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Вместе с губернато-
ром строящиеся объекты 
посетили глава админи-
страции Саратова Алек-
сей Прокопенко, министр 
строительства и ЖКХ 
области Сергей Канчер, 
министр образования об-
ласти Марина Епифанова.

Школа в микрорайоне 
1А пос. Солнечный на 825 

учеников на сегодняшний 
день является уникаль-
ным объектом для нашей 
области. Она состоит из 
шести блоков, имеет от-
дельный стадион и спор-
тивные площадки. После 
завершения строитель-
ства школа станет одним 
из наиболее современных 
и хорошо оснащенных об-

щеобразовательных учеб-
ных заведений в регионе.

На территории школы 
расположена уникальная 
спортивная инфраструк-
тура – волейбольная пло-
щадка, мини-футбольный 
стадион с беговыми до-
рожками, хоккейная ко-
робка. В самом здании 
школы расположены два 

спортзала – баскетболь-
ный и гимнастический, а 
также тренажерный зал.

Глава региона осмо-
трел учебные классы и 
коридоры, малый спор-
тивный зал, другие спор-
тивные объекты на тер-
ритории школы. «На 
спортивных площадках 
одновременно смогут за-
ниматься сразу несколько 
классов, а также спортив-
ные секции. Не каждый 
вуз Саратова имеет такой 
высокий уровень спор-
тивной оснащенности», 
- отметил Валерий Радаев 
по итогам осмотра.

Глава региона обсу-
дил с подрядчиками ход 
строительных работ. В на-
стоящее время внешние 
строительные работы в 
целом завершены, в зда-
ние подано теплоснабже-
ние, идут отделка поме-
щений и монтаж, а также 
благоустройство террито-
рии. Планируется, что все 

работы будут завершены 
к 15 декабря этого года.

«За пару месяцев 
на объекте произошли 
огромные изменения. 
Есть уверенность, что 
строительство школы за-
вершится в срок. За зим-
ние каникулы здесь необ-
ходимо все подготовить 
для начала учебного про-
цесса, чтобы с нового года 
сюда пришли дети», – под-
черкнул Валерий Радаев.

Вторым объектом, 
который посетил губер-
натор, стал детский сад 
на 80 мест в 6-м микро-
районе поселка Солнеч-
ный-2. Его строительство 
началось в начале июля 
текущего года, и в настоя-
щее время строительные 
работы вошли в заклю-
чительную стадию. Пла-
нируется, что детский сад 
будет завершен также к 15 
декабря.

«Детский сад был по-
строен в кратчайшие 

сроки – всего за 3 месяца. 
Благодаря быстрой и ка-
чественной работе наших 
строителей есть все пред-
посылки к его сдаче в кон-
це года. Важно, чтобы в 
каждом новом микрорай-
оне строились такие со-
циальные объекты. У жи-
телей новостроек должна 
быть вся необходимая 
инфраструктура», – под-
черкнул Валерий Радаев.

Строительство детско-
го сада на 80 мест позво-
лит обеспечить жителей 
6-го микрорайона пос. 
Солнечный-2 необходи-
мым количеством мест 
в детских дошкольных 
учреждениях. Ранее здесь 
уже был построен пер-
вый детский сад на 120 
мест. По словам министра 
строительства и ЖКХ 
Сергея Канчера, всего в 
новом поселке Солнчеч-
ный-2 будет введено 960 
мест в детские дошколь-
ные учреждения.

Об этой стройке на 
краю Саратова мы 
говорили уже не 
раз. Не оставляет 
ее своим внима-
нием и губернатор 
области Валерий 
Радаев. Совещание, 
прошедшее здесь в 
минувший вторник, 
дало уверенность в 
том, что строители 
укладываются в от-
веденные сроки, и 
здания будут гото-
вы уже в декабре.

Школа и детсад растут вместе с детьми
Школа и детский сад в Солнечном будут готовы к 15 декабря

В школе Валерий Радаев про-
верил ход реконструкции старо-
го корпуса. Он располагается 
в историческом здании 1902 
года постройки. Капитальный 
ремонт здания начался по ини-
циативе Вячеслава Викторовича 
Володина в 2010 году. За это вре-
мя были укреплены фундамент 
и несущие конструкции, про-
ведена перепланировка здания. 
Однако дальнейшие работы 
остановлены из-за отсутствия 
финансирования.

С 2012 года ремонт объ-
екта продолжился. В течение 

этого года были проведены от-
делочные работы, установлены 
пластиковые окна, подведены 
все коммуникации. К сдаче под-
готовлен первый блок старого 
корпуса, в котором расположе-
ны 11 учебных кабинетов на 275 
мест. Планируется, что первая 
очередь реконструкции школы 
будет окончена к 20 декабря т.г.

Валерий Радаев потребовал 
от подрядчика, чтобы все ра-
боты были завершены в срок, 
к концу декабря. В настоящее 
время уже идет закупка обору-
дования и мебели для классов 

русского языка, истории, мате-
матики, физики, химии, геогра-
фии. С вводом отремонтирован-
ного корпуса средняя школа № 8 
перейдет на учебу в одну смену 
– из-за реконструкции старшие 
классы в настоящее время учат-
ся в две смены.

Губернатор области обсудил 
с подрядчиком и директором 
школы Лидией Губиной пер-
спективы второго этапа рекон-
струкции здания. Планируется 
отремонтировать 4 учебных ка-
бинета, актовый и спортивный 
залы, а также провести наруж-
ные отделочные работы на фа-
саде здания. Ориентировочная 
стоимость окончания ремонта 
составляет 26 млн рублей. Ва-
лерий Радаев поручил главе ад-
министрации Новоузенского 
района Михаилу Андрееву со-
вместно с подрядчиком еще раз 

просчитать необходимые рас-
ходы, и за счет применения со-
временных технологий снизить 
стоимость ремонта.

Глава региона также посе-
тил детский сад № 5 «Колосок» 
Новоузенска, где в ближайшее 
время, благодаря проведенному 
ремонту, будет открыта новая 
группа на 20 мест. Средства в 
объеме 500 тыс. рублей были 
выделены по областной про-
грамме развития сети дошколь-
ных учреждений, мебель и обо-
рудование были закуплены за 
счет местных средств.

По словам главы админи-
страции Новоузенского района 
Михаила Андреева, в Новоузен-
ске идет ремонт еще в двух дет-
ских садах, что позволит к кон-
цу года ввести дополнительно 
120 мест в дошкольных учреж-
дениях. Это позволит полно-

стью ликвидировать очередь 
в детские сады для малышей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

«Ваш район успешно решает 
задачу, поставленную Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным – ликвидировать очереди 
в детские сады. У нас уже есть 
несколько муниципальных об-
разований, где нет очереди в до-
школьные учреждения. Вскоре 
Новоузенский район будет в их 
числе», – подчеркнул Валерий 
Радаев.

Заведующая детским садом 
№ 5 Ольга Коновалик обрати-
лась к губернатору с просьбой 
помочь с обустройством терри-
тории дошкольного учрежде-
ния. Валерий Радаев пообещал 
выделить Новоузенского райо-
на средства на закупку новой 
игровой площадки.

Президент поставил задачу.  
Ответ уже есть

Вчера губернатор Валерий Радаев побывал с рабо-
чей поездкой в Новоузенском муниципальном райо-
не. Глава региона ознакомился с образовательными 
учреждениями Новоузенска – средней школой № 8 и 
детским садом № 5.



Открывая совещание, губер-
натор Валерий Радаев подчеркнул 
актуальность темы как приоритета 
в укреплении социального благо-
получия жителей Российского го-
сударства. Создание безопасной 
среды для жизни подрастающего 
поколения, равных возможностей 
для всестороннего развития, са-
мореализации детей и подростков 
губернатор назвал базовыми осно-
вами современного цивилизован-
ного общества. Глава региона отме-
тил, что эти основы закреплены в 
Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 
годы, подписанной Президентом 
РФ Владимиром Путиным в июле 
текущего года.

– Стратегия предполагает вза-
имодействие многих ведомств и 
структур, – сказал Валерий Радаев. 
– И сегодня мы с вами должны чет-
ко определить направления нашей 
совместной работы, уровень от-
ветственности по каждому из них 
и наметить критерии эффектив-
ности реализации Стратегии на 
региональном уровне.

На совещании с докладами 
выступили руководители мини-
стерств и ведомств, взаимодей-
ствующих в вопросах профилак-
тики семейного неблагополучия и 
социального сиротства. Каждый 
из них представил отчет о работе 
за 9 месяцев 2012 года и озвучил 
наиболее актуальные вопросы в 
рамках заявленной темы.

Министр образования области 
Марина Епифанова доложила о 
мероприятиях, направленных на 
социальную адаптацию и реаби-

литацию детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Глава 
министерства подчеркнула, что в 
последние годы активно развива-
ется институт замещающей семьи, 
предполагающий специальное об-
учение приемных родителей. По-
ложительный пример такого взаи-
модействия – замещающие семьи 
Саратова, Энгельса, Хвалынска и 
т.д.

В 38 учреждениях интернатно-
го типа воспитываются свыше 3,5 
тысячи детей. В основном это дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей (социальные сироты) и учащи-
еся из социально-незащищенных 
семей. Как подчеркнула Марина 
Епифанова, основной проблемой, 
с которой сталкиваются педагоги 
интернатов, остается самовольный 
уход воспитанников. В числе глав-
ных причин такого поведения уча-
щихся министр назвала желание 
детей увидеться с родными, склон-
ность к бродяжничеству, а в случае 
перевода из другого интернатно-
го учреждения – невозможность 
адаптироваться к новым условиям. 
Профилактика побегов позволи-
ла снизить их число с 90 случаев 
в 2011 году до 70 – в 2012-м, одна-
ко, отметила министр, эта цифра 
по-прежнему остается высокой, и 
поэтому проблема требует более 
тщательного изучения и системно-
го подхода.

Также глава минобразования 
отметила дефицит кадров в учреж-
дениях интернатного типа. По ее 
словам, в интернатах недостает 
педагогов-психологов и дефекто-
логов. Переобучение и переквали-

фикация не решает в полной мере 
существующую проблему.

В ходе дискуссии были озвуче-
ны и другие проблемы, с которыми 
сталкиваются учреждения интер-
натного типа. Участники обсудили 
слабую материально-техническую 
базу интернатов, отсутствие совре-
менного спортинвентаря и т.д. Ва-
лерий Радаев призвал обратить на 
это особое внимание, подчеркнув 
необходимость создания условий, 
при которых у детей не возникло 
бы желания отдавать предпочте-
ние улице.

Министр социального раз-
вития области Лариса Колязина 
рассказала о деятельности учреж-
дений социального обслужива-
ния, которые выступают одним 
из основных звеньев системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних. Глава ведомства со-

общила, что сотрудники учреж-
дений ведут работу по раннему 
выявлению и реабилитации се-
мей, попавших в социально опас-
ное положение, обеспечивают 
социально-правовое, социально-
педагогическое и социально-
психологическое сопровождение 
таких семей, сопровождают работу 
«телефона доверия». По итогам 9 
месяцев 2012 года на соцобслужи-
вании таких учреждений числится 
свыше 67 тысяч семей и 89 тысяч 
несовершеннолетних, в том числе 
1715 детей, проживающих в соци-
ально опасных условиях.

Заместитель начальника по-
лиции Главного управления МВД 

России по Саратовской области, 
полковник милиции Вадим Афо-
нин представил статистику по 
подростковым правонарушениям. 
Представитель правоохранитель-
ных органов отметил рост тяжких 
и особо тяжких преступлений в 
среде несовершеннолетних. Он 
также сообщил о преступлениях, 
которые подпадают под статью 156 
УК РФ «Жестокое обращение с не-
совершеннолетним». По словам 
Вадима Афонина, по сравнению с 
прошлым годом число таких пре-
ступлений в области увеличилось 
на 16%. Докладчик призвал обще-
ственность уделять особое вни-
мание профилактике и сообщать 
органам полиции информацию 
по каждому из известных случаев 
жестокого обращения с детьми. 
Подобную просьбу Вадим Афонин 
озвучил и в отношении случаев 
самовольного оставления детьми 

учреждений интернатного типа.
Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при правительстве 
области Владимир Чернобровкин 
отдельно затронул тему поддерж-
ки выпускников интернатов, кото-
рым, по его утверждению, требу-
ется адаптация в новых условиях. 
Он подчеркнул, что такая мера как 
выделение квартир гражданам из 
числа бывших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, не должна оставаться един-
ственной мерой господдержки.

В продолжение темы руково-
дитель проекта «Где ты, мама?» 
Татьяна Онищенко выступила с 

предложением создать межведом-
ственный попечительский совет, 
который мог бы оказывать помощь 
в адаптации выпускников. По сло-
вам журналиста, для эффективной 
работы совета в его состав необхо-
димо включить бывших воспитан-
ников детских домов. Участники 
совещания поддержали эту ини-
циативу.

В ходе совещания были рас-
смотрены инциденты, которые 
произошли с несовершеннолет-
ними детьми в последнее время и 
причины, по которым действую-
щая система профилактики не 
предотвратила данные факты.

Валерий Радаев обратил вни-
мание на конкретные случаи 
жестокого обращения с детьми 
и проблему самоубийств среди 
школьников, произошедших в 
Энгельсе. Губернатор дал пору-
чение всем структурам проана-
лизировать эти происшествия, 
определить слабые места в работе 
и сделать выводы для дальнейшего 
предотвращения подобных нару-
шений.

Подводя итог совещания, Ва-
лерий Радаев призвал руководите-
лей профильных ведомств систе-
матизировать профилактическое 
направление работы с детьми и 
подростками, оставшимися без по-
печения родителей.

– Важно выстроить четкий ал-
горитм межведомственного взаи-
модействия, который включал бы 
своевременное выявление про-
блемы в семье, совместную разра-
ботку программы реабилитации в 
каждом конкретном случае и по-
следовательное ее выполнение. Для 
этого в каждом ведомстве должны 
работать квалифицированные ка-
дры, готовые адресно заниматься 
вопросами семейного неблагопо-
лучия и владеющие современными 
технологиями. Наша главная цель 
– не только реагировать на свер-
шившийся факт, но принимать 
профилактические меры, выявляя 
потенциальную угрозу жизни, без-
опасности или психологическому 
состоянию ребенка, – подчеркнул 
глава региона.
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В правительстве области прошло заседание постоянно 
действующего областного штаба по профилактике без-
надзорности и беспризорности несовершеннолетних, на 
котором подвели итоги работы региональной системы 
профилактики за октябрь текущего года.

В правительстве области состоялось совещание, рас-
смотревшее вопросы межведомственного взаимодей-
ствия по профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства. В работе совещания приняли 
участие главный федеральный инспектор по Саратов-
ской области Марина Алешина, уполномоченный по 
правам ребенка Юлия Ерофеева, замначальника поли-
ции ГУ МВД РФ по региону, полковник полиции Вадим 
Афонин, члены правительства, главы муниципальных 
образований, педагоги, общественники.

Вместо семьи – межведомственное взаимодействие

На заседании штаба было от-
мечено, что благодаря работе об-
ластной системы профилактики 
в регионе отмечается тенденция 
сокращения детей, склонных к 
бродяжничеству и попрошайни-
честву. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
их количество уменьшилось на 
18,7%.

Также сократилось количе-
ство семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. В 2011 
году их было 2456, в 2012 – 2372 

семьи, в которых проживают 4027 
детей.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при правительстве 
области Владимир Чернобров-
кин обратил внимание участни-
ков заседания, что в связи с на-
ступлением холодов необходимо 
активизировать работу по орга-
низации рейдов по выявлению 
несовершеннолетних, занимаю-
щихся бродяжничеством.

В адрес Саратовского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» поступило открытое 
письмо от сотрудников образовательных учрежде-
ний Петровского района. Приводим текст письма 
полностью:

Одна из самых нуждающихся отраслей нашей 
страны – это образование. Проблемы, которые 
возникают в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях, как правило, накапливаются года-
ми и зачастую не решаются из-за отсутствия 
средств. Особенно велика изношенность зданий и 
помещений. Только с 2010 года по инициативе ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» 
стали выделяться значительные суммы на созда-
ние оптимальных условий для обучения. Поэтому 
администрации и педагогические коллективы с об-
легчением вздохнули, когда узнали о том, что наши 
проблемы с отоплением, ремонтом кровли, заменой 
оконных блоков стали не только нашими, что де-
путаты Саратовской областной думы от фрак-

ции «Единая Россия» и правительство области 
нашли необходимые средства, чтобы помочь шко-
лам и детским садам решить их проблемы. Коллек-
тивы образовательных учреждений Петровского 
района хотели бы выразить огромную благодар-
ность региональному отделению партии «Единая 
Россия» за проявленное внимание к проблемам дет-
ских дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний в части капитального ремонта зданий.

Спасибо большое за ваше понимание, за то, 
что вы оправдываете наше доверие, наши голоса, 
отданные вам. Верим в то, что данная инициати-
ва найдет свое продолжение и в дальнейшем: ведь 
Школу Будущего в ветхих зданиях не построишь.

Директор МБОУ СОШ № 2  
Зябликова И.В.,  

директор МБОУ СОШ № 3 Канаева О.Н., 
директор МБОУ СОШ № 8 Морозова Н.Г., 

директор МБОУ СОШ п. Пригородный 
Корсаков В.А.,  

директор МБОУ ООШ п. Мирный  
Астахова Н.В.,  

директор МБОУ СОШ с. Озерки Синенко Т.П., 
заведующая МБДОУ д/с № 6 Семенова Т.В., 

заведующая МБДОУ д/с № 11 Кирьянова И.В., 
заведующая МБДОУ д/с № 12 Абросимова О.В., 

заведующая МБДОУ д/с № 14 Егина О.В.

В регионе снижается количество 
несовершеннолетних,  

занимающихся  
бродяжничеством

Учителя Петровска поддерживают  
инициативы «Единой России»

Сотрудники образовательных учрежде-
ний Петровского района выразили бла-
годарность партии «Единая Россия» за 
решение проблем в сфере образования.

На сегодняшний день в Саратовской обла-
сти проживает свыше 9910 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 80% из них – так называемые соци-
альные сироты, оставшиеся без попечения 
родителей по причинам жестокого обращения 
взрослых, пренебрежения нуждами ребенка, 
уклонения от родительских обязанностей.



В ОА «СарАвиа» не все гладко. 
Такой вывод можно сделать по уча-
стившимся в последнее время со-
общениям в СМИ о возникающих 
технических неполадках самолет-
ного парка компании, задержках и 
отмене рейсов и других инциден-
тах, приносящих неудобства пас-
сажиров, рискнувших воспользо-
ваться услугами ОАО «СарАвиа». 
Известно, что парк авиакомпании, 
состоящий из восьми самолетов 
ЯК-42 устарел во всех смыслах, и 
дальше ситуация будет становить-
ся только хуже. Руководство хро-
нически откладывает «на потом» 
модернизацию самолетного парка.

Не лучше ситуация и с состоя-
нием самого здания аэровокзала, 
которое также находится в хозяй-
ственном ведении «СарАвиа» – ми-
нимум услуг и максимум неудобств 
как для пассажиров, так и для 
встречающих и провожающих. А 

недавно произошел совсем уж во-
пиющий случай: во время про-
верки, устроенной транспортной 
полицией, в одно из зданий аэро-
порта беспрепятственно проникли 
оперативник с муляжом взрывного 
устройства и его коллега, воору-
женный «поясом шахида».

Главное, что при всем при этом 
никакой альтернативы у нас нет 
– ОАО «СарАвиа» является абсо-
лютным монополистом в сфере 
воздушных перевозок в областном 
центре. Видимо, именно это обсто-
ятельство дает право менеджменту 
компании не заботиться об обнов-
лении материально-технической 
базы, выжимая последнее из имею-
щегося. Видимо, расчет тут про-
стой – случись что, и областное 
правительство вынуждено будет 
выделить средства для того, чтобы 
не допустить закрытия воздушного 
сообщения, ведь это не только на-

несет ущерб имиджу области, но и 
создаст объективные препятствия 
для эффективной деятельности го-
сударственных и частных структур.

Все эти события не могут 
остаться без внимания как орга-
нов государственной власти, так и 
общественных организаций регио-
на. Ведь на кону не только имидж 

области, впечатления о ней приез-
жающих к нам гостей, но и, прежде 
всего, безопасность людей. Недав-
но председатель Общественной па-
латы Александр Ландо также посе-
тил саратовский аэропорт и не смог 
увидеть значительных улучшений 
ситуации: «В конце прошлого ме-
сяца я вместе с зампредом област-
ного правительства Соловьевым, 
а также представителями других 
ведомств проверял, как там обеспе-
чивается безопасность. Мы подни-
мали и другие проблемы, которые 
связаны с работой «воздушных 
ворот» города и которые волнуют 
наших граждан. Речь шла, в том 
числе, и об использовании VIP-
зала или зала приема делегаций: он 
абсолютно не соответствует своему 
названию и предназначению. 2600 
рублей там берут за вылет и пол-
торы тысячи за прилет, но кроме 
чая в пакетике и кружки какого-то 
кофе, этот «сервис» ничего предло-
жить фактически не может.

Кроме того, в аэропорту не 
обеспечена доступная среда для 
маломобильных групп населения... 
Получается, что человек без ног 
оказывается один на один с непри-

способленной инфраструктурой 
аэропорта», – отметил Александр 
Соломонович.

Вместо того, чтобы зани-
маться решением проблем своей 
компании, проигравший в пух и 
прах выборы в облдуму Аркадий 
Евстафьев, а именно он является 
владельцем «СарАвиа», постоянно 
говорит о том, что недовольство 
работой его компании обуслов-
лено политическими причинами, 
что региональная власть чуть ли 
не «кошмарит» бизнес, который 
принадлежит тем, кто находится в 
оппозиции действующей власти, и 
что строительство нового аэропор-
та в с. Сабуровка бессмысленный и 
неосуществимый проект.

Напротив, более убедительной 
кажется версия, что Евстафьев 
вдруг неожиданно решил заняться 
политикой и попасть в новый со-
став областной думы для того, что-
бы увеличить свои активы. Иначе 
чем еще объяснить миллионные 
вложения Аркадия Вячеславовича 
в предвыборную кампанию? Те-
перь же возвращение понесенных 
убытков, по-видимому, ляжет на 
плечи пассажиров.

Как нам представляется, ре-
гиональная власть абсолютно 
не заинтересована в том, чтобы 
провоцировать в авиакомпании 
управленческий кризис или смену 
собственников. Ведь это только 
усугубит и без того непростую си-
туацию с состоянием воздушных 
перевозок в области. Просто с при-
ходом новой команды власти и 
общественники более активно ста-
ли заниматься защитой интересов 
жителей области, в том числе и их 
права на безопасные, комфортные 
и доступные по ценам воздушные 
перевозки. И как бы ни хотелось 
г-ну Евстафьеву перевести этот ди-
алог в нужное ему русло, политика 
здесь абсолютно не причем.
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Руководству Саратовских авиалиний пора перестать 
объяснять возникновение серьезных хозяйственных 
проблем политическими причинами.

В самолет – с «поясом шахида» и бомбой?

Владимир ИЛЬИН

В опросе приняли участие 
1050 респондентов, которых опра-
шивали в саратовском аэропорту, 
как перед посадкой в самолет, так 
и после приземления. Отвечать на 
вопросы соглашались в основном 
мужчины, 67% против 33%. Прак-
тически все опрошенные люди, 
оказались представителями соци-
альной группы в возрасте от 30 до 
45 лет и средним заработком от 15 
до 30 тысяч рублей в месяц. 94% 
из них ранее уже пользовались 
услугами компании «СарАвиа», 
а оставшиеся 6% летели саратов-
скими авиалиниями впервые, но, 
несмотря на это, уже успели стол-
кнуться с множеством неприят-
ных моментов в работе авиапере-

возчика.
У 70% опрошенных огромное 

возмущение вызывает практиче-
ски полное отсутствие недоро-
гих билетов в кассах аэропорта и 
других пунктах продажи. Почти 
все участники опроса утвержда-
ют, что билеты на рейс Саратов – 
Москва по цене 3500–4000 рублей 
таинственным образом закан-
чиваются еще до начало продаж. 
Почти 19% из опрошенных людей 
не раз оставляли жалобы по это-
му поводу, но, увы, безуспешно. 
Также безуспешно им приходи-
лось жаловаться и на ценовую по-
литику руководства «СарАвиа», 
которое установило самый высо-
кий уровень цен в ПФО. Факти-

ческая стоимость перелета от Са-
ратова до Москвы составляет от 
6500 до 13000 рублей. Вероятно, 
именно поэтому 89% считает, что 
в ситуации, когда нет альтерна-
тивного перевозчика, акционеры 
«СарАвиа», среди которых биз-
несмен с сомнительной репутаци-
ей Аркадий Евстафьев, пытаются 
зарабатывать на своих клиентах 
по максимуму.

При этом 100% опрошенных 
отметили низкий комфорт зала 
ожиданий, как в здании аэропор-
та, так и в зоне для пассажиров, 
уже прошедших регистрацию. 
Все те же 100% возмущены неу-
добством и затянутостью самой 
процедуры регистрации. Поми-
мо этого, всех опрошенных воз-
мущает небрежное обращение 
с багажом, а процесс его сдачи/
получения вообще не терпит ни-
какой критики. Стоит ли упоми-
нать о том, что обслуживающий 
персонал при всем при этом не 
отличается вежливостью и обхо-
дительностью с клиентами.

Помимо прочих нареканий, 
89% респондентов назвали от-
кровенным свинством со сто-

роны руководства «СарАвиа» 
отсутствие туалетной комнаты 
в зале ожидания для зарегистри-
рованных на рейс пассажиров. 
Получается, если попил водички 
в Саратове, то в туалет сможешь 
сходить только после взлета. В 
такой ситуации довольно сложно 
адекватно реагировать на прось-
бу стюардесс расслабиться при 
взлете самолета.

Это удивительно, но в работе 
«СарАвиа» пассажиры совершен-
но не видят никаких достоинств. 
И, судя по всему, на то есть при-
чины, ведь 22% из опрошенных 
опаздывали на важные встречи 
из-за задержек вылетов, регуляр-
но происходящих даже в самую 
ясную погоду. В связи с этим, 81% 
опрошенных испытывают резкий 
негатив к руководству «СарАвиа».

91% из тех, кому приходилось 
ожидать вылета отложенного 
рейса в течение длительного вре-
мени, отмечают, что не получали 
ни информации, ни питания, и 
тем более им никогда не пред-
лагали бесплатного расселения в 
гостинице. Все это, по их мнению, 
происходит из-за наплеватель-

ского отношения руководства 
авиакомпании к своим клиентам.

Однако самым плачевным вы-
водом из всего социологического 
исследования стали не низкие по-
казатели уровня обслуживания 
клиентов, а то, что 86% опрошен-
ных считают авиаперелеты ком-
пании «СарАвиа» небезопасными 
для жизни. И самое печальное, 
что 83% связывают это не только 
со стремительно «стареющими» 
самолетами, средний возраст ко-
торых составляет 25 лет, но и с ха-
латным отношением все того же 
руководства «СарАвиа».

Учитывая все сказанное, по 
мнению людей, принявших уча-
стие в опросе, стоимость биле-
та на рейс Саратов – Москва не 
должна превышать 2500 рублей.

К сожалению, даже много-
численные жалобы не в силах 
заставить недобросовестных биз-
несменов повысить комфорт и 
безопасность своих пассажиров.

Пассажиры негативно оценивают качество  
компании «СарАвиа»

Независимая организация исследования общественно-
го мнения провела социологический опрос среди кли-
ентов компании «СарАвиа» с целью выяснить мнение 
пассажиров о качестве услуг авиаперевозчика. Боль-
шинство опрошенных считают цены на авиаперелеты 
неоправданно высокими, а качество услуг невероятно 
низким. При наличии любой альтернативы ни один из 
опрашиваемых не стал бы пользоваться услугами ком-
пании Аркадия Евстафьева.

www.saratovtoday.ru по 
материалам сайта  

www.mediasar.ru
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Согласно ФГОС важным 
условием реализации основ-
ной образовательной про-
граммы является наличие в 
образовательном учреждении 
информационно-образователь- 
ной среды, включающей 
комплекс информационно-
образовательных ресурсов, в 
том числе цифровые образова-
тельные ресурсы, совокупность 
технологических средств ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий: компью-
теры, иное ИКТ-оборудование, 
коммуникационные каналы, 
систему современных педагоги-
ческих технологий.

Педагоги и обучающиеся 
МОУ «СОШ № 72» Ленинского 
района Саратова активно осва-
ивают дистанционные образо-
вательные технологии (ДОТ). 
Так, с 2009 года ведется элек-
тронный журнал, в 2010 году 
проведены курсы «Проектная 
деятельность в информацион-
ной образовательной среде XXI 
века», «Обучение для будуще-
го», районный педагогический 
совет «Проектная деятельность 
в образовательном учрежде-
нии», в 2011 году – районный 
дистанционный конкурс, по-
священный 50-летию первого 
полета в космос «Знаете, каким 
он парнем был?», в 2012 году 
– районный дистанционный 
конкурс ко Всемирному Дню 

спасибо. Второй год педагоги 
нашей школы являются участ-
никами Общероссийского про-
екта «Школа цифрового века» 
Педагогического университета 
«Первое сентября», куратором 
которого стала заместитель ди-
ректора по учебной работе Та-
тьяна Токмина.

– Педагогический и уче-
нический коллективы нашей 
школы активно участвуют в оч-
ных, заочных, дистанционных 
проектах различного уровня, 
– рассказывает директор МОУ 
«СОШ № 72» Татьяна Артемо-
ва, – повышается мотивация 
школьников к освоению инфор-
мационных технологий: изуче-
ние предмета «Информатика 
и ИКТ» в 4-м классе проходит 
в рамках кружковой работы, в 
5-м классе – в качестве предмета 
школьной программы, в 10–11-х 
классах – на профильном уров-
не в физико-математических 
классах. С 2009 года 43 педагога 
стали участниками дистанцион-
ных мероприятий, 32 обучаю-
щихся заняли 1-е, 2-е, 3-е места 
в региональных, всероссийских, 
международных дистанцион-
ных олимпиадах и конкурсах. 
На школьном сайте www.mou72.
narod.ru своевременно раз-
мещается информация о дея-
тельности школы. Необходимо 
отметить, что наш сайт не явля-
ется шаблонным, его дизайном 

занимается учитель информа-
тики и ИКТ Владимир Степано-
вич Дубовик. Растет стремление 
педагогов к самообразованию 
по пользовательскому курсу 
информатики, освоению и на-
работке методик использования 
компьютерных технологий в 
преподавании учебных пред-
метов. Все это повышает кон-
курентоспособность учеников 
в социальном пространстве и 
обеспечивает высокий имидж 
школы среди других образова-
тельных учреждений.

– С помощью ИКТ в нашей 
школе создается система мони-
торинга, – рассказывает Свет-
лана Буряк, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
– одним из ведущих принципов 
которого является принцип 
сравнимости данных, он позво-
ляет изучать изменения, про-

исходящие в образовательном 
процессе. Результаты обработ-
ки могут быть представлены 
в виде всевозможных таблиц, 
графиков, диаграмм.

9–10 ноября в Саратовском 
государственном университете 
им. Н.Г. Чернышевского состоя-
лась IV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Информационные технологии 
в образовании» в рамках Меж-
дународного конгресса конфе-
ренций «Информационные тех-
нологии в образовании».

Цель конференции – обмен 
опытом и координация научно-
практических исследований в 
области преподавания инфор-
матики, информатизации обра-
зовательных систем, внедрения 
дистанционных образователь-
ных технологий в практику пре-
подавания, использования ин-

формационных технологий в 
науке, технике и образовании, 
информационной безопасности, 
становления единой информа-
ционной среды образовательных 
учреждений и практического ис-
пользования новых технологий в 
современной школе.

Участниками конференции 
стали педагоги МОУ «СОШ № 
72» – заместитель директора по 
учебной работе Валерия Алек-
сандрова и учитель информа-
тики и ИКТ Елена Бабанова. 
Конференция организована 
Министерством образования 
и науки РФ, министерством 
образования Саратовской об-
ласти, Саратовским государ-
ственным университетом им. 
Н.Г. Чернышевского, АНК «Ин-
формационные технологии в 
образовании», СарИПКиПРО. 
306 участников из разных го-
родов Российской Федера-
ции, Узбекистана, Казахстана, 
Украины, Беларуси и даже Ма-
рокко представляли свой 
опыт на заседаниях секций. В. 
Александрова выступила на 
конференции с докладом «Ор-
ганизация дистанционных ме-
роприятий в МОУ «СОШ № 72» 
г. Саратова» (секция «Открытое 
образование и дистанционное 
обучение»), который был опу-
бликован в сборнике материа-
лов IV Всероссийской научно-
практической конференции 
«Информационные технологии 
в образовании».

В целом же опыт школы № 
72 в формировании ИОС по-
казывает, что это творческая, 
увлекательная, но в то же вре-
мя кропотливая и трудоемкая 
работа, позволяющая сделать 
образовательный процесс инте-
ресным и полезным.

Новый уровень образовательного процесса
Дистанционные технологии прочно вошли в жизнь саратовской школы № 72

Валерия АлексАндроВА, 
заместитель директора 

по УР МОУ «СОШ № 72» 
г.Саратова

В далеком 1964 году порог 
Пушкинской средней школы 
переступила молодая учитель-
ница физики Любовь Поля-
кова, только что закончившая 
физико-математический фа-

культет Саратовского педаго-
гического института. Несмотря 
на то, что у нее на руках был 
маленький ребенок, она сразу 
включилась в бурную школь-
ную жизнь.

Ее педагогический стаж – 
более 40 лет. С 1981 по 1992 год 
Любовь Николаевна возглавля-
ла коллектив учителей Пушкин-
ской средней школы. За это вре-
мя в школе произошли большие 
изменения: вокруг здания за-
зеленели деревья, зацвел фрук-
товый сад, появилось ограж-
дение пришкольного участка и 
стадиона, введена кабинетная 
система и кабинеты стали обо-
рудоваться техническими сред-
ствами. Одной из первых наша 
школа по инициативе Любови 
Николаевны получила компью-
терный класс, был создан му-
зей Боевой славы, школа пере-
шла на прием обучения детей с 
6-летнего возраста. В коллектив 
влилось много молодых учите-
лей, и каждому Любовь Никола-
евна помогала советом, оказы-
вала поддержку в первое время 
педагогической деятельности.

В 1992 году Л.Н. Полякова 
стала работать заместителем 
директора по воспитательной 
работе. Всем известно, что вос-
питать достойного гражданина 

очень трудно, особенно во вре-
мена перестроек и кризисов. 
Изменилось общество, измени-
лись нравственные ориентиры, 
появились проблемы наркома-
нии, алкоголизма, рост детской 
преступности. Эти проблемы 
не могли не волновать Любовь 
Николаевну, как человека не-
равнодушного к судьбе России 
и молодого поколения.

Любовь Николаевна доби-
вается того, чтобы в школе ра-
ботали все запланированные 
кружки, спортивные секции и 
посещало их как можно больше 
детей, прежде всего, из неблаго-
получных семей. Л.Н. Поляко-
ва работает в тесном контакте 
с классными руководителями: 
вместе планируют работу, на-
ходят интересные формы про-
ведения вечеров, праздников.

Любовь Николаевна Поля-
кова рассказывала об интерес-
ных мероприятиях школы, о 
воспитательной работе класс-
ных руководителей на страни-
цах местной газеты «Заря».

Л.Н. Полякова стремилась, 

чтобы школа была одновремен-
но центром получения учащи-
мися прочных знаний по пред-
метам и центром воспитания. 
В выходные дни в школе для 
старшеклассников проводились 
дискотеки, для детей младшего 
и среднего возраста – воспита-
тельные мероприятия, семей-
ные клубы.

Ее уроки физики были всег-
да интересны, ученики не толь-
ко усваивали теоретический 
материал, но и получали навы-
ки использования этих знаний 
в повседневной жизни. Мно-
гие ученики Любови Никола-
евны давно окончили школу и 
разъехались по стране, но не 
забывали своего учителя. На 
традиционных встречах с вы-
пускниками Л.Н. Полякову обя-
зательно окружали ее ученики.

К сожалению, Любови Ни-
колаевны нет уже в живых. Но 
благодарные односельчане и 
коллеги чтут память о ней.

Учитель с большой буквы

Информационные технологии прочно вошли в жизнь 
образовательных учреждений. Изменяются стандар-
ты, содержание, формы и методы обучения и контроля 
знаний. существование современной школы в условиях 
открытого информационного пространства требует от 
участников учебного процесса более гибкого подхода 
к преподаванию. Информационные технологии, в свою 
очередь, порождают изменение в технологиях педагоги-
ческих, меняя акценты с передачи суммы сведений в той 
или иной учебной области на воспитание личностных 
компетенций.

МБоУ «соШ р.п. Пушкино советского района» испол-
няется 60 лет. Более сорока лет отдала этому учебному 
заведению любовь николаевна Полякова. о ней наш 
рассказ.

данила ПеТрИЧенко, 
 юнкор СОШ р.п. Пушкино
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Неуемную энергию – 

Стоит отметить, что большин-
ство работников образователь-
ной сферы – женщины, и их здо-
ровье гораздо более хрупкое, чем 
мужское. Эта и другие проблемы 
поднимались на педагогическом 
форуме, прошедшем 30 октября 
в МОУ «Лицей № 50», организа-
тором и идейным вдохновителем 
которого выступила директор 
данного учебного заведения Оль-
га Рябцева, рассказавшая «Глобу-
су» о данном мероприятии.

– Обсуждению подлежали три 
важные проблемы, которые в со-
временном образовательном про-
странстве занимают далеко не по-
следнее место. Первое, на чем мы 
акцентировали внимание участ-
ников форума – здоровье педаго-
гов. Этим вопросом практически 
никто и никогда не занимается. 
Учителя проходят обязательную 
ежегодную диспансеризацию, и 
на этом все заканчивается. Кроме 
того, при выявлении каких-либо 
проблем со здоровьем, педагог 
остается с ними один на один, что 
недопустимо. На наш взгляд, не-
обходима регулярная диагности-
ка состояния здоровья учителей, 
и при обнаружении каких бы то 
ни было нарушений – дальнейшее 
лечение в специализированных 
медицинских учреждениях. Важ-
но, чтобы физическое, эмоцио-
нальное и психическое состояние 
педагогов благоприятствовало 
процессу обучения и повышало 
качество образования. На мой 
взгляд, администрация каждого 
учебного заведения должна забо-
титься о здоровье своих работни-
ков.

Лицей с 2009 года является 
региональной эксперименталь-
ной площадкой «Здоровое поко-
ление», программа которой на-
правлена на сохранение здоровья 
учащихся, а с 1 сентября этого 
года учебное заведение вместе 
с МОУ «СОШ № 89» стало базо-
вым учреждением федеральной 
стажировочной площадки «Рас-
пространение на территории Са-
ратовской области моделей здоро-
вого и безопасного образа жизни 
обучающихся». В рамках данного 

проекта лицей должен получить 
медицинское оборудование для 
скрининга – диагностики, – ко-
торое помогает выявить возмож-
ные проблемы со здоровьем на 
ранней стадии, что впоследствии 
существенно облегчит лечение. 
Важным шагом в решении обсуж-
даемой проблемы является то, что 
с помощью нового оборудования 
можно диагностировать состоя-
ние здоровья как учеников, так и 
педагогов. Причем планируется, 
что это будут не только учителя 
школы № 89, но и других обра-
зовательных учреждений Ленин-
ского района. В соответствии с 
резолюцией, принятой по итогам 
педагогического форума, было 
решено разработать модель со-
хранения и укрепления здоровья 
педагогов.

Второй обсуждаемой пробле-
мой стала научно-методическая 
поддержка учителей. Переход на 
новые ФГОС предполагает иное 
методическое сопровождение 
преподавательской деятельности, 
в связи с чем учителю должна ока-
зываться помощь и поддержка. 
Здесь стоит отметить, что многие 
учителя имеют замечательные, 
интересные материалы, с которы-
ми при грамотно организованной 
работе они могут выйти на более 
высокий профессиональный уро-
вень и поделиться своим опытом 
с коллегами. Талантливые пе-
дагоги смогут получить ученую 
степень, что послужит хорошей 
мотивацией как для их личност-
ного развития, так и добавит 
престижности образовательному 
учреждению, где они работают. 
Участники форума высказались 
за то, чтобы направить ректору 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
«Саратовский институт повы-
шения квалификации переподго-
товки работников образования» 
И.М. Ильковской ходатайство 
об открытии при институте аспи-
рантуры для учителей.

Еще один поднятый на фору-
ме вопрос – правовая поддержка 
педагогов. Речь идет не только 
о трудовых отношениях между 

работодателем и работником, 
но и об оказании учителям по-
мощи юридического характера в 
целом. Форум проходил в форме 
«круглого стола», где каждый мог 
высказать свое мнение по обсуж-
даемым проблемам. В результате 
между участниками получился 
живой и интересный диалог.

Не вызывает удивления тот 
факт, что именно МОУ «Лицей № 
50» и МОУ «СОШ № 89» стали ба-
зовыми учреждениями федераль-
ной стажировочной площадки, 
поскольку оба образовательных 
учреждения можно назвать инно-
вационными.

В январе 2010 года лицей № 50 
выступил инициатором создания 
Ассоциации образовательных 
учреждений Ленинского района. 
Это добровольный союз учеб-
ных заведений, объединяющий 
их между собой, способствую-
щий сотрудничеству и обмену 
опытом. В настоящее время по-
стоянными членами ассоциации 
являются шесть образователь-
ных учреждений Ленинского 
района. Кроме того, существует 
договоренность о взаимном со-
трудничестве между ассоциацией 
и Саратовским государственным 
техническим университетом, в 
рамках которого для учителей 
физики, математики, информа-
тики и естествознания была ор-
ганизована курсовая стажиров-
ка. Со старшеклассниками лицея 
у СГТУ существует такая форма 
взаимодействия как довузовская 
однодневная стажировка, когда 
примерно раз в четверть будущие 
выпускники могут почувствовать 
себя настоящими студентами и 
познакомиться со спецификой 
образовательной деятельности 
в вузе. После таких стажировок 
многие одиннадцатиклассники 
более остро осознают необходи-
мость получения высшего обра-
зования. Кроме того, в настоя-
щий момент, СГТУ на базе лицея 
для учащихся седьмых и восьмых 
классов открывает кружок по 
роботостроению, для которого 
депутат Государственной Думы 
Василий Максимов подарил 
LEGO-робота с искусственным 
интеллектом.

Как уже было отмечено выше, 
МОУ «Лицей № 50», являясь ре-
гиональной экспериментальной 
площадкой «Здоровое поколе-
ние», уже проработал и создал 
свою модель сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, 
благодаря чему стал обладателем 
Диплома лауреата национальной 
премии «Элита российского об-
разования» в номинации «Луч-
ший инновационный образова-
тельный проект-2012».

О втором участнике феде-
ральной стажировочной пло-
щадки «Распространение на тер-
ритории Саратовской области 
моделей здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся» 

«Глобусу» рассказала директор 
МОУ «СОШ № 89» Татьяна Аста-
хова.

– Наше образовательное 
учреждение уже два года явля-
ется инновационной площадкой 
регионального уровня «Школа 
– центр здорового образа жиз-
ни». Это очень высокий статус по 
сравнению даже с теми учебными 
заведениями, которые становятся 
участниками той или иной экспе-
риментальной программы, – объ-
ясняет Татьяна Владимировна. 
– Одной из главных отличитель-
ных особенностей нашей шко-
лы, позволяющей ей выступать 
территорией реализации здо-

ровьесберегающих технологий, 
является наличие современного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, оснащенного в соот-
ветствии со всеми современными 
требованиями.

Стоит отметить, что строи-
тельство ФОКов – это проект 
партии «Единая Россия», направ-
ленный на укрепления здоровья 
подрастающего поколения. Для 
саратовской школы № 89, как 
и для других образовательных 
учреждений города, принявших 
участие в программе и получив-
ших современные физкультурно-
оздоровительные комплексы с 
бассейнами, столь серьезное при-
обретение буквально переверну-

ло жизнь. И не только школьную: 
расположенные в «спальных» 
районах Саратова, в отдаленных 
районах области, такие школы с 
ФОКами становятся своеобраз-
ными центрами здорового об-
раза жизни, и любой учащийся 
микрорайона может здесь зани-
маться. Кроме того, социальная 
значимость комплекса заключа-
ется еще и в том, что детям обя-
зательно нужно развиваться не 
только умственно, но и физиче-
ски, и спортивные занятия помо-
гают направить их безудержную 
энергию в правильное русло.

В состав ФОКа школы № 89 
входят: плавательный бассейн, за-

В последнее время в образовательную систему прочно 
вошло понятие «здоровьесберегающие технологии», 
подразумевающее под собой систему мер, направлен-
ных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 
его обучения и развития. Именно на учителей возложе-
на большая ответственность за формирование у детей 
культуры активного и безопасного образа жизни. Одна-
ко о проблемах, связанных с самочувствием самих пе-
дагогов, говорить почему-то не принято. Возможно, это 
связано с имиджем современного учителя – человека 
энергичного, жизнерадостного, инициативного и пред-
приимчивого, у которого, казалось бы, просто не должно 
оставаться времени на болезни. К сожалению, далеко не 
все так гладко, как может казаться со стороны.
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На чемпионате мире среди студентов саратовцы пока-
зали лучший результат в истории российского бадмин-
тона. В составе сборной России они заняли восьмое ме-
сто из 16-ти.

Воспитанники школы-интерната № 1 г. Энгельса заняли 
3-е место на детском фестивале искусств и спорта «Кино-
таврик», который завершился в Сочи.

Валерий Радаев поручил к 20 декабря ввести 
физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоу-
зенске.

в правильное русло

нятия в котором снимают нагруз-
ку с позвоночника, помогают де-
тям расслабиться и способствуют 
преодолению у них боязни воды 
и, как следствие, более быстрой 
адаптации к ней; спортивный 
зал, который укомплектован уни-
кальным современным оборудо-
ванием для занятий различными 
видами спорта с применением 
новейших технологий; спортив-
ная площадка и футбольное поле, 
наличие которых на пришколь-
ной территории дает прекрасную 
возможность проведения уроков 
физической культуры на свежем 
воздухе. Кроме того, свою работу 
ведут большое количество все-
возможных спортивных секций 
на любой вкус.

В этом году школа № 89 стала 
базовым учреждением федераль-
ной стажировочной площадки 
«Распространение на территории 
Саратовской области моделей 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся». Уже в де-
кабре сюда придет уникальное 
медицинское диагностическое 

электронное оборудование, ко-
торому позавидовали бы в боль-
шинстве детских поликлиник. 
При проведении обследования с 
его помощью можно будет выя-
вить любые заболевания школь-
ников, начиная от неправильной 
работы желудочно-кишечного 
тракта и легочной системы, и за-
канчивая онкологией. Такая диа-

гностика позволит проверить со-
стояние здоровья всех учащихся 
не на основе анализа записей в 
их медицинской карточке, а при 
абсолютно бесплатном осмотре, 
на который родителям учеников 
не придется затрачивать ни вре-
мя, ни материальные ресурсы. 
Если в ходе обследования будут 
выявлены какие-либо нарушения 
здоровья, то следующим шагом 
естественно должно являться эф-
фективное лечение ребенка уже в 
специализированных медицин-
ских учреждениях.

Также в настоящее время 
нами решается вопрос о воз-
можностях расширения штат-
ного расписания и введении в 
него квалифицированного ме-
дицинского персонала: врача, 
медсестры и второго детского 
психолога. Это должны быть 
специалисты, имеющие соот-
ветствующее образование и спо-
собные нести ответственность 
за тот или иной поставленный 
диагноз. Предполагается ведение 
медицинской карточки каждого 

обучающегося (как в бумажной, 
так и в электронной форме), ведь 
речь идет не только о здоровье, 
но и нередко о жизни детей. Это 
колоссальная работа, которая и 
оплачиваться должна надлежа-
щим образом.

После первичной диагно-
стики через год занятий в раз-
личных спортивных секциях, на 

тренажерах, а также в бассейне, 
планируется изучение динамики 
изменений состояния здоровья 
обучающихся и анализ получен-
ных результатов.

Организм современных де-
тей постоянно страдает от чрез-
мерной эмоциональной, пси-
хической и интеллектуальной 
нагрузки, что вызывает у них ча-
стые нервные срывы. Вследствие 
этого ребята просто начинают 
защищаться от информации, ко-
торая к ним поступает: чувство 
самосохранения заставляет их 
периодически «выключать звук». 
Зачастую именно амбиции ро-
дителей играют ключевую роль 
в перегрузке и утомлении де-
тей, заставляя их «потреблять» 
огромное количество информа-
ции, которое в таких условиях 
пойдет только во вред психике 
и здоровью. От любого труда 
нужно получать удовольствие, 
иначе результата не будет. Зада-
чей педагогов в такой ситуации 
является сочетание хороших, по-
лезных знаний с дозированием 
их объема и домашних заданий, а 
также разнообразие форм рабо-
ты. Главное – не навредить!

Несколько дней назад в Мо-
скве проводилась всероссийская 
конференция по обсуждению 
достигнутых результатов реали-
зации мероприятия «Распростра-
нение на всей территории Рос-
сийской Федерации современных 
моделей успешной социализации 
детей» в 2012 году. На ней также 
освещались вопросы, связан-
ные с работой стажировочных 
площадок по распространению 
моделей здорового и безопас-
ного образа жизни учащихся в 
других регионах, представители 
которых делились с более моло-
дыми участниками программы 
опытом, рассказывали о труд-
ностях, с которыми столкнулись, 
и совершенных ошибках, чтобы 
предостеречь. В свою очередь 
саратовскими педагогами была 
представлена программа реали-
зации данной модели с освеще-
нием основных аспектов техно-
логий здоровьесбережения.

Покорители волана  
и ракетки

Саратов – Сочи –  
Амстердам

Новый ФОК к Новому году

В Кванджу (Республика Ко-
рея) завершился 12-й чемпионат 
мира среди студентов по бадмин-
тону. В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов из 
16 стран мира.

В составе сборной России вы-
ступали двое спортсменов из СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского: аспи-
рант, мастер спорта, спортсмен-
инструктор областной ШВСМ 
Вадим Новоселов и кандидат в 
мастера спорта, студентка Юлия 
Запольская, являющиеся призе-
рами I Европейских университет-

ских игр.
Соревнования оказались са-

мыми успешными за всю историю 
участия нашей страны в чемпио-
натах мира по бадминтону среди 
студентов. Тяжелая победа со сче-
том 3:2 над сильнейшей азиатской 
командой Гонконга позволила 
сборной России попасть в вось-
мерку сильнейших команд.

Чемпионат мира рассматри-
вался как важный этап подго-
товки к главному студенческому 
старту – Всемирной летней уни-
версиаде-2013 в Казани.

От Саратовской области в фе-
стивале участвовала студия моды 
«Покровские стиляги» под руко-
водством Ирины Поповой специ-
альной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната 
№ 1 первого вида г. Энгельса.

Всего в Сочинском конкурсе-
фестивале приняли участие 1500 
детей из разных регионов России. 
В состав жюри входили члены 
союза художников, дизайнеры, 
художники-модельеры и профес-
сиональные фотографы.

По итогам фестиваля команда 
воспитанников школы-интерната 
№ 1 г. Энгельса, представившая 
коллекции одежды в номинаци-
ях «Танго» и «Метелица», заняла 
почетное 3-е место среди 20 теа-

тров мод, принимавших участие 
в конкурсе. Надо отметить, что 
«Покровские стиляги» был един-
ственным коллективом на фести-
вале, состоящим из детей с нару-
шением слуха.

Теперь ребят ждет еще одна 
приятная поездка – Международ-
ный детский фестиваль искусств 
«Кинотаврик» под председатель-
ством заслуженного работника 
культуры РФ Марка Рудинштей-
на пригласил их участвовать в 
конкурсе, который пройдет в Гол-
ландии.

Поездка на фестиваль со-
стоялась при поддержке прави-
тельства Саратовской области и 
активном участии министерства 
образования региона.

Строительство ФОКа с пла-
вательным бассейном началось 
здесь в 2010 году, однако из-за от-
сутствия средств было приоста-
новлено. В 2012 году на спортив-
ный объект было выделено 123 
млн рублей, что позволило про-
должить строительные работы.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс вклю-
чает в себя универсальный игро-
вой зал, два зала с плавательными 
бассейнами, футбольное поле с 
беговой дорожкой, хоккейную, 
баскетбольную, волейбольную и 
теннисную спортивные площад-
ки.

«Это самый большой ФОК 
среди всех районов Саратовской 
области. После его открытия жи-
тели района смогут заниматься 
здесь практически всеми массо-
выми видами спорта», – подчер-
кнул Валерий Радаев, осмотрев 
территорию спортивного объекта.

В настоящее время на объекте 
идут внутренние отделочные ра-
боты, монтаж оборудования, обу-

стройство чаш бассейнов, а также 
благоустройство территории. Гла-
ва региона обсудил с председате-
лем комитета капитального стро-
ительства области Александром 
Сурковым и подрядчиками пер-
спективы сдачи объекта. Несмо-
тря на значительный объем работ, 
строители пообещали сдать ФОК 
к концу декабря этого года.

«Физкультурно-
оздоровительный комплекс в Но-
воузенске должен быть введен к 
20 декабря этого года», – подыто-
жил губернатор.

В тот же день глава региона 
осмотрел строительство плотины 
через реку Большой Узень. Это 
гидротехническое сооружение не-
обходимо для аккумуляции весен-
него стока и обеспечения Новоу-
зенска питьевой и хозяйственной 
водой. Строительство плотины 
ведется в рамках социального 
проекта партии «Единая Россия». 
Планируется, что строительство 
будет завершено к 15 июня 2013 
года.

Анна БУРЛАКОВА
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Присутствующие обсужда-
ли принятый Госдумой в пер-
вом чтении законопроект «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации». Как отметила Татья-
на Ерохина, в областной думе 
ранее уже проводились круглые 
столы на эту тему. Все замеча-
ния и предложения педагогиче-
ского сообщества Саратовской 
области были обобщены и на-
правлены в Государственную 
Думу. Многие из этих поправок 
были внесены в законопроект. 
По словам Т. Ерохиной, проект 
закона четко прописывает и по-
вышает статус педагога: «Вво-
дятся дополнительные меры со-
циальной поддержки – конечно 
же, учителям повышается за-
работная плата. Также предпо-
лагается компенсация затрат 
на коммунальные платежи не 
только в сельской местности, 
но и в поселках городского 
типа». Депутата поддержала и 
председатель саратовского ре-
гионального отделения обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
педагогическое собрание» Та-

тьяна Артемова: «Отрадно, что 
законодательно утверждается 
правовой статус педагога. Все 
проблемы обсуждаются и ре-
шаются. На сегодняшний день 
уже неоднократно было повы-
шение заработной платы учите-
лям и работникам дошкольного 
образования, еще одно плани-
руется с января 2013 года».

По данному законопроекту 
расширяются государствен-
ные гарантии бесплатности 
образования. Предусмотрено 
использование модульных и 
дистанционных технологий, 
электронного обучения, а так-
же сетевого взаимодействия 
образовательных организа-
ций. Фиксируются меры соци-
альной поддержки учащихся, 
право на бесплатное обеспе-
чение учебниками и учебной 
литературой. Урегулированы 
вопросы питания, подвоза уча-
щихся к образовательным ор-
ганизациям, предоставления 
общежитий, выплаты стипен-
дий. Депутат областной думы 
Мария Липчанская особо от-
метила значимое изменение в 

сфере высшего образования: 
«Последние 5-10 лет активно 
развивается дистанционное 
обучение. Новый законопроект 
делает возможным и доступ-
ным получение образования на 
расстоянии».

В свою очередь, Людмила Бо-
кова подчеркнула, что некото-
рые моменты в законе еще пред-
стоит дополнить. В частности, 

доработке подлежат вопросы 
определения статуса малоком-
плектных школ и их финансиро-
вания, а также лицензирования 
учебных заведений.

В завершение мероприятия 
все присутствующие пришли 
к единодушному мнению, что 
готовы работать по данному 
законопроекту после его окон-
чательного принятия. Встреча 

продолжилась видеотрансля-
цией парламентских слушаний 
по поводу законодательного 
обеспечения реализации госу-
дарственной образовательной 
политики Российской Федера-
ции, проведенных комитетом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации по образова-
нию.

Обсуждается проект закона
Сохраняются социальные льготы работникам образования

Татьяна ЕРОХИНА, заместитель 
председателя Саратовской областной 
думы, председатель комитета по соци-
альной политике:

– Мало какой проект закона – по 
длительности и горячности обсужде-
ний, по резонансу в профессиональ-
ной среде и обществе, по его важности 
в исторической перспективе – может 
сравниться с проектом нового закона об 
образовании. Это неудивительно, ведь 
проблемы образования затрагивают ин-
тересы каждой российской семьи, каж-
дого гражданина.

17 октября 2012 года проект нового 
главного образовательного документа 
страны – федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
был принят нашими коллегами в Госу-
дарственной Думе в первом чтении. От 
законодательных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации ждут заме-
чаний и предложений к окончательной 
версии законопроекта.

Для того чтобы в очередной раз об-
судить основные положения проекта 
нового закона об образовании в Рос-
сийской Федерации, перспективы из-
менения региональной законодательной 
базы в связи с его принятием, 8 ноября 
2012 года мы организовали встречу с 
педагогической общественностью Сара-
товской области. В данном мероприятии 
приняла участие также член Совета Фе-
дерации Бокова Людмила Николаевна, 
озвучившая информацию об основных 
идеях, отраженных в окончательном ва-
рианте законопроекта, о том, как идет 
работа над принятием законопроекта на 
федеральном уровне.

К принципиальным новшествам ши-
роко обсуждаемого проекта можно от-
нести следующее:

– дошкольное образование стано-
вится самостоятельным уровнем обра-
зования и регулируется федеральными 
государственными образовательными 
стандартами;

– уровень начального профобразо-
вания включается в среднее профобра-
зование, которое будет предлагать два 
вида программ - подготовки квалифи-
цированных рабочих и специалистов 
среднего звена.

Новые нормы касаются и студентов 
вузов. Прописывается поэтапное повы-
шение стипендий. Размер стипендии в 
вузе не может быть меньше половины 
минимального размера оплаты труда.

Серьезно меняется типология обра-
зовательных организаций. Виды обра-
зовательных организаций в рамках типа 
упраздняются.

В ходе дискуссии участники меро-
приятия поддержали проект, и при-шли 
к единому мнению о необходимости 
и своевременности принятия нового 
закона об образовании, так как в нем 
будут восполнены серьезные пробелы 
действующего законодательства, отме-
тив также, что принципиально новый 
документ потребует внесения поправок 
в массу действующих нормативно-
правовых актов и скорейшей разработ-
ки подзаконных актов.

Все выработанные в ходе работы по-
правки от Саратовской области будут 
рассмотрены на рабочей группе в Госу-
дарственной Думе при доработке зако-
нопроекта.

Мария ЛИПЧАНСКАЯ, депутат Са-
ратовской областной думы:

– Я более 15 лет работаю в сфере выс-
шего образования. Начинала с аспиран-
туры, сейчас уже – профессор, доктор 
наук. Поэтому проект закона «Об обра-
зовании в РФ» мне интересен именно с 
точки зрения инноваций в высшем об-
разовании. Я бы хотела отметить как ми-
нимум две.

Первое, это то, что новый законо-
проект дает возможность образования 
кафедр теперь и на предприятиях, и в 
организациях. До настоящего времени 
ВУЗы могли законно, без всяких вопро-
сов организовывать кафедры только в 
своих стенах, теперь же у организаций, 
предприятий, учреждений есть возмож-
ность не только приглашать готового 
выпускника, но и принять участие в его 
обучении. Мы привлекаем работодате-
лей и для подготовки учебных планов, 
для проведения занятий со студентами. 
Получается, новый законопроект дает 
возможность образовывать кафедры и 
на предприятиях. Это очень большой 
плюс, потому что студенты уже с перво-
го курса получают шанс не только обу-
чаться в стенах учебного заведения, но 
и получать практические навыки. Выс-
шее образование становится практико-
ориентированным. 

Второе, что бы я хотела отметить: 
не для кого не секрет, что последние лет 
5-10 очень активно развивается дистан-
ционное обучение и очень многие ВУЗы, 
прогрессивные ВУЗы, дистанционно об-
учают своих студентов. Но действующее 
законодательство не включало возмож-
ность дистанционного обучения. Новый 

законопроект допускает это, делает воз-
можным обучение он-лайн и дистанци-
онно. Хотя, на мой взгляд, этот вопрос 
нужно еще дорабатывать, ведь здесь воз-
никает очень большой вопрос с иденти-
фикацией или персонификацией студен-
та. Мы же не можем знать, кто он-лайн 
дистанционно будет обучаться. Впрочем, 
это технический вопрос, он будет решен, 
а высшее образование только выиграет.

Татьяна АРТЕМОВА, председатель 
Саратовского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагоги-
ческое собрание»:

– Меня особенно заинтересовало 
при рассмотрении законопроекта об об-
разовании повышение квалификации 
педагогических работников. Ведь оно 
отражается на качестве знаний наших 
обучающихся. А уровень единого госу-
дарственного экзамена каждый год по-
зволяет и педагогу, и ученику показать 
тот уровень образованности, который 
имеется у наших выпускников. Это та 
форма, коротая дает равные возможно-
сти и права всем обучающимся для того, 
что бы выбрать дальнейший свой путь: 
будь это вуз или среднее специальное об-
разовательное учреждение. Повышение 
категории, конечно, позволяет показать 
более высокий уровень. Новые техно-
логии, современные коммуникативные 
технологические процессы, новое обо-
рудование, которое поступает в рамках 
проекта модернизации образования – 
все это ведет к тому, что дети получают 
качественные, современные знания и мо-
гут показать хороший результат на еди-
ном государственном экзамене.

  КОмментариЙ

В Саратовской областной думе вице-спикер Татьяна 
Ерохина и член комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике 
Людмила Бокова провели встречу с представителями 
педагогической общественности Саратовской области. 
В мероприятии приняли участие депутаты облдумы и 
представители министерства образования.



Его главный аргумент – 
нельзя у детей отбирать. Но 
мне думается, что сейчас, когда 
в распоряжении Театра юного 
зрителя такое масштабное новое 
здание с почти неограниченны-
ми возможностями, в старом 
восстановленном можно распо-
ложить школу искусств, где бу-
дет музыкальное, художествен-
ное и театральное отделения.

Я думаю, что гораздо более 
образованным вырастет тот ре-
бенок, который сам учил соль-
феджио, писал на холстах, учил 
основы сценической речи, чем 
тот, который на всех четырех 
сценах только видел, пусть даже 
высочайшее, мастерство актеров 
ТЮЗа. Конечно, школа искусств 
должна собрать самых ода-
ренных детей. Мастер-классы 
здесь должны вести наши звез-
ды культуры: Анатолий Учаев, 
Юрий Ошеров, Григорий Ареда-
ков, Анатолий Катц, Лев Шугом 
и другие талантливые художни-
ки, актеры, музыканты.

Мы же гордимся нашим 
физико-математическим лице-
ем, английской гимназией. Шко-
ла искусств тоже может сделать 
Саратову честь.

В дореволюционные годы 
здание ТЮЗа было клубом стро-
ительных подрядчиков. Рядом 
располагался синематограф. 
Здесь, в историческом центре 
Саратова, был разноплановый 
культурный ансамбль.

Я – за культуру в старом 

здании ТЮЗа в разных ее ипо-
стасях. Нет же у нас в городе 
большой картинной галереи 
современной живописи. Пусть 
будет. Пусть она станет еще 
одной достопримечательностью 
Саратова, который славен жи-
вописцами. Картинная галерея 
украсит стены школы искусств, 
решит проблему приобретения 
картин при самом широком вы-
боре, ведь эту задачу не выпол-
няют существующие небольшие 
магазины, которые предлагают 
то, что нравится их владельцам.

И еще одной гранью ново-
го культурного заведения могут 
стать два компактных музея: му-
зей Юрия Петровича Киселева 
(он создал первый в мире театр 
для детей) и музей архитекту-
ры Саратова. Мы должны знать 
имена архитекторов, создавших  
столь своеобразный облик на-
шего города, которым восхи-

щаются наши гости. Например, 
этим летом им восхищался пре-
зидент Творческого союза ху-
дожников России Константин 
Худяков.

Салько, Шехтель, Зыбин, 
Шустер... Кто их сегодня пом-
нит? А надо, чтобы помнили, 
знали. Необходимо воссоздать в 
макетах утраченные памятники 
архитектуры: собор Александра 
Невского, Гостиный двор на Му-
зейной площади, историческое 
здание вокзала, католический 
собор на пр. Кирова.

Козьма Прутков предупре-
дил: «Нельзя объять необъят-
ное». Но такой задачи и не сто-
ит. А то, что перечислено выше, 
старому зданию ТЮЗа вполне 
под силу.

Комитет Саратовской областной думы по вопросам жилищ-
ной, строительной и коммунальной политики обсудил реа-
лизация проекта «Учительский дом» в Саратовской области.

Алла ЛоСинА,
заслуженный работник  

культуры РФ
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Как не хочется быть оп-
понентом обаятельней-
шему Юрию Петровичу 
ошерову, который как 
актер, художественный 
руководитель убежден, 
что старое здание ТЮЗа 
после восстановления 
должно принадлежать 
ТЮЗу.

Председатель комитета Лео-
нид Писной отметил, что на се-
годняшний день темпы реализа-
ции проекта низкие, хотя ЗСО 
«О содействии отдельным ка-
тегориям граждан в улучшении 
жилищных условий через их уча-
стие в жилищно-строительных 
кооперативах» принят в мае 
текущего года. По информации 
депутата, в настоящее время 
появилась альтернатива для при-
обретения недорогих квартир 
работникам социальной сферы 
путем строительства домов в 
рамках реализации Федерально-
го закона № 161-ФЗ «О Фонде со-
действия развитию жилищного 
строительства» на землях Фонда.

На сегодняшний день работа 
по формированию списков же-
лающих принять участие в стро-
ительстве ЖСК проведена в об-
ластном центре. По сообщению 
представителя администрации 
Саратова, о желании стать чле-
нами ЖСК заявили 165 человек 
из сферы образования и 280 – из 
здравоохранения.

Участок, на котором возмож-
но строительство, – это 30 гекта-
ров земли в районе ипподрома. 
Предполагаемая стоимость ква-
дратного метра будет ниже сред-
нерыночной за счет бесплатного 
выделения земли с подведенны-
ми коммуникациями при строи-
тельстве по типовому проекту.

Региональному министер-
ству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства дано 
поручение по определению упол-
номоченного органа, который 
будет вести работу по проекту 
«Учительский дом». По предло-
жению заместителя председателя 
областной думы Александра Сун-
деева принято решение провести 
совещание по этой теме при заме-
стителе председателя региональ-
ного правительства Юрии Мои-
сееве. Для активизации работы 
по данному направлению решено 
сменить куратора проекта по ли-
нии партии «Единая Россия» (в 
настоящее время им является де-
путат областной Думы прошлого 
созыва Сергей Богомолов).

Быть или не быть  
второму ТЮЗу?

«Учительский дом»  
требует смены куратора

Необходимость внесения из-
менений в Положение обуслов-
лена неурегулированностью во-
просов, касающихся процедуры 
утверждения состава и порядка 
формирования Общественного 
совета.

Как пояснила председатель 
комитета Наталья Линдигрин, 
депутаты смогут вносить свои 

предложения по формированию 
Общественного совета – в част-
ности, предлагать для принятия 
в совет организации, с которы-
ми они сотрудничают. Подоб-
ные документы уже приняты во 
многих других субъектах Рос-
сийской Федерации. Присут-
ствующие на заседании пред-
ставители негосударственных 

некоммерческих организаций 
одобрили проект постановле-
ния и отметили, что его приня-
тие позволит повысить статус 
совета и структурировать его 
работу. Члены НКО предложи-
ли включить в пакет докумен-
тов, необходимый для принятия 
в Общественный совет, выписку 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц и ко-
пию отчетности за предыдущий 
финансовый год, представлен-
ной заявителем в Управление 
Министерства юстиции РФ по 
Саратовской области.

В результате дискуссии было 
решено взять проект постанов-
ления за основу и продолжить 
его обсуждение на заседании 
комитета.

Меняется порядок  
формирования  

Общественного совета
Комитета по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике облдумы рассмотрел про-
ект постановления «о внесении изменений в Положение 
об общественном совете при Саратовской областной 
Думе», который предусматривает, что состав совета бу-
дет утверждаться постановлением областной думы по 
результатам проведения консультаций депутатов с него-
сударственными некоммерческими организациями.

При создании приемных учи-
тывалось множество факторов, 
связанных с территориальным 
расположением и спецификой 
районов, поэтому и было при-
нято решение о создании объе-
диненных приемных двух депу-
татов, где прием граждан будет 
осуществлять один специалист, 
т.е. будет реализован принцип 

«единого окна».
Приемная, в которую смогут 

обратиться граждане, проживаю-
щие в Волжском районе города 
Саратова, находится по адресу: 
ул. Мичурина, д. 116, тел. 21-
25-82. Жители Фрунзенского и 
Октябрьского районов могут об-
ратиться в приемную по адресу: 
ул. Мичурина д. 88, тел. 21-25-83.

В Саратове открываются  
Общественные приемные  

депутатов
Состоялось официальное открытие совместных обще-
ственных приемных заместителя председателя Сара-
товской областной думы, председателя комитета по со-
циальной политике Татьяны Ерохиной и председателя 
комитета по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям депутатов Саратовской област-
ной думы Алексея Мазепова.



9-11 ноября в корпусе № 9 
СГУ им. Чернышевского команда 
СГЮА «Квин-Юст» в составе сту-
дентов Ислама Абакарова, Дми-
трия Баймышева, Азрета Борлако-
ва, Алексея Велижанина, Кирилла 
Михайлина и студентки Институ-
та законотворчества Анны Шин-
диной приняла участие в первых 
двух этапах I регионального кон-
курса «Твое решение».

Конкурс проводился инициа-
тивной группой по созданию Мо-
лодежного правительства Сара-
товской области среди студентов 
и аспирантов учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания. Помимо команды СГЮА 
«Квин-Юст» в конкурсе приняли 
участие девять команд из пяти ву-
зов Саратова.

Мероприятие началось с тор-
жественного открытия, за кото-
рым последовало ознакомление 
участников с целями конкурса и 
его основными положениями. За-
тем от слов ребята перешли к делу. 
Начался мозговой штурм. Участ-
ники с большим энтузиазмом 
взялись за работу, чему способ-
ствовал новый формат мозгового 
штурма, предложенный организа-
торами. Каждый участник коман-
ды внес свой вклад, и на первом 
этапе команды получили в каче-
стве результата 18 идей, по три от 
каждого члена команды. Им пред-
стояло принять за короткий срок 
сложное решение об отказе от 15 
проблем, в пользу 3 наиболее ин-
тересных и злободневных. Далее 
команды подвергли 3 свои про-
блемы проверке на их значимость 
и возможность осуществления 
проекта по их преодолению, в ре-

зультате чего каждая команда вы-
брала ту единственную, которую 
им предстоит решить в рамках 
конкурса и презентовала ее всем 
присутствующим.

Исходя из выбора проблема-
тики каждой из команд, упор был 
сделан на следующих вопросах:

– молодежная политика, спорт 
и туризм;

– здравоохранение;
– социальное развитие;
– сельское хозяйство.
Команда «Квин-Юст» остано-

вила свое внимание на проблеме 
низкого уровня развития туризма 
в Саратовской области, проект ре-
шения которой будет разработан 
на последующих этапах конкурса.

На II (образовательном) этапе 
конкурса, состоявшемся в глав-
ном офисе организации «Моло-
дежь плюс», команды изучали азы 
метода кейсов (техники обучения, 
использующей описание реаль-
ных экономических, социальных 
и бизнес-ситуаций).

Команда «Квин-Юст», разби-
рая свою проблему, смогла опре-
делить наиболее вероятные пути 
решения выбранной тематики, 
что является первым шагом для 
создания полноценного кейса, ко-
торый в перспективе сможет дать 
толчок в развитии нашей области.

Все команды отметили вы-
сокий уровень организации ме-
роприятия, интересный формат 
мозгового штурма и, конечно же, 
остались довольны своей рабо-
той. А самое главное – ни один из 
участников не посетовал на впу-
стую потраченное время, ведь оно 
было потрачено весело, интересно 
и, что важно, эффективно.
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Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,   
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

На правах рекламы R

Студенты рассказали ребя-
там о правилах приема, о новых 
направлениях подготовки и спе-
циальностях, также был проде-
монстрирован сайт академии с 
указанием необходимой для аби-
туриентов информации. После 
просмотра ролика и общей ин-
формации об академии школь-
ники задали интересующие их 
вопросы. Они касались в основ-

ном количества баллов, необхо-
димых для поступления, усло-
вий проживания в общежитиях, 
льгот при поступлении, качества 
обучения, преподавательского 
состава, возможности реализа-
ции творческого потенциала во 
внеучебное время, стоимости 
обучения. После беседы учащие-
ся заполнили таблицу, где указа-
ли свои контактные данные.

Профориентационная ра-
бота была проведена в следую-
щих регионах: Астраханская 
область, Белгородская область, 
Брянская область, Владимир-
ская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, 
Вологодская область, Калуж-
ская область, Костромская об-
ласть, Краснодарский край, 
Курская область, Липецкая 
область, Мурманская область, 
Нижегородская область, Нов-
городская область, Орловская 
область, Пензенская область, 
Псковская область, Рязанская 
область, Самарская область, 
Саратовская область, Ставро-
польский край, Тамбовская 
область, Тверская область, 
Тульская область, Тюменская 
область, Ярославская область, 
Чувашская Республика, Респу-
блика Северная Осетия, Ре-
спублика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Чеченская Респу-
блика, Республика Калмыкия, 
Республика Коми, Республика 
Мордовия, Республика Тыва, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Марий 
Эл, Республика Адыгея, Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

Директорат Института 
прокуратуры выражает благо-
дарность студентам, админи-
страции районов, общеобра-
зовательных школ за помощь в 
организации профориентаци-
онной работы.

Студенты Института  
прокуратуры РФ провели  

профориентационную работу
В период ноябрьских праздников студен-
ты 1–5-х курсов провели профориента-
ционную работу в общеобразовательных 
учреждениях. Студенты продемонстриро-
вали видеоролик об Институте прокуратуры РФ, раз-
дали буклеты, номера газеты «Юрист», разместили ре-
кламные плакаты в школах.

14 ноября 50 лучших учени-
ков района отправились на экс-
курсию в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ. В 
2011–2012 учебном году Государ-
ственную Думу посетили уже 100 
школьников Балашовского района.

Каждый раз конкурс старту-
ет в начале учебного года, в нем 
принимают участие учащиеся 

9–11-х классов школ Балашов-
ского района.

Конкурс проходит в не-
сколько этапов. Он проводится 
в целях выявления, поддержки 
и общественного признания та-
лантливых детей, повышения 
престижа социально-активной 
деятельности обучающихся и 
активизации этой деятельности 

в муниципальных образованиях.
Сначала в школах проходит 

первый отборочный этап среди 
учащихся старших классов. По 
итогам открытого голосования 
каждая школа направляет лучшего 
ученика для участия в конкурсе. 
Затем в организационный комитет 
конкурса участники предостав-
ляют портфолио учебных, твор-
ческих и личных достижений. 
Победителями конкурса призна-
ются претенденты, набравшие по 
результатам конкурсных этапов 
максимальное количество баллов.

Организаторы особенно от-
мечают, что в конкурсе будут при-
нимать участие как средние, так и 
основные сельские школы и их фи-
лиалы. Это даст уникальную воз-
можность наравне с городскими 
школьниками принять участие в 
конкурсе учащимся сельских школ 
– показать свой потенциал на рай-
онном уровне.

В рамках поездки старшекласс-
ников ждет встреча с депутатским 
корпусом Государственной Думы 
РФ, экскурсия по Госдуме. Так-
же для детей организуется экс-
курсия по столице, прогулки по 
Красной площади, Воробьевым 
горам и парку Победы. Поездка 
для школьников организована при 
поддержке депутата Саратовской 
областной думы Сергея Борисови-
ча Суровова.

Второй год в Балашовском муниципальном районе 
проводится конкурс «Лучший ученик», иницииро-
ванный депутатом Саратовской областной думы, 
ректором Саратовской государственной юридиче-
ской академии Сергеем Борисовичем Сурововым.

Правильное  
решение

Команда Саратовской государственной юридической 
академии «Квин-Юст приняла участие в Первом регио-
нальном конкурсе «Твое решение».

Победителей ждет Госдума



Акция направлена на повы-
шение интереса школьников-
старшеклассников к научной и 
познавательной деятельности, 
на распространение совре-
менных форм популяризации 
науки. Мероприятие призвано 
продемонстрировать творче-
ский и технологический потен-
циал СГТУ имени Ю.А. Гагари-
на в сфере видеопроизводства 
и медиаобразования.

Центральным событи-
ем презентации будет пре-

мьерный показ научно-
популярного фильма «Семь 
дней на Волге в окрестностях 
Саратова», подготовленного 
творческой группой факульте-
та экологии и сервиса и теле-
визионного центра МФПИТ 
СГТУ. Видеопутешествие рас-
сказывает о самых интересных 
волжских местах Саратовской 
области. Съемочная группа 
фильма посетила Хвалынск, 
Вольск, острова в районе с. 
Усовки и Черные воды, побы-

вала в Саратове и Энгельсе, 
в поселке Ровном и на Утесе 
Степана Разина. Уникальные 
кадры природы сочетаются в 
фильме с размышлениями об 
экологических, географиче-
ских, историко-культурных 
проблемах Саратовской Волги. 
Фильм вызовет интерес у крае-

ведов, любителей местного ту-
ризма и тех, кто занимается его 
развитием.

В обсуждении фильма 
предполагается участие из-
вестных саратовских специа-

листов в сфере телевидения и 
документального кино.

Презентация состоится 27 
ноября в 15.30 в зале Студен-
ческого клуба СГТУ (ул. Поли-
техническая, 77, 1-й корпус).
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СГТУ приглашает 
на мероприятие 

ко Дню ТВ
Саратовский государственный 
технический университет имени 
Ю.А. Гагарина проводит презента-
цию «Познавательное телевиде-
ние в гагаринском университете», 
посвященную Международному 
Дню телевидения.

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года
Федеральной службой в сфере образования и науки. На правах рекламы R

Ваша 
реклама 

в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 

279-603
На правах рекламы R

Сегодня в СГАУ имени Н.И. 
Вавилова стартует двухдневная 
международная студенческая 
олимпиада, открывающая меро-
приятия, посвященные 125-ле-
тию со дня рождения великого 
земляка, биолога, генетика и се-
лекционера Н.И. Вавилова.

Вавиловские олимпиады про-
водятся в СГАУ с 2007 года, 
первоначально они имели все-
российский статус. В этом году в 
университет приедут команды из 
Казахстана, Санкт-Петербурга, 
Ульяновска, Оренбурга, Вороне-
жа, Вятки, Москвы, Волгограда, 
Ставрополя, Чувашии. Всего о 
своем участии заявили 14 команд. 

«Вавиловцы» -  студенты 
аграрных вузов, интересующиеся 
историей становления   аграрной 
науки  и  биографией великого 
русского ученого, академика Н.И. 
Вавилова.  

В рамках олимпиады ее участ-
никам предстоит не только вы-
полнять конкурсные задания. 

Студентам СГАУ и гостям из дру-
гих регионов надо будет показать 
«товар лицом» на презентации 
команд и, конечно, подружиться. 
А еще они познакомятся с Сара-
товом и его достопримечатель-
ностями. Итоги олимпиады будут 
подведены 16 ноября.

Мероприятие проводилось с 
целью повышения грамотности 
будущих выпускников и их ро-
дителей в вопросах подготовки и 
сдачи единого государственного 
экзамена.

Заместитель министра образо-
вания области обратила внимание 
присутствующих на то, что боль-
ших изменений в проведении ЕГЭ-
2013 нет. Иностранный язык в 
обязательном порядке ребята сда-
вать не будут. Этот предмет станет 
обязательным с 2020 года, но в об-

разовательных учреждениях, гото-
вых к введению федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов на старшей ступени, 
станет возможным введение ЕГЭ 
по этому предмету раньше.

Кроме того, на 5 минут со-
кращается время проведения эк-
заменов, длившихся 4 часа. Зато 
экзамен по русскому языку увели-
чится на 30 минут и будет длиться 
3,5 часа. Поменяются контрольно-
измерительные материалы по 
истории.

Для проведения ЕГЭ-2013 
впервые уже известны минималь-
ные пороговые значения для всех 
предметов. Это позволит будуще-
му выпускнику заранее сориенти-
роваться с набором баллов.

На сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
http://www.fipi.ru/ выпускник мо-
жет ознакомиться с тестовыми 
заданиями для ЕГЭ по любому 
предмету, потренироваться в их 
написании, узнать другую полез-
ную информацию.

Участники круглого стола 
сделали вывод, что главное для 
выпускника – правильно опре-
делиться с выбором предметов 
для сдачи ЕГЭ. И в этом боль-
шую роль играет профориен-
тационная работа, проводимая 
школами.

Уже известны минимальные баллы  
по всем школьным предметам

Заместитель министра образования области – началь-
ник управления общего образования Надежда Рукан, 
представители приемных комиссий вузов области при-
няли участие в заседании круглого стола на тему: «Гото-
вимся к ЕГЭ осенью» в редакции еженедельника «Род-
ной город».

Больших изменений  
в проведении ЕГЭ-2013 не будетВ память о Вавилове
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Гороховая улица

«Шумная улица! Какие лав-
ки, магазины богатые; все так и 
блестит и горит, материя, цветы 
под стеклами, разные шляпки с 
лентами. Подумаешь, что это все 
так, для красоты разложено – так 
нет же: ведь есть люди, что это 
все так, для красоты разложено 
– так нет же: ведь есть люди, что 
все это покупают и своим женам 
дарят. Богатая улица! Немецких 
булочников очень много жи-
вет… Сколько карет поминутно 
ездит; как это все мостовая вы-
носит! Пышные экипажи, стек-
ла, как зеркала, внизу бархат и 
шелк; лакеи дворянские, в эполе-
тах и шпаге. Я во все кареты за-
глядывал, все дамы сидят, такие 
разодетые, может быть, и княж-
ны, и графини…»

Такой увидал образ Горохо-
вой улицы Макар Девушкин, 
герой романа Федора Михай-
ловича Достоевского «Бедные 
люди», написанного задолго 
до приговора на Семеновском 
плацу: «Отставного инженер-
поручика Федора Достоевского, 
27 лет… подвергнуть смертной 
казни расстрелянием…» А ведь 
именно к Семеновскому плацу 
ведет Гороховая улица, упирает-
ся в него судьбоносно.

Одного этого обстоятель-
ства было бы достаточно, чтобы 
признать исключительную роль 
Гороховой улицы в русской ли-
тературе. Но не только с твор-
чеством и судьбой Достоевского 
связана она неразрывно, но и с 
Пушкиным, Гоголем, Гончаро-
вым, Чернышевским, который, 
кстати, со свойственной ему 
скрытой иронией едва ли не 
называет в беседе с проница-
тельным читателем Гороховую 
вообще главным действующим 
лицом своей книги.

Помните, как аналитически 
размышлял гоголевский Хле-

стаков, куда же, на какой адрес 
все-таки отправить ему письмо 
другу Тряпичкину – в Почтамт-
скую или Гороховую? Хлестаков 
в итоге выбирает Почтамтскую, 
но тем не менее кульминаци-
онное письмо всей комедии в 
мысленной проекции Гороховой 
улицы представить уже невоз-
можно. Подобно Хлестакову, 
задумаемся и мы, что же это за 
улица такая, особенная, почему 
стала она одной из центральных 
в русской литературе?

Примечательно, что соб-
ственно название Гороховая не 
исконно-первоначальное. Дело в 
том, что изначально называлась 
она Средней Перспективной, 
а позже Адмиралтейским про-
спектом. И только после 1756 
года, когда немецкий купец по 
фамилии Гаррах построил там 
каменный дом и открыл лавку, 
люди начали называть его ма-
газинчик лавкой Гороха, а ули-
цу – Гороховой. Ну и как тут 
не сказать, что впоследствии, в 
1927 году, улица Гороховая стала 
улицей Дзержинского, а за 6 лет 
до этого, здесь, в подвалах ВЧК, 
находящихся тут же, был рас-
стрелян поэт Николай Гумилев.

К слову, имеющие истори-
ческое эхо выстрелы не так уж 
редки для нашей улицы. Вера 
Засулич, например, отважив-
шаяся на самый, быть может, 
громкий выстрел во всей рус-
ской истории, совершила свой 
гражданский поступок как раз 
на Гороховой. Да, покушение 
на градоначальника Трепова 
было совершено здесь, в зда-
нии Управления петербургского 
градоначальства. И потом, че-
рез годы, находясь в эмиграции 
и не приняв реалий советской 
власти, прощенная принципи-
альным николаевским служакой 
и воспетая революционерами 

всех мастей, Вера Засулич сно-
ва и снова будет вспоминать те 
свои шаги по Гороховой, шаги 
к главному поступку всей своей 
жизни.

Герой Ивана Александро-
вича Гончарова Обломов, про-
живающий, как известно, «в 
Гороховой улице, в одном из 
больших домов, народонаселе-
ния которого стало бы на целый 
уездный город», знать ничего не 
знал, конечно же, о подобных 
роковых перспективах родного 
места. Впрочем, родного ли? За-
вязка гончаровского романа так 
или иначе сопряжена с неизбеж-
ным переездом Ильи Ильича 
на другую квартиру, о переезде 
этом Обломов сообщает как о 
катастрофе, о беде своим утрен-
ним визитерам – чиновнику 
высокого ранга Судьбинскому, 
светскому франту Волкову, на 
все согласному Алексееву… Вот 
как живо расписывает Обломов 
возможный переезд на другую 
квартиру: «Это значит ломка, 
шум; все вещи свалят в кучу на 
пол: тут и чемодан, и спинка 
дивана, и картины, и чубуки, и 
книги, и склянки какие-то, кото-
рых в другое время и не видать, 
а тут черт знает откуда возьмут-

ся!.. Хочешь сесть, да не на что; 
до чего ни дотронься – выпач-
кался; все в пыли, вымыться не-
чем…»

То ли дело, когда живешь на 
одном месте, привычном, пусть 
и в шумной Гороховой, где ве-
чером, бывало, «Обломов тихо, 
задумчиво переворачивается на 
спину и, устремив печальный 
взгляд в окно, с грустью прово-
жает глазами солнце, велико-
лепно садящееся за чей-то четы-
рехэтажный дом». Интересно, 
проницательно написал о топо-
нимической выборке для героя 
Гончарова Николай Иванович 
Соловьев, врач, талантливый ли-
тературный критик, обозрева-
тель «Отечественных записок»: 
«Странно только, что автор по-
местил своего героя в Петербур-
ге, да еще на самой многолюд-
ной улице, на Гороховой; самое 
настоящее место его – в Москве, 
на какой-нибудь Спиридоновке; 
все, что идет на покой, отправ-
ляется в Москву…»

Тут-то, впрочем, возможно 
и кроется некоторая поведен-
ческая противоречивость Об-
ломова. Он привык к Гороховой, 
сросся с ее ландшафтом, даже 
простой вид из окна, вид захо-

дящего солнца, становится для 
него чем-то сакральным. Однако 
же в сердце своем Илья Ильич 
несет другую географическую 
мету – Обломовку. И где бы он 
ни был, о чем бы ни думал или 
ни говорил, к Обломовке, «к по-
чве родной Обломовки» обраще-
но все его обломовское естество. 
В этом смысле Гороховая улица, 
увиденная читателем сквозь 
призму обломовского мира (в 
его характеристиках, репликах, 
взглядах, пререканиях с Заха-
ром о долгах местным мясникам 
и зеленщикам, диалогах с го-
стями), находится в прямой за-
висимости от Ильи Ильича, яв-
ляющегося в романе ее центром. 
Вокруг Обломова, лежащего на 
диване, сосредоточены все звуки 
и краски Гороховой улицы, это 
к нему, к «обломовскому Пла-
тону», приходят поочередно с 
Гороховой улицы литературные 
поденщики, чиновники, врачи, 
франты… При всей своей поч-
ти патологической зависимости 
от места Обломов все-таки как 
никто другой от этого же само-
го места свободен. И потому у 
вдумчивого читателя рано или 
поздно возникает вопрос: а что 
случается с Гороховой улицей 

Литературный герой на уроке… Он может быть схемой, 
может остаться в памяти ребят именем или яркой типиче-
ской чертой (что уже неплохо!), а может впустить за собой 
в класс приметы своего времени и быта, вещи из своего 
дома, возгласы улицы, на которой суждено ему жить или 
свершать определяющие жизнь поступки. Улица и архе-
тип, улица и художественный образ. Мне всегда было ин-
тересно взглянуть на героя сквозь призму места, где он 
обитает. И я задумался: а какая улица в русской литерату-
ре самая населенная? Не Гороховая ли? Давайте попробу-
ем вместе прогуляться по ней.
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после того, как съезжает с нее 
Обломов, что делается в его ком-
натах, кто смотрит и смотрит ли 
на заходящее солнце из окон его 
квартиры, за которую он так по-
детски держался. Гончаров ни-
чего не говорит об этом ретро-
спективном взгляде, о феномене 
возвращения на прежнее место, 
но само это возвращение, его 
идея заложена в романе. Ведь 
роман «Обломов», по существу, 
это роман о возвращении – со-
стоявшемся или не случившем-
ся…

Впрочем, о чем это я? Нето-
ропливое путешествие в лите-
ратурном времени и простран-
стве, пристальное вглядывание 
в особенности художественного 
бытопостроения предполага-
ет, по меньшей мере, наличие 
полновесных часов на изучение 
отечественной классики в шко-

ле. А если часов все меньше, если 
не идти по Гороховой, а бежать 
придется ученикам и их учите-
лю, решившемуся на экскурс в 
историю русской словесности?

Тревога по поводу урезания 
дисциплин гуманитарного цик-
ла в школе, особенно литера-
туры, отчетливо прозвучала в 
недавней беседе Наталии Дми-
триевны Солженицыной с пре-
зидентом России. И литератур-
ные жители Гороховой улицы, 
кажется, вместе со всем педаго-
гическим сообществом страны 
надеются на то, что еще не раз 
встретятся со школьниками, что 
не будут вычеркнуты бездумно 
из школьной программы. Согла-
шусь с Наталией Дмитриевной 
– это вопрос сохранения нацио-
нальной культуры, националь-
ной безопасности. Это вопрос 
важности государственной.

Но вернемся на чудо-улицу. 
Интересно, как трактует взаи-
моотношения своего главного 
героя с местом и временем Нико-
лай Гаврилович Чернышевский. 
В романе «Что делать?» он по-
селяет Веру Павловну тоже, как 
все помнят, на Гороховой. При-
чем делает это осознанно. Юрий 
Лощиц, например, тонко подме-
чает, что такое географическое 
расположение Чернышевский 
выбирает в полемических по от-
ношению к роману «Обломов» 
целях: «Этой героине романа-
утопии Чернышевского, – пи-
шет Лощиц, – тоже будут снить-
ся сны мечты. Но обращенные 
не в прошлое, не к идилличе-
ской обстановке помещичьего 
быта, а в совершенно противо-
положную сторону». Добавим 
сюда прозвище нового человека 
Рахметова – Никитушка Ломов, 
и взаимообратная связь с гонча-
ровским романом станет совер-
шенно очевидной.

В своих монологических 
отступлениях-шифрах, обра-
щенных к «проницательному 

читателю», Чернышевский раз-
мышляет, подводя нас с вами 
к значимости фигуры Рахме-
това: «А Гороховая улица, этак, 
выйдет уж самое главное дей-
ствующее лицо, потому что без 
нее не было б и домов, стоящих 
на ней, значит, и дома Стореш-
никова, значит, не было бы и 
управляющего этим домом, и 
дочери управляющего этим до-
мом не было бы, а тогда ведь и 
всего рассказа вовсе бы не было. 
Ну, однако, положим по-твоему, 
что все это действующие лица: 
Конногвардейский бульвар и 
Маша, Рахель и Гороховая улица, 
так ведь о них и сказано по пяти 
слов или того меньше, потому 
что действие их такое, которое 
больше пяти слов не стоит, а 
посмотрите-ка, сколько страниц 
отдано Рахметову». Блестяще 
сказано! Автор как бы ведет чи-
тателя к феному Рахметова через 
Гороховую, на которой далеко не 
случайно живет и видит свои 
сны о будущем Вера Павловна, и 
герои «Что делать?» становятся 
в известном смысле этой улицы 
порождением. В романе есть 
удивительный момент, когда 
мир будущего проецируется на 
мир настоящего. Он неузнаваем 
совершенно, но и совершенно 
же лишен фантастической недо-
сягаемости: «Эти люди… мы», – 
говорит голос из будущего.

Мог ли предположить Чер-
нышевский, органически от-
рицающий всякое насилие, в 
особенности насилие над лич-
ностью, что Гороховая станет 
улицей Дзержинского со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями? Истинная литература 
обладает удивительным даром 
делать провидческие намеки и 
предположения. И дело тут не 
в предвидении как таковом, а 
в указании пути, в выборе воз-
можного варианта историческо-
го развития. Общество далеко 
не всегда слушает своих про-
роков. Прогуливаясь вместе с 
героями Чернышевского по Го-
роховой улице, мы невольно за-
думываемся, каким мог бы быть 
мир, если бы предложенные ве-
ликими гуманистами пути были 
восприняты человечеством все-
рьез…

В финальной сцене романа 
Достоевского «Идиот» Рогожин 

и князь Мышкин завороженно 
смотрят на труп красавицы На-
стасьи Филлиповны, только что 
убитой Парфеном. Уже ниче-
го, как в истории человечества, 
нельзя изменить, роковой шаг 
уже совершен, выбор сделан. И 
картина, изображающая мертво-
го Христа, похожа на приговор… 
Между прочим, трагическая 
развязка романа происходит 
как раз на Гороховой, где живет 
Рогожин. Мышкин идет к нему 
всего несколько кварталов, из 
района Песков со стороны Заго-
родного проспекта, но путь этот 
преувеличенно отпечатывается 
в сердце читателя, продлевается 
в пространственно-временной 
карте романа. Князь чувствует 
рогожинское обиталище («Это, 
наверное, тот самый дом»). И 
дом этот чем-то похож на об-
раз Парфена Рогожина. Такой 
же закрытый, такой же непред-
сказуемый, такой же внутренне 
сжатый. Перед нами, так сказать, 
обратная сторона легендарного 
топонима, его темное подсозна-
ние, его инстинктивное начало.

И все-таки один из трех архи-
тектурных лучей, тянущихся на 
левом берегу Невы от централь-
ной башни адмиралтейства, 
Гороховая улица полна света и 
жизни. И не только известные 
литературные герои населяли ее, 
но и великие писатели, музыкан-
ты, художники. Здесь жил К.Ф. 
Рылеев, здесь служил в петер-
бургской палате уголовного суда 
И.И. Пущин, здесь заканчивал 
оперу «Руслан и Людмила» М.И. 
Глинка, здесь, в ресторане Дюме, 
много раз бывал Александр Сер-
геевич Пушкин… Правда, здесь 
же Александр Сергеевич позна-
комился с Дантесом…

Когда-то, в пору студенче-
ства, Николай Гаврилович Чер-
нышевский жил на Гороховой, 
снимая комнату в доме князя 
Вяземского. «Если я выхожу из 
дому, – писал он в 1848 году в 
родной Саратов, – то иду по той 
же вечной Гороховой улице… 
мимо Адмиралтейства в универ-
ситет…»

Гороховая – вечная улица 
русской литературы.

Иван ПЫРКОВ
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участвуй!

Кормушки для птиц  
из коробки из-под молока или 

пластиковой бутылки

Можно взять пустой молочный пакет, коробку 
или пластиковую бутылку (лучше 5-литровую) и 
быстро соорудить кормушку, вырезав отверстие для 
входа чуть выше днища. Края лучше обклеить изо-
лентой, чтобы птицы не поранились об острые края 
бутылки.

Как выяснилось, птицы предпочитают кормуш-
ки, где отверстия больше, они боятся замкнутого 
пространства, поэтому лучше сделать 2 или 3 входа 
для птиц.

Между тем, сделать настоящую деревянную кор-
мушку для птиц своими руками совсем не сложно и 
служить она будет не один сезон.

Деревянная кормушка для птиц

Самая простая в изготовлении деревянная кор-
мушка состоит из фанерного дна с бортиками и 
жестких опор, на которых крепится крыша. Бортики 
пусть будут достаточно высокими, чтобы порывами 
осеннего ветра не сдувало хлебные крошки или се-
мечки. А крыша в самодельной кормушке – элемент 
обязательный, она защищает корм от дождя и снега. 
Сделать такую простую кормушку для птиц под силу 
каждому.

Если подключить фантазию, то можно и соору-
дить нечто более оригинальное, к примеру, избушку 
на курьих ножках, ротонду с колоннами или дом-
телефон. Основой такой конструкции будет каркас 
из реек. Каркас обшиваем водостойкой фанерой, 
крепим дно и накрываем крышей. В стенах делаем 
проемы в виде высоких окон, дверей или в форме 

арок. Все детали такой кормушки для птиц перед 
сборкой окрашиваем.

Заранее прикиньте размеры отверстий в стенах. 
Чем они больше, тем более крупных размеров птицы 
будут прилетать к кормушке. Каждая со своими по-
вадками.

Вот, например, наш частый гость – большой 
пестрый дятел. Утащит семечко или кусочек хлеба 
и летит к облюбованному заранее дереву. Засунет 
добычу в щель и поедает, обрабатывая ее клювом. 
Так ему удобнее. Дятлы не склонны к перемещени-
ям, обитают на своих делянках, а чужаков залетных 
прогоняют.

Синицы и вездесущие воробьи держатся стай-
ками и постоянно перелетают в поисках корма с ме-
ста на место. Так им легче прокормиться в холодное 
время года. Сегодня птицы наведаются к вашей кор-
мушке, а завтра – к другой.

Для окраски деревянной кормушки можно ис-
пользовать колерующие антисептики разных цве-
тов. Если есть вероятность, что косые дождевые 
струи будут попадать на дно кормушки, сделайте в 
нем несколько маленьких отверстий.

Можно купить и уже готовую кормушку для 
птиц, они продаются как декоративные изделия для 
сада и огорода.

Куда повесить кормушку?

Способы крепления «птичьей столовой» разные. 
Кормушку для птиц можно повесить на ветку дерева 
или закрепить на стене дома. Главное выбрать такое 
место, чтобы оно было закрыто от ветра и недоступ-
но для кошек.

На собственный балкон лучше кормушки не ве-
шать по гигиеническим причинам.

Кормушки для птиц особенно нужны в зимнее 
время, в период сильных морозов и снегопадов, ког-
да найти им корм значительно труднее, чем летом. 
Зимняя столовая будет работать и весной, до тех 
пор, пока не проклюнется первая зелень. Зерна, се-
мечки и орехи следует подсыпать регулярно, иначе, 
обнаружив несколько раз кормушку пустой, птицы 
улетят в другое место.

Чем кормить птичек?
Традиционный корм для птиц в зимнее время – 

овес, семечки подсолнечника, семена тыквы, крошки 
пшеничного хлеба, пшено, сушеные ягоды, кусочки 
фруктов и даже несоленое сало. А вот ржаной хлеб, 
кожуру бананов и цитрусовых птицам лучше не да-
вать – это опасно для их здоровья.

К кормушке, в зависимости от «меню», наведы-
ваются разные пернатые. Дятлы, поползни и сини-
цы предпочитают семена тыквы и подсолнечника, 
кусочки сала. Щеглы, зеленушки и воробьи – про-
со, овес и пшено. А вот свиристели и наши зимние 
гости снегири любят полакомиться гроздьями ягод 
рябины, бузины и калины. Клесты и дятлы с удо-
вольствием клюют желуди, шишки и орехи.

У каждой птицы свои предпочтения. Главное 
– не дать им погибнуть в зимнюю стужу от голода. 
А они будут нам за это благодарны и очистят наши 
сады весной от вредителей.

Теперь вы знаете, как сделать кормушку для 
птиц. Берите пилу, молоток и гвозди и за дело.

Зима является тяжелым испытанием для большинства зи-
мующих птиц. Отсутствие доступного корма, низкие тем-
пературы часто приводят к гибели многих видов птиц. 
Союз охраны птиц России (Саратов) приглашает учащихся 
общеобразовательных школ Саратовской области принять 
участие в экологической акции «Покормите птиц» и в кон-
курсе «А на моей кормушке...» В рамках акции Союз охраны 
птиц России (Саратов) предлагает участникам изготовить 
кормушку для птиц собственными руками, регулярно под-
кармливать птиц в зимний период, провести наблюдения 
за птицами на кормушке и направить результаты наблюде-
ний на конкурс!

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:
1. Изготовить кормушку для птиц из любого доступного мате-

риала (главное, чтобы у кормушки была крыша, защищающая корм 
от дождя и снега) и разместить ее в удобном месте.

2. Регулярно подкармливать птиц (корм может быть разнообраз-
ный, но он должен быть в кормушке всегда).

3. Провести наблюдение за птицами, которые прилетают на кор-
мушку, и направить в адрес Союза охраны птиц России (Саратов) 
результаты наблюдений в виде свободного рассказа (объемом до 2 
листов формата А-4), в котором необходимо представить:

 информацию об авторе наблюдений (ФИО, место учебы – на-
селенный пункт, школа, класс);

 информацию о кормушке и в каком месте она была размещена;
 информацию о том, каким образом и как долго проводились 

наблюдения;
 информацию о видах птиц, которые были отмечены на кор-

мушке за время наблюдений;
 информацию о кормах, которые использовались для подкорм-

ки птиц;
 иную информацию, которую участник акции сочтет необходи-

мой представить.
Рассказ обязательно должен сопровождаться фотографией авто-

ра наблюдения рядом со своей кормушкой!

Самые интересные рассказы и фотографии участников конкур-
са будут размещаться, по мере поступления, на сайте Союза охраны 
птиц России (Саратов) www.drofa.info.

Окончательные результаты конкурса будут подведены в марте 
2013 года. География присланных на конкурс работ будет отобра-
жаться на специальной карте участников экологической акции и 
конкурса «А на моей кормушке...», которая будет размещена в сети 
Интернет.

Авторы трех наиболее интересных и содержательных работ бу-
дут отмечены специальными призами и грамотами. Помимо этого, 
победители акции примут участие в записи радиопередачи «Голоса 
родного края» в рамках программы «Доброе утро, губерния» госу-
дарственной телерадиокомпании «Саратов».

Общеобразовательные школы региона, учащиеся которых при-
мут наиболее активное участие в экологической акции, получат от 
Союза охраны птиц России (Саратов) комплекты учебных плакатов 
«Хищные птицы Саратовской области» и «Птицы города Саратова».

Материалы наблюдений должны направляться с 15 ноября 2012 
года по 28 февраля 2013 года в адрес Союза охраны птиц России (Са-
ратов) по адресу: sar1966@rambler.ru.

Ваши фотографии кормушек мы ждем уже сейчас!
Саратовская региональная общественная организация 

«Союз охраны птиц России»

Как сделать кормушку  
для птиц своими руками

Кормите птиц 
и участвуйте в конкурсе!
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    Сканворд

Эта необходимая часть дея-
тельности музея начала осущест-
вляться в 1920-е годы и приобрела 
постоянный и целенаправленный 
характер. Ее результаты отражены 
в фотолетописи процессов рестав-
рации в доме Н.Г.Чернышевского и 
на усадьбе, в восстановленных жи-
вописных работах, иконах, предме-
тах быта и мебели.

Отреставрированные предметы 
и раньше являлись основой многих 
выставок, но впервые они полно и 
широко экспонируются на отдель-
ной выставке, посвященной пробле-
мам реставрации. Редко чествуют 
самих реставраторов, хотя истинно, 
что долгая жизнь старинных ве-
щей возможна только при том, что 
специалисты-реставраторы возвра-
щают им жизнь. Для каждого вида 
экспонатов необходимы свои специ-
алисты и свои технологии. Впервые 
будет выставлены для ознакомления 
реставрационные документы – ре-

ставрационные паспорта.
На выставке представлены ред-

кие фотографии, представляющие 
процесс реставрации, страницы 
дневника М.Н. Чернышевского, 
веер, иконы, в числе которых – Вос-
кресение Христово, Сошествие в ад, 
Богоматерь Владимирская, Успение 
Богоматери, Николай Чудотворец. 
Также посетители увидят живопис-
ные работы, гравюры и литографии 
с видами Петербурга, с соборами 
Московского Кремля. Особый ин-
терес представляют литографии из 
альбома «Русский художественный 
листок В. Тимма», который после 
реставрации стал подлинным укра-
шением коллекции музея-усадьбы 
Н.Г. Чернышевского.

В фондах музея осталось еще 
немало экспонатов, нуждающихся 
в восстановлении. Поэтому в от-
дельной витрине представлены не-
которые из них. Реставрацию ожи-
дает, например, большое собрание 

книг XVIII-XIX веков. Среди них 
богословская литература и издания 
греко-латинских классиков на ино-
странных языках.

До сих пор остается незавер-
шенной работа по восстановлению 
усадьбы семьи Чернышевских-
Пыпиных. В 2004 году на терри-
тории музея реконструирован 
флигель, стоявший рядом с домом 
Чернышевских и сдававшийся в 
аренду. Тогда же была начата рекон-
струкция корпуса хозяйственных 
служб Чернышевских, оставшаяся 
незавершенной по причинам фи-
нансового характера. Эти дере-
вянные строения находились на 
семейной усадьбе до 1866 года – до 
пожара, во время которого они 
были уничтожены огнем и более 
хозяевами не восстанавливались. 
Проект их реконструкции подго-
товлен в 1980-е годы и хранится в 
музее. На выставке представлена 
научная документация, подготов-
ленная специалистами института 
«Спецпроектреставрация». Остает-
ся неотреставрированным и здание, 
с которого в 1800-е годы началось 
усадебное строительство – дом свя-
щенника Голубева.

Научная реконструкция усадьбы 
семьи Чернышевских служит ярким 
примером сохранения историко-
культурного наследия Саратова.

Возвращенные к жизни
16 ноября в 16.00 в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского 
состоится открытие выставки «Возвращенные к жизни». 
Выставка представляет итог работы музея по реставра-
ции - восстановлению в первоначальном виде памятни-
ков культуры, пострадавших от времени или искажен-
ных последующими переделками.

В Малом зале Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова состоялись 
мастер-класс заслуженной ар-
тистки РФ, профессора консер-
ватории Татьяны Кан с учащейся 
Центральной детской музыкаль-
ной школы Саратова Владой 
Кучминой (класс преподавателя 

Наталии Касаткиной) и концерт 
ректора консерватории, народно-
го артиста РФ, профессора Льва 
Шугома. В программе концер-
та прозвучали произведения П. 
Чайковского, С. Рахманинова, С. 
Скрябина, С. Прокофьева.

Это событие, прошедшее в 
канун 100-летия консерватории, 

было проведено совместно с Са-
ратовским областным учебно-
методическим центром и стало 
подарком для преподавателей 
класса фортепиано образова-
тельных учреждений культуры и 
искусства области. Мастер-класс 
и концерт посетили 56 препо-
давателей из Саратова, Энгельса, 
Маркса, сел Подлесное и При-
волжское Марксовского муни-
ципального района, села Ново-
пушкинское Энгельсского 
муниципального района, а также 
студенты Саратовского областно-
го колледжа искусств.

И музыка звучала
Мастер-класс и концерт в честь 100-летия Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В.Собинова по-
сетили преподаватели музыки, а также студенты Сара-
товского областного колледжа искусств



напоследок16 № 41 (92) 
15 ноября 2012 г.

Отпечатано в Саратовском филиале  
ООО «Типографии «Комсомольская правда»:  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2а. 
Время сдачи в печать 14.11.2012 г.  
по графику – 20.00, фактически – 20.00.
Тираж: 6550 экз. Заказ № 2683.  
Цена свободная.

Газета зарегистрирована  
4 августа 2011 года Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  

и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). № ПИ ФС77-46003

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением редакции. 
Должностные лица несут ответственность за достоверность предлагаемой 
информации. При перепечатке либо озвучивании через средства массо-
вой информации ссылка на газету «ГЛОБУС - 64» обязательна.
Телефон/факс: 27-96-03, 8-909-337-07-12 (главный редактор) 
Заказ рекламы по тел.: 8-903-329-14-74 R – Публикация на правах рекламы

Овен
Отнеситесь серьезно к 
планам на эту неделю. 
Вы сможете сделать 
много заметных дел, ко-
торые повысят ваш ав-

торитет в глазах окружающих. 
Главное – беритесь за следующее 
дело, когда сделали все необхо-
димое по предыдущему.

Телец
Типичным Тельцам мож-
но порекомендовать про-
являть больше внимания 
на улице и при общении с 
бытовыми приборами. 

Возможно столкновение с опас-
ностью, но это и время получе-
ния сокровенной информации, 
время раскрытия тайн.

Близнецы
Близнецам надо нау-
читься идти на ком-
промисс, договари-
ваться с людьми, 

особенно с теми, кто представля-
ет ваше ближайшее окружение. 
Без них вы просто не сможете 
себя реализовать. В надежности 
партнеров – залог вашего успеха.

Рак
С пятницы вы можете 
почувствовать потреб-
ность приступить к 
какой-то новой теме. Не 

тормозите свои стремления, 
даже если чувство долга перед 
близкими вам это запрещает. 
Ваши личные отношения от та-
ких перемен только выиграют.

Лев
Лучших успехов вы до-
стигнете в контактах и 
переговорных процес-
сах. Только любое дело 

или разговор старайтесь доводить 
до конца. Хорошо оформлять 
сделки, контракты, открывать 
счета. Особое внимание уделите 
решению финансовых вопросов.

Дева
До субботы постарай-
тесь довести до заверше-
ния уже начатые дела. 
Собирайте нужную ин-
формацию, заводите по-

лезные знакомства, выполняйте 
взятые на себя обязательства. В 
выходные можете начинать все, 
что посчитаете нужным.

Весы
Отношения с окружаю-
щими заметно потепле-
ют. Как раз подходящая 
возможность реализо-
вать некоторые из ваших 

идей. Отправьте в понедельник 
корреспонденцию или сделайте 
нужные звонки, если чувствуете, 
что это пойдет на пользу делу.

Скорпион
Желание сделать свой 
мир более комфортным 
и красивым потребует 
дополнительных расхо-
дов. Но сначала опреде-

литесь, готовы ли вы эмоцио-
нально к серьезным переменам и 
есть ли у вас заинтересованные 
помощники.

Стрелец
В понедельник и втор-
ник будьте осторожны, 
принимая советы и ре-
шения. С четверга об-
становка в окружении 

заметно улучшится, но не торо-
питесь сразу развивать кипучую 
деятельность, немного подожди-
те – часть проблем может ре-
шиться сама собой.

Козерог
На этой неделе будет на-
блюдаться интенсивный 
взаимообмен в партнер-
ских отношениях. Вы бу-
дете настроены реши-

тельно пересмотреть роли и 
обязанности. Есть все шансы по-
высить свой рейтинг, проявить 
мудрость и дальновидность.

Водолей
Ваши идеи, мечты и пла-
ны наконец-то смогут об-
рести реальные очерта-
ния и воплотиться в 

материальные формы. Но обста-
новка на работе и дома может 
оказаться столь гармоничной, что 
вам не захочется ничего менять.

Рыбы
Готовность помогать 
ближним и великодушие 
благоприятно отразятся 
на вашей репутации, вы-
зывая у окружающих 

чувства, которые помогут вам в 
достижении личных целей. Ваши 
просьбы об одолжениях будут 
встречены благожелательно.

1. Выберите инструмент, не 
относящийся к классу духовых.

А. Жалейка.
Б. Зурна.
В. Кобза.
Г. Фанфара.
2. Традиционно оркестр пе-

ред началом концерта, настра-
ивается по ноте ля, издаваемой 
этим инструментом.

А. Гобой.
Б. Кларнет.
В. Фагот.
Г. Флейта.
3. У какого из этих инстру-

ментов вы сможете найти ку-
лису?

А. Геликон.
Б. Саксофон.
В. Тромбон.
Г. Труба.
4. Игрой на каком инстру-

менте вы должны владеть, 

чтобы вас пригласили испол-
нить «роль» кошки в музыкаль-
ной сказке Прокофьева «Петя и 
волк»?

А. На валторне.
Б. На кларнете.
В. На фаготе.
Г. На флейте.
5. В настоящее время исполь-

зуется 7 разновидностей саксофо-
на. Какого вида НЕ существует?

А. Саксофон-альт.
Б. Саксофон-контральто.
В. Саксофон-тенор.
Г. Саксофон-сопрано.
6. Чемпионат мира по фут-

болу в ЮАР на весь мир просла-
вил дудки вувузелы. После этого 
африканские ученые решили на-
звать в честь этого инструмен-
та недавно открытый ими вид...

А. Насекомого.
Б. Фрукта.

В. Цветка.
Г. Червя.
Свои ответы (буквы, которы-

ми они обозначены) впишите в 
купон № 40. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почто-
вую карточку и до 22 ноября (по 
почтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600,  
г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».

Урок музыки
    ВИКТОРИНА

    ИТОгИ
Подведем итоги викторины «Урок истории», 

опубликованной в «Глобусе» № 38 (89) от 25 октя-
бря.

1. Вариант Г. «Идет Кутузов бить французов». 
Кутузова солдаты любили, памятуя, что он ученик 
Суворова.

2. Вариант Г. В ноябре 1812 года русская армия 
нагнала французов при форсировании реки Бе-
резины. Через реку успели переправиться только 
9 тысяч французов, Наполеон бросил остатки ар-
мии и устремился в Европу собирать новую. Война 
была фактически русскими выиграна.

3. Вариант Б. Все перечисленные населенные 
пункты имеют отношения к славной истории 1812 
года. Однако 8 раз переходил из рук в руки только 
Малоярославец. Наполеон именно здесь был от-
брошен от Калужской дороги на старую Смолен-
скую, чтобы отступать из России.

4. Вариант В. Так Наполеон сказал, прогулива-

ясь по разрушенному в начале августа Смоленску. 
Он ошибался, это было только начало!

5. Вариант В. М.И. Кутузов в Филях приказал 
отступать через Москву на юг, защищать Тулу – ар-
сенал и калужскую дорогу на урожайные террито-
рии. Армия отступила к Тарутино. Этот маневр и 
сделал Кутузова великим полководцем!

6. Вариант Б. Примечательно, что все полные 
георгиевские кавалеры – герои войны 1812 года. 
Это М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. 
Паскевич, И.И. Дибич. Двое последних стали ве-
дущими военачальниками в правление Николая I.

Правильно на все вопросы ответили четверо 
участников. Бросив жребий, мы определили побе-
дителя. Им стала Вероника ЛЕЙНБЕРГ из с. Анто-
новка Дергачевского района. В редакции «Глобуса» 
ее ждет памятный приз. Для его получения просим 
победительницу связаться с редакцией по телефо-
нам: 27-96-03, 27-79-99.
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    гОРОСКОП

Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября

Тема сегодняшнего урока: «Духовые музыкальные ин-
струменты». Напомним, что это музыкальные инструмен-
ты, представляющие собой деревянные, металлические 
и иные трубки различного устройства и формы, издаю-
щие музыкальные звуки в результате колебаний заклю-
ченного в них столба воздуха.

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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