гласно гражданскому законода-
тельству, различаются только по 
цели своей деятельности – ком-
мерческие организации имеют в 
качестве основной цели извле-
чение прибыли. Некоммерче-
ские же такую цель перед собой 
в качестве основной не ставят, 
однако управомочены получать 
прибыль от своей деятельности 
с той лишь разницей, что при-
быль не может присваиваться 

участниками организации, но 
должна в полном объеме на-
правляться на достижение 
уставных целей деятельности 
(развитие) некоммерческой ор-
ганизации. Сфера образования 
– широкая и разноплановая 
сфера. В ней функционирует 
немалое число юридических 
лиц, которые созданы в форме 
некоммерческой организации 
(иначе они не смогут легитимно 
вести образовательную деятель-
ность), однако реально их цель 
появления на рынке образова-
ния – это извлечение прибыли.

В итоге ряд юридических 
лиц вынужденно «вписывает» 
коммерческую деятельность в 
формы некоммерческих юриди-
ческих лиц, либо камуфлирует 
образовательную деятельность 
в качестве «консультационных 
услуг», что создает основу для 
нарушений, а также размывает 
понятия коммерческого и не-
коммерческого юридического 
лица.

Смысла же в таком ограни-
чении образовательной дея-
тельности рамками только не-
коммерческих организаций нет 
– в большинстве социальных 
сфер разрешена деятельность 
коммерческих организаций 
(например, в здравоохранении, 
культуре и т.п.). Каких-то гаран-
тий для обучающихся из самой 
по себе формы НКО не вытека-
ет, разница, которая имеется в 
статусе коммерческих и неком-
мерческих юридических лиц в 
процедуре ликвидации, легко 
«обходится» при намерении 
учредителей ликвидировать 
НКО. Поэтому гражданин, обу-
чающийся в НКО, никак не бо-
лее защищен на случай ликви-
дации учебного заведения, чем 
гражданин, который обучался 
бы в коммерческой организа-
ции. Кроме того, запрет ком-
мерческой деятельности в сфере 
образования выглядит нелогич-
но — некоммерческие организа-
ции вправе вести приносящую 
доходы деятельность и факти-
чески ведут ее в качестве основ-
ной, платная образовательная 
деятельность разрешена ин-
дивидуальным предпринима-
телям, вузам и другим образо-

вательным организациям при 
определенных условиях, но при 
этом необоснованно запреща-
ется создание коммерческой 
структуры. Представляется, что 
необходимо исключить такой 
запрет. А в случае, если необ-
ходимо вводить гарантии для 
обучающихся – вводить их для 
всех организационно-правовых 
форм юридических лиц.

Следующая проблема – про-
блема жесткого разделения 
государственных и муници-
пальных полномочий в сфере 
образования. С одной стороны, 
изначальное разделение зон 
ответственности за образова-
ние между Российской Федера-
цией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными 
образованими оправданно. С 
другой стороны, отсутствие 
механизмов передачи полномо-
чий между отдельными уров-
нями, запрет финансирования 
за счет бюджета определенного 
публично-правового образо-
вания учреждения, созданного 
другим публично-правовым об-
разованием (через механизм за-
дания), влечет ряд проблем для 
сферы образования. Например, 
формирование комплексов не-
прерывного образования, когда 
в рамках одного учреждения 
функционирует как школа, так 
и высшее учебное заведение – на 
данный момент неосуществимо 
в полной мере, поскольку пол-
номочия по финансированию 
общего и высшего профессио-
нального образования отнесе-
ны к различным уровням госу-
дарственной и муниципальной 
власти, и финансирование, 
например, с уровня субъекта 
Российской Федерации феде-
ральных учреждений общего 
образования не предусмотрено.

В ситуации, когда проис-
ходит формирование единых 
непрерывных образовательных 
траекторий, и, соответственно, 
образовательных комплексов, 
сочетающих в себе разные уров-
ни образования, четкое разде-
ление полномочий финансиро-
вания по уровням образования 
становится тормозом в интегра-
ции и достижении нового каче-
ства.

В этой связи можно по-
ставить вопрос о соучреди-
тельстве государственных и 
муниципальных учреждений. 
Разрешение на такое соучреди-
тельство обеспечивало бы со-
трудничество между публично-
правовыми образованиями в 
формировании образователь-
ных учреждений, консолидацию 
ресурсов, что, в конечном итоге, 
способствовало бы развитию 
качества образования в со-
вместно учреждаемом учрежде-
нии. Вместе с тем, возникает ряд 
юридических проблем как с ис-
полнением функций учредителя 
(выдача государственного (му-
ниципального) задания, финан-
совое обеспечение его выпол-
нения, контроль за крупными 
сделками и сделками с заинтере-
сованностью, утверждение пла-
на финансово-хозяйственной 
деятельности), так и с испол-
нением функций собственника 
имущества учреждения (дача 
согласия на распоряжение иму-
ществом, определение расходов 
при определении размера суб-
сидии).

Финансирование таких 
учреждений, либо финансовое 
обеспечение выданного им за-
дания, требует формирования 
и отработки механизмов меж-
бюджетных отношений, с уче-
том распределения полномочий 
между уровнями публичной 
власти в Российской Федерации.

Еще острее стоят вопросы 
межведомственного взаимо-
действия, в частности, еще не 
найден механизм совместного 
финансового обеспечения госу-
дарственного (муниципально-
го) задания, выданному одному 
учреждению, за счет средств, 
предусмотренных на образова-
ние, культуру, спорт, здравоох-
ранение и т.п., с привлечением 
различных профильных ве-
домств. Расходы бюджета име-
ют ведомственную структуру, 
что существенно осложняет 
совместное финансирование 
деятельности учреждения раз-
личными главными распоря-
дителями средств. 83-ФЗ не 
предусматривает возможности 
выдачи задания (и предостав-
ления субсидии на выполнение 

Анна ВАВилоВА: 
«Конкурентное на международном уровне 

только если образовательным организациям 
17 октября 2012 года Государствен-
ная Дума Российской Федерации 
рассмотрела в первом чтении про-
ект федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
В августе законопроект был внесён 
Правительством России и в настоя-
щее время находится на рассмо-
трении в Государственной Думе. О 
прогрессивных положениях законо-
проекта и о том, что еще может зна-
чительно улучшить качество нового закона размышляет 
Анна Вавилова, к.ю.н., заместитель директора Центра 
правовых прикладных разработок Института развития 
образования НИУ-ВШЭ.
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задания) кем-либо, кроме учре-
дителя. В отсутствие возмож-
ности соучредительства функ-
ции и полномочия учредителя 
исполняет один из ведомствен-
ных органов, иные же не могут 
использовать механизм зада-
ния и выдачи субсидии для его 
финансового обеспечения. При 
этом «учредитель» ограничен 
ведомственным перечнем услуг. 
К примеру, коррекционные об-
разовательные учреждения, ко-
торые в силу своей специфики 
должны оказывать медицин-
ские услуги, не могут получить 
задание на такие услуги (и со-
ответствующие субсидии) лишь 
потому, что такие услуги не 
включены в ведомственные и 
отраслевые перечни услуг. По 
этой причине зачастую иные 
ведомства для обеспечения вы-
полнения полного комплекса 
услуг вынуждены использовать 
вместо задания механизм госу-
дарственного (муниципально-
го) заказа, что влечет органи-
зационные расходы и чревато 
рядом проблем с выбором побе-
дителя объявленного конкурса.

Решение этих проблем на 
уровне проекта закона способ-
ствовало бы развитию образо-
вания – интеграции различных 
образовательных уровней, раз-
витию многофункциональных 
учреждений и межведомствен-
ного сотрудничества.

Также не решена проблема 
софинансирования предостав-
ления образовательной услуги. 
В настоящий момент государ-
ственная политика в сфере фи-
нансирования государственных 
и муниципальных услуг за счет 
средств соответствующих бюд-
жетов направлена на жесткое 
разделение бесплатных (ока-

зываемых за счет бюджета) и 
платных услуг (оказываемых в 
рамках приносящей доход дея-
тельности). Вместе с тем, сфера 
образования обладает некото-
рой спецификой в данном во-
просе. При всей значимости 
гарантий бесплатности опреде-
ленных уровней образования 
– софинансирование образова-
тельной услуги за счет бюджета 
и потребителя является весьма 
актуальным вопросом.

Например, в течение дли-
тельного времени реализация 
услуг дополнительного образо-
вания детей, услуг по присмотру 
и уходу за детьми, получающими 
дошкольное образование, осу-
ществлялась на основе совмест-
ного финансирования услуги 
как со стороны соответствую-
щего бюджета, так и со стороны 
законных представителей обу-
чающихся. Единая услуга (со-
держание ребенка, реализация 
программы дополнительного 
образования), бесплатность ко-
торой не гарантирована гражда-
нам Конституцией и законами, 
тем не менее, во многом обе-
спечивалась за счет бюджета. 
Хотя полностью взять на себя 
финансирование соответствую-
щей деятельности бюджет не 
имел возможностей, и финанси-
рование частично осуществля-
лось за счет средств законных 
представителей обучающихся. 
В рамках развития образования 
в течение всей жизни сфера до-
полнительного образования 
также будет существенно рас-
ширяться – и вопросы совмест-
ного финансирования могут 
встать как для дополнительного 
(общеразвивающего) образова-
ния взрослых, так и для допол-
нительного профессионального 

образования. Вопросы подоб-
ного государственно-частного 
партнерства не получили в за-
конопроекте каких-либо меха-
низмов решения.

Согласно статье 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации, в случае форми-
рования государственного 
(муниципального) задания 
есть возможность установить 
предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг 
физическими или юридически-
ми лицами только тогда, когда 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе. 
Между тем, законодательство об 
образовании в данный момент 
возможности оказания услуги 
на частично платной основе не 
предусматривает, в отличие, на-
пример, от законодательства о 
культуре, где подобное решение 
реализовано. В законопроекте 
не решается и этот вопрос.

Жесткое разделение источ-
ников финансирования в сфере 
образования в условиях, ког-
да оказываемая услуга едина и 
объективно не может быть раз-
делена на несколько услуг (ока-
зываемую на платной и оказы-
ваемую на бесплатной основе), 
повлечет либо резкое сокраще-
ние количества оказываемых за 
счет бюджета услуг (по причине 
отказа от софинансирования 
законных представителей обу-
чающихся), либо резкий рост 
стоимости услуги (по причине 
отказа от бюджетного финан-
сирования услуги). Разделение 
единой услуги на две услуги 
(платную и бесплатную) не всег-
да возможно, и потому не реша-
ет проблемы (например, в музы-
кальной школе образовательная 

программа единая, и выделить 
из нее часть, сделав ее платной, 
невозможно в принципе).

Ряд учредителей, столкнув-
шихся с этой проблемой, реши-
ли ее, сменив тип учреждений 
на казенное, соответственно, 
отказавшись от получения го-
сударственного (муниципаль-
ного) задания и субсидии на 
его финансовое обеспечение. 
Такое решение неудовлетвори-
тельно, поскольку статус казен-
ного учреждения не позволяет 
в полной мере реализовать ав-
тономию учреждений, его ини-
циативы по собственному раз-
витию и совершенствованию 
образования.

Жесткое разделение плат-
ных и бесплатных услуг в сфере 
образования допустимо и удоб-
но, если речь идет о гаранти-
рованных гражданам уровнях 
образования, о гарантированно 
бесплатных образовательных 
услугах. Если же речь идет о 
тех услугах, уровнях образова-
ния, бесплатность которых для 
граждан не гарантирована, то 
законодательная возможность 
совместного финансирования 
услуги в первую очередь важна 
и необходима в интересах самих 
граждан. Совместное финанси-
рование образовательной дея-
тельности за счет бюджетных 
и внебюджетных средств также 
может стать важным механиз-
мом для развития качества об-
разования.

Инструментом достижения 
той же цели может стать меха-
низм компенсации расходов 
граждан за счет бюджетных 
средств в рамках социальной 
поддержки населения. Однако, 
данный механизм, хотя и может 
быть использован, является не в 

полной мере удовлетворитель-
ной альтернативой возможно-
сти софинансирования услуги. 
Кроме того, этот механизм так-
же не зафиксирован в проекте 
закона.

К проекту закона выска-
зываются и критические за-
мечания другого рода – недо-
статочная детализация многих 
норм, отсутствие конкретных 
закрепленных законом меха-
низмов. Например, когда речь 
идет об общественном участии 
в управлении образовательной 
организацией, о сетевом взаи-
модействии образовательных 
организаций, об общественной 
аккредитации и иных подобных 
достаточно новых для системы 
образования институтов. Каче-
ственное законодательное за-
крепление на уровне детализи-
рованной модели, механизмов 
возможно в том случае, если эта 
модель (механизм) уже сложи-
лась и апробирована. Проект же 
закона в данном случае не столь-
ко регулирует сложившуюся 
правовую реальность, сколько 
задает векторы для возможного 
развития новых институтов в 
образовании. Поэтому рамоч-
ные структуры, заложенные в 
проект закона, представляются 
в полной мере обоснованными 
на этой стадии развития инсти-
тутов.

В целом же редакция зако-
нопроекта может быть поддер-
жана, поскольку существенно 
совершенствует правовое регу-
лирование сферы образования 
по сравнению с существующим 
в данный момент. 

качество образования может быть достигнуто,
предоставлены возможности свободного развития»

Главная цель проекта 
– развитие музыкально-
го образования в нашей 
стране, богатой культур-
ными и просветительски-
ми традициями. Сегодня 
важно, чтобы к детскому 
творчеству было обраще-
но внимание не только 
самих детей, их родителей 
и педагогов, но и предста-
вителей власти, бизнеса, 
прессы.

«Программа сделана 
специально для детей, ко-
торые серьезно занима-

ются музыкой, – пояснил 
Дмитрий Маликов. – Она 
представляет собой инте-
рактивное шоу, где ребята 
являются не только зри-
телями, но и сами актив-
но участвую в представ-
лении. В процессе урока 
я совместно с учащимися 
исполняю классические 
произведения и мои ин-
струментальные компо-
зиции. Вместе со мной 
мастер-класс проводят 
специалисты по ритмике, 
по джазу и, чтобы дети 

не скучали, в программе 
участвует актриса одного 
из московских детских 
театров. Для меня это 
начинание очень важно 
и мне невероятно инте-
ресно этим заниматься. 
Конечно, я бы хотел по-
казать эту программу во 
многих городах нашей 
страны».

«Уроки музыки» от 
Дмитрия Маликова уже 
прошли в Ижевске и Пер-
ми. В столице Удмуртии 22 
октября на мастер-класс 
собрались 650 детей и 
преподавателей из разных 
районов республики. В 
Пермском крае 23 октября 
на занимательных музы-
кальных уроках побывали 

воспитанники детских до-
мов и школ-интернатов. 
24 октября мастер-класс 
Дмитрий Маликов даст 
в Кирове. В ближайшее 
время певец планирует 
провести уроки музыки в 
Пензе, Саратове и Самаре. 
Во всех этих регионах ап-
парат полномочного пред-
ставителя Президента 
России в ПФО и главные 
федеральные инспекторы 
оказывают команде Дми-
трия Маликова всевоз-
можную поддержку.

Организаторы проекта 
«Уроки музыки» готовы 
провести мастер-классы 
для детей из других регио-
нов Приволжского феде-
рального округа.

Дмитрий Маликов проведет «Уроки музыки»  
в регионах Приволжья

Проект проводится под патронатом аппарата полномочного представителя Президента россии 
в Приволжском федеральном округе

В Приволжском федеральном округе по инициа-
тиве народного артиста России, певца, пианиста, 
композитора и  продюсера Дмитрия Маликова 
стартовал социальный образовательный про-
ект «Уроки музыки».
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На правах рекламы R

Несмотря на то, что инфор-
мация для поступающих прак-
тически в полном объеме пред-
ставлена на сайте вуза, а также в 
СГЮА уже не первый год рабо-
тает автоматическая телефонная 
информационно-справочная 
система «Абитуриент» прийти и 
лично познакомиться с предста-
вителями ректората и руководи-
телями структурных подразделе-
ний проявили желание многие. В 
этот день в актовом зале первого 
корпуса Академии найти сво-
бодное место было трудно. Для 
560 гостей из 15 регионов РФ и 
20 районов Саратовской области 
были распахнуты двери Сара-
товской государственной юри-
дической академии.

Интерес к одному из лучших 
юридических вузов страны та-
кого количества выпускников 
подтверждает, что профессия 
юриста востребована и стать 
первокурсниками СГЮА по-
прежнему намерены сотни юно-
шей и девушек. Каждый из них 
уверен, что уж если получать 
профессию, то только в том 
учебном заведении, которое сво-
ей более чем восьмидесятилет-
ней историей доказало высокий 
уровень преподавания, не раз 
подтверждало авторитет ста-
рейшей в стране юридической 
научной школы. Те, кто получил 
дипломы об окончании СГЮА, 
работой обеспечены – их ждут и 
в госструктурах, и в правоохра-
нительных органах, и в бизнес-
структурах. Наши выпускники 
присутствуют в самых высших 
эшелонах власти.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился про-
ректор по инновационному 
развитию и международному 
сотрудничеству, профессор 
Александр Демидов. Он рас-
сказал о новых специальностях 
и направлениях подготовки, по 
которым будет осуществляться 
подготовка в академии. Ведь за 
последний год в вузе произош-
ли серьезные перемены и список 
профессий, которыми можно 
овладеть, обучаясь в СГЮА, су-

щественно увеличился. Наряду с 
традиционными направлениями 
подготовки «Юриспруденция», 
«Политология» и «Лингвистика» 
в Саратовской государствен-
ной юридической академии с 
2011 учебного года открыты две 
новые специальности: «Право-
охранительная деятельность», 
«Судебная экспертиза», а также 
7 новых направлений подготов-
ки: «Экология и природополь-
зование», «Социальная работа», 
«Экономика», «Сервис», «Ин-
формационные системы и тех-
нологии» «Педагогическое обра-
зование», «Психология». В своем 
выступлении Александр Ива-
нович подчеркнул, что у ребят 
еще есть время определиться с 
будущей профессией, и выразил 
надежду на то, что они сделают 
правильный выбор и академия с 
радостью их примет.

Особое внимание было уде-
лено среднему профессиональ-
ному образованию в академии. 
СГЮА предоставляет возмож-
ность получения непрерывного 
образования. Так, в структуре 
СГЮА «Юридический колледж 
№ 1» и «Колледж экономики 
сервиса и права» проводят под-
готовку на базе 9-х, 11-х классов, 
что дает ребятам возможность 
получить специальность и про-
должить обучение в институ-
тах академии по сокращенной 
программе. Подготовка ведется 
по специальностям: «Право и 
организация социального обе-
спечения», «Экономика и бух-
галтерский учет», «Коммерция», 
«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских то-
варов», «Гостиничный сервис», 
«Технология продукции обще-
ственного питания».

Гостям мероприятия был 
продемонстрирован фильм, в 
котором представлены все учеб-
ные заведения, показаны все 
учебные корпуса, спортивные 
комплексы, общежития и иные 
объекты СГЮА, которые выгод-
но отличают академию от других 
учебных заведений области.

В ходе проведения меро-

приятия учащимся были разъ-
яснены правила приема всту-
пительных испытаний в СГЮА; 
направления подготовки и спе-
циальности, особенности струк-
турных подразделений; роздан 
информационный материал.

И все-таки, главное, о чем 
говорили все выходившие на 
сцену и те, кто общался с абиту-
риентами в холле, это востребо-
ванность выпускников на рынке 
труда. Академией заключены 
соглашения о сотрудничестве 
с правоохранительными и дру-
гими структурами. Договорные 
отношения с будущими рабо-
тодателями являются гарантом 
трудоустройства выпускников 
академии и помогают прогнози-
ровать потребность в специали-
стах на рынке труда.

Постоянная забота вуза о 
студенческом досуге – отли-
чительная черта Саратовской 
государственной юридической 
академии. Юридическая акаде-
мия дает прекрасную возмож-
ность проявить себя не только 
в учебе. Спортсмены смогут 
заниматься в физкультурно-
оздоровительных комплексах 
СГЮА. Творческие натуры смо-
гут реализовать себя в студенче-
ском клубе. Студенческий клуб 
СГЮА – неоднократный лауреат 
областного и российского фе-
стивалей «Студенческая весна». 
И все же главным в нынешней 
жизни остаются учеба и пер-
спективы трудоустройства. Рек-
тор академии, профессор Сергей 
Борисович Суровов не раз от-
мечал, что именно юридическое 
образование высокого уровня 
и дальнейшее трудоустройство 
наших выпускников являются 
приоритетными задачами вуза.

Решению этих задач спо-
собствуют соглашения о взаи-
модействии, которые академия 
заключает с различными про-
фильными структурами. Бла-
годаря этому студенты могут 
проходить преддипломную и 
производственную практику в 
этих структурах, самые лучшие 
получают возможность трудоу-
стройства после защиты дипло-
ма.

Все это создает предпосылки 
для подготовки специалистов, 
соответствующих требованиям 
XXI века, и реализации потен-
циала каждого студента.

Двери академии открыты для всех
Саратовская государственная юридиче-
ская академия вновь встречала гостей. 
В минувшее воскресенье вуз принимал 
абитуриентов. В академии прошел День 
открытых дверей.

День выдался просто заме-
чательный, сама погода так и 
шептала, что нужно пойти про-
гуляться. На месте ребят уже 
ждала команда организаторов – 
студенты Института правоохра-
нительной деятельности Райля 
Казиева, Игорь Карпусь, Анна 
Сысоева во главе с председа-
телем научного студенческого 
общества СГЮА Ириной Шве-
цовой. В мероприятии при-
няли участие представители от 
всех подразделений академии: 
Институт правоохранительной 
деятельности, Институт Проку-
ратуры РФ, Институт юстиции, 
Институт права и экономики, 
Юридический институт право-
вого администрирования, Меж-
региональный юридический 
институт, Институт законотвор-
чества.

Мероприятие было торже-
ственно открыто председателем 
научного студенческого обще-
ства СГЮА Ириной Швецовой, 
которая приветствовала всех 
«рано проснувшихся» и «так 
далеко добравшихся». Она рас-
сказала о запланированной про-

грамме на день. Затем прошла 
жеребьевка, все присутствую-
щие были разделены на коман-
ды, в итоге получилось 8 команд, 
каждая из которых придумала 
себе название. После презента-
ции студентам был разъяснен 
маршрут, по которому команда 
должна пройти четыре пункта, 
по два испытания на каждом. 
Команды, пройдя все испыта-
ния, вновь собрались вместе. Не-
много уставшие, но довольные 

ребята обменивались впечатле-
ниями, положительными эмо-
циями и веселым настроением.

Программу «Веселых стар-
тов» организаторы завершили 
торжественным закрытием, на 
котором были вручены грамоты 
всем институтам-участникам: 
здесь не было ни проигравших, 
ни победителей, потому что все 
команды проявили себя актив-
но, ярко и неординарно. Веселые 
старты позволили научиться 
умению приходить к единому 
мнению, доверять друг другу, 
добиваться максимального ре-
зультата и, конечно же, получать 
удовольствие от процесса ком-
муникации.

По мнению председателя 
научного студенческого обще-
ства СГЮА, студентки IV курса 
Института правоохранительной 
деятельности Ирины Швецовой, 
«Веселые старты» – это не толь-
ко возможность познакомиться 
с новыми людьми, выбраться из 
города на свежий воздух, про-
вести время активно и весело. 
Важно то, что в процессе игры 
повышается эффективность 

взаимодействия людей в коман-
де, их духовное и эмоциональное 
сплочение.

Научное студенческое обще-
ство Саратовской государствен-
ной юридической академии бла-
годарит всех за активное участие 
и проявленный интерес к меро-
приятию, ведь НСО – это в пер-
вую очередь сплоченная и друж-
ная команда!

В минувший выходной на территории лыжной базы 
Саратовской государственной юридической акаде-
мии прошли «Веселые старты» для студентов – актив-
ных членов научного студенческого общества.

От сессии до сессии  
живут студенты весело

Татьяна КРАСАВЦЕВА



В церемонии торжественно-
го открытия приняли участие 
первый замминистра областного 
министерства занятости, труда 
и миграции Любовь Свидчен-
ко, начальник отдела начального 
образования министерства обра-
зования области Александр Ка-
банов, директор управляющей 
компании «Корпорация Софит» 
Ирина Курышева, генеральный 
директор Выставочного центра 
«Софит-Экспо» Анатолий Бур-
лачев.

В выставке «Образова-
ние. Карьера. Занятость. 2012» 

приняли участие 15 крупных 
вузов Саратова и области, а так-
же городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

В рамках выставки проходи-
ли различные встречи и круглые 
столы, на которых обсуждались 
проблемы трудоустройства мо-
лодых людей. Как отметила ди-
ректор управляющей компании 
«Корпорация Софит» Ирина 
Курышева, школьники и студен-
ты все более серьезно подходят 
к выбору будущей профессии: 
«Уже шестой год подряд выстав-
ка не теряет своей актуальности. 

В этом году практически на 30% 
увеличилось число участников. 
Представлено много высших 
и средних учебных заведений, 
которые предлагают свои воз-
можности для получения об-
разования. В этом году можно 
также отметить особенность по-
явления крупных работодателей, 
которые готовы предложить ва-
кантные места посетителям вы-
ставки».

Саратовский государствен-
ный технический университет 
имени Гагарина Ю.А. предста-
вил на выставке три экспозиции 
об университете и его структур-
ных подразделениях. По словам 
начальника отдела начального 
профессионального и среднего 
профессионального образова-
ния Юрия Бойко, экспозиция 
вуза представляет специально-
сти и направления подготовки 
для поступления учащейся и 
рабочей молодежи Саратова и 
области в технический универ-
ситет: «В условиях, когда сегод-
няшняя молодежь плохо ин-
формирована о новых правилах 
приема в вузы, цель нашего уча-
стия в выставке – донести воз-
можности поступления в СГТУ 

до будущих абитуриентов, и, в 
первую очередь, на технические 
специальности. Мы представля-
ем здесь приемную комиссию, и 
готовы ответить на все интере-
сующие вопросы, касающиеся 
условий приема в СГТУ».

На выставке СГТУ предста-
вил различную продукцию с ло-
готипом университета: буклеты, 
в которых есть подробная ин-
формация о вузе, а также о каж-
дом структурном подразделении 

университета, презентационный 
фильм; газету «За инженерные 
кадры», в которой постоянно пу-
бликуется информация для аби-
туриентов.

Помимо экспозиции универ-
ситета посетители специализи-
рованной выставки смогли озна-
комиться со стендами филиалов 
СГТУ – Институтом развития 
бизнеса и стратегий (ИРБИС) и 
Энгельсского технологического 
института (ЭТИ).

Построенный в 1965 году 
Большой спортивный зал бла-
гополучно вышел из капиталь-
ного ремонта, который начался 
11 месяцев назад. В новом зале 
много света, новый паркет, 
оборудование.

В новом зале появились 
трибуны, новые баскетбольные 
стойки, тренировочные щиты 

для баскетбола, обновленные 
конструкции для занятий во-
лейболом, защитные спортив-

ные сетки, электронное табло, 
качественное половое покры-
тие. Спортивный зал стал бо-

лее светлым и просторным – в 
нем установлены новые окна, 
современное потолочное осве-
щение.

15 октября кафедра «Фи-
зическая культура, здоровье, 
спорт» торжественно приняла 
зал в эксплуатацию. На боль-
шой перемене три студенческие 
спортивные секции (акробати-
ка, ритмическая гимнастика и 
художественная гимнастика) 
представили на суд своих на-
ставников и гостей показатель-
ные выступления. После этого 
каждому из преподавателей 
кафедры предстояло пройти 
ряд «испытаний» на мастер-

ство: выполнить броски в ба-
скетбольное кольцо, показать 
точность в пасе волейбольным 
мячом, выполнить символиче-
ский удар по гандбольным во-
ротам. Завершилась церемония 
открытия зала волейбольным 
матчем с участием всех препо-
давателей кафедры.

Уже с 15 октября зал открыл 
свои двери для студентов. На 
сегодняшний день на паркете 
зала проводятся регулярные 
учебные занятия по физкульту-
ре, а также проходят трениров-
ки по баскетболу, волейболу, 
бадминтону и гандболу.
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13 октября в рамках 
Всероссийского фести-
валя науки, проходив-
шего в СГТУ имени Га-
гарина Ю.А., состоялось 
торжественное откры-
тие Большого спортив-
ного зала.

СГТУ принял участие в выставке  
«Образование. Карьера. Занятость. 2012»

С 17 по 19 октября в Саратове в манеже Дворца спор-
та прошла 6-я специализированная выставка «Обра-
зование. Карьера. Занятость. 2012», организованная 
Выставочным центром «Софит-Экспо» при поддержке 
областного министерства образования и министерства 
занятости, труда и миграции.

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

На правах рекламы R

Открылся большой спортивный зал
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Т. СОЛОВЬЕВА,  
зам. директора по учебной 

работе СОШ № 11 г. Вольска

 Семинар посвящён обсуж-
дению результатов монито-
ринга эффективности внедре-
ния ФГОС в образовательных 
учреждениях профессиональ-
ного образования, который был 
осуществлён с ноября 2011 г. по 
май 2012 г. по поручению Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

 Организаторами семинара 
выступают Ассоциация клас-
сических университетов Рос-
сии, Ассоциация технических 
университетов, Региональная 
общественная организация 
«Центр изучения проблем про-
фессионального образования», 
Институт комплексных ис-
следований образования МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Сара-
товский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышев-
ского.

Открытие семинара-
совещания пройдёт 29 октя-
бря в 13:30 в Х корпусе СГУ. С 
приветствием выступит ректор 

СГУ Леонид Коссович. В цере-
монии также примут участие 
генеральный секретарь АКУР 
Игорь Котлобовский, главный 
федеральный инспектор по 
Саратовской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Ма-
рина Алёшина и министр об-
разования Саратовской области 
Марина Епифанова.

 На пленарном заседании 
планируется заслушать докла-
ды от Минобрнауки России «Об 
основных изменениях в россий-
ском законодательстве в части 
структуры и содержания про-
фессионального образования», 
от Рособрнадзора «О проблеме 
обеспечения качества профес-
сиональных образовательных 
программ, реализуемых на 
основе ФГОС» и от Ассоциации 
классических университетов 
России «О принципах органи-
зации и основных результатах 
мониторинга эффективности 

внедрения ФГОС в учреждени-
ях профессионального образо-
вания».

Затем работа семинара бу-
дет проходить в двух секциях, 
в рамках которых заявлены 
выступления руководителей-
участников семинара и дис-
куссии с участием уполно-
моченных представителей от 
Департамента государственной 
политики в сфере высшего об-
разования, Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и 
ДПО, а также Управления ли-
цензирования, аккредитации, 
признания и подтверждения 
документов.

Во второй день собрания 
продолжатся заседания секций. 
Подведение итогов и представ-
ление результатов работы ма-
лых групп состоится 30 октября 
в 15.00.

С 1998 г. университет является 
организатором четвертьфинала 
в Южномподрегионе, в который 
входит 26 субъектов РФ.Девять 
раз команды СГУ выходили в 
финал чемпионата мира и вноси-
ли свой вклад в копилку медалей 
России. СГУ – третий вуз России 
и единственный не столичный, 
завоевавший звание чемпионов 
мира. СГУ – чемпионы мира 2006 
г., чемпионы Европы 2002 и 2006 
гг., золотые призёры чемпионата 
мира 2006 и 2009 гг., серебряные 
призёры чемпионата мира 2002, 
2003, 2007, 2010 и 2011  гг., чемпио-
ны России 2008 г.

За динамикой текущих резуль-
татов команд можно было наблю-
дать по интерактивной турнирной 
таблице, выведенной на экран -за 
каждую правильно решённую за-
дачу команда передвигалась на 
строчку вверх. Таблица также 
отражала количество попыток 
решения каждой из задач и на-
значенное командам штрафное 
время. Комментировал проис-
ходящее на экране руководитель 
Центра олимпиадной подготовки 
программистов СГУ имени Н.Л. 
Андреевой, председатель жюри 

четвертьфинальных соревнова-
ний Михаил Мирзаянов. 

На самом верху таблицы ока-
залась команда № 1 СГУ - Иван 
Фефер, Полина Бондаренко и 
Геральд Агапов решили 8 задач. 
Вторую строчку заняла команда 
№ 2 СГУ: Эдвард Давтян, Игорь 
Кудряшов и Максим Гусаров. Они 
решили 6 задач. Это же количе-
ство задач решила и команда СГУ 
№ 4 - Александр Фролов, Виталий 
Кудасов и Артур Свечников, ко-
торые заняли третье место. Побе-
дители получили ценные подарки 
и именную стипендию компании 
Mirantis. Сертификаты вручал 
представитель компании Андрей 
Иванов. 

Победители регионального 
этапа Всероссийской командной 
олимпиады студентов, проходив-
шей в рамках четвертьфинала, 
были награждены дипломами 
первой, второй и третьей степени.

Лучшие 15 команд, в том чис-
ле 3 команды из СГУ, получили 
право представлять Южный ре-
гион на полуфинале чемпиона-
та мира по программированию, 
который пройдёт в г. Санкт-
Петербурге.

Определены  
лучшие программисты  

Южного региона
В СГУ пройдёт семинар  

для руководителей учреждений  
профобразования

29–30 октября на базе Саратовско-
го государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского состоится 
информационно-методический се-
минар для руководящих работников 
учреждений профессионального об-
разования Приволжского федерального округа. 

В СГУ подведены итоги XV четвертьфинальных соревно-
ваний чемпионата мира по программированию среди 
команд  Южного, Приволжского и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Обладатели первого, второго и 
третьего мест – студенты Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. Чернышевского.

А начиналось все это 60 лет 
назад на железнодорожной стан-
ции Привольская Приволжской 
железной дороги. На протяже-
нии всего пути школа претерпе-
вала изменения: менялись уче-
ники, педагоги, директора. Но 
цель школы всегда оставалась 
одной: повышать образован-
ность и воспитанность подраста-
ющего поколения. Школа сохра-
няла лучшие традиции, внедряла 
новое в учебно-воспитательный 
процесс.

Огромный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего 
поколения внесли ветераны пе-
дагогического труда Миронова 
Лидия Ивановна, Акимова Зоя 
Емельяновна, Ермолаева Зи-
наида Павловна, Юрасова Нина 
Емельяновна, Зинцова Альби-
на Александровна, Самаркина 
Людмила Елисеевна, Лукьянова 
Наталья Леонидовна, Тачилки-
на Вера Викторовна, Родионова 
Галина Павловна, Емельянова 
Мария Дмитриевна, Пролейская 
Александра Григорьевна, Соло-
вьева Нина Петровна, Ольшнин 

Михаил Николаевич и другие, 
находящиеся на заслуженном от-
дыхе.

Свой педагогический опыт, 
мудрость они передали молодо-
му поколению учителей, работа-
ющих в настоящее время в шко-
ле. А чем живет школа сейчас, 
в преддверии своего 60-летнего 
юбилея?

Педагогический коллектив 
молодой, способный, высококва-
лифицированный. Из 32 педаго-
гов 23 человека имеют высшую и 
I квалификационную категорию, 
6 педагогов имеют звание «По-
четный работник общего образо-
вания».

Успехи в учебе, победы в 
конкурсах, конференциях, олим-
пиадах – наши дети добиваются 
всего этого не только благодаря 
своим стараниям, усердиям, воле 
к победе, но и, конечно же, бла-
годаря педагогам школы – учи-
телю физики Мусиной Н. Н., 
учителям русского языка и лите-
ратуры Дмитриченковой В.И. и 
Штельмуховой М.И., учителям 
начальных классов Гомозовой 

И.В., Труфяковой О.А., Кондра-
тьевой Р.В., Барановой Е.В., зам. 
директора по учебной работе Со-
ловьевой Т.Н., учителю химии и 
биологии Ерокиной Е.Н., учите-
лю ФЗК Форостянка Е.М. и мно-
гим другим.

Наша школа в 2010 году во-
шла в пятерку пилотных школ, 
реализующих Федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт начального обще-
го образования, в нынешнем 
году приступили к реализации 
стандарта основного общего об-
разования. Школа является му-
ниципальным центром обучения 
детей-инвалидов, реализующим 
федеральную программу «До-
ступная среда».

В образовательный процесс 

внедряются и реализуются новые 
современные образовательные 
технологии. Результативность их 
очевидна: повышается качество 
знаний обучающихся, выпуск-
ники 9-х, 11-х классов успешно 
проходят государственную (ито-
говую) аттестацию, за последние 
10 лет выпущено 17 серебряных 
и 8 золотых медалистов.

Неотъемной частью работы 
школы является и работа с ода-
ренными детьми. Наши ребята 
являются победителями и при-
зерами научно-практических 
конференций «Первые шаги», 
«Инициатива молодых», «Шаг 
в науку» федерального и регио-
нального уровней.

Особое значение школа при-
дает развитию интеллектуаль-

ных способностей детей, для это-
го создана и работает программа 
«Росток». Есть значительные 
результаты. Обучающиеся 4–11-
х классов – активные участни-
ки Всероссийской олимпиады 
школьников (муниципальный 
этап), в текущем учебном году 30 
человек явились победителями и 
призерами.

Урочная деятельность детей 
в школе тесно переплетается с 
внеурочной. Организованные в 
школе кружки, секции, студии 
помогают ребятам раскрыть 
свои незаурядные способности, 
развить художественные, спор-
тивные задатки. Их помогают 
развивать педагоги Комаров Г.А., 
Шапошников С.П., Лисин А.Е., 
Векилова Г.А., Мамедова С.В., 
Шкарина Г.В., Степанцова Е.А.

Ежегодно наши ребята уча-
ствуют в конкурсе на «Лучший 
класс», организованной по ини-
циативе Вячеслава Викторови-
ча Володина. Уже дважды мы 
становились его победителями 
(классные руководители Форо-
стянка Е.М., Секерина А.П.). На-
градой им стала поездка в Госу-
дарственную Думу РФ.

26 октября мы планируем от-
метить свой юбилей. Наши две-
ри открыты для выпускников, 
родителей, гостей, ветеранов пе-
дагогического труда. С большой 
радостью ждем вас всех на наш 
юбилейный праздник!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Город Вольск. Остановка транспорта «Первый поворот». 
Улица Школьная, дом под номером 7а. Асфальтирован-
ный двор, пышные цветники, газоны, спортивный горо-
док, яблоневый сад, обновленный фасад здания, совре-
менно оформленные школьные коридоры и учебные 
кабинеты, оборудованные новой мебелью, компью-
терной техникой, музей, спортивный зал, библиотечно-
ресурсный центр, уютная столовая, огромный актовый 
зал – все это сегодня средняя общеобразовательная 
школа № 11.
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Только 25% экономически активных 
россиян против возвращения школьной 
формы, – выяснил Исследовательский центр 
рекрутингового портала Superjob.ru.

Вопрос возвращения в российские школы 
единой формы одежды обсуждается уже дав-
но, однако чиновники пока не пришли к еди-
ному мнению. Президент Владимир Путин 
предложил регионам подумать о введении 
единой формы в школах, но сделать это не в 
масштабах страны, а на региональном уровне.

Не однозначно все и с точки зрения пе-
дагогов и психологов: кто-то считает, что 
подобная «униформа» унижает детей, не 
дает им возможности выразить себя и бло-
кирует развитие творческой составляющей 
личности. Другие же, напротив, видят в оди-
наковой одежде массу плюсов – к примеру, 
повышение уровня дисциплины, выработка 
у детей командного духа и др.

Среди опрошенных нами россиян идею 
введения единой школьной формы поддер-
живают 39%. По их мнению, форма «дисци-
плинирует и красиво смотрится», «дает воз-
можность полноценно развиваться каждому 
из учеников независимо от материального 
положения родителей». Наибольший отклик 
возможное введение формы вызывает у ре-
спондентов 35-44 лет (50% против 27% среди 
участников опроса моложе 24 лет). Отме-
тим, что с каждым годом число сторонников 
обязательной школьной формы растет: если 
в 2007 году за ее введение высказывались 
30% опрошенных, то к 2012 их число вырос-
ло на 9 процентных пунктов.

Еще 29% респондентов считают, что каж-
дой школе необходима собственная форма 
одежды: «Не стоит одевать всех школьни-
ков страны по единому стандарту, но каж-
дая отдельная школа вполне может ввести 
свою форму с целью обеспечить соблюде-
ние дресс-кода и ввести дополнительный 
элемент собственной культуры». Эту точку 
зрения чаще разделяют женщины (33% про-
тив 25% среди мужчин), россияне до 24 лет 
(33%), а также участники опроса, зарабаты-
вающие до 25 тысяч рублей в месяц (32%).

Против введения единой школьной 
формы высказывается каждый четвертый 
участник опроса (25%). Среди них больше 
мужчин (27% против 23% среди женщин), 
опрошенных в возрасте до 24 лет (33%) и ре-
спондентов с ежемесячным окладом менее 
25 тысяч рублей (30%).

Затруднились дать ответ на поставлен-
ный вопрос 7% россиян: «С одной сторо-
ны, школьная форма не нужна, посколь-
ку не всем по карману ее приобретение: 
качественная одежда производится не из 
дешевого материала. Но если предложен-
ная форма будет красивой и доступной для 
большинства российских семей, то програм-

му можно запустить»; «Одежда – это форма 
самовыражения, и через нее проявляются 
способности подрастающего человека. Но в 
определенных случаях форма все же нужна».

Место проведения опроса: Россия, все 
округа

Населенных пунктов: 189
Время проведения: 20 сентября 2012 

года
Исследуемая совокупность: экономи-

чески активное население России старше 18 
лет

Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Как вы считаете, нужна ли 

российским школьникам единая форма 
одежды?»

Ответы респондентов распределились 
следующим образом:

Некоторые комментарии респондентов:

«Да, нужна единая форма для всех 
школ в стране» - 39%

«Это уравнивает детей, дает возмож-
ность полноценно развиваться каждому из 
учеников независимо от материального по-
ложения родителей».

Менеджер по продажам, 26 лет, Санкт-
Петербург

*  *  *
«Если государство предоставит ее бес-

платно для родителей учеников».
Региональный менеджер, 38 лет, Став-

рополь
*  *  *

«По возможности ничто не должно от-
влекать ребят от учебы!»

Директор по взаимодействию, 48 лет, 
Москва

*  *  *
«Кроме учащихся старших классов».

Руководитель группы, 27 лет,  
Воронеж

*  *  *
«Единая форма нужна. Учитывая то, как 

дети ходят сейчас в школу, следует более се-
рьезно подойти к вопросу образования де-
тей».

Методист, 24 года, Азов
*  *  *

«Но только недорогая и ноская. Просто 
может получиться, как всегда, - благие наме-
рения могут превратиться в кормушку для 
исполнителей воли. И форма будет единой, 
дорогой и безальтернативной».

Заместитель начальника отдела,  
39 лет, Москва

*  *  *
«По-моему, это дисциплинирует и кра-

сиво смотрится».
Главный механик, 52 года, Самара

*  *  *
«Да, каждой школе нужна своя форма» 

– 29%
«Я считаю, что форма обязательно нуж-

на, потому что она поднимает репутацию 
любого учебного учреждения, воспитыва-
ет дисциплину и чувство меры в учащихся, 

привыкших надевать открытые наряды».
Менеджер по закупкам, 23 года,  

Петрозаводск
*  *  *

«Это дает детям возможность чувство-
вать себя равноценными, а учителям – быть 
непредвзятыми к ученикам».

Ведущий специалист, 25 лет, Псков
*  *  *

«Не стоит одевать всех школьников стра-
ны по единому стандарту, но каждая отдель-
ная школа вполне может ввести свою форму 
с целью обеспечить соблюдение дресс-кода 
и ввести дополнительный элемент собствен-
ной культуры».

Начальник отдела, 45 лет,  
Санкт-Петербург

*  *  *
«Не будет различий между детьми бога-

тых родителей и детьми из простых семей, 
кроме того, форма дисциплинирует».

Специалист аналитической  
обработки, 21 год, Ростов-на-Дону

*  *  *
«Детей не должен выделять достаток 

их родителей! Но при этом каждая школа 
вправе выбирать цвета для своей формы, 
например, в силу каких-то географических 

особенностей или региональных культур-
ных традиций. Нет ничего плохого, если 
цвета или оттенки формы в некоторых 
школах будут повторяться, можно приду-
мать различные уникальные эмблемы для 
каждой из школ (так давно делают на За-
паде)».

Менеджер по продажам, 25 лет,  
Старый Оскол

*  *  *
«Только форма для школьника родите-

лям обходится в копеечку…»
Бармен, 20 лет, Нижний Новгород

*  *  *
«Нет, школьная форма не нужна» - 25%
«Зачем из школы делать армию? Нужно, 

конечно, придерживаться определенного 
стиля в одежде, но вводить форму я считаю 
ненужным».

Инженер-проектировщик,  
25 лет, Санкт-Петербург
*  *  *

«Думаю, что это должна решать сама 
школа, администрация и органы самоуправ-
ления. Не считаю, что это вопрос федераль-
ного уровня».

Редактор, 35 лет, Москва
*  *  *

«В стране нищета, и каждый одевает сво-
его ребенка так, как может».

Заместитель главного бухгалтера,  
31 год, Краснодар

*  *  *
«Навязанная школой форма чаще всего 

хуже по качеству и дороже по цене, чем то, 
что родители могут сами подыскать в мага-
зинах. Нужен своего рода офисный стиль, 
может быть, в единой цветовой гамме дан-
ной школы».

Оператор-диспетчер, 48 лет,  
Санкт-Петербург

*  *  *
«Считаю, что наличие школьной формы 

или ее отсутствие не есть главная проблема 
школ. Куда важнее такие вопросы, как на-
личие одинаковых учебников и программ в 
школах (если, конечно же, они не специали-
зированные)».

Помощник руководителя, 25 лет,  
Воронеж

*  *  *
«Им больше заняться нечем? Пусть 

спросят у детей и их родителей, что им на 
самом деле необходимо...»

Региональный директор, 38 лет, 
Ростов-на-Дону

*  *  *
«Затрудняюсь ответить» - 7%
«Одежда – это форма самовыражения, и 

через нее проявляются способности подрас-
тающего человека. Но в определенных слу-
чаях форма все же нужна».

Фрилансер, 23 года, Санкт-Петербург
*  *  *

«С одной стороны, школьная форма 
не нужна, поскольку не всем по карману 
ее приобретение: качественная одежда 
производится не из дешевого материа-
ла. Но если предложенная форма будет 
красивой и доступной для большинства 
российских семей, то программу можно 
запустить».

Помощник юриста, 23 года, Люберцы

Только каждый четвертый в России  
против школьной формы

Вариант ответа Все

Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.

муж жен до 24 25-34 35-
44

45 и 
стар-
ше

до 
24999

25000-
34999

35000-
44999

от 
45000

да, нужна единая 
форма для всех 
школ в стране

39% 40% 38% 27% 42% 50% 46% 31% 41% 43% 43%

да, каждой школе 
нужна своя форма 29% 25% 33% 33% 28% 28% 22% 32% 28% 22% 29%

нет, школьная фор-
ма не нужна 25% 27% 23% 33% 22% 15% 26% 30% 23% 25% 22%

затрудняюсь от-
ветить 7% 8% 6% 7% 8% 7% 6% 7% 8% 10% 6%

Вариант ответа Август 2007 Август 2009 Август 2010 Сентябрь 2012

да, нужна единая форма 
для всех школ в стране 30% 32% 32% 39%

да, каждой школе нужна 
своя форма 37% 33% 34% 29%

нет, школьная форма не 
нужна 28% 28% 26% 25%

затрудняюсь ответить 5% 7% 8% 7%

Во времена СССР, когда школьная форма была практически у всех девочек 
и мальчиков класса, никто не сомневался в ее необходимости. В наше вре-
мя ношение школьной формы вызывает много споров и мнений, однако 
в последнее время все больше родителей предпочитают купить форму, 
особенно детям в 1-й класс, а также на последний звонок. Школьная фор-
ма дисциплинирует и создает рабочую атмосферу на уроках, к тому же, 
экономит семейный бюджет, снимает проблему детской школьной одеж-
ды в течение года. Это подтверждают и данные соцопросов.

Недавно директриса одной из сельских школ в Ставропольском крае запрети-
ла ученицам-мусульманкам носить этот головной убор в школе. Родители девочек-
мусульманок раскритиковали это решение руководства школы, а в адрес директрисы, 
по некоторой информации, даже прозвучали угрозы.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал, что Россия, являясь светским го-
сударством, должна в равной степени учитывать интересы всех своих граждан. «Нуж-
но всегда с большим уважением относиться к религиозным чувствам людей. Однако у 
нас светское государство», – подчеркнул президент.

    В ТЕМУ



Потом из портфеля извлекает-
ся рукопись – объемистая, с каран-
дашными правками и загнутыми 
кое-где уголками. Стихи, песни и 
поэма «Святая правда». Я пробе-
гаю несколько строк глазами, за-
думываюсь, читаю еще несколько 
четверостиший и жму руку автору. 
Впечатление от стихов сильное:

Святую правду
Иль святую ложь
Мне сыну рассказать 

собрата?
И «святость» лжи –
Что в сердце нож,
И правда в чем-то 

виновата…
В бою ль, в плену ли смерть 

солдата –
Все тот же тягостный урон,
Все та же горькая утрата
Для тех, кому был дорог он.
И счет утратам тем 

не краток…
Так мне довелось познакомить-

ся с Вячеславом Дмитриевичем 
Смирновым, человеком уникаль-
ной судьбы и уникальной внутрен-
ней силы, с честью преодолевшим 
все уготованные ему испытания. 
Война, куда он уходит доброволь-
цем, ранение, фашистский плен, 
участие в работе подпольной Па-
триотической группы, удачный 
побег, ледяные глаза СМЕРШа, 
десять страшных лет ГУЛАГа… И 
лишь полвека спустя (вдумайтесь 
– полвека!) – реабилитация. Орден 
«Отечественной войны» и боевая 

медаль «За отвагу»… Боевая… А 
ведь была когда-то, совсем, кажет-
ся, в другой жизни, еще и школь-
ная, был первый курс пединсти-
тута, который Вячеслав Смирнов 
окончил уже в шестидесятых…

– Тут понимаешь ли что… – го-
ворит мне Вячеслав Дмитриевич, 
когда мы с ним уже готовим поэму 
для публикации в журнале: вол-
нуясь, он неизменно переходит на 
«ты», но обращается при этом по 
имени-отчеству. – Тут, Иван Вла-
димирович, вся штука в посвяще-
нии. Был у меня друг – однополча-
нин Михаил Афанасьев. Сколько 
мы с ним пережили вместе! И в 
плен вместе попали. И бежать вме-
сте пытались. Он был смелым и 
благородным, но так и погиб за ко-
лючей… Да разве ж он в том вино-
ват? Все собирался снова бежать, 

даже сшил мешочек из портянки 
– складывал крошки сухарей… – 
Вячеслав Дмитриевич берется за 
рукопись, руки его и голос дрожат 
от волнения:

Но смерть своей костлявой 
дланью

За выю цепко обвила…
Не каждому на поле брани
Судьба кончину предрекла!
Боясь до боя не дожить,
Просил:
«Останешься живой –
Сынишке Ване расскажи,
Что пал в бою я, как герой!»
– Да разве ж это не так? – он 

сглатывает подступивший ком. 
– Часто задумываюсь последнее 
время о справедливости. Если 
вещь моя будет опубликована, то 
несправедливости станет мень-
ше, хоть на чуть. Я в это верю! Те, 
кто попал в плен, тоже воины и 
тоже сыны Родины. И их нужно 
помнить. – Вячеслав Дмитриевич 
снимает очки и смотрит куда-то 
далеко-далеко. – Сколько людей 
положили, Господи! Земля-то в 
иных местах как единая братская… 
Это ж только с генеральских высот 
видится: отступление, маневр, так-
тика боя… А на деле – окружили 
нас, мальчишек, мы и винтовки 
поднять не успели, а у кого-то и не 
было ее, винтовки этой самой…

Но и без оружия, в плену, Вя-
чеслав Смирнов продолжал свою 
войну с врагом, и главным его ору-
жием было слово. Слово святой 

правды. «Ты же – поэт… // Пусть 
же стих станет выстрелом, // Что 
не успел в том бою прозвучать». 
Это там, в нечеловечески тяжкой 
неволе, складывались и тайно за-
писывались огрызком карандаша 
(под страхом смерти!) строки бу-
дущей поэмы, там, в шталаге 350, 
читал их шепотом автор товари-
щам по несчастью:

Бежавший из-под Ясс матрос,
Под Ригой снова схваченный,
Вещал: «Братва! Не вешай нос!
За все сполна уплачено:
На Волге стойкий Сталинград
Парную дал им с веничком,
Сам Гитлер траурный бушлат
Надел заместо френчика!»
Вообще о войне и обо всем ис-

пытанном Вячеслав Дмитриевич 
рассказывать не любил, а если 
и рассказывал, то был немного-

словен. А вот о цветущем дереве, 
об увиденном рыбаке на Волге, о 
какой-нибудь божьей коровке мог 
говорить часами. Он никогда не 
жаловался, не ныл, был настоя-
щим выдумщиком. Очень весело 
дарил свои книжечки, подписывая 
их, например: «Наталье от Ива-
на». «Вот и подарочек! – улыбал-
ся Смирнов. – Ты просто даришь 
своей половинке мою книжку, с 
подписью!» А еще он часто заду-
мывался о современной жизни, о 
ходе вещей, о жестокости и равно-
душии, о недолгой памяти челове-
ческой, о том, что может ждать нас 
в будущем. Мы очень сдружились 
со Смирновым, и могли говорить 
часами. Как-то, помню, в весен-
ний денек зашел он в редакцию, 
мы, как водится, разговорились за 
чашкой мятно-календулового чая, 
и речь почему-то коснулась чинов-
ничьих каверз.

– Подумать только, – волновал-
ся Вячеслав Дмитриевич, – кругом 
препоны, заслоны… а глаза? Ты в 
их глаза заглядывал? Пустые – не 
то слово, там и пустоты-то нет…

Тут надо заметить, что Вячес-
лав Дмитриевич, особенно когда 
горячился, очень повышал голос 
и, не чувствуя этого совершенно, 
мог кричать, что называется, ше-
потом. А в редакцию, как назло, 
зашел среднего звена чиновник 
по каким-то своим чиновничьим 
делам.

– Очковтиратели, – кричал 
шепотом Смирнов, – оптимизмом 
социальным прикрываются, а это 
ж про-па-ган-да, самая настоящая 
ипатовская про-па-ган-да! Ни сты-
да, ни совести!

Я мельком взглянул на чинов-
ника, человека, вернее всего, до-
брейшего, и заметил, что он по-
краснел, а его неопределенного 
цвета пиджак начал покрывать-
ся нервной рябью, точно экран 
черно-белого телевизора. От греха 
подальше я предложил Смирнову 
продолжить беседу на свежем воз-
духе, благо рядышком был сквер 
Первой учительницы.

Мы сидели на скамеечке, и 
смотрели на бегущих куда-то 
мурашей-солдатиков, и любова-
лись кустами занимающейся сире-
ни. Начинался май, в небе проплы-
вали белые птицы. И глазам было 
больно от изумрудной насыщен-
ности молодой листвы.

– Скажи, Иван Владимирович, 
– спросил меня вдруг Смирнов, – 
вот ты образованный, все знаешь, 
ответь, как это можно: людей бом-
бить? И отдавать приказ, и – ис-
полнять, и – оправдывать…

Я не знал, что ответить, да и Вя-
чеслав Дмитриевич не для ответа 
спрашивал. Он опять волновался 
и словно бы не видел и не слышал 
ничего вокруг, и медали звенели у 
него на груди.

– Ну хорошо, война… А в мир-
ное время? И какой же это мир тог-
да?.. – Он вздохнул. – Зацветают… 
Скоро все расцветут. Теплынь-то!.. 
Меня ведь семья литовская-то 
тоже весной подобрала. Фамилию 
до сих пор помню – Ванагас. Спас-
ли меня, дали убежище, не побоя-
лись. Это на хуторе Эзергали было. 
Сад запомнился. Большой. Ябло-
ни, вишни… Только он не расцвел 
еще. И я подумал тогда: наверно, 
красиво будет цвести… А у самого 
– туман перед глазами…

Я молчал. И сейчас мне доба-
вить, собственно, нечего. Скажу 

только, что, когда о войне загова-
ривают те, кто был на ней, что-то 
другое вдруг начинает доходить 
до тебя, ничего общего не имею-
щее ни с лозунгами, ни с маршами. 
Война касается тебя через слова, 
через молчание, через жесты, она 
заполняет паузы, скрипит в про-
тезах, безжалостно обнажает су-
щество дела, и ты сам становишься 
в чем-то другим, легче отличаешь 
ложь от правды, замечаешь глав-
ное. («Что видели вы в глазах вла-
совцев, когда встретились с ними 
лицом к лицу?» – спросил я как-то 
прошедшего всю войну фронтови-
ка. «Усталость…» – не задумыва-
ясь отвечал мой собеседник).

Наконец поэма была опубли-
кована. Скажу, что она не потеря-
лась на фоне даже потрясающих 
по силе военных стихов Федора 
Сухова. То, что написано кровью, 
видно сразу.

Не понаслышке, а на себе,
Познав, где зло начинается,
Понял я – это в моей судьбе
Судьба страны отражается.
Радости Вячеслава Дмитрие-

вича не было предела. Он умел не 
просто радоваться, а ликовать, он 
торжествовал, он смеялся светло и 
открыто. А потом как-то неожидан-
но устал, присел на стул, склонил 
голову. Будто глыбу сдвинул… Мы 
договорились, что я обязательно 
как-нибудь приеду к нему в Энгельс, 
что пойдем на Волгу удить рыбу.

…На следующий день в редак-
цию как-то заговорщицки посту-
чались. Шла планерка, и я вышел 
за двери, думая о своем.

– Иван Владимирович, – улы-
бается мне Смирнов, протягивая 
портфель. – Вот… от меня… на па-
мять… учительский, а то ты все с 
какими-то сумками…

Я укоризненно смотрю на свое-
го старого автора. Седой, чуть, как 
всегда, растерянный, в неуклюжих 
роговых очках, Вячеслав Дми-
триевич похож в это мгновение 
на большого ребенка, у которого 
впереди вся жизнь. Почему-то мы 
вдруг расхохотались, обнялись, и 
больше уже никогда не виделись.

А в этом году, в канун Дня По-
беды как раз, глядя на цветущие 
деревца учительского скверика, я 
вспомнил про белоснежные сады 
хутора Эзергали, про Вележ, Ви-
тебск, Двинск и Митау, про шталаг 
313, про колючую проволоку, про 
КПЗ «СМЕРШ», про силу челове-
ческого духа и благородство чело-
веческого сердца. Вспомнил про 
Вячеслава Дмитриевича Смирно-
ва, про его святую правду. Вспом-
нил – и решил рассказать об этом 
читателям.

– Портфель-то, верно, министерский? – не могу я скрыть 
иронии, глядя на пузатый, с блестящей застежкой раритет.
– Что вы, какое там… – словно не замечая в моем вопро-
се доброй усмешки, начинает объясняться седой человек. 
– Учительский, понимаете, – он поправляет большие рого-
вые очки. – У-чи-тель-ский!
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Николай Робертович Эрдман 
(1900–1970) – советский драматург, 
поэт, киносценарист. Он работал 
над сценариями к фильмам «Весе-
лые ребята», «Волга-Волга» и мно-
гим другим картинам, вошедшим в 
золотой фонд советской киноклас-
сики. Первая его пьеса «Мандат» в 
двадцатые годы прошлого века с 
успехом шла по всей России. Вто-
рая работа Н.Р. Эрдмана для теа-
тра – комедия «Самоубийца», на-
писанная в 1928 году, была высоко 
оценена К.С. Станиславским и В.Э. 
Мейерхольдом, последний даже 
собрался ее ставить, но советская 
цензура не пропускала эту пьесу 
на сцену вплоть до 1982 г.

Действие пьесы происходит в 
Москве в 20-х гг. прошлого века. 
В центре сюжета комический па-
радокс о растерявшемся и поте-
рянном человеке, Семене Семено-
виче Подсекальникове, который 
находит новый смысл своей жиз-
ни, после того, как его домочад-
цы думают, что он решил свести 
с ней счеты. До того никому не 
нужный, Подсекальников внезап-
но оказывается окружен со всех 
сторон вниманием и заботой, от 
него ни на шаг не отходят жена и 
теща, а к дому выстаивается целая 
очередь визитеров. Единственная 
загвоздка заключается в том, что 
всем им не терпится дождаться его 
смерти… Блестящий комедиограф 
и драматург, в «Самоубийце» Н. 
Эрдман сумел в полифонические 
сцены с масками обывателей вне-
сти настоящие пронзительные и 
трагические ноты, в сатирической 
картине нравов зазвучала тема че-
ловечности.

Режиссер спектакля Михаил 
Бычков знаком саратовским зри-

телям по спектаклю «Каштанка» 
по А. Чехову, который привозил на 
гастроли Рижский театр русской 
драмы в 2001 году и спектаклю 
«Зима» по пьесе Е. Гришковца, по-
казанного в рамках фестиваля «От 
А до Я» Воронежским камерным 
театром в 2003 году. А 4 июня 2009 
года в Саратовском ТЮЗе Киселе-
ва состоялась премьера спектакля 
по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
в постановке М. Бычкова, который 
и по сей день остается одним из 
самых посещаемых и популярных 
среди зрителей всех возрастов.

Николай Симонов, заслу-
женный художник РФ, окончил 
театрально-декорационное отде-
ление Художественного училища 
имени М. Грекова в 1985 году. Жи-
вет и работает в Москве, оформил 
более 30 спектаклей в столичных 
театрах, среди которых Центр 
драматургии и режиссуры п/р 
А.Казанцева и М. Рощина; Театр 
имени А.С. Пушкина; театр «Совре-
менник»; МХТ им. А.П. Чехова; Те-
атр п/р О. Табакова; Государствен-
ный академический Мариинский 
театр; «Другой театр»; Театр на 
Малой Бронной. Лауреат премий 
«Триумф» (2002), «Хрустальная Ту-
рандот» (2005), «Чайка» (2005).

Елена Степанова окончила 
Ленинградское художественное 
училище им. В.А. Серова. Работа-
ла в драматических театрах Мо-
сквы, Томска, Твери и Белгорода, 
Таллинна, Тель-Авива. Постоянно 
участвует в многочисленных вы-
ставках художников театра и кино, 
в том числе в «Итогах сезона», вы-
ставке произведений московских 
театральных художников. Лауреат 
премии «Золотая маска» в 2003 и 
2010 гг.
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    Сканворд

Репертуар на ноябрьПервая премьера сезона
26 октября на Большой сцене Саратовского академиче-
ского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится 
первая премьера 95-го, юбилейного, театрального сезо-
на – постановка по пьесе Николая Эрдмана «Самоубий-
ца». Режиссер – Михаил Бычков (Воронеж), художник-
постановщик – Николай Симонов (Москва), художник по 
костюмам – Елена Степанова (Москва).

Дата Спектакль Возраст* Сцена Начало

1 четверг
Премьера

Н. Эрдман «Самоубийца»
16+ (с 16 лет) Большая сцена 18.00

2 пятница О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 0+ (с 5 лет) Большая сцена
12.00

2 пятница О. Уайльд «Веер леди Уиндермир» 12+ (с 15 лет)
Большая сцена

18.00

3 суббота Т. Габбе «Волшебные кольца Альманзора» 6+ (с 6 лет) Большая сцена 12.00
3 суббота А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 12+ (с 14 лет) Большая сцена 18.00
3 суббота Я. Пулинович «Наташина мечта» 12+ (с 15 лет) Малая сцена 18.00

4 воскресенье А. Артименьев «Велосипед с красными колесами» 0+ (с 5 лет) Большая сцена 10.00
4 воскресенье Ж.М. Шеврэ «Скват» 16+ (с 16 лет) Большая сцена 18.00
5 понедельник П. Ершов «Конек-горбунок» 6+ (с 6 лет) Большая сцена 12.00
5 понедельник Е. Исаева «Про мою маму и про меня» 12+ (с 12 лет) Камерная сцена 18.00
5 понедельник М. Фрейн «Шум за сценой» 12+ (с 15 лет) Большая сцена 18.00

7 среда Т. Уильямс  «Стеклянный зверинец» 16+ (с 16 лет) Малая сцена 18.00

9 пятница
Премьера

М. Соловьева «Как найти дорогу к солнцу?»
6+ (с 7 лет) Большая сцена 18.00

10 суббота

Премьера
ТЮЗ Киселева и  Театр молодого поколения  

(Дрезден, Германия) представляют русско-немецкий 
спектакль для самых маленьких  

«…и над нами светят звезды…»

0+ (с 2 лет) Малая сцена 11.00

11 воскресенье С. Аксаков «Аленький цветочек» 0+ (с 5 лет) Большая сцена 10.00
11 воскресенье У. Хуб «У ковчега в восемь» 6+ (с 10 лет) Малая сцена 14.00
11 воскресенье А.Н. Островский «Наливные яблоки» 12+ (с 15 лет) Большая сцена 18.00
12 понедельник В. Ольшанский «Зимы не будет» 6+ (с 10 лет) Малая сцена 18.00

13 вторник А.Н. Островский «Поздняя любовь» 12+ (с 15 лет) Большая сцена 18.00

14 среда
Н. Скороход «Три товарища» 

(по мотивам романа Э.-М. Ремарка)
16+ (с 16 лет) Большая сцена 18.00

15 четверг В. Гауф «Холодное сердце» 6+ (с 10 лет) Большая сцена 18.00

16 пятница
Премьера

В. Ольшанский «Серенький К…»
6+ (с 10 лет) Большая сцена 18.00

17 суббота Т. Габбе «Волшебные кольца Альманзора» 6+ (с 6 лет) Большая сцена 11.00

17 суббота 
Премьера

Н. Эрдман «Самоубийца»
16+ (с 16 лет) Большая сцена 18.00

18 воскресенье Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 6+ (с 7 лет) Большая сцена 12.00
18 воскресенье В. Ольшанский «Зимы не будет» 6 + (с 10 лет) Малая сцена 18.00
18 воскресенье М. Фрейн «Шум за сценой» 12+ (с 15 лет) Большая сцена 18.00

20 вторник Э. де Филиппо «Брак по-итальянски» 12+ (с 15 лет) Большая сцена 18.00
21 среда У. Хуб «У ковчега в восемь» 6+ (с 10 лет) Малая сцена 18.00

22 четверг
Премьера 

А. Шапиро «Капитанская дочка» 
(по повести  А.С. Пушкина)

12+ (с 14 лет) Большая сцена 18.00

23 пятница Б. Васильев «Завтра была война» 12+ (с 14 лет) Малая сцена 18.00
24 суббота Е. Гороховская «Росток» 0+ (с 3 лет) Малая сцена 11.00

25 воскресенье А. Толстой «Золотой ключик» 0+ (с 4 лет) Малая сцена 12.00

25 воскресенье
Премьера 

Н. Эрдман «Самоубийца»
16+ (с 16 лет) Большая сцена 18.00

26 понедельник Ф.М. Достоевский «Дядюшкин сон» 16+ (с 16 лет) Большая сцена 18.00
27 вторник «Жили-были» (по мотивам русских народных сказок) 0+ (с 3 лет) Малая сцена 10.00
27 вторник А.П. Чехов «Вишневый сад» 12+ (с 15 лет) Большая сцена  18.00

28 среда
Премьера 

М. Соловьева «Как найти дорогу к солнцу?»
6+ (с 7 лет) Большая сцена 11.00

28 среда В. Ольшанский «Зимы не будет» 6+ (с 10 лет) Малая сцена 14.00
28 среда К. Гоцци  «Любовь к трем апельсинам» 12+ (с 12 лет) Большая сцена 18.00

29 четверг
Премьера А. Шапиро «Капитанская дочка» 

(по повести  А.С. Пушкина)
12+ (с 14 лет) Большая сцена 18.00

Адреса сценических площадок:
Большая сцена – вход со стороны ул. Чапаева
Малая сцена – вход со стороны ул. Б. Казачья
Касса театра: ул. Чапаева, 74 (вход со стороны ул. Киселева)
Часы работы: с 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 242363
http://www.tuz saratov.ru/.
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ОВЕН
До четверга будет много 
работы. Наберитесь тер-
пения, поскольку сейчас 
вы закладываете основы 
того, что принесет диви-

денды в будущем. Вы всегда 
раньше других видите цель, и в 
очередной раз можете стать 
идейным вдохновителем в своем 
коллективе.

ТЕЛЕЦ
Интересы семьи сейчас 
на первом плане. Прояв-
ляйте беспокойство и за-
боту о близких. С четвер-
га может появиться 

новая информация или вы 
услышите предложения, пер-
спективы которых раскроются 
через время.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе станут 
очевидны результаты 
ваших предыдущих 
усилий и одновремен-

но закладываются перспективы 
на будущее. Успех будет очевид-
нее, если в контактах, разговорах 
вы более внимательно отнесе-
тесь к точке зрения собеседника.

РАК
Вряд ли вы найдете бо-
лее подходящее время, 
чтобы избавиться от не-
нужных связей и отно-
шений. Серьезный раз-

говор в среду поможет выйти на 
новый уровень взаимопонима-
ния и определиться с планами на 
будущее.

ЛЕВ
Эта неделя предпола-
гает трудолюбие, тер-
пение и способность 
сосредоточиться на 

том, что особенно важно. Вы ра-
ботаете на свое будущее. Со вто-
рой половины недели могут поя-
виться новые идеи или партнеры 
выступят с инициативами.

ДЕВА
Проявляйте настойчи-
вость там, где чувствуете 
перспективу и возмож-
ность развить тему в вы-
годном для вас направле-

нии. На этой неделе у вас есть 
шанс заложить основы нового 
дела или провести выгодные пе-
реговоры. Лучший день для та-
ких целей – четверг.

ВЕСЫ
Эта неделя потребует 
собранности, хорошей 
реакции и способно-
сти сделать правиль-
ный выбор. В профес-

сиональной жизни ценными 
окажутся оригинальные идеи, 
возможность расширить пар-
тнерское взаимодействие.

СКОРПИОН
Эта неделя предоставит 
вам передышку. В делах 
особых перемен не ожи-
дается, и можно больше 
времени уделить своим 

личным интересам – сделать 
модную стрижку, приобрести 
одежду, обувь и красивые аксес-
суары.

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на 
том, что для вас важнее 
всего и с начала недели 
активно продвигайте 
свои идеи или проекты. 

Окончательные переговоры, 
оформление соглашений хорошо 
пройдут в понедельник и втор-
ник.

КОЗЕРОГ
Неделя открывает пери-
од повышенной активно-
сти, и вам стоит побе-
речь силы и нервы. 
Предоставьте возмож-

ность окружающим внести 
вклад в решение возникших 
проблем, не старайтесь взвалить 
все на свои плечи.

ВОДОЛЕЙ
Вклад друзей в вашу 
жизнь сейчас будет за-
метным. Не отказывай-
тесь от встреч, общения 

и помощи, если она вам необхо-
дима. На этой неделе придет к за-
вершению какая-то важная для 
вас тема или вы сможете достичь 
внутреннего ощущения опреде-
ленности.

РЫБЫ
Проявив рвение на рабо-
те, вы, конечно, добьетесь 
результата, но могут ис-
портиться отношения с 
близкими. Не забывайте: 

вы существуете не только для 
себя, но и для них. Сохранить 
«погоду в доме» вы сможете 
только через душевное усилие.

1. «Ну как с такими молод-
цами и не побить французов?!» – 
были первые слова главнокоман-
дующего при виде солдат. А те 
быстро нашли ответ... Какой 
был ответ?

А. «Александр Освободитель – 
корсиканца победитель!»

Б. «Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!»

В. «Враг с позором побежит, 
наш Кутузов победит».

Г. «Идет Кутузов бить францу-
зов».

2. На вопрос, в каком положе-
нии находится армия, Наполеон 
ответил: «Армии больше нет». 
После какой битвы он это ска-
зал?

А. После Бородинского сраже-
ния.

Б. После «битвы народов» у 
Лейпцига.

В. После сражения за Полоцк.
Г. После сражения на реке Бе-

резине.
3. Какой город во время От-

ечественной войны 1812 года 8 
раз переходил из рук в руки?

А. Вязьма.
Б. Малоярославец.
В. Можайск.
Г. Смоленск.
4. После этой битвы Наполе-

он объявил: «Кампания 1812 года 
закончена!»

А. После битвы под Малоярос-
лавцем.

Б. После Бородино.
В. После Смоленского сраже-

ния.

Г. После сражения под Салта-
новкой.

5. Как называется кутузов-
ский маневр отступления за Мо-
скву?

А. «Багратионовы флеши».
Б. «Суворовская эстафета».
В. «Тарутинский маневр».
Г. «Фланговый марш».
6. Самой распространенной 

наградой за подвиги во время От-
ечественной войны 1812 года был 
орден святого Георгия, учрежден-
ный Екатериной II еще в 1769 
году. Полных кавалеров этого ор-
дена всего четыре, это...

А. П.И. Багратион, Н.Н. Раев-
ский, М.И. Кутузов, Александр I.

Б. М.И. Кутузов, М.Б. 
Барклай-де-Толли, И.Ф. Паске-
вич, И.И. Дибич.

В. А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 
П.И. Багратион, А.А. Брусилов.

Г. А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 
Г.К. Жуков, И.В. Сталин.

Свои ответы (буквы, которыми 
они обозначены) впишите в купон 
№ 37. Вырезанный из газеты купон 
(ксерокопии участия в викторине 
не принимают) наклейте на от-
крытку или почтовую карточку и 
до 1 ноября (по почтовому штем-
пелю) пришлите в редакцию по 
адресу: 410600, г. Саратов, ул. Ча-
паева, 68, офис 332.

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

Урок истории
    ВИКТОРИНА     ИТОгИ

Подведем итоги викторины «Комбинированный урок: исто-
рия + литература», опубликованной в «Глобусе» № 35 (86) от 4 
октября.

1. Вариант Г. В начале XIX века менуэт сменился полонезом, бо-
лее свободным танцем, в котором могло участвовать любое количе-
ство пар.

2. Вариант Б. «И бесконечный котильон // Ее томил, как тяжкий 
сон». На самом деле танец был очень веселым. Во время котильона 
дамы выбирали себе девизы, которые отгадывали кавалеры, были 
игры с картами, прыжки через платок и остановка танцующей пары 
по хлопку ей вслед – многие ходили на бал только из-за котильона.

3. Вариант А. Онегин говорит о балетах балетмейстера Карла 
Людовика Дидло. Он был приглашен на русскую сцену в конце XVIII 
века и к 1810 году господствовал в театре.

4. Вариант Б. В Дворянском собрании по вторникам происходи-
ли великолепные балы, их называли «ярмарками невест». В отличие 
от Английского клуба, чисто мужского, членами Дворянского со-
брания могли быть все дворяне, достигшие 17 лет и дворянки – 16 
лет. Поэтому в Москву в конце лета помещики из соседних губерний 
везли своих дочек на выданье и устраивали их судьбу (на таком балу 
Татьяну Ларину сосватали за генерала).

5. Вариант Б. Пушкин получил имя Сверчок. Громкую песню 
Сверчка в Петербурге было слышно даже из Царского Села (лице-
ист Пушкин не мог покинуть стены Лицея, чтобы присутствовать 
на заседаниях «Арзамаса»). Все члены «Арзамаса» наделялись про-
звищами из баллад Жуковского (Жуковский – Светлана, Вяземский 
– Асмадей, Дашков – Чу!).

6. Вариант Б. Расстояние между барьерами равнялось 10 шагам. 
Противники вставали на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 ша-
гов (для каждого) от барьеров. По данному знаку противники долж-
ны были сходиться, не переступая барьеры.

Правильно на все вопросы ответили шестеро участников. Бро-
сив жребий, мы определили победителя. Им стал Геннадий Нико-
лаевич ШВЕДОВ из Саратова. В редакции «Глобуса» его ждет па-
мятный приз. Для его получения просим победителя связаться с 
редакцией по телефонам: 27-96-03, 27-79-99.

 ВИКТОРИНА «гЛОБУСА»                             37

Ф.И.О.

ОТВеТы: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

    гОРОСКОП

Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

Как известно, 2012 год в нашей стране объявлен Годом 
российской истории. В нынешнем году мы отмечаем не-
мало славных дат и одна из них – двухсотлетие победы 
русского народа в Отечественной войне 2012 года. Нам 
есть чем гордиться!

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;
– газоэлектросварщик.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек.
пО Всем ВОпрОсам Обращаться

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