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Завершился III этап област-
ного смотра-конкурса «Работа 
детских библиотек по экологи-
ческому просвещению», орга-
низатором которого выступила 
областная библиотека для детей 
и юношества им. А.С. Пушкина 
при поддержке комитета охраны 
окружающей среды и природо-
пользования области.

Конкурс стартовал в феврале 
2012 года и проходил в три этапа. 
На первом – районном – в работу 
были вовлечены детские и сель-
ские библиотеки, школы, дет-
ские сады и другие организации 
и учреждения. Их усилия были 
направлены на приобщение чи-

тателей к прекрасному миру при-
роды. В первом туре участвовали 
37 муниципальных районов, око-
ло 1000 библиотек.

На втором этапе область 
была географически поделе-
на на 6 зон – это Перелюбский, 
Ершовский, Екатериновский, 
Вольский, Лысогорский и Совет-
ский районы, в которых лидеры 
районных этапов презентова-
ли свои конкурсные наработки: 
информационно-аналитические 
материалы, программы, сценар-
ные материалы, мультимедийные 
презентации, видеоизображения 
и многое другое.

На третьем – областном этапе 

– членам жюри необходимо было 
выбрать лучших из лучших.

Результативно прошла акция 
«Я дышу, а значит я – живу» в го-
роде Красный Кут, посвященная 
чистоте воздуха. Поводом для ее 
проведения стали автомобили, 
которые в большом количестве 
оставляли владельцы около дет-
ской библиотеки, отчего воздух 
был сильно загазован. Читате-
ли составили и распространили 
среди автолюбителей буклет, в 
котором была информация о 
том, как правильно пользовать-
ся и ухаживать за автомобилем, 
чтобы меньше загрязнять окру-
жающую среду. В результате ак-
ции машин около библиотеки 
стало меньше. Эта библиотека и 
стала обладателем Диплома I сте-
пени и победителем областного 
смотра – конкурса.

В конце ноября 2012 года на 
базе Центра дополнительного 
образования «Дарын» Управ-
ления образования Западно-
Казахстанской области Респу-
блики Казахстан прошел VI 
открытый многовекторный ин-
теллектуальный турнир «За се-
мью печатями».

В турнире принимали участие 
24 команды общеобразователь-
ных и специализированных школ 
Западно-Казахстанской области, 
приграничных областей Россий-
ской Федерации.

От Саратовской области в нем 

принимала участие команда уча-
щихся Лицея гуманитарных наук 
г. Саратова. В ее состав вошли: 
Виктория Жаткина, Ирина Кон-
стантинова, Валерия Соколова, 
Анастасия Кононова. Руководил 
командой учитель русского языка 
и литературы Владимир Лысогор-
ский.

По итогам турнира призерами 
стали Виктория Жаткина (рус-
ский язык), Валерия Соколова 
(английский язык), Ирина Кон-
стантинова (математика). Ребята 
получили Дипломы интеллекту-
ального турнира. 

По словам главы государства, 
одним из ключевых вопросов 
является повышение заработной 
платы в отрасли образования. 
Зарплата учителей уже в 2012 
году должна быть доведена до 
средней зарплаты по конкретно-
му региону, а к началу 2013 года 
зарплата воспитателей детских 
садов должна вырасти до средней 
зарплаты в области общего обра-
зования. 

В Саратовской области с 1 де-
кабря 2012 года принятые меры, 
в соответствии с которыми сред-
няя заработная плата педагогиче-
ских работников будет доведена 
до средней заработной платы по 
экономике региона. По итогам 
декабря она составит 18,8 тысяч 
рублей. Рост заработных плат 
продолжится и в следующем году: 
с 1 октября 2013 года средняя 
зарплата учителей повысится до 
21,0 тыс. рублей. Вырастет оплата 

труда и у воспитателей детских 
садов: с 1 января 2013 года – до 
14,1 тыс. руб. и с 1 октября 2013 
года - до 16,0 тыс. рублей. 

Владимир Путин подчеркнул, 
что до 2018 года должны быть 
намечены ориентиры по оплате 
труда остальных категорий ра-
ботников бюджетной сферы. «В 
этой связи хочу подчеркнуть: ре-
гионам и бюджетным организа-
циям нужно чётко понимать, что 
рост зарплат напрямую зависит 
от структурных преобразований 
в социальной сфере и что этими 
системными вопросами нужно 
заниматься в первую очередь», - 
сказал Президент РФ. 

Другим важным вопросом 
Владимир Путин назвал ликви-
дацию очередей в детские сады. 
По его словам, регионы и муни-
ципалитеты должны учитывать 
демографические прогнозы, от-
крывать необходимое количество 

дошкольных учреждений, вы-
делять на эти цели необходимые 
финансовые средства, поддержи-
вать частную инициативу и кон-
куренцию в этом секторе. 

В Саратовской области успеш-
но решается задача, сформули-
рованная Президентом РФ Вла-
димиром Путиным: за три года 
закрыть очереди в детские сады. 
К концу 2012 года проблема оче-
редей в детские сады полностью 
решена в 13 муниципальных 
районах. В течение года в до-
школьных учреждениях области 
будет открыто около 4 тысяч до-
полнительных мест. Общая сумма 
выделенных средств на эти цели 
составила почти 1,6 миллиарда 
рублей, как бюджетных средств, 
так и поддержка бизнеса. 

В 2013 году в регионе плани-
руется решить вопрос нехватки 
мест в дошкольных учреждениях 
Балашова, Вольска и Балакова. 
Проблемными остаются Саратов 
с очередью в 8 тысяч детей и Эн-
гельс – около 5 тысяч. Разрешение 
этой ситуации уже просчитано на 
дальнейшую перспективу. 

На совещании Владимир Пу-
тин также поднял вопрос пере-
селения граждан из аварийного 
жилья. В настоящее время в Рос-
сии в ветхом и аварийном жилье 
проживает более 650 тысяч чело-
век. Для их переселения, по оцен-
кам, потребуется примерно 364 
миллиарда рублей. Федеральным 
бюджетом уже предусмотрены 
159,6 миллиарда рублей на про-
екты Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. 

В Саратовской области на 
программу переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья в 
2012 году было выделено 1,1 млрд. 
рублей. На эти средства плани-
руется переселить более 3 тыс. 
человек из 92 домов в 15 муници-
палитетах Саратовской области. 
Работа в этом направлении бу-
дет продолжена – всего в нашем 
регионе ещё требуется расселить 
674 аварийных дома. Для реше-
ния этой проблемы регион пла-
нирует участвовать на условиях 
софинансирования в реализации 
соответствующих федеральных 
программ. 

Глава государства также кос-
нулся вопроса оказания помощи 
многодетным семьям тех регио-
нов, где демографические показа-
тели ниже, чем в среднем по стра-
не. Этим регионам выделяются 
средства из федерального бюдже-
та на софинансирование их обя-
зательств по ежемесячной выпла-
те семьям при рождении третьего 
ребёнка или последующих детей. 

Согласно указу Президента 
РФ в нашем регионе в конце ноя-
бря был принят закон, по которо-
му с 2013 года этим семьям будет 
производиться выплата в размере 
6172 рублей. Планируется, что в 
следующем году данной мерой 
социальной поддержки восполь-
зуются порядка 3 тысяч саратов-
ских семей. 

Губернатор Валерий Рада-
ев отметил важность тем, об-
суждаемых на совещании у 
Президента, на котором были 
обозначены приоритеты и 
сформулированы направления 
социально-экономической поли-
тики на среднесрочную перспек-
тиву. 
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Учащиеся саратовского Лицея гуманитарных наук ста-
ли призерами интеллектуального турнира «За семью 
печатями».

Детская библиотека Красного Кута стала победителем 
смотра-конкурса по экологическому просвещению.

Во вторник, 4 декабря, в Сочи прошло совещание о бюд-
жетах субъектов РФ под председательством Президента 
России Владимира Путина, в котором принял участие Гу-
бернатор Саратовской области Валерий Радаев. Основ-
ными темами, поднятыми Президентом в ходе обсужде-
ния с федеральными министрами и главами регионов, 
стали повышение заработных плат работникам бюджет-
ной сферы, ликвидация очередей в детские сады, пере-
селение граждан из аварийного жилья, а также другие 
вопросы. 

Сверили приоритеты
Губернатор Валерий Радаев принял участие в совещании  

под председательством Президента РФ Владимира Путина

Участники совещания:
Вячеслав ВОЛОДИН – первый заместитель руководителя Ад-

министрации Президента РФ
Ольга ГОЛОДЕЦ – заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий КОЗАК – заместитель Председателя Правительства 

РФ
Эльвира НАБИУЛЛИНА – помощник Президента РФ
Дмитрий ЛИВАНОВ – министр образования и науки РФ
Антон СИЛУАНОВ – министр финансов РФ
Вероника СКВОРЦОВА – министр здравоохранения РФ
Максим ТОПИЛИН – министр труда и социальной защиты РФ
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ – губернатор Приморского края
Марина КОВТУН – губернатор Мурманской области
Сергей МИТИН – губернатор Новгородской области
Валерий РАДАЕВ – губернатор Саратовской области
Сергей ЖВАЧКИН – губернатор Томской области
Андрей КЛЕПАЧ – заместитель министра экономического раз-

вития

Наши гуманитарии –  
лучшие интеллектуалы

Силой убеждения
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Льготы будут сохранены

– Лариса Викторовна, после 
внесения изменений в законода-
тельство нашей области, какие 
последуют перемены для льгот-
ников?

– В настоящее время отдель-
ным категориям граждан – ве-
теранам труда, ветеранам труда 
Саратовской области, ветеранам 
военной службы, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам, 
лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрес-
сий, – предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки: 
ежемесячная денежная выплата и 
ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Изменения направлены на уси-
ление адресной помощи. Измене-
ния в законодательстве касаются 
ежемесячной денежной выплаты. 
При сохранении выплат на проезд 
общественным транспортом, бу-
дут возмещаться расходы за поль-
зование стационарным телефоном 
и проводным радио. Также зако-
нопроектом предусматривается 
бесплатное зубопротезирование.

– В каком размере будет уста-
новлена компенсация за телефон 
и радио?

– С 2010 года ежемесячная де-
нежная выплата, к сожалению, не 
индексировалась. Заложенные в 
нее расходы по абонентской плате 
за телефон и радио на сегодняш-
ний момент выросли в сравнении 
с 2010 годом. То есть сегодня еже-
месячная денежная выплата не по-
крывает расходы граждан по опла-
те услуг связи.

Поэтому было принято реше-
ние – возместить расходы пользо-
вателям услуг проводного радио и 
стационарного телефона по безли-
митному тарифу. Компенсация со-
ставит 50 процентов от стоимости 

месячного платежа по безлимит-
ному тарифу.

– В каком порядке будет осу-
ществляться бесплатное зубо-
протезирование?

– Гражданин, имеющий право 
на бесплатное зубопротезирова-
ние и нуждающийся в нем, может 
обратиться в любой стоматологи-
ческий кабинет в муниципальных 
и государственных медицинских 
учреждениях на территории Са-
ратовской области независимо от 
места жительства.

– Какие поликлиники будут 
бесплатно изготавливать и ре-
монтировать зубные протезы?

– Зубопротезирование можно 
будет произвести в государствен-
ных и муниципальных медицин-
ских учреждениях здравоохране-
ния.

– А что будет с оплатой про-
езда для льготников?

– С этой льготой ничего не 
произойдет. По-прежнему, у реги-
ональных льготников сохранится 
право на приобретение социаль-
ных проездных билетов на обще-
ственный транспорт.

– Сколько же ежемесячно бу-
дет получать льготник?

– Если раньше гражданин, ко-
торый имеет статус, скажем, вете-
рана труда, получал выплату в раз-
мере 400 рублей, теперь получит 
150 рублей на оплату транспорта 
и при наличии радио и стационар-
ного телефона компенсационные 
выплаты в размере 50% от ежеме-
сячного платежа (33,5 197,5 рублей 
соответственно). И ему предо-
ставляется бесплатное зубопроте-
зирование.

– Какие еще изменения пред-
стоят в законодательстве, касаю-
щемся льгот?

– Следующим важным изме-
нением законопроекта является 

норма, в соответствии с которой 
с 1 января 2013 года ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг будут получать только 
нетрудоспособные члены семьи 
льготника, находящиеся на его 
иждивении. Данное положение 
соответствует нормам ранее дей-
ствующего федерального законо-
дательства.

– Какие категории населения 
можно отнести к нетрудоспособ-
ным гражданам?

– Члены семьи льготополу-
чателя, состоящие на его ижди-
вении, если они находятся на его 
полном содержании или получают 
от него помощь, которая была для 
них постоянным и основным ис-
точником средств к существова-
нию, относятся к нетрудоспособ-
ной категории граждан.

– Как отразятся на льготе из-
менения в законодательстве?

– Сумма выплат ЕДВ на ЖКУ 
изменится. Она будет составлять 
от стандарта стоимости ЖКУ 50% 
для льготников, и плюс 10% для 
нетрудоспособных членов семьи. 

В случае, если нетрудоспособных 
членов семьи нет, то выплата со-
ставит только 50% для получателя 
льготы.

– В области действует Закон 
№ 241-ЗСО «О ветеранах труда 
Саратовской области». Будут ли 
в него внесены изменения?

– Да, планируются изменения 
в части условий присвоения зва-
ния «Ветеран труда Саратовской 
области». Закон предусматривает 
дополнительно к требуемому ста-
жу 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин подтверждение работы 
не менее 20 лет на территории на-
шего региона и наличие награды 
губернатора области или награды 
Саратовской областной думы. При 
этом объем мер социальной под-
держки для граждан, получивших 
статус до 1 января 2013 года и по-
сле, остается не прежнем уровне.

Принятие закона в данной ре-
дакции позволит повысить статус 
ветерана труда Саратовской обла-
сти. Звание будет присваиваться 
за долголетний добросовестный 
труд и особый вклад в развитие 
региона.

– Что будет с мерами соци-
альной поддержки для этой ка-
тегории граждан? Будут ли они 
по-прежнему работать?

– Объем мер социальной под-
держки для ветеранов труда Са-
ратовской области в 2013 году 
останется прежним и для тех, кто 
получил звание до 1 января 2013 
года, и для тех, кто получит в 2013 
году.

– Куда необходимо обращать-
ся льготополучателям? Нужно ли 
предоставлять дополнительно 
документы?

– Для получения социальных 
выплат, о которых я сказала выше, 
с 1 января 2013 года льготополу-
чателям обращаться никуда не 
нужно, поскольку вся необходи-
мая информация о пользователях 
стационарными телефонами и 
проводными радио будет получе-
на у поставщиков этих услуг спе-
циалистами органов социальной 
защиты населения.

В случае, если у льготника воз-
никнут вопросы, он может обра-
титься в управление социальной 
поддержки населения по месту 
жительства.

– А как узнают льготники про 
эти изменения?

– В первую очередь, будут за-
действованы все региональные и 
муниципальные средства массо-
вой информации, в которых мы 
дадим подробную информацию об 
этих изменениях. Кроме того, во 
всех муниципальных районах об-
ласти будут организованы встре-
чи руководителей учреждений 
соцподдержки с представителями 
ветеранских общественных орга-
низаций и организованы высту-
пления по разъяснению измене-
ний в законодательстве на сходах 
граждан.

Начнет работать «горячая те-
лефонная линия» в министерстве 
и во всех учреждениях социальной 
поддержки населения области. В 
отдаленные населенные пункты 
будет выезжать мобильная группа 
специалистов.

С января 2013 года в законодательство Саратовской 
области о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан внесены изменения. Будут ли со-
хранены основные социальные гарантии и будет ли 
оказываться адресная помощь, рассказывает министр 
социального развития Саратовской области Лариса 
Колязина.

Спрашивал 
Анатолий ВыСоКин

В соответствии с Федераль-
ным Законом «Об образовании» 
организация питания учащихся 
в образовательных учреждениях 
относится к компетенции и от-
ветственности образовательного 
учреждения.

В области 1035 образователь-
ных учреждений. Питание обуча-
ющихся во всех образовательных 
учреждениях осуществляется на 
базе 994 стационарных пищебло-
ков, 70 буфетов-раздаточных, 54 
буфетов и одного предприятия 
общественного питания.

«Важным компонентом со-
хранения и укрепления здоровья 
учащихся является получение 
сбалансированного горячего пи-
тания. Поэтому основной задачей 
в 2012/2013 учебном году считаем 
создание оптимальных условий 
для организации горячего пита-
ния учащихся», – подчеркнула ми-
нистр образования региона.

В регионе определены меры 
социальной поддержки граждан в 
период получения образования. В 
частности, частичное возмещение 
стоимости школьного питания за 

счет средств областного бюджета 
для отдельных категорий граждан 
(детям из многодетных, малоиму-
щих семей и семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
детям-инвалидам, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, находящимся под 
опекой/попечительством). В бюд-
жете области 2012 года на эти цели 
предусмотрены средства в объеме 
243,7 млн руб.

В области с 1 января 2010 года 
реализуется программа «Школь-
ное молоко». Ежедневно бесплат-
ным молоком обеспечиваются 
87916 учащихся 1–4-х классов му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений области.

Создание оптимальных усло-
вий для организации горячего пи-

тания в регионе связано с укрепле-
нием материально-технической 
базы пищеблоков образователь-
ных учреждений. С этой целью к 
новому 2012-2013 учебному году 
в пищеблоках общеобразователь-
ных школ, интернатных учреж-
дений, учреждений начального 
профессионального образования 
произведен текущий ремонт. Осу-
ществлена реконструкция 34 пи-
щеблоков.

В рамках реализации проек-
та модернизации региональной 
системы общего образования по-
ставляется технологическое и 
холодильное оборудование в 448 
школ области на общую сумму 
37,7 млн руб. (в 2011 году – 17,7 
млн рублей), а также приобрете-
но технологическое оборудование 

для 20 пищеблоков учреждений 
интернатного типа и коррекцион-
ного образования на сумму 1,36 
млн руб. Это позволило улучшить 
материально-техническую базу 
пищеблоков образовательных 
учреждений области.

Ежемесячно муниципальными 
районами области предоставля-
ется мониторинг по организации 
питания. По данным мониторинга 
за октябрь 2012 года 89,2% обучаю-
щихся обеспечены горячим пита-
нием, 6,1% –буфетной продукцией.

Наиболее благоприятная си-
туация по организации школьного 
питания продолжает оставаться в 
Базарно-Карабулакском и Лысо-
горском муниципальных районах, 
где все учащиеся обеспечены горя-
чим питанием.

Марина Епифанова:
«Наша задача – создать оптимальные условия  

для организации горячего питания школьников»
Министр образования области Марина Епифанова рас-
сказала об организации питания учащихся на территории 
Саратовской области» на постоянно действующем совеща-
нии с министерствами и ведомствами социальной сферы.



ПАРЛАМЕНТ4 № 44 (95) 
6 декабря 2012 г.

Дети-сироты  
под защитой закона

4 декабря под председательством Леонида Писного 
состоялось заседание рабочей группы комитета по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной 
политики, на котором обсуждался проект закона «О 
внесении изменений в Закон Саратовской «Об обеспе-
чении дополнительных гарантий прав на имущество 
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Саратовской области».

Настоящая редакция закона 
была принята в июле текущего 
года. Согласно этому закону и в 
соответствии с федеральным за-
конодательством, начиная с 2013 
года детям-сиротам будут предо-
ставляться жилые помещения по 
договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда.

На заседании обсуждались 
переходные положения в указан-
ный закон. Статью 5 решено до-
полнить пунктом, в соответствии 
с которым граждане, достигшие 
23-летнего возраста и имевшие 
статус детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, но не реализовавшие свое 
право на предоставление жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, будут включены в 

список на получение жилых по-
мещений из специализированно-
го жилищного фонда. При этом 
граждане, поставленные на учет в 
один и тот же день, будут указаны 
в списке в алфавитном порядке.

В центральной районной 
больнице Татьяна Ерохина 
ознакомилась с ходом ремонт-
ных работ в местной поли-
клинике, побывала в новом 
рентген-кабинете стационара, 
а также пообщалась с персона-
лом больницы. По словам и.о. 
главврача ЦРБ Алексея Перо-
ва, главной проблемой учреж-
дения является недостаток вра-
чей – узких специалистов. По 
словам Татьяны Ерохиной, эта 
проблема довольно актуальна 
и для области в целом, поэто-
му депутатами областной думы 
принят ряд законодательных 
мер для улучшения кадровой 
ситуации в государственных 
и муниципальных медучреж-
дениях. Среди них, в частно-
сти, региональный закон «О 
социальной поддержке моло-
дых специалистов учреждений 
бюджетной сферы Саратовской 
области». Он устанавливает 
ежегодную денежную выплату 
молодым специалистам остро-
дефицитных специальностей, 
трудоустроившимся в бюд-
жетной сфере в течение трех 
месяцев после окончания вуза. 
Принятые на 2-м заседании об-
лдумы изменения в этот закон 
позволили претендовать на эту 
выплату и выпускникам меду-
ниверситета. Татьяна Петровна 
отметила, что это станет суще-
ственной поддержкой для мо-
лодых специалистов, выбрав-
ших в качестве первого места 
работы бюджетное учреждение.

Затем Татьяна Ерохина по-
бывала в Татищевской МОУ 
СОШ № 1, где осмотрела новый 
кабинет «Основы православ-
ной культуры» с библиотекой, а 
также строящийся спортивный 
зал. В ходе общения с педагоги-
ческим составом школы была 
затронута тема повышения 
заработной платы учителей. 
Зампред облдумы рассказала о 
принятых на последнем заседа-

нии регионального парламента 
законах, предусматривающих 
увеличение зарплат препода-
вателей школ уже с 1 декабря 
текущего года. Кроме того, в 
облбюджете на следующий год 
предусмотрено еще одно повы-
шение размера оплаты труда 
учителей.

Следующим объектом стал 
детский сад № 1, где Татьяна 
Ерохина встретилась с его со-
трудниками и также пообща-
лась на тему повышения за-
работной платы. Увеличение 
зарплат педагогических работ-
ников учреждений дошколь-
ного образования заложено в 
региональном бюджете на 2013 
год. Т. Ерохина сообщила, что 
после повышения средний уро-
вень зарплаты воспитателей со-
ставит с 1 января 2013 года 14,1 
тыс. рублей, а с 1 октября – 16 
тыс. рублей.

На строительстве 
физкультурно-оздоровитель- 
ного комплекса «Энергия» Т. 
Ерохина убедилась, что под-
ходят к завершению работы по 
монтажу фундамента и очистке 
территории. По словам началь-
ника управления индустриаль-
ной, строительной и комму-
нальной политики районной 
администрации Виктора Го-
лубовского, в ближайшие дни 
начнется установка сэндвич-
панелей и металлоконструкций.

Последним посещенным 
учреждением стала МОУ ДОД 
«Детская школа искусств», где 
Татьяна Ерохина осмотрела от-
ремонтированное крыльцо и 
новый пандус, установленный 
в рамках реализации програм-
мы «Доступная среда», а также 
ознакомилась с процессом обу-
чения и работами воспитанни-
ков. Директор учреждения Еле-
на Воронина рассказала, что 
школу посещают 332 ребенка, 
многие из которых из много-
детных и малообеспеченных 

семей. Высоко оценив социаль-
ную значимость проводимой 
педагогами работы, Т. Ерохина 
рассказала об усилиях, пред-
принимаемых органами власти 
региона по поддержке детского 
дополнительного образования. 
В ходе общения с преподавате-
лями школы зампред облдумы 
отметила, что зарплата педаго-
гов системы допобразования 
повышена с 1 декабря так же, 
как и зарплата учителей обще-
образовательных школ. Ее сред-
ний уровень достигнет уровня 
средней заработной платы по 
региону в целом – 18,8 тыс. ру-
блей, а в октябре следующего 
года будет проиндексирован.

Комментируя итоги рабоче-
го визита в Татищевский рай-
он, Т. Ерохина рассказала, что 
подобные инспекционные вы-
езды в муниципальные обра-
зования области будут ежене-
дельными. «Социальная сфера 
была и остается важнейшим из 
приоритетов деятельности ре-
гионального парламента. Реа-
лизация средств, выделяемых 
по социальным статьям, а это 
более 70 процентов областного 
бюджета, находится на особом 
контроле у депутатов. Очень 
важно, чтобы жители виде-
ли: каждый рубль, вложенный 
в соцсферу, возвращается в 
виде комфортных и доступных 
услуг региональных и муни-
ципальных учреждений здра-
воохранения, образования, 
культуры», – отметила Татьяна 
Ерохина.

Татьяна ЕРОХИНА:
«Инспекционные выезды  

в районы будут еженедельными»
В конце прошлой недели заместитель председате-
ля областной думы, председатель комитета по со-
циальной политике Татьяна Ерохина посетила с ра-
бочим визитом Татищевский район. В ходе поездки 
она побывала в учреждениях социальной сферы 
района, а также проинспектировала строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Энер-
гия» в р.п. Татищево.

Проект закона принят к рас-
смотрению на последнем засе-
дании областной думы. Леонид 
Писной отметил, что в настоящее 
время меры социальной поддерж-
ки по оплате ипотечных кредитов 
(социальная ипотека) предостав-
ляются в рамках различных за-
конов. Решено собрать в одном 
законе все категории граждан, 
имеющие право на эту меру соци-
альной поддержки. К ним, в част-
ности, относятся участники про-
грамм по предоставлению жилья 
молодым семьям, многодетные 
семьи, семьи, получившие госу-
дарственный сертификат на се-
мейный капитал, молодые семьи 
и молодые специалисты, участву-
ющие в программе социального 

развития села, ветераны боевых 
действий. Одним из условий по 
предоставлению социальной 
ипотеки является нуждаемость в 
улучшении жилищных условий.

Члены рабочей группы об-
суждали возможность продол-
жения участия в социальной 
ипотеке в случаях, когда состав 
молодой семьи увеличивается 
(появляются дети), и возника-
ет потребность в приобретении 
жилья большей площади. Такие 
ситуации подразумевают смену 
объекта кредитования и предме-
та залога, а для этого необходимо 
дополнительное законодательное 
урегулирование.

Работа над проектом закона 
будет продолжена.

Возвращение  
к социальной ипотеке

30 ноября под председательством Леонида Писного 
состоялось заседание рабочей группы комитета об-
ластной думы по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, на котором обсуждался про-
ект закона «О предоставлении отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки по возмещение 
части затрат в связи с предоставлением ипотечного 
займа (кредита)».

В мероприятии также уча-
ствовали министр молодежной 
политики, спорта и туризма об-
ласти Наиля Бриленок, депутат 
облдумы Альберт Старенко, ис-
полнительный директор регио-
нальной спортивной федерации 

бокса Игорь Тарасюк, предста-
вители спортивной обществен-
ности и СМИ.

Воспитанник областной 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по боксу Артем 
Чеботарев на недавних сорев-

нованиях, проходивших в Сык-
тывкаре, в очередной раз стал 
чемпионом России в весовой 
категории до 75 кг. На встрече 
спортсмен поделился впечатле-
ниями от чемпионата, а также 
рассказал о наиболее острых и 
трудных моментах финального 
боя. Участники мероприятия 
также обсудили проблемы и 
перспективы развития бокса на 
территории области.

Владимир Писарюк поздра-
вил Артема Чеботарева и по-
желал чемпиону новых спор-
тивных побед на чемпионатах 
российского и международного 
уровней.

Председатель комитета областной думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Владимир 
Писарюк принял участие во встрече с мастером спорта 
международного класса по боксу, трехкратным чемпио-
ном России по боксу (2009, 2010 и 2012 годов) Артемом Че-
ботаревым, прошедшей на прошлой неделе в областном 
министерстве молодежной политики, физической культу-
ры и спорта.

Бокс покоряет сердца



В начале заседания были за-
читаны приветственные адреса, 
поступившие в адрес Молодеж-
ного парламента от председателя 
комитета Государственной Думы 
РФ по аграрной политике Нико-
лая Панкова и от первого заме-
стителя председателя комитета 
Государственной Думы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Ольги Баталиной.

С началом работы нового со-
зыва молодых парламентариев 
поздравил заместитель предсе-
дателя Саратовской областной 

думы Александр Сундеев. От-
мечая важность мероприятия, 
он сказал: «Сегодняшнее заседа-
ние – значимый шаг в развитии 
молодежной политики региона. 
Депутаты облдумы расценива-
ют Молодежный парламент как 
школу участия в общественно-
политических процессах обла-
сти. Система государственного 
и муниципального управления 
остро нуждается в притоке све-
жих сил. Но для этого недоста-
точно получить диплом юриста 
или менеджера. Необходима со-

циальная зрелость, навыки взаи-
модействия с органами власти. 
Все это вам может дать работа в 
Молодежном парламенте».

Затем присутствующие из-
брали председателем парламента 
Маргариту Розенштейн и за-
слушали отчет о деятельности IV 
созыва. За три года работы мо-
лодыми парламентариями было 
выдвинуто 17 законодательных 
инициатив регионального и фе-
дерального значения – в част-
ности, предложения в проекты 
федеральных законов «О защи-
те детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и 
развитию», «О государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр в Российской Фе-
дерации», поправки в законы Са-
ратовской области «Об админи-

стративных правонарушениях», 
«О поддержке молодых ученых 
Саратовской области» и другие. 
Был реализован ряд социаль-
ных проектов: «Молодежный 
парламентаризм: кадры для бу-
дущего», «VPOLITIKE», проект 
бизнес-школы «Мое дело».

Затем молодые парламента-
рии обсудили проекты федераль-
ных законов «Об образовании», 
«О защите религиозных чувств 
верующих» и рассмотрели план 
работы V созыва на 2013 год. 
Было решено, что основными 
направлениями деятельности 
Молодежного парламента ста-
нут осуществление просвети-
тельской деятельности по по-
вышению правовой культуры 
и общественно-политической 
активности молодежи, анализ 
регионального и федерального 

законодательства и разработка 
новых нормативно-правовых ак-
тов.

Итоги встречи подвел пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Владимир Пи-
сарюк. Он призвал молодых пар-
ламентариев не останавливаться 
на достигнутом: «В Саратовской 
области очень много региональ-
ных законов, которые нуждаются 
в доработке. Вы должны прини-
мать активное участие в подго-
товке поправок и воздействовать 
на все сферы законодательства, 
чтобы полноценно представлять 
интересы молодежи».

В завершение заседания чле-
ны Молодежного парламента 
создали шесть профильных ко-
митетов для дальнейшей работы 
над законопроектами.

Открывая экспозицию, заме-
ститель председателя комитета 
по культуре, общественным от-
ношениям и информационной 
политике Галина Комкова тепло 
поздравила художников со слав-
ной датой. Галина Николаевна 
также отметила, что проведение 
в парламентском центре зак-
собрания очередной выставки 
– свидетельство тесных друже-
ских отношений, сложившихся 
между областной думой и Са-
ратовским отделением «Союза 
художников России». При этом 
она подчеркнула, что полотна 
саратовских живописцев будут 
радовать не только депутатов об-
ластной думы, но и ее многочис-
ленных гостей, в числе которых 
– студенты и школьники, часто 
бывающие здесь с ознакомитель-
ными экскурсиями.

Заведующий отделом рус-
ского искусства Саратовского 
государственного художествен-
ного музея имени А.Н. Радищева 
Ефим Водонос рассказал, что са-
ратовцы всегда выделялись вы-
соким уровнем живописи, и это 
говорит о бережном сохранении 
и развитии традиций художе-
ственной культуры в городе. На 
открывшейся выставке преобла-

дают пейзажи, являющиеся, по 
образному выражению Е. Водо-
носа, «поэзией родного края». 
Не случайно организаторы вы-
ставки назвали ее «Земли род-
ной простая красота».

Председатель Саратовской 
организации «Союза худож-
ников России» Павел Маскаев 
поблагодарил областную думу 
за творческое сотрудничество 
и пообещал, что в рамках че-
реды юбилейных мероприятий 
будут организованы и другие, 
уже персональные, выставки на 
площадке законодательного со-
брания.
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30 ноября в Саратовской областной думе открылась худо-
жественная выставка, на которой представлены работы 
27 местных авторов. Все они являются членами Саратов-
ской организации «Союза художников России», к 75-ле-
тию которой и приурочена выставка в стенах областного 
парламента.

В минувший четверг в Саратовской областной думе со-
стоялось первое заседание Молодежного парламента V 
созыва. В мероприятии приняли участие депутаты об-
лдумы, члены облправительства, представители вузов 
Саратова.

«Земли родной простая красота»

Парламентарии продолжи-
ли обсуждение законопроекта 
«О проведении публичных ме-
роприятий в Саратовской об-
ласти», разработанного в целях 
приведения регионального за-

конодательства в соответствие 
с ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Напомним, 
что проект закона устанавли-
вает порядок подачи уведомле-

ния о проведении публичного 
мероприятия в орган местного 
самоуправления муниципаль-
ного района, городского окру-
га или орган государственной 
власти области, а также по-
рядок использования специ-
ально отведенных мест, нормы 
их предельной заполняемости 
и максимальную численность 
участников.

Как отметила Наталья Лин-
дигрин, за 4 месяца работы над 

законопроектом в него был 
внесен ряд предложений и за-
мечаний, сформированных с 
учетом опыта субъектов РФ. В 
частности, поправки касаются 
установления порядка опреде-
ления границ отведенных для 
мероприятий мест. Также в 
проект закона внесена норма, 
согласно которой при определе-
нии мест для собраний должна 
учитываться возможность их 
ежедневного использования 

для проведения публичных 
мероприятий с 7 до 22 часов. 
Перечень специально отведен-
ных мест для проведения ме-
роприятий будет определяться 
правительством области в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством.

По итогам заседания проект 
закона был вынесен на комитет 
с рекомендацией для принятия 
во втором чтении на очередном 
заседании областной думы.

Места для митингов определит правительство

В парламентарии смолоду

В парламентском центре под председательством Ната-
льи Линдигрин состоялось заседание рабочей группы 
комитета по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике Саратовской областной 
думы.
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Маргарита 
Леонтьева 

http://prosvpress.ru/2012/12/
kak-razrabotat-osnovnuyu-

obrazovatelnuyu-programmu-
nachalnoy-shkolyi/

Как записано в федеральном 
законе об образовании, основные 
общеобразовательные программы 
(ООП) «обеспечивают реализа-
цию Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
с учётом типа и вида образова-
тельного учреждения, образова-
тельных потребностей и запросов 
обучающихся и воспитанников» 
(статья 9, пункт 6). При этом 
«основная образовательная про-
грамма в имеющем государствен-
ную аккредитацию образователь-
ном учреждении разрабатывается 
на основе примерных основных 
образовательных программ» (ста-
тья 14, пункт 5).

ФГОС начального общего об-
разования, утверждённый при-
казом Минобрнауки РФ № 373 от 
06.09.2009, определил требования 
к структуре ООП образовательно-
го учреждения. Именно в соответ-
ствии с этими требованиями была 
разработана примерная основная 
программа начального образова-
ния. Программа точно соответ-
ствовала требованиям к структуре 
ООП, сформулированным в при-
казе. Многие школы при введении 
ФГОС начального образования 
подготовили свои ООП на основе 
этой примерной программы.

Однако уже первый опыт раз-
работки основной образователь-
ной программы школами, уча-
ствующими в апробации ФГОС 
начального образования, показал 
трудности и недостатки утверж-
дённых требований к структуре. 
Не все идеи стандарта отражались 
в программе, структура ООП шко-
лы получалась не очень логичной, 
достаточно хаотично располага-
лись разделы программы.

Именно поэтому при утверж-
дении ФГОС основного общего 
образования был избран другой 
подход к структуре ООП, а затем 
министерство издало приказ (№ 
2357 от 22.09.2011) «О внесении 
изменений в Федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт начального общего об-
разования».

Этим приказом предусма-
триваются другие требования к 
структуре ООП начального об-
разования. Сегодня школам пред-
стоит изменить свою основную 
образовательную программу в со-
ответствии с этими требованиями 
и переутвердить её приказом ди-
ректора школы.

Не могу не отметить, что в не-
которых регионах муниципаль-
ные или региональные органы 
управления требуют представлять 
им на экспертизу или утвержде-
ние основные образовательные 
программы школ. Подобные тре-
бования противоречат закону «Об 
образовании», поскольку «содер-
жание образования в конкретном 
образовательном учреждении 
определяется образовательной 

программой, утверждаемой и реа-
лизуемой этим образовательным 
учреждением самостоятельно» 
(статья 14, пункт 5).

В соответствии с приказом 
примерная ООП также претерпе-
ла серьёзные изменения. Новая 
редакция программы опублико-
вана на сайте стандартов, на сай-
те издательства «Просвещение», а 
также будет выпущена отдельным 
изданием.

Теперь программа имеет три 
крупных раздела: целевой, содер-
жательный и организационный. 
Все материалы ранее действую-
щей примерной программы пере-
структурированы. В содержатель-
ный раздел программы включена 
«Программа формирования эко-
логической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни», в 
организационный раздел — «План 
внеурочной деятельности» и «Си-
стема условий реализации основ-
ной образовательной программы».

В результате проведённых из-
менений примерная основная об-
разовательная программа может 
быть представлена в виде следую-
щей схемы:

Если школа знакома с при-
мерной ООП начального общего 
образования, отвечающей тре-
бованиям стандарта, то создание 
своей основной программы не вы-
зовет затруднений. Рассмотрим, 
чем можно руководствоваться при 
подготовке ООП школы.

Целевой раздел
Пояснительная записка
Этот раздел примерной ООП 

определяет цели и задачи основ-
ной образовательной программы 
начального образования, харак-
терные особенности детей млад-
шего школьного возраста и может 
быть включён в программу шко-
лы. Конечно, раздел целесообраз-
но дополнить особенностями сво-
его образовательного учреждения.

Планируемые результаты 
освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы

В примерной ООП в этом раз-
деле излагаются, можно сказать, 
теоретические основы и подхо-
ды, функции и структура пла-
нируемых результатов, а также 
сами планируемые результаты. 
В свою программу школа может 
включить понятие планируемых 
результатов, их функции, а также 
планируемые результаты по меж-
дисциплинарным программам и 
программам по учебным предме-
там. Работа всего коллектива учи-
телей начальной школы должна 
быть направлена на обеспечение 
достижения обучающимися пла-
нируемых результатов.

Система оценки достижения 
планируемых результатов
Этот раздел примерной про-

граммы целесообразно включить 
практически полностью в про-

грамму школы как новый подход к 
системе оценивания достижений 
обучающихся, который должен 
быть реализован при реализации 
новых стандартов. 

Содержательный раздел
Содержательный раздел ООП 

школы должен определять содер-
жание образования в конкретном 
образовательном учреждении.

Программа формирования 
универсальных учебных 

действий
Примерная ООП в этом разде-

ле содержит достаточно объёмный 
материал, в том числе теоретиче-
ское обоснование формирования 
универсальных учебных действий 
(УУД), понятие и характеристику 
УУД. Нет необходимости вклю-
чать в свою программу весь раздел, 
но что такое универсальные учеб-
ные действия, какие УУД должны 
формироваться в начальной шко-
ле, следует отразить в программе 
школы, с тем чтобы учителя были 
нацелены на их формирование.

Программы отдельных 
учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной 
деятельности

Этот раздел ООП школы 
определяет то содержание обра-
зования, которое реализуется в 
этой школе и должно быть зафик-
сировано в рабочих программах 
по учебным предметам. Конечно, 
рабочие программы — это очень 
объёмный материал, и нет необхо-
димости его полностью включать 
в ООП. Рабочие программы по 
учебным предметам могут быть 
приложением к ООП школы и 
утверждаться вместе с ней. Необ-
ходимо помнить, что в примерной 
ООП в этом разделе находится со-
держание по каждому учебному 
предмету, и оно должно полно-
стью войти в соответствующие 
рабочие программы.

Программа духовно-
нравственного развития, 

воспитания учащихся
В примерной ООП даётся об-

ширный материал по программе 
духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся, даны раз-
личные направления, формы и 
методы работы. Вряд ли в школе 
может быть реализовано всё пред-

ставленное в программе. Поэтому, 
формируя данный раздел, школа 
сохраняет те направления, формы, 
методы, виды деятельности, кото-
рые будет реализовывать.

Программа экологической 
культуры, здорового и 

безопасного образа жизни
Этот фактически новый раздел 

был идеологически иным в пред-
ыдущей примерной программе. 
Начальная школа должна очень 
серьёзно работать в направлении 
сохранения здоровья обучающих-
ся и формирования их экологи-
ческого сознания. Но, конечно, в 
свою ООП необходимо включать 
те направления, формы и методы, 
которые будут реализовываться в 
школе.

Программа коррекционной 
работы

В соответствии с приказом 
Минобрнауки, о котором гово-
рилось выше, в основных про-
граммах всех школ, а не только 
при необходимости, должна реа-
лизовываться программа коррек-
ционной работы. Следовательно, 
основные образовательные про-
граммы всех школ должны её 
иметь. Эта программа также долж-
на строиться исходя из особенно-
стей образовательного учрежде-
ния и потребностей обучающихся. 
Поэтому в свою программу школа 
выбирает те направления коррек-
ционной работы, которые необхо-
димы её обучающимся и которые 
могут быть реализованы.

Организационный раздел
Этот раздел примерной ООП 

определяет общие рамки органи-
зации учебного процесса в обра-
зовательном учреждении.

Учебный план начального 
общего образования

В примерной ООП даны три 
варианта базисных учебных пла-
нов, соответствующих языку 
обучения, который реализуется в 
школе. При этом в базисных пла-
нах даются все обязательные пред-
метные области и учебные пред-
меты, предусмотренные ФГОС 
начального образования, с рас-
пределением по годам обучения и 
количеством часов на их изучение. 
Наряду с обязательной частью, 
базисные учебные планы преду-

сматривают часть, формируемую 
участниками образовательного 
процесса, которая должна быть 
определена образовательным 
учреждением. На основе базис-
ного плана школа разрабатывает 
свой учебный план. Необходимо 
помнить, что в учебном плане 
должны быть определены направ-
ления внеурочной деятельности 
как часть, формируемая участни-
ками образовательного процесса.

План внеурочной 
деятельности

Это новый раздел примерной 
ООП, в котором определены за-
дачи, модели, формы организации 
внеурочной деятельности. В ООП 
школы должны быть отражены 
модели, формы и методы, которые 
реализуются в школе. Собственно 
план внеурочной деятельности 
может служить приложением к 
основной образовательной про-
грамме и утверждаться вместе с 
ней.
Система условий реализации 

основной образовательной 
программы

Новый, весьма важный раздел 
примерной ООП. В этом разделе 
изложены необходимые условия 
реализации образовательно-
го процесса в школе: кадровые, 
психолого-педагогические, финан-
совые, материально-технические, 
информационно-методические, 
даются таблицы, которые помо-
гут школе провести анализ своей 
готовности к введению ФГОС и 
определить перспективы своего 
материально-технического, ка-
дрового и финансового развития. 
Именно эти таблицы могут быть 
включены в программу школы.

Очень надеюсь, что изложен-
ное поможет школам понять, как 
можно использовать примерную 
основную образовательную про-
грамму начального образования 
для создания основной обра-
зовательной программы своей 
школы.

Как разработать основную образовательную  
программу начальной школы

активное массовое введение в обще-образовательных 
учреждениях федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального образования по-
требовало от школ развернуть работу по подготовке 
основных образовательных программ своих образо-
вательных учреждений.
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Анна БУРЛАКОВА

Наука побеждать

Личности именно этого чело-
века, являющегося одной из са-
мых выдающихся фигур россий-
ской истории XVIII века, была 
посвящена выставка-экскурсия, 
прошедшая в на прошлой неделе 
в стенах саратовского лицея № 4.

Ее организатор, отличник на-
родного просвещения, учитель 
истории и обществознания Жан 
Жанович Страдзе, рассказал 
о том, что данное мероприятие 
является продолжением линии 
Года российской истории, в рам-
ках которого ранее уже было 
подготовлено и проведено не-
сколько тематических выставок 
для учеников и педагогического 
коллектива лицея.

– В детстве, когда я читал 
книги о Суворове, мне всегда 
импонировало то, что человек, 
физически не расположенный к 
ратному делу, прилагая колос-
сальные усилия в процессе само-
развития и самосовершенство-
вания, добился невероятного 
успеха, – поясняет Жан Страдзе. 
– Я считаю своей задачей расска-
зать ребятам о личности вели-
кого полководца, судьбе страны 
того времени, в которой он сы-
грал далеко не последнюю роль, 
и о том, что, поставив перед со-
бой цель, человек может добить-
ся ее с помощью упорства.

24 ноября – день рождения 
Александра Суворова, именно к 
этому событию и была приуро-
чена выставка. Экспозиция на-
чинается с представления книг 
о Суворове и произведений, 
написанных самим генералис-
симусом, наиболее известными 
из которых являются «Сборник 
боевых наставлений и приказов» 
1868 года и «Наука побеждать». 
Также важное место в данном 
разделе занимают письма вели-
кого полководца, которые по-
зволяют показать фигуру Алек-
сандра Суворова как человека, 
прежде всего ценящего в людях 
острый ум, товарищеские каче-
ства, и военачальника с боль-

шим уважением относящегося к 
своим подчиненным.

Следующий раздел выставки 
посвящен истории Суворовских 
военных училищ, в частности 
Саратовского СВУ, существовав-
шего в период с 1944 по 1960 год 
в здании, где в настоящее время 
находится МОУ «Лицей № 4». 
Организатор выставки счита-
ет необходимым, чтобы сегод-
няшние лицеисты выработали 
у себя уважительное отношение 
к зданию, в котором они учатся. 
Этого можно добиться различ-
ными способами, например, с 
помощью демонстрации того, 
каких успехов бывшие суворов-
цы добились в жизни. Некото-
рые выпускники СвСВУ, выбрав 
для себя творческую стезю, впо-

следствии стали талантливыми 
художниками и писателями, что 
также достойно большого ува-
жения к тому уровню подготов-
ки, который предоставляло учи-
лище. В доказательство этому 
на выставку пришел выпускник 
СвСВУ Виктор Шептицкий, ав-
тор книги «Непредсказуемый 
Суворов», который рассказал 
ребятам о тех, с кем он вместе 

учился, их жизненных достиже-
ниях, особо отметив, что суво-
ровцы – по своей духовной общ-
ности люди, помогающие друг 
другу и поддерживающие в труд-
ных ситуациях. Также Виктор 
Валентинович высказал мнение, 

что если человек стремится быть 
успешным, он должен четко 
определить, чего хочет достичь 
в жизни, и прилагать для этого 
все усилия, постоянно мотиви-
руя себя, потому что у каждого 
на пути к цели появляется мно-
го причин, порой заставляющих 
отклониться от заданного векто-
ра.

Выставка-экскурсия рас-
считана не только на повыше-
ние уровня осведомленности 
школьников о биографических 
данных великого полководца и 
его роли в историческом контек-
сте эпохи, но и на то, что после 
ее посещения хотя бы несколь-
ко ребят обратятся к книгам и 
фильмам о Суворове и переймут 
опыт генерал-фельдмаршала в 
собственном становлении лич-
ности.

– Важно через его успеш-
ность в качестве генералиссиму-
са, кавалера всех российских ор-
денов своего времени вернуться 
к личности самого человека, 
который полностью сделал себя 
сам, – подчеркнул Жан Жано-
вич. – День рождения Алексан-
дра Суворова – это повод к нача-

лу разговора, ведь с окончанием 
Года российской истории сама 
история не заканчивается, и мы 
будем в дальнейшем находить 
формат событий и различные 
факты, в рамках которых можно 
организовывать новые встречи с 
учениками.

История была и будет слож-
ной, многогранной, противо-
речивой, неоднозначно оцени-
ваемой, и мы должны научить 
наших ребят не изменять ее, а 
постараться осмыслять, чтобы в 
будущем избегать ошибок, уже 
когда-то и кем-то совершенных, 
не лакировать ее, а разбираться 
в причинах. Я не согласен с тем 
подходом, который в конце вось-
мидесятых годов прошлого века 
осуществлялся в исторической 
области применительно к нашей 
стране. Необходимо приобщать 
ребят к исторической науке че-
рез историю государства.

Главной целью организации 
серии выставок для лицеистов 
Жан Жанович ставит перед со-

бой привлечение союзников 
на сторону думающих людей. 
Важно научить ребят береж-
ному отношению к историко-
культурному наследию своей 
страны, семьи, и в частности, 
сохранению документов и фо-
тографий, принадлежащих се-
мейному архиву. Это будет спо-
собствовать формированию у 
подрастающего поколения инте-

реса к своим историческим кор-
ням, что не позволит выбросить 
старые документы, представля-
ющие определенную нравствен-
ную ценность и значимость для 
конкретной семьи.

Школьники, посетившие вы-
ставку, внимательно слушали 
Жана Жановича, который про-
вел для них увлекательную экс-
курсию в прошлое. В их глазах 
читался неподдельный интерес 
и желание почерпнуть как мож-
но больше новой информации о 
личности великого полководца 
Александра Васильевича Суво-
рова, который, возможно, для 
кого-то из ребят станет приме-
ром для подражания, а значит, 
усилия по организации и про-
ведению данного мероприятия 
были не напрасны.

Стоит отметить, что в лицее 
ежегодно проводятся Суворов-
ские чтения, и Жан Жанович 
приглашал принять участие в 
данном мероприятии всех же-
лающих. Кроме того, он пообе-

щал ребятам, что следующая их 
встреча будет проходить в Исто-
рическом музее Саратовского 
Суворовского военного учили-
ща, который располагается в ли-
цее, что явилось бы логическим 
продолжением разговора о Су-
ворове и суворовцах.

Какой пример может брать с великого полководца подрастающее поколение?

Ни для кого не секрет, что историю делают люди, многие 
из которых остаются в памяти стран и народов, не только 
благодаря громким событиям, связанным с их именами, 
но и вследствие наличествования у них отличительных 
особенностей и человеческих качеств, достойных при-
знания и уважения. Одним из таких людей с полной уве-
ренностью можно назвать князя Италийского и графа 
Рымникского, генерал-фельдмаршала и генералиссиму-
са российских сухопутных и морских сил Александра Ва-
сильевича Суворова.
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Первые шаги
История нашей школы-

интерната началась с решения 
исполнительного комитета Ба-
ландинского районного совета 
депутатов трудящихся № 455 от 
9 ноября 1959 года, по которому 
земельный участок в 4 гектара 
был отведен под строительство 
школы-интерната с обслужи-
вающими ее постройками между 
улицей Коммунистическая и ре-
кой Баланда. Окраина города. 
Живописное место. Рядом – река 
и лесной массив. Великолепная 
санаторная зона для лечения и от-
дыха.

В октябре 1962 года местные 
СМИ сообщили об открытии 
школы-интерната на 350 мест. Вес-
ной 1963 года ученический и пе-
дагогический коллективы школы 
дружно взялись за благоустрой-
ство пришкольной территории. 
Были разбиты цветники, по все-
му периметру школы-интерната 
высажены каштаны, березы и 
тополя, очищена территория под 
футбольное поле.

Вспоминая историю нашего 
учреждения, нельзя не сказать о 
ее руководителях, в разное вре-
мя стоявших во главе большого 
коллектива. Полувековая история 
вместила в себя работу девяти ди-
ректоров. Каждый из них оставил 
свой незабываемый след в исто-
рии нашей школы: Н.М. Куликов, 
С.М. Кузьмин, И.Ф. Парамонов, 
И.В. Махонько, В.Ф. Перфилов, 
В.Н. Пучин, В.П. Хижняк, А.В. 
Гришина.

Целая эпоха преобразований 
и становления интерната связана 
с именем Василия Федоровича 
Перфилова. Он проработал здесь 
на посту директора более 20 лет, 
начиная с 1965 года. Под его ру-
ководством школа работала по 
кабинетной системе обучения, 
были созданы и оборудованы 
12 школьных кабинетов. Каж-
дый учитель в школе руководил 
кружком, факультативом, клу-
бом. В целях улучшения качества 

учебно-воспитательной работы с 
1966/67 учебного года воспитан-
ники школы были объединены в 
разновозрастные отряды. Васи-
лий Федорович лично ездил в Мо-
скву изучать систему работы 61-й 
московской школы-интерната.

За время работы Василия Фе-
доровича были построены но-
вая котельная, жилые дома для 
врачей и педагогов, оранжерея и 
теплица, свинарник, гараж, бла-
гоустроен школьный двор, отре-
монтирован медпункт. Учащиеся 
всех возрастов принимали самое 
активное участие в выращивании 
цветов, овощей и зелени. Цветы 
и излишки овощной продукции 
реализовывались горожанам. 
Воспитанники старших классов 
вместе со взрослыми ухаживали 
за живностью.

В 1967 году на территории 
школы были построены два фон-
тана, произведено переобору-
дование котельной под жидкое 
топливо. В этом же году было на-
чато строительство пионерского 
лагеря в районе села Алексеевка.

История в лицах
Наша школа гордится своими 

кадрами. Сколько интересного 
можно узнать из рассказов на-
ших замечательных ветеранов, 
которые сейчас хоть и на пенсии, 
но молоды душой и по-прежнему 
преданы родной школе. А.В. Ро-
дина, Е.М. Трухачева, Г.Н. Алек-
сеева, Л.И. Молибоженко, Т.Н. 
Ерешкина, Н.В. Захарова, Л.И. 
Иванова, С.А. Федосеева, Г.Р. 
Мизерная, Р.Г. Ольховая, С.А. 
Кубракова, З.М. Лазарева, Л.А. 
Покотиленко, Н.А. Олифер: 
учителя, воспитатели, медсестры, 
работники столовой и других 
служб. Этот список можно про-
должать и продолжать.

А сколько интересных собы-
тий пережила наша школа за 50 
лет! Перебирая старые, пожелтев-
шие фотографии, словно окуна-
ешься в прошлое. Вот у нас в го-
стях наш замечательный земляк, 

писатель Михаил Николаевич 
Алексеев. Общается с детворой, 
фотографируется на память. Де-
вочки в парадной школьной фор-
ме с красными галстуками на шее 
отдают ему пионерский салют. 
Вот – ветераны войны и труда 
– частые гости на всех праздни-
ках, сборах пионерской дружины 
и комсомольской организации 
школы. А на этой фотографии у 
всех серьезные лица: проходит 
областной семинар директоров 
школ. На следующей: гости из 
Чехословакии с интересом ходят 
по классам и жилым корпусам… 
И так страничка за страничкой 
оживает история нашей школы.

День сегодняшний
Сегодня наша школа – совре-

менное образовательное учрежде-
ние санаторного типа. В ней созда-
ны все необходимые условия для 
обучения и оздоровления детей. В 
юбилейном году у нас обучается 
120 человек с 1-го по 9-й классы. 
Для учебно-воспитательного про-
цесса имеются чистые, светлые 
оборудованные кабинеты, два 
компьютерных класса, кабинет 
социального педагога и педагога-
психолога, спортивный, трена-
жерный и теннисный залы.

Учебные предметы ведутся 
опытными педагогами. Стаж ра-
боты некоторых из них составля-
ет более 20 лет. Учитель русского 
языка и литературы С.Г. Нефедо-
ва работает в нашей школе уже 
32 года. Столько же времени пре-
подает немецкий язык учитель 
Т.М. Колесникова. 29 лет отдала 
любимому делу учитель матема-
тики Л.А. Просянкина, 27 – учи-
тель географии и музыки О.В. 
Орлова, 22 – учитель физики, 
химии и математики М.В. Васы-
лык. Бок о бок с ними работают 
замечательные молодые педаго-
ги Н.А. Климова, Н.В. Земско-
ва, М.В. Бенда, Ю.А. Павлова и 
другие.

Заканчиваются уроки, и ре-
бята бегут в жилые корпуса, где 
их уже ждут воспитатели. Боль-
шой опыт работы с детьми име-
ют воспитатели С.А. Гассиева, 
Н.А. Гадючкина, В.В. Матвеева, 
Н.Я. Гордиенко, Г.В. Пачикина, 
Л.В. Шпакова, В.А. Уткина, И.А. 
Муштатенко, Г.А. Карякина. Это 
к ним со своими радостями и се-
кретами, проблемами и огорче-
ниями идут дети. Про таких, как 
они, говорят: «Они и за маму, они 
и за папу! За деток своих – хоть к 
чудовищу в лапы!» И замечатель-

но, что многие наши дети из со-
циально неблагополучных семей 
имеют рядом таких наставников.

Пять раз в день наши ребя-
тишки получают сбалансирован-
ное питание. С душой готовят 
для них вкусные супы-борщи-
котлеты повара с огромным ста-
жем - шеф-повар Г.И. Игонина, 
повара Р.А. Михайлова, С.В. Та-
ранова.

Отвечает необходимым тре-
бованиям и наш школьный мед-
пункт. На страже детского здо-
ровья стоят медицинские сестры 
Н.В. Цибиногина, Н.В. Бирюч-
кова, Т.В. Елисеева во главе со 
старшей медсестрой Т.И. Бори-
совой. Ежегодно наши воспитан-
ники проходят диспансеризацию 
врачами – узкими специалистами 
из Саратовской областной дет-
ской клинической больницы.

У нас созданы все условия и 
для развития творческих способ-
ностей учащихся, занятий спор-
том. Дети, любящие музыку и 
пение, с удовольствием посеща-
ют вокальный кружок «Улыбка», 
увлекающиеся краеведческой 
работой – краеведческий кружок 
«Мой город». Многие дети любят 
рисовать, работать на компью-
тере. И для них работают круж-
ки изобразительного искусства 
«Семицветик» и компьютерный. 
Труды педагогов дополнительно-
го образования С.Ю. Карпунина, 
О.В. Орловой, С.К. Ларионова 
не проходят даром. Ежегодно 
наши воспитанники становятся 
победителями и призерами му-
ниципальных и региональных 
конкурсов различной направ-
ленности. Дружат у нас дети и со 
спортом. На базе школы работает 
две спортивные секции – лыж-
ная и футбольная. Ведут занятия 
опытные педагоги В.Н. Кулишов 
и В.Д. Романов.

Встреча поколений
Праздник, посвященный 

50-летнему юбилею нашей шко-
лы, получился трогательным и 
торжественным одновременно. 
Актовый зал с трудом вместил 
всех участников торжества: ны-
нешних работников школы, ве-
теранов, выпускников разных лет 
и, конечно же, гостей. Это была 
встреча нескольких поколений. 
Учащиеся и педагоги школы под-
готовили замечательный концерт. 
Волновались все: и дети, и взрос-
лые, но это волнение не мешало, а 
только больше объединяло участ-
ников праздника.

Поздравить коллектив со 
знаменательной датой приехало 
много гостей: депутат областной 
думы Г.Н. Комкова, заместитель 
главы администрации Калинин-
ского МР по социальной сфере 
Т.Г. Кузина, представитель ГУ ЦБ 
РФ по Саратовской области Г.М. 
Журбин, начальник управления 
образования администрации Ка-
лининского МР О.Ю. Захарова, 
председатель райкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Н.Д. Жало.

Радушно приветствовала свой 
родной коллектив нынешний ди-
ректор школы-интерната Л.Ю. 
Мортова. Для каждого человека, 
подходившего к трибуне во время 
вручения юбилейных грамот, она 
сумела найти добрые, искренние 
слова.

Поздравить коллег пришла 
А.В. Гришина, более 10 лет про-
работавшая здесь на посту ди-
ректора школы. От ветеранов 
приветствовала всех с юбиле-
ем Н.В. Захарова, занимавшая 
в нашей школе ответственный 
пост заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, 
затем несколько лет работавшая 
воспитателем в группе старших 
мальчиков.

И, конечно же, выпускники. 
От их имени выступила выпуск-
ница 2008 года В. Маслова. А 
музыкальный подарок препод-
нес общий любимец, выпускник 
2007 года И. Голуб, недавно вер-
нувшийся на малую родину после 
службы в армии.

Были в зале и слезы. Их неу-
мело скрывали бывшие питом-
цы школы, ветераны. Каждый 
листал странички своей личной 
истории, вписанные в общую 
книгу памяти.

Юбилей – это только начало…
Нашей школе теперь – 50! 

И хотя время будет неумолимо 
продолжать отсчитывать годы, 
школа будет оставаться молодой 
и сильной. Молодой – потому что 
в ее стенах всегда будут слышны 
детские голоса. А силу ей будут 
придавать люди, словом и делом 
продолжающие важную миссию 
своих предшественников – рас-
тить, учить и воспитывать детей. 
Юбилей – это только начало…

Юбилей? Юбилей! Это только начало…
Юбилеи… Юбилеи… Они такие все разные. Большие и 
маленькие. Радостные и немного грустные. Единствен-
ное, что всех их объединяет – дань времени. Если же 
быть совсем точным – то его маленькому отрезку.
Наша санаторная школа-интернат г. Калининска от-
метила свой золотой юбилей – 50 лет. Это много или 
мало? Однозначного ответа нет. Для сегодняшнего вос-
питанника – это всего лишь красивая дата. Для учителя, 
воспитателя, технического работника с 20–30-летним 
стажем – целая жизнь. А для самой школы – лишь мгно-
вение, следующий шаг в будущее.

Елена СЛЕСАРЕВА, 
 заместитель директора 

по воспитательной работе 
ОКУ «Санаторная школа-
интернат г. Калининска»
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По пути героев

Наша школа носит имя 397-
й Сарненской Краснознаменной 
ордена Кутузова 2 степени стрел-
ковой дивизии. 397-я стрелковая 
дивизия формировалась в годы 
Великой Отечественной войны с 
24 декабря 1941 года по 15 февраля 
1942 года на территории Аткарско-
го района. Штаб дивизии распола-
гался в нашей школе, основные ча-
сти дивизии – в селах Аткарского 
района, куда прибывали подраз-
деления, собранные в военкома-
тах. Вооружались подразделения 
в Аткарске, их встречала группа 
из офицеров штаба, которая ока-
зывала помощь в размещении. 
Формированием частей дивизии 
руководили опытные команди-
ры, такие как командир дивизии 
полковник Родион Никанорович 
Шабалин. Он развернул энергич-
ную работу по формированию, но 
через месяц получил новое назна-
чение и убыл на фронт. Продол-
жил эту работу полковник Кон-
стантин Тимофеевич Ильин.

18 февраля 1942 года 397-я 

стрелковая дивизия получила при-
каз о выезде на Северо-Западный 
фронт. Саратовцы тепло прово-
дили воинов. А они дали клятву, 
что будут мужественно, не щадя 
собственных жизней, бороться 
против фашистских полчищ до 
полной победы. Свой первый и 
самый кровопролитный бой ди-
визия приняла у села Рамушево 
в 26 км от города Старая Русса 
Новгородской области. И большая 
часть первоначального состава, 
сформированного в Аткарске, по-
гибла. Таким трагическим обра-
зом начался путь рожденной на 
Аткарской земле 397-й дивизии, а 
закончился 2 мая 1945 года на бе-
регах Эльбы.

Закончилась война, но вос-
поминания о тех страшных со-
бытиях живы в сердцах людей. 
Чтобы сохранить память о под-
виге народа, создавались музеи, 
комнаты Боевой славы. Так и в на-
шей школе была создана комната 
Боевой славы. В феврале 1972 года 
Аткарский горком партии полу-

чил письмо от Георгия Михайло-
вича Еремина из города Львова, 
который сообщал о том, что в 1941 
году в городе Аткарске была сфор-
мирована 397-я дивизия, бойцом 
которой он был. Он обращался с 
просьбой найти своих однопол-
чан. Так как штаб дивизии рас-
полагался в школе, то это письмо 
передали администрации школы, 
рекомендовав установить связь с 
этим человеком. Сразу началась 
работа по сбору материала о диви-
зии. В 1973 году в школе была про-
ведена первая встреча ветеранов. 
В организации встречи большую 
помощь оказали ветераны диви-
зии – аткарчане Иван Семено-
вич Бабурин и Борис Иванович 
Чернавин. На этой встрече было 
более 60 ветеранов со всех концов 
страны. Переписка с ветеранами, 
встречи с ними способствовали 
накоплению материала в комнате 
Боевой славы.

В 1974 году за наличие под-
линного материала комнате Бое-
вой славы было присвоено звание 
школьного музея 397-й Сарнен-
ской Краснознаменной ордена 
Кутузова 2 степени стрелковой 
дивизии. В связи с подготовкой к 
юбилейным празднованиям Дня 
Победы музей неоднократно на-
граждался грамотами министер-
ства образования, обкома партии, 
обкома комсомола и продолжал 
собирать материал о боевом пути 
и ветеранах дивизии. В настоя-
щее время в музее накоплен и 
хранится материал о более чем 
200 ветеранах, их личные вещи, 
наградной материал, воспомина-
ния о боевом пути. За время су-
ществования музея проведено 13 
встреч с ветеранами дивизии. Весь 
материал обобщен, находится в 
музее и используется в военно-
патриотической работе. До сих 
пор ведется постоянная переписка 
с ветеранами дивизии.

И вот после таких встреч для 
сохранения памяти об их подвиге 
и с целью воспитания подрастаю-
щего поколения директор школы 
Анатолий Михайлович Колесни-
ков, которого, к сожалению, уже 
нет с нами, решил создать в шко-
ле поисковый отряд, чтобы вести 
поиск именно в местах первых 
кровопролитных боев дивизии в 
Старорусском районе Новгород-
ской области, где погибла большая 
часть первоначального состава. С 
1996 года отряд совершил 23 экс-
педиции в Старорусский район. 
Главным результатом 16-летней 
деятельности отряда является об-
наружение и захоронение более 
600 останков советских солдат, 
найдено 18 медальонов, установ-
лено 9 имен, найдены родственни-
ки погибших в боях. Каждый раз 
после экспедиции фонд школь-
ного музея пополняется экспона-
тами с мест боев 397-й дивизии. 
Поисковый отряд тесно сотрудни-
чает с Советом ветеранов войны, 
труда, военной службы и право-
охранительных органов, со СМИ, 
с различными общественными 
организациями, принимает посто-

янное участие в общешкольных, 
городских, районных, областных 
мероприятиях по патриотическо-
му воспитанию.

После поисковых экспедиций 
ребята, принимавшие в них уча-
стие, становятся более серьезны-
ми, переосмысливают по-другому 
многие ценности и понятия. С еще 
большим уважением относятся к 
ветеранам войны, к военным лю-
дям, которые прошли через пекло 
сражений. Некоторые выпускни-
ки, бывшие поисковиками, реши-
ли связать свою жизнь с армией. 
Поисковая работа воспитывает 
настоящих патриотов своей стра-
ны.

В этом году наш отряд тради-
ционно принимал участие в меж-
региональной Вахте Памяти под 
городом Старая Русса. В апреле 
и сентябре, там, где весной 1942 
года 397-я Сарненская стрелко-
вая дивизия, рожденная на ат-
карской земле, защищала родные 
рубежи от немецко-фашистских 
захватчиков, самоотверженно 
трудились на раскопах аткарские 
школьники, невзирая на грязь и 
сырость. В результате нами под-
няты останки 16 солдат РККА. В 
планах – участие в Вахте Памя-
ти-2013 и стремление сделать так, 
чтобы найденные нами солдаты 
считались не без вести пропавши-
ми, а геройски погибшими. Про-
шло более 65 лет со дня Победы 
над фашизмом. Сейчас задача для 
всех ныне живущих – сохранить 
память о подвиге народа. И нуж-
но сделать все возможное, чтобы 
память наша не прервалась. Ведь 
чувство любви к своей Родине, 
родному краю, уважение к исто-
рии своего государства, к памя-
ти павших, чувство патриотизма 
– это главные ценности в нашей 
жизни. И то, что мы привьем на-
шим детям сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты.

Поисковый отряд «Свеча» школы № 1 города Аткарска идет по следам 
397-й Сарненской стрелковой дивизии

Все дальше в глубь истории уходят события Великой От-
ечественной войны. Но боль за тех, кто так и остался на 
полях сражений, у кого нет последнего прибежища – над-
гробья с надписью «Здесь похоронен солдат, отдавший 
жизнь за свою Родину», эта боль осталась. Именно для 
того, чтобы искать и находить останки советских солдат, 
устанавливать их имена, разыскивать родственников по-
гибших и работает поисковый отряд «Свеча» школы № 1 
города Аткарска.

Светлана КОлеСНИКОВА, 
руководитель поискового 

отряда «Свеча» МОУ-СОШ №1 
города Аткарска



27 ноября в Институте про-
куратуры состоялась встреча 
с начальником отдела кадров 
прокуратуры республики Коми, 
старшим советником юстиции 
Виктором Перепелицей. Виктор 
Алексеевич обратился к студен-
там с напутственными словами, 
поздравил студентов, которые 
успешно обучаются по целевым 
направлениям, вручил благо-
дарственные письма и памятные 
подарки от имени прокурора ре-
спублики Коми, государственно-
го советника юстиции 3-го клас-
са С.А. Бажутова.

Такой чести удостоились 
студенты 4-го курса Институ-
та прокуратуры Светлана Ру-
дольф, Евгений Вокуев и сту-
дентка 5-го курса Института 
прокуратуры Бэла Умнова за 
отличную учебу, примерное по-
ведение и активное участие в 
научной и общественной жизни 
академии.

Виктор Алексеевич пожелал 
студентам успехов в учебе и вы-
разил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с 
Институтом прокуратуры РФ и 
академией в целом.

Интересную экскурсию про-
вел один из создателей музея, 
директор Института прокура-
туры Александр Емельянович 
Михальчук. Студенты ознако-
мились с мемориальным ком-
плексом прокуратуры и музеем. 
Стенды музея в доступной и 
интересной форме содержат ин-
формацию и о дореволюцион-
ной прокуратуре губернии, и о 
возрождении и основных вехах 
развития ведомства в советский 
период, и о прокуратуре наших 
дней.

А.Е. Михальчук рассказал 
студентам об истории Саратов-
ской прокуратуры, о людях, ра-

ботавших в ней, попутно осве-
щая вопросы правозащитной и 
надзорной функции прокурату-
ры. Ребята с интересом слушали 
и рассматривали экспозиции, 
посвященные сложным, драма-
тическим этапам в истории и 
нашей Родины и прокуратуры 
– это период репрессий 30-40-х  
годов ХХ столетия, Великой От-
ечественной войны, послевоен-
ного возрождения страны.

Студенты 305 группы выра-
жают благодарность Александру 
Емельяновичу Михальчуку за 
организацию и проведение дан-
ного мероприятия.

Визит в Государственную 
Думу был организован с целью 
изучения структуры нижней 
палаты Федерального собрания 
и принципов ее функциониро-
вания. Из числа студентов ди-
ректоратом были выбраны 48 
человек, наиболее активных и 
успешных в учебе, научной и об-
щественной жизни. От директо-
рата студентов сопровождали за-
меститель директора по учебной 
работе Ольга Владимировна 
Нагога и заместитель директора 
по воспитательной работе Елена 
Александровна Мичурина.

Посещение Думы было ор-
ганизовано в форме экскурсии, 
которую провела помощник 
члена Совета Федерации Алек-
сандра Сергеевна Бабушкина. 
Студентам было рассказано 
об истоках парламентаризма 
в России, показаны предметы, 
символизирующие каждый 
из составов Государственной 
Думы – от дореволюционного 
этапа до современности, а так-
же освещены основы и порядок 

работы фракций, комитетов и 
комиссий Думы.

Также посетителям было 
предложено пройти на балкон 
Большого зала Государствен-
ной Думы, где студенты смогли 
наблюдать за пленарным за-
седанием Думы, увидеть мно-
гих депутатов, услышать, как 
проходит обсуждение законо-
проектов. После посещения 
пленарного заседания гости 
имели возможность пройти по 
фракциям Думы, встретиться 
и побеседовать с депутатами, 
сфотографироваться в Малом 
зале заседаний. В завершение 
студенты поблагодарили А.С. 
Бабушкину за интересную и за-
поминающуюся экскурсию.

Но визит студентов Инсти-
тута юстиции в Москву на этом 
не завершился. 24 ноября сту-
денты смогли ознакомиться с 
достопримечательностями сто-
лицы. С руководителями груп-
пы они посетили Красную пло-
щадь и ансамбль московского 
Кремля, погуляли по Алексан-
дровскому саду и Арбату, по-
знакомились с экспозицией Го-
сударственного исторического 
музея.

Студенты Института юсти-
ции выражают благодарность 
директорату института за ин-
тересную, плодотворную и по-
знавательную поездку и наде-
ются, что такие мероприятия 
станут регулярными.

На семинаре присутствова-
ли представители большинства 
вузов Саратова (СГУ им. Чер-
нышевского, СГСЭУ, ПИУ им. 
Столыпина, СГТУ им. Гагарина, 
СГЮА), а также Саратовско-
го социально-педагогического 
колледжа, Балашовского фи-
лиала СГУ и Энгельсского фи-
лиала СГТУ.

От Юридической академии 
в семинаре участвовали пред-
ставители трех структурных 
подразделений – Александр 
Игнаткин и Дарья Толстоко-
ра (Институт прокуратуры), 
Анна Шиндина и Рената Фат-
куллина (Институт законот-
ворчества), Светлана Родионо-

ва (Гуманитарный факультет) 
и председатель первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов, магистрантов и аспиран-
тов СГЮА Павел Баринов.

Программа семинара была 
очень насыщенна. Все три дня 
участники обсуждали насущ-
ные проблемы, такие, напри-
мер, как размеры стипендии и 
пенсии, посещали и активно 
участвовали в круглых столах, 
которые проводились замести-
телем министра молодежной 
политики, спорта и туризма, 
председателем СКС Ангелиной 
Беловицкой и председателем 
комитета Саратовской област-
ной думы Владимиром Пи-

сарюком. За эти дни команда 
СГЮА узнала многое из курса 
«Деловая риторика», ознако-
милась с новыми методиками 
привлечения большего коли-
чества студентов в профсоюз-
ные ряды, усвоила основные 
технологии в работе над про-
ектом и, конечно же, отлично 
отдохнула. В свободное время 
проводились вечер знакомств, 
«Зарница», «Форт Боярд», ко-
мандообразовательные тре-
нинги и было организовано по-
сещение аквапарка.

Студенты благодарят за 
предоставленную возможность 
председателя первичной про-
фсоюзной организации СГЮА 
П.С. Баринова. обком профсо-
юза в лице заместителя пред-
седателя О.Н. Помазенко и 
председателя Н.Н. Тимофеева, 
а также председателя первич-
ной профсоюзной организации 
СГУ О.С. Такунову.
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Студенты Института юстиции  
посетили Государственную Думу

23 ноября студенты 2-го 
и 3-го курсов Института 
юстиции посетили Госу-
дарственную Думу Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации. 
Посещение было орга-
низовано по инициати-
ве директора Института 
юстиции, профессора 
Валентины Сергеевны 
Слобожниковой, при 
поддержке члена Со-
вета Федерации Рос-
сийской Федерации от 
Саратовской области 
Михаила Александро-
вича Исаева.

В Институте прокуратуры РФ по целевым направлени-
ям учатся студенты из более чем 40 регионов России. В 
частности, по направлениям прокуратуры республики 
Коми обучается 17 студентов. Директорат Института 
прокуратуры регулярно отвечает на запросы руководи-
телей органов прокуратуры и Следственного комитета 
об успеваемости и дисциплине студентов.

Студенты 3-го курса 305 группы Института прокурату-
ры вместе с куратором Е.В. Комбаровой посетили Му-
зей истории прокуратуры Саратовской области.

В Институте прокуратуры РФ 
состоялось награждение  

лучших студентов,  
обучающихся по целевым 

направлениям прокуратуры 
республики Коми

Профком студентов, магистрантов и аспирантов СГЮА 
принял участие в трехдневном выездном семинаре по 
повышению квалификации профсоюзных работников, 
который проходил с 27 по 29 ноября в санатории «Волж-
ские дали».

Профком СГЮА принял участие  
в выездном семинаре в санатории 

«Волжские дали»

Студенты Института  
прокуратуры посетили  

Музей истории прокуратуры 
Саратовской области



Видеопутешествие расска-
зывает о самых интересных 
волжских местах Саратовской 
области. Съемочная группа 
фильма посетила Хвалынск, 
Вольск, острова в районе села 
Усовки и Черные воды, побыва-
ла в Саратове и Энгельсе, в по-
селке Ровном и на Утесе Степа-
на Разина. В качестве зрителей 
были приглашены учащиеся 
старших классов школ Саратов-
ской области. Фильм направ-
лен на привлечение внимания 
школьников к географическим, 
экологическим, историко-
культурным проблемам Волги, 
а в этой связи – к научной и по-
знавательной деятельности.

С приветственным словом 
выступила проректор по учеб-
ной работе, доктор историче-
ских наук, профессор Галина 
Лобачева: «Проект, представ-
ляемый сегодня – результат со-
вместных усилий наших креа-
тивных сотрудников. Мне бы 
хотелось, чтобы не только этот 
фильм, который вы посмотрите 
и оцените по достоинству, но и 

эта инициатива имела продол-
жение. А руководство универ-
ситета создает условия для того, 
чтобы каждый сотрудник нашел 
дело по своим способностям»!

Декан факультета экологии 
и сервиса Алексей Иванов, об-
ращаясь к зрителям, отметил: 
«Наш проект презентуется в 
формате Всероссийского фести-
валя науки, девизом которого 
является призыв «Прикоснись 
к науке»! Мы надеемся сегодня 
дать вам такую возможность, 
ибо в этом заключается потреб-
ность любого человека попро-
бовать проявиться, стать раз-
витой личностью. Не случайно в 
свое время российский историк 
Ключевский говорил о том, что 
мы часто отождествляем знания 
и науку, но это заблуждение. 
Наука – это не только знание, 
это еще и сознание, стремление 
именно прикасаться к чему-то 
новому и интересному без кон-
ца. Сегодня мы хотим дать вам 
возможность вместе с нами по-
смотреть научно-популярный 
фильм, снятый двумя факульте-

тами нашего СГТУ и, конечно, 
мы будем очень рады, если каж-
дый из нас станет чуточку бога-
че, чуть более развитым и чуть 
более научно-ориентированным 
человеком»!

В обсуждении фильма при-
няли участие зрители, извест-
ные саратовские специалисты в 
сфере телевидения и докумен-
тального кино. Свое мнение о 
фильме высказала также заме-
ститель министра молодежной 

политики спорта и туризма об-
ласти Ирина Шатылко: «Фильм 
дает нам представление о том, 
каким богатым потенциалом 
обладает наша область, и в то 
же время объединяет много 
проблем, показывающих взаи-
моотношения отдельно взятого 
человека с природой и цивили-
зацией в целом. Фильм затра-

гивает идею экологического со-
стояния той природы, которая 
находится вокруг и призывает 
беречь ту историю, ту экологию, 
ту природу, которая окружает 
нас сегодня».

Ведущей мероприятия стала 
известная телеведущая моло-
дежного канала MTV Мария 
Медичи.
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СГТУ отметил День ТВ премьерой 
научно-популярного фильма

27 ноября в Студенческом клубе СГТУ имени Гага-
рина Ю.А. состоялся премьерный показ научно-
популярного фильма «Семь дней на Волге в окрест-
ностях Саратова», подготовленного творческими 
группами факультета экологии и сервиса и теле-
визионного центра МФПИТ СГТУ. Показ проходил в 
рамках мероприятия «Познавательное телевиде-
ние в гагаринском университете», посвященного 
Международному дню телевидения.

Пугачевский физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимп» открылся в 2009 
году, состоит из трех объе-
диненных блоков: блока со 
спортивным игровым залом, 
административно-бытового 
блока и блока с плавательным 
бассейном, имеющим 25-ме-
тровую ванну. Спортивный 
корпус имеет пропускную спо-
собность 24 человека в смену, 
трибуну на 100 мест, плаватель-
ный бассейн на четыре дорож-
ки с пропускной способностью 
48 человек в смену, тренажер-
ный зал, тренерскую комнату, 
медкабинеты, душевые ком-
наты. Кроме того, проектом 
предусмотрены инженерные 
коммуникации, котельная, 
уличная спортивная площадка, 
хоккейная коробка.

«По муниципальному зада-
нию, которое выдает районная 
администрация, ФОК работает 
с 8 до 18 часов. В это время здесь 
тренируются ребята из спортив-

ной школы, школы-интерната. 
Общеобразовательные школы 
№№ 2, 3 и 5 спортивных залов 
не имеют и проводят уроки физ-
культуры у нас, – рассказывает 
директор «Олимпа» Петр Переу-
дин. – После шести часов вечера 
начинаются занятия по абоне-
ментам. Местные организации 
оплачивают для своих сотрудни-
ков коллективные заявки. В на-
шем зале проводит свои занятия 
спортивный центр «Титан». Мы 
стараемся поддерживать прием-
лемые цены для всех, кто к нам 
приходит».

Ознакомившись с расписа-
нием занятий в ФОКе, Евгений 
Малявко отметил: «Несомненно, 
радует разнообразность секций, 
здесь можно заняться фитнесом, 
бодибилдингом, оздоровитель-
ной гимнастикой, аквааэроби-
кой, современными танцами. 
Я вижу, что особой популяр-
ностью пользуется бассейн. На 
плавание родители идут сами и 
ведут своих малышей».

ФОК «Олимп» является аре-
ной соревнований разного уров-
ня. С января по октябрь этого 
года в спортивном зале ФОКа 
прошло более 45 крупных сорев-
нований и мероприятий. Откры-
тый чемпионат по плаванию, по-
священный Дню космонавтики, 
уже не один год собирает в Пуга-
чеве пловцов из соседних горо-
дов и областей. Группа водного 
поло ФОК «Олимп» занимает 
призовые места в соревновани-

ях по всей области и принимает 
гостей у себя.

«Ответственный подход 
местной власти к загружен-
ности объекта сегодня по-
казал свои результаты. За 
прошлый год физкультурно-
оздоровительный комплекс по-
сетили более 28 тысяч человек, 
по данным на ноябрь 2012 года 
– около 26 тысяч. При таком по-
токе людей проблем не может не 
возникать, но коллектив «Олим-

па» успешно со всем справляет-
ся. Сейчас в приоритете будет 
стоять решение проблемы до-
ступности таких объектов для 
людей с ограниченными воз-
можностями, для этого при под-
держке партии «Единая Россия» 
реализуется проект «Равные 
возможности» и «Доступная 
среда. Важно, что на строитель-
ство спортобъектов в 2013 году в 
Саратовскую область будет при-
влечено порядка 350 млн рублей, 
это существенная поддержка 
для спорта», – отметил Влади-
мир Писарюк.

«Благодаря ФОКу «Олимп», 
который возводился в рамках 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Строительство ФОКов», 
удалось приобщить к спорту 
большое количество юных пуга-
чевцев. Здоровый образ жизни 
– это то, что сегодня необходи-
мо нашей молодежи. Партия 
«Единая Россия» продолжит 
развивать спортивную инфра-
структуру по всей стране, для 
того чтобы росло здоровое по-
коление и получало радость от 
спорта. Наша задача – формиро-
вать успешных молодых людей. 
Это сегодня приоритет партии 
«Единая Россия», – сказал коор-
динатор проекта Евгений Ма-
лявко.

Формула успеха
Председатель комитета по спорту, туризму и молодеж-
ной политике Саратовской областной думы Владимир 
Писарюк вместе с координатором проекта партии «Еди-
ная Россия» «Строительство ФОКов» Евгением Малявко 
побывали в физкультурно-оздоровительном комплексе 
Пугачева.
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– Причины перехода ребенка в 
новую школу можно условно раз-
делить на две группы: объективные 
(к ним относится, например, смена 
места жительства) и субъективные 
– конфликт с другими учениками 
или педагогами. В любом случае, 
смена образовательного учрежде-
ния будет являться стрессом для 
ребенка. Длительность адаптацион-
ного периода на новом месте будет 
зависеть от множества факторов: 
темперамента человека, его харак-
тера, умения приспосабливаться 
в незнакомых условиях, степени 
коммуникабельности, способно-
стей к учебе. Также большую роль 
играет то, как ребенок сумеет най-
ти общий язык с одноклассниками 
и учителями. Все это влияет на вре-
менные рамки адаптации, которая 
может проходить от двух недель до 
полугода. Возраст ребенка в этом 
процессе тоже занимает далеко не 
последнее место: ученики началь-
ных классов гораздо легче справля-
ются с трудностями адаптационно-
го периода, чем подростки, потому 
что маленькие дети еще не так при-
страстно оценивают друг друга и 
не делают различий по гендерному 
признаку. Кроме того, учителя в ра-
боте с ними зачастую используют 
игровые методы, что позволяет им 
быстрее и безболезненнее влиться в 
коллектив. Старшеклассники тоже 
проще переносят смену школы, по-
тому что они уже разумно осознают 
сложившиеся для этого причины. 
Больше всего новая школа является 
стрессом для подростков – это при-
мерно 6–9-е классы, когда ребята 
начинают испытывать страх перед 
тем, как их воспримет класс.

Еще одна трудность, с которой 
могут столкнуться те, кто перешел в 
другую школу – новые требования 
педагогов и их методики препода-
вания. Вследствие этого, при смене 
места обучения у многих ребят не-
редко снижается успеваемость. В 
такой ситуации учителя должны по-
мочь ребенку адаптироваться к но-
вым для него условиям. Особенно 
важную роль в этом процессе игра-
ет классный руководитель, кото-
рый может поговорить с ребенком, 
узнать о его интересах, склонностях 
и предпочтениях, чтобы привлечь 
его к внеклассной деятельности. 
Необходимо дать ребенку какое-то 
поручение, чтобы при его выполне-
нии он смог самоутвердиться. Так-
же нужно попросить кого-нибудь 
из учеников помочь «новенькому» 
сориентироваться в расписании, 
уроках и тому подобное. Вообще, 
успешность процесса адаптации во 
многом зависит от микроклимата в 
классе, и если в коллективе царит 
уютная, домашняя атмосфера, то 
привыкание к обучению в других 
для него условиях пройдет быстрее.

Однако если ребенок по про-
шествии большого количества 
времени не может влиться в новый 
коллектив, с ним необходимо про-
водить работу школьному психо-
логу, учителям и, конечно же, ро-
дителям. Снова переводить его на 
новое место учебы – не выход из 
ситуации.

О причинах перехода из одно-
го учебного заведения в другое, и 
психоэмоциональном состоянии 
ребенка в этот период, рассказали 
родители, чьи дети побывали в по-
добной ситуации.

– Мы были вынуждены с но-
вого учебного года отдать дочку 
в другую школу в связи со сменой 
места жительства. Конечно, пред-
варительно и я, и муж готовили ее 
к этому, вели с ней беседы, однако 
у нашего ребенка не было особой 
привязанности к старому месту 
обучения, поэтому, на мой взгляд, 
адаптация в новом коллективе про-
шла успешно. Страшно было толь-
ко 1 сентября, – рассказала Ирина 
Белякова, мама пятиклассницы 
Дарьи. – Возможно, именно пото-
му, что смена учебных заведений 
произошла сразу после окончания 
начальной школы, привыкание к 
новым условиям прошло безболез-
ненно, так как все дети оказались в 
одинаковой ситуации адаптации к 
большему количеству предметов и 
учителей, у которых еще нет «лю-
бимчиков». Кроме того, вместе с 
моей дочерью в класс пришли еще 
четверо «новеньких», и можно ска-
зать, что знакомства и притирки в 
коллективе начались с нуля. На мой 
взгляд, перевод ребенка из одной 
школы в другую наиболее оптима-
лен именно в пятом классе. Также 
я считаю, что большую роль играет 
классный руководитель. Могу ска-
зать, что нам с ним очень повезло. 
Она сразу окружила заботой всех 
детей без исключения и в равной 
степени помогает им адаптировать-
ся в новом для них формате учебно-
го процесса.

Ирина Александровна не счи-
тает, что ее дочери перед переходом 
в новую школу необходимо было 

побеседовать с психологом. Мама 
пятиклассницы, опасаясь обратной 
реакции, выступает за планомер-
ную работу в этой области со всем 
классом, не выделяя никого кон-
кретно. А вот, что думает по поводу 
смены места обучения сама Дарья 
Белякова:

– Переход в новую школу ока-
зался для меня несложным. Сра-
зу же у меня появились друзья, и 
с учителями сложились хорошие 
взаимоотношения. Первое время я 
испытывала волнение, находясь в 
новом коллективе, однако это до-
статочно быстро прошло. Желание 
вернуться в старую школу у меня не 
появляется, хотя я скучаю по одной 
своей подруге. В целом, я всем до-
вольна и уже чувствую себя на но-
вом месте вполне комфортно.

Также о причинах перехода и 
процессе адаптации на новом месте 
своего ребенка рассказала мама де-
вятиклассника Елена Фадеева.

– После окончания шестого 
класса мой сын из обычной школы 
перешел в физико-технический ли-
цей № 1. Это была его инициатива, 
потому что на старом месте у него 
были весьма неплохие успехи в уче-
бе, и он хотел развиваться дальше. 
Можно сказать, что в лицей мы 
пошли за знаниями. Так как класс 
полностью собрался новый, ника-
ких проблем во взаимоотношени-
ях в коллективе не было. Однако, 
проучившись в ФТЛ два года, мы, 
адекватно оценив ситуацию, по-
няли, что программа оказалась для 
нашего ребенка слишком сложной, 

и в этом году, будучи девятикласс-
ником, он снова перешел в новую 
школу.

В связи со сменой учебного за-
ведения опасения возникали ско-
рее у меня, я боялась, что после 
престижности предыдущего места 
обучения и лицейской подготовки 
у моего ребенка в обычной шко-
ле начнется «звездная болезнь», 
вследствие чего могли возникнуть 
проблемы во взаимоотношениях 
со сверстниками. К счастью, ни-
чего подобного не произошло, и 
хотя адаптация проходила, на мой 
взгляд, тяжелее, чем при переходе 
в лицей, никаких проблем ребенок 
не встретил. Конечно главной по-
мощью нашему сыну в данной си-
туации, которую мы с мужем могли 
оказать, было проведение психоло-
гических бесед. Во взаимоотноше-
ниях между детьми и родителями, я 
считаю подобное допустимым, од-
нако к обращению к квалифициро-
ванным психологам, применитель-
но к нашей, российской, практике, 
отношусь отрицательно. В послед-
ние годы и в нашей стране на аме-
риканский манер появилась мода 
на психологов: у кого какая пробле-
ма возникает, всем сразу требуется 
психологическая разгрузка и совет 
профессионала. Эта практика, по 
моему мнению, не подходит для 
нашей страны, у нас другой мента-
литет. Я думаю, что человек должен 
сам учиться справляться со своими 
проблемами.

Сын Елены Анатольевны, девя-
тиклассник Денис Фадеев, расска-
зал корреспонденту «Глобуса», что 
страха при переходе на новое место 
учебы он не испытывал. Первые две 
недели присутствовало волнение, 
но затем и оно прошло. Сложнее 
всего для него было адаптировать-
ся к новым требованиям учителей, 
потому что даже оформление задач 
по математике было совсем другим, 
нежели в предыдущем образова-
тельном учреждении. Денис при-
знался, что к новым условиям про-
ще было приспособиться два года 
назад, когда он переходил учиться 
в ФТЛ. Однако и сегодня на новом 
месте девятиклассник отмечает, 
что одноклассники его хорошо 
приняли и у него уже появились 
друзья.

Другая школа
Часто в нашей жизни происходят различные перемены, и 
как бы мы ни были готовы к ним, все равно испытываем 
страх перед неизвестностью. Напряженное ожидание чего-
то нового нередко сопровождается тревогой, волнением и 
может достаточно сильно повлиять на психоэмоциональное 
и функциональное состояния человека, и как следствие нега-
тивно отразиться на его самочувствии. Дети в большей сте-
пени подвержены воздействию стресса, возникающего как 
реакция на многие происходящие изменения. В частности, 
стрессовой для каждого ребенка является ситуация перехо-
да в другую школу. Как можно помочь ребенку безболезнен-
но адаптироваться на новом месте, рассказывает Екатерина 
Степанцова, школьный психолог МОУ «СОШ № 11 г. Вольска».

Анна БУРЛАКОВА 

Как смена образовательного учреждения влияет на ребенка?

– Во время прохождения ребен-
ком на новом месте обучения адап-
тационного периода со стороны пе-
дагога очень важно оказывать ему 
всестороннюю помощь, – считает 
Ирина Пахолкова, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 3». – Первое время не 
рекомендуется спрашивать ребенка 
на уроке, нужно дать ему возмож-
ность проявить инициативу и само-
му вызваться отвечать. Кроме того, 
классный руководитель должен по-
стараться как бы невзначай погово-
рить с новым учеником, для того, 
чтобы найти с ним контакт. На не-
обходимости такого разговора не 
стоит делать акцент, лучше всего 
построить его в форме дружеской 
беседы, которая не предполагает 
дачи ребенку директивных советов 
и указаний.

Практически всегда после пе-
рехода в новую школу снижается 
успеваемость. Причины этому мо-
гут быть как психологические, так 
и формальные, например, в старой 
школе объясняли по-другому или 

ребенку непонятна система требо-
ваний учителя. Проблемы посте-
пенно налепляются друг на друга 
как снежный ком, и в такой ситуа-
ции новому ученику самое глав-
ное понять, что от него хотят. Для 
этого учителя могут объяснить, 
как нужно делать домашнее зада-
ние, проводить индивидуальные 
консультации, ведь первое время 
внимание «новеньким» всем педа-
гогическим коллективом уделяется 
чуть больше, чем остальным, и это 
тоже способствует более быстрой 
адаптации учеников, сменивших 
учебное заведение.

Родителям в свою очередь так-
же необходимо поддерживать ре-
бенка, контактировать с учителя-
ми и главное, не скрывать от них 
проблем, которые были на старом 
месте. Смена образовательного 
учреждения может быть как ини-
циативой взрослых, так и самих де-
тей. Однако для последних самым 
тяжелым вариантом является пере-
мена места жительства, потому что 
в таком случае о новой школе им 

вообще ничего не известно. Это мо-
жет привести к тому, что ребенок 
замкнется.

Адаптация учеников на новом 
месте, как правило, проходит в те-
чение полугода, пока ребенок на-
ходит свое место в коллективе, и 
ни в коем случае не зависит от того, 
мальчики это или девочки: и тем, и 
тем тяжело в равной степени. При 
всей возможной поддержке, кото-
рая обычно исходит от педагогов, 
большая часть которых старается 
«подстелить солому» новому уче-
нику, многое зависит от него само-
го: как он сможет поставить себя, 
показать, на что способен, так и бу-
дут воспринимать его одноклассни-
ки. Порой весьма сложным бывает 
занять нишу в коллективе, где все 
роли между его членами уже рас-
пределены. Кроме того, часто все 
ученики на занятиях уже сидят по 
парам, и «новенькие» могут остать-
ся за партой в одиночестве.

Нужна ли ребенку при переходе 
в другую школу помощь психолога, 
зависит от его личностных особен-

ностей. «Тревожные» родители со-
чтут своим долгом, отвести своего 
сына или дочь к психологу за руч-
ку. Однако их тревожность может 
передаться и детям, а значит, ниче-
го хорошего из этого не получится. 
Умные родители не будут делать из 
новой школы барьер, который их 
детям необходимо взять.

Учитель физики и математики 
МОУ «СОШ № 40» Елена Карта-
шова также считает, что при пере-
ходе на новое место обучения важ-
но дать ребенку освоиться, ведь 
его будут окружать новые стены, 
новые учителя, новый детский 
коллектив, со своими уже сло-
жившимися традициями и укла-
дом. Со стороны педагога важно 
не стараться с первых же занятий 
выявить уровень подготовки но-
вого ученика, не давить на него 
опросами. Необходимо, чтобы тот 
привык к темпу, речи учителя, его 
требованиям и методике препода-
вания. Также классный руководи-
тель должен попытаться настро-
ить класс по отношению к новому 

ученику дружелюбно. Кроме того, 
важно, чтобы учителя не реаги-
ровали на ошибки «новеньких», а 
всячески помогали их исправить.

Таким образом, мы можем под-
вести следующий итог всему выше-
сказанному. Переход в новую школу 
всегда является большим стрессом 
для ребенка, независимо от причин 
перемены образовательного учреж-
дения и личностных особенностей 
ребенка. На новом месте многое за-
висит от классного руководителя, в 
класс к которому попадет ученик, 
и детского коллектива. Однако са-
мым главным для ребенка всегда 
остается помощь и поддержка его 
родителей, без которых адаптация 
в новой школе может проходить 
гораздо дольше и тяжелее. При 
активном взаимодействии педаго-
гического коллектива, семьи и, в 
некоторых случаях, детских психо-
логов можно добиться того, чтобы 
чужая школа для ребенка со време-
нем стала родной.

Классный руководитель – поддержка и опора для «новеньких»



Кстати, лидерами школьного 
«антилонглиста», если допустимо 
так выразиться, стали Л. Толстой, 
Ф. Достоевский, А. Пушкин, А. 
Солженицын, М. Шолохов… Вот 
выдержки из некоторых обосно-
ваний, почему следует оставить 
за бортом современности тех или 
иных классиков: «Давайте уберём 
уже «Войну и мир» – всё равно 
её в школьном возрасте никто до 
конца не дочитывает. Девочки не 
любят читать описание баталий, 
а мальчикам скучны все эти свет-
ские интриги»»; «Исключить надо 
Льва Толстого с романом «Война 
и мир». Его шовинистские взгля-
ды настораживают. Роман просто 
пропитан пренебрежением к жен-
щинам. Причём самое печальное 
то, что Толстой выставляет это в 
правильном свете: мол, такой вот я 
патриархальный зануда, но такова 
жизнь, и судьба женская определе-
на»; «За 11 лет обучения Пушкин 
всех задолбал! Сократить его надо в 
три раза. После такого интенсивно-
го изучения его книги даже в руки 
брать не хочется»; «Исключения 
из школьной программы достоин 
Салтыков-Щедрин. Какая-то совер-
шенно унылая, нудная, бестолковая 
хрень, и я до сих пор не могу по-
нять, зачем я читал её всё лето. Мне 
сказали, что это смешно. Так вот: 
это ни капли не смешно…»

Какой уж тут смех! Тут плакать 
впору. Манифестная «пощёчина 
общественному вкусу» обернулась 
едва ли не полновесным нокдау-
ном. Между прочим, заметили, в 
какой интонации выдержаны от-
веты? Как будто бы дети рады воз-
можности расквитаться со своими 
давними обидчиками, на которых 
– из класса в класс – точили зуб. И 
ещё хотелось бы тут вспомнить не 
потерявшую своей актуальности 
статью известного тележурналиста 
Андрея Максимова «Чтение – вот 
лучшее мучение», которую мы с 
вами в «Глобусе» уже обсуждали. 
В частности, автор замечает: «Зада-
ча уроков литературы в школе не в 
том, чтобы бегло ознакомить детей 
со всеми классиками. Это бессмыс-
ленно и не нужно. Но в том, чтобы 
показать ребёнку: литература – 
это дело очень живое, интересное, 
классное! На уроках литературы 
надо изучать книги о Гарри Поттере 
и Остера, Успенского и Крапивина. 
Если мы приучим ребёнка читать, – 
уверяю, он сам дойдёт до Толстого и 
Достоевского…»

Проблема, как все мы знаем, 
назревала давно. Это не одномо-
ментный, не разовый случай, когда 
обсуждение читательских приори-
тетов и вообще выборка книг для 
преимущественно юных читателей 
становится предметом бурных дис-
куссий. Давно уже и учителями, и 

писателями, и политиками бьёт-
ся тревога: дети или читают не то, 
что принято называть веским сло-
вом «классика», или не читают во-
все. Ещё Галина Белая, являвшаяся 
одним из основателей историко-
филологического факультета РГТУ, 
призывала «не капитулировать, 
не смиряться, не бездействовать», 
имея в виду, в том числе, защиту гу-
манитарных ценностей от «экспан-
сии прагматизма». В далёком уже 
2003 году разворот «Литератур-
ной газеты» запомнился многим 
прежде всего кричащей  шапкой: 
«Гуманитарий, на выход!» И речь 
велась всё о том же: о пагубном вли-
янии ЕГЭ, о неумении школьников 
и абитуриентов мыслить самостоя-
тельно, об отсутствии творческого 
начала в насаждающейся «сверху» 
тестовой системе, и главное – об 
опасности морального оскудения, 
которым может обернуться истон-
чение идейно-нравственного фун-
дамента.

Мы и в «Глобусе» не раз с тре-
вогой говорили о подобных вещах. 
К слову, сегодня  ситуация усугу-
бляется тем, что часы, отводимые 
на изучение литературы и вообще 
дисциплин гуманитарного цикла в 
школе (причём средней и высшей), 
заметно сокращается, сжимаются, 
точно шагреневая кожа, чей симво-
лический образ вряд ли может быть 
воспринят теперь юными читателя-
ми, имеющими о Бальзаке, в луч-
шем случае, самое общее представ-
ление. Да что там сокрушаться о 
всемирном писательском наследии, 
если с отечественной словесностью 
дела обстоят ещё хуже. Во всяком 
случае, предмет «Русская литерату-
ра» заменяется в образовательных 
стандартах непривычным сочета-
нием: «Русский язык и литература», 
что не случайно, конечно, вызыва-
ет известную критику в обществе. 
За примерами далеко ходить не 
надо: не так давно Н. Солженицы-
на в беседе с Президентом России 
выразила недоумение в связи с со-
кращениями и урезаниями часов, 
отводимых на изучение литерату-
ры, назвав происходящее угрозой 
национальной безопасности.

Так что открытое письмо «О 
реформе образования, её итогах и 
перспективах», подписанное из-
вестнейшими учёными, имеющими 
большой и заслуженный авторитет 
в филологическом сообществе, воз-
никло отнюдь не на пустом месте. 
Какие же угрозы  вынуждают со-
рваться едва ли не на крик выдаю-
щихся учёных, входящих в Совет 
филологического факультета МГУ? 
Первоочерёдно – опасность слома 
исторической преемственности и 
прерывания самой национальной 
культурной традиции вкупе с под-
меной ориентиров: вместо лично-

сти созидающей теперь воспиты-
вается личность, «потребляющая 
информацию». Впрочем, отсыл к 
терминологии Андрея Фурсенко 
выглядит менее категоричным на 
фоне общего неутешительного ито-
га: русская классическая литература 
более «не выполняет роль культур-
ного регулятора образовательного 
процесса», а власти вознамерились 
«окончательно уничтожить «со-
ветскую» составляющую «постсо-
ветского» образования, в случае с 
русской классической литературой  
резко ограничить обсуждение и, 
тем более, усвоение ее ценностей, 
чуждых современной политиче-
ской и экономической элите». Да 
ещё и, как считают учёные, «соз-
даны условия для деградации учи-
тельского корпуса, обреченного на 
«подготовку к ЕГЭ» и на работу с 
сомнительными по качеству учеб-
никами, пособиями, методически-
ми разработками».

Жестокий упрёк. И трудно 
возразить мэтрам филологии, та-
ким, как, например, А. А. Волков, 
А. П. Авраменко, М. М. Голубков, 
Л. В. Красильникова, М. В. Михай-
лова, В. М. Толмачёв… Авторы мо-
нографий, интереснейших науч-
ных и научно-популярных статей, 
прекрасных учебников, популяри-
заторы науки. И всё же есть повод 
к размышлению над некоторыми 
ключевыми положениями данно-
го открытого заявления. Да, у ЕГЭ 
есть целый ряд недостатков. И 
главный, возможно, заключается 
в  категоричности, с которой дан-
ная форма контроля внедряется в 
школу. То есть, не наравне с други-
ми методами, теми же традицион-
ными сочинениями да контроль-
ными, что было бы, скорее всего, 
правильнее. В то же время Единый 
государственный, и по литературе 
в том числе, основан на традици-
онных заданиях, только несколько 
перестроенных, формоизменён-
ных, соотносящихся с реалиями 
дня сегодняшнего. Чувствует стар-
шеклассник, что «тройка» для него  
потолок – решает основной блок 
тестовых задачек, претендует на 

большее – тут и задания повы-
шенной сложности, и сочинения. 
Иными словами, ЕГЭ не отменяет 
работы души и мысли, инициа-
тивы, внутренней развитости. К 
тому же хороший учитель не ста-
нет никогда заниматься лишь тем, 
что будет «натаскивать» школьни-
ков по тому или иному предмету. 
Вдумчивый филолог или историк 
всегда найдёт возможность для 
общения с ребятами, а также ис-
пользует всякий повод для разъ-
яснения непонятного материала. 
Для активизации мышления ре-
бят, для того, чтобы самостоятель-
но учились они думать и прини-
мать решения.

Я не раз проверял отчётные ра-
боты школьников, их изложения и 
тесты по русскому языку. Личность 
видна всегда. Если выпускник раз-
бирается в теме, если он читал 
текст, если он привык анализиро-
вать новую информацию, он всегда 
справится с предложенными за-
даниями. И всегда проявит себя. В 
противном же случае, действитель-
но, остаётся лишь оправдываться 
«несовершенством системы».

И ещё. То, что всё меньше от-
водится часов на литературу, дей-
ствительно печалит. Особенно 
нас, филологов. Но представим на 
секунду: завтра время, отведённое 
на преподавание отечественной 
словесности, увеличится втрое. 
Будет семь, например, уроков ли-
тературы в неделю. Что, школьни-
ки станут больше читать? Начнут 
интересоваться живее русской и 
зарубежной классикой? Отчего-
то с трудом в это верится! Вполне 
возможно, что не столько в изме-
няющемся количестве часов дело, 
сколько в изменяющейся жизни. 
Если в середине двадцатого века 
«Огнепальное слово» Аввакума 
воспринималось пятиклассника-
ми как что-то непонятное и за-
предельно далёкое, то теперь, в 
начале века двадцать первого, и 
относительно динамичные рома-
ны Жюль Верна кажутся ребятам 
предельно затруднёнными для 
чтения.

Отсюда парадоксальное стол-
кновение разнопоколенных темпов 
и ритмов, которым, в том-то всё и 
дело, совсем не обязательно совпа-
дать. И трудное, подчас мучитель-
но трудное переустройство отече-
ственной образовательной системы 
как раз и заключается, может быть, 
в поиске золотой середины: с одной 
стороны, классические педагогиче-
ские установки, с другой – принци-
пиально новые подходы к образо-
вательной сфере.

И не противоречием звучит, 
а логичным выводом следующее: 
традиционное отечественное об-
разование – это ценность, которую 
мы не должны, просто не можем 
потерять. Потому-то так важны 
и полезны искренние, полные не-
поддельной любви к ученикам, 
граждански смелые выступления 
людей, действительно в педагогике 
разбирающихся. Не услышать их 
голос – просто нельзя. И необходи-
мо сделать всё, чтобы извлечь мак-
симум пользы для школ, гимназий, 
академий, университетов и инсти-
тутов из глубоко неравнодушного 
обращения, принятого на Учёном 
совете филфака МГУ. 

У Михаила Васильевича Ло-
моносова, чьё имя как раз носит 
прославленный вуз, как-то один из 
политических оппонентов спросил, 
когда он явился на какое-то тор-
жественное собрание в сюртуке с 
дыркой: «А что это, Михаил Васи-
льевич, у вас дыра на платье? Это, 
верно, оттуда выглядывает боль-
шой ум?» «Нет, – отвечал только что 
прочитавший блестящую оду гений 
русской науки. – Это, верно, загля-
дывает большая глупость!» Глупо 
было бы, как мне кажется, не вос-
пользоваться нерядоположным ин-
формационным поводом и ещё раз, 
с участием всего педагогического 
сообщества, писателей и истори-
ков, политиков и экономистов, и, в 
конце концов, самих школьников, 
не обсудить такую важную для на-
шей страны проблему.
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Образование, которое  
мы не должны потерять

Один из иллюстрированных столичных журналов, «Боль-
шой город», если быть до конца точным, провёл на днях 
опрос среди старшеклассников и студентов Москвы об 
их своего рода литературных антипристрастиях относи-
тельно школьной программы. То есть получилось альтер-
нативное решение задачи создания списка из ста обяза-
тельных для прочтения текстов – не без политического 
подтекста, конечно. Однако нас в данном случае инте-
ресуют прежде всего ответы молодых людей, сам ход их 
мысли. 

Иван ПЫРКОВ



Сам Колумб до конца своих 
дней был уверен, что открыл мор-
ской путь в Индию и достиг Ази-
атского побережья, а не какого-то 
неведомого материка. Об этом 
заблуждении свидетельствует 
название Вест-Индия, сохранив-
шееся за островами Карибского 
моря. Имя Колумба носит лишь 
одна из южно-американских ре-
спублик – Колумбия, а не весь 
открытый им Новый Свет. Кро-
ме того, его имя присвоено также 
одной из западных провинций 
Канады, которая называется Бри-
танской Колумбией.

Веспуччи родился в 1454 году 
в итальянском городе Флоренции 
в семье небогатого нотариуса. Он 
работал мелким служащим в банке 
Лоренцо Медичи. По поручению 
владельца банкирского дома Ве-
спуччи поддерживал связь с пред-
ставителями Медичи в Испании. 
В 1492 году Америго Веспуччи в 
качестве представителя банкира 
Берарди переехал в Испанию и по-
селился в Севилье.

Берарди участвовал в финан-
сировании первой экспедиции Ко-
лумба, и Веспуччи познакомился с 
великим мореплавателем, который 
до конца своей жизни считал фло-
рентинца другом и благодетелем. 
Таким образом, деятельность Аме-
риго Веспуччи была тесно связана 
с дальними морскими походами.

В то время в сознании людей 
жажда наживы тесно переплета-
лась со стремлением к дальним 
путешествиям, приключениям и 
авантюрам. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что Америго 
Веспуччи тоже отправился за оке-
ан. Теперь уже трудно установить, 
во скольких экспедициях участво-
вал флорентинец. В своих письмах 
Америго Веспуччи рассказывает о 
четырех – двух на испанских судах 
и двух – на португальских.

Однако большинство истори-
ков считают, что в действитель-
ности Веспуччи участвовал только 
в одной экспедиции 1499 года – к 

Жемчужному Берегу под началь-
ством Охеды. Не позднее 1501 года 
Веспуччи перешел на португаль-
скую службу и, возможно, участво-
вал в одной или двух экспедициях 
португальцев в южное полушарие, 
вдоль побережья Нового Света.

В 1504 году Веспуччи возвра-
тился в Испанию и через четыре 
года был назначен главным пило-
том (штурманом) Кастилии – ру-
ководителем испанской навигаци-
онной службы. В его обязанности 
входило обучение штурманов 
обращению с измерительными 
приборами, астролябиями и ква-
дрантами, проверка их знаний 
и умения применять теорию на 
практике, выдача дипломов, а так-
же составление и постоянное по-
полнение секретной карты мира. 
Этот факт свидетельствует о нема-
лых познаниях Веспуччи в области 
навигации.

О своих открытиях Америго 
Веспуччи повествует в письмах. 
Из них следует, что в 1497 году 
(несколько раньше Колумба), со-
вершая свое первое путешествие, 
он открыл берега Южной Америки 
и Мексики, а оттуда отправился к 
северу до 28°–30° с.ш.

Во второй экспедиции он был 
штурманом и ходил к берегам Юж-
ной Америки под началом Охеды.

В середине мая 1501 года, по 
словам Веспуччи, он отправился 
в свою третью экспедицию. Три 
португальских каравеллы (имя 
начальника экспедиции осталось 
неизвестным) пошли якобы к 
берегам Западной Африки, а от-
туда к островам Зеленого Мыса. 
Затем последовал девятинедель-
ный переход через океан в южное 
полушарие. Пять недель свиреп-
ствовали бури. В начале августа 
мореплаватели достигли большой 
неизвестной земли, поплыли к югу 
вдоль ее берегов и обозначили на 
карте обширное побережье, дли-
ною свыше трех тысяч киломе-
тров – от 5° до 25° ю.ш. – с превос-
ходными бухтами, устьями рек и 

мысами. Это подтверждает и при-
митивная, карта, сохранившаяся 
до наших дней.

Веспуччи писал, что каравеллы 
в феврале 1502 года достигли 32° 
ю.ш., однако на карте эта конечная 
точка не обозначена. Через трид-
цать три дня, пройдя около семи 
тысяч километров, мореходы до-
стигли берегов Гвинеи. Таким об-
разом, Америго Веспуччи якобы 
руководил первой экспедицией в 
антарктических водах, однако со-
общенные им сведения об этом 
плавании крайне туманны и про-
тиворечивы. И все же описание 
как раз этой, третьей экспедиции 
(которая, очевидно, действительно 
состоялась – историки сомневают-
ся лишь в участии в ней самого Ве-
спуччи и в правильности его сведе-
ний) принесло Америго Веспуччи 
мировую славу. В своем письме к 
Медичи он первым из тогдашних 
мореплавателей сумел рассказать о 
заокеанском плавании как талант-

ливый литератор – живо, образно 
и увлекательно.

Веспуччи поведал в письме, что 
он якобы по поручению португаль-
ского короля отправился за океан в 
западном направлении и в течение 
двух месяцев и двух дней находил-
ся под таким черным грозовым не-
бом, что не было видно ни солнца, 
ни луны. Мореходы потеряли уже 
всякую надежду достигнуть бере-
га, однако благодаря познаниям 
Веспуччи в космографии 7 августа 
1501 года увидели наконец землю. 
То была благословенная земля, 
где людям неведом тяжкий труд, 
деревья и нивы без всякого ухо-
да дарят обильные, не известные 
европейцам плоды, море кишит 
рыбой, реки и источники полны 
прозрачной, вкусной воды, с моря 
дуют прохладные бризы, а густые 
леса, в которых водится много не-
известных животных и птиц, даже 
в самые знойные дни дают прият-
ную прохладу. Кожа у людей крас-
новатого цвета, потому что они, по 
словам Веспуччи, от рождения до 
самой смерти ходят нагими и заго-
рели на солнце, у них нет ни одеж-
ды, ни украшений, ни какого-либо 
имущества. Нравы у них дикие, 
всем, что у них есть, они владеют 
сообща, даже женами.

Далее Веспуччи рассказывал, 
что в этой стране нет ни вождей, 
ни храмов, ни языческих идолов. 
Туземцы не знают ни торговли, ни 
денег и живут в большой вражде с 
соседями, часто сражаются с ними 
и убивают друг друга самым же-
стоким образом. Они питаются че-
ловеческим мясом, которое солят 
и вешают на кровли домов, и были 
удивлены тем, что белые люди не 
захотели попробовать такую вкус-
ную еду. Один из туземцев похва-
лялся, что он лично съел триста 
человек. Несмотря на это, жизнь 
в той стране показалась Веспуччи 
такой прекрасной, что он заявил в 
конце: «Ежели где-либо существу-
ет земной рай, то, видимо, недале-
ко отсюда».

Америго Веспуччи поведал 
также о красоте южных звезд, со-
всем иных, чем у нас, и образую-
щих иные созвездия. Он обещал 

описать и другие свои путеше-
ствия, чтобы память о них дошла 
до потомков. Однако, как это ни 
удивительно, всеобщее внимание 
привлекло не содержание письма, 
не его яркое увлекательное изло-
жение, а два слова из его заголовка: 
«Mundus Novus» («Новый Свет»). 
До тех пор в Европе самыми круп-
ными географическими откры-
тиями считались морские пути в 
Индию, найденные Колумбом и 
Васко да Гамой. Оба они достигли 
берегов Азии, но с двух разных 
сторон. Между тем Америго Ве-
спуччи, судя по его словам, открыл 
по пути на запад не Индию и не 
Азию, а совсем новую неизвестную 
землю между Европой и Азией, но-
вую часть света, которую он так и 
назвал – Новый Свет.

Америго подробно аргумен-
тирует это название: «Никто из 
наших предков не имел ни малей-
шего представления о странах, 
которые мы видели, и о том, что 
в них находится; наши знания да-
леко превзошли знания предков. 
Большинство из них полагало, что 
южнее экватора нет материка, а 
только беспредельный океан, кото-
рый они называли Атлантическим; 
и даже те, кто считали возможным 
наличие здесь материка, по разным 
причинам придерживались мне-
ния, что он не может быть обита-
ем. Теперь мое плавание доказало, 
что такой взгляд неверен и резко 
противоречит действительности, 
ибо южнее экватора я обнаружил 
материк, где некоторые долины 
гораздо гуще населены людьми и 
животными, нежели в нашей Евро-
пе, Азии и Африке; к тому же там 
более приятный и мягкий климат, 
чем в других знакомых нам частях 
света».

Письмо Веспуччи разожгло 
любопытство всей Европы. Оно 
было переведено с итальянского 
языка на латынь, «дабы все обра-
зованные люди знали, сколько за-
мечательных открытий совершено 
в эти дни, сколько неизвестных 
миров обнаружено и чем они бога-
ты», – как сказано в подзаголовке 
небольшой брошюры, в которой 
было опубликовано письмо Ве-
спуччи. Брошюру эту везде охотно 
покупали, читали и перечитывали, 
ибо люди хотели узнать как можно 
больше о новых землях за океаном. 
Ее перевели и на другие языки, 
и вскоре текст ее был включен в 
сборник рассказов о путешестви-
ях.

Ученые – географы, космогра-
фы, а также книгоиздатели и чита-
тели с нетерпением ждали, когда 
автор выполнит свое обещание и 
более подробно расскажет о своих 
заокеанских путешествиях. В 1504 
году в Италии вышли отдельные 
рассказы о путешествиях. Были 
опубликованы описания путеше-
ствий Васко да Гамы, первой экс-
педиции Колумба и другие. В 1507 
году они были объединены в сбор-
ник, в который вошли также опи-
сания экспедиций Кабрала, трех 
путешествий Колумба и «Mundus 
Novus» Америго Веспуччи. Соста-
витель этого сборника почему-то 
снабдил его совершенно необо-
снованным заголовком: «Новый 
Свет и новые страны, открытые 
Америго Веспуччи из Флорен-
ции». Эта книга издавалась много 
раз и потому широко распростра-
нилось ложное мнение, будто Ве-
спуччи был первооткрывателем 
всех этих новых земель, хотя в тек-
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Все знают, что Америку открыл Христофор Колумб. А 
названа она по имени флорентинца Америго Веспуччи. 
Почему? Что такого он сделал? Чем превзошёл Колумба? 
Попробуем разобраться.

Почему материк назвали в честь Америго Веспуччи,



сте его имя упоминается лишь на-
ряду с именами Колумба и других 
мореплавателей. Это было первое 
звено в длинной цепи случайно-
стей и ошибок.

В начале XVI века в маленьком 
лотарингском городке Сен-Дье 
организовался кружок географов-
любителей. Один из его членов 
– молодой ученый Вальдземюлер 
написал небольшой трактат «Вве-
дение в космографию» и опублико-
вал его в 1507 году с приложением 
двух писем Веспуччи, переведен-
ных на латынь. В этой книге впер-
вые появилось название «Амери-
ка», а имя Колумба вовсе не было 
упомянуто. Описав мир таким, 
каким его знал еще Птолемей, ав-
тор заявил, что, хотя границы это-
го мира и расширились благодаря 
стараниям многих людей, челове-
чество узнало об этих открыти-

ях только от Америго Веспуччи. 
Вальдземюллер объявил Веспуччи 
первооткрывателем этих земель и 
внес предложение назвать четвер-
тую часть света землей Америго 
или Америкой.

Через несколько глав автор 
вновь повторил свое предложение, 
снабдив его следующей мотиви-
ровкой: «Сегодня эти части све-
та (Европа, Африка и Азия) уже 
полностью исследованы, а четвер-
тая часть света открыта Америком 
Веспуччи. И так как Европа и Азия 
названы именами женщин, то я не 
вижу препятствий к тому, чтобы 
назвать эту новую область Амери-
гой – землей Америга, или Амери-
кой, – по имени мудрого мужа, от-
крывшего ее».

Вряд ли Вальдзеемюллер 
стремился своим предложением 
приуменьшить заслуги и славу 

Колумба. Просто он, как и другие 
географы начала XVI века, был 
убежден, что Колумб и Веспуччи 
открыли новые земли в разных ча-
стях света: Колумб, шире обследо-
вав Азию, открыл новые острова и 
полуострова Старого Света, а так-
же тропическую полосу Восточной 
Азии, тогда как Веспуччи обна-
ружил «четвертую часть света», 
«Новый Свет» – целый материк, 
простирающийся по обе стороны 
экватора.

Вальдземюллер вынес слово 
«Америка» на поля своего тракта-
та и вписал его в приложенную к 
книге карту мира. Ученый не подо-
зревал, конечно, что впоследствии 
этим именем будет назван огром-
ный материк, протянувшийся че-
рез оба полушария от Патагонии 
до Аляски. Название «Америка» 
Вальдземюллер относил лишь к 

северной части Бразилии, так на-
зываемой «Земле Святого Креста» 
или «Новому Свету», но впослед-
ствии его присвоили всему мате-
рику.

Через несколько лет Вальдзе-
мюллер, , очевидно, получив бо-
лее достоверные сведения об ис-
тинном первооткрывателе Нового 
Света, изъял из повторного изда-
ния своей книги все, что касалось 
путешествия Америго Веспуччи, и 
повсюду заменил имя флорентин-
ца именем Колумба. Но было уже 
поздно. Слава Америго Веспуччи 
росла с каждым днем, Колумба же, 
казалось, мир предал забвению. 
Во второй половине XVI века на 
многих картах и глобусах назва-
ние «Америка» распространилось 
уже на оба материка. Только в Ис-
пании, и отчасти в Италии, это на-
звание было не в ходу. Испанцы 
по-прежнему писали на своих кар-
тах «Индия», «Западная Индия» и 
«Новый Свет».

Новое название – Америка – 
вызвало также возражения и про-
тесты. Веспуччи обвинили в зло-
намеренном обмане. Почтенный 
епископ Лас Касас, увидев на карте 
название «Америка», пришел в не-
годование. Он назвал Веспуччи 
лжецом и мошенником, присвоив-
шим себе после смерти адмирала 
славу первооткрывателя.

Нападки на Америго Веспуччи 
не прекращались. Ученые были 
взволнованы – Веспуччи обман-
щик! Раздавались голоса, требо-
вавшие запретить пользоваться 
словом «Америка». В XVII веке 
слава Америго Веспуччи померк-
ла, а Колумба стали снова превоз-
носить как не признанного в свое 
время героя. Недостатки и ошибки 
адмирала замалчивались, а пере-
житые им трудности и страдания 
драматически преувеличивались 
и превращались в легенды. Врагов 
адмирала, в особенности Бобади-
лью и Фонсеку, стали изображать 
как низких негодяев, но самым 
низким, по мнению людей, был 
Америго Веспуччи – завистник, не-
доброжелатель, злой и трусливый 
человек. Сам он якобы никогда не 
решался даже ступить на палубу 
корабля, но, сидя в своем кабинете, 
он сгорал от зависти и украл и при-
своил себе славу Колумба.

Какой парадокс! Колумб от-
крыл Америку, но не осознал это-
го. Америго Веспуччи ее не откры-
вал, но одним из первых понял, что 
Америка – новый континент. Этого 
было достаточно, чтобы его имя 
было навеки веков вписано в вели-
кую книгу человеческой славы.

Прославился Америго Веспуччи собственно 
тем, что совершил три плавания к берегам Нового 
Света, первое из которых – вместе с бывшим спут-
ником Колумба Охедой. Причем он не только уча-
ствовал в этих путешествиях, но и сумел описать 
их весьма живым языком в очень увлекательном 
стиле, так что его книга стала своего рода бестсел-
лером, а его имя было у всех на устах. Кроме того, 
именно он первым заявил публично, что Новый 
Свет – это не Азия, а самостоятельный материк.

* * *
Веспуччи был хорошо знаком с самим Колумбом, 

они дружили, живя в Севилье (оба были представи-
телями, как бы мы сказали сегодня, итальянской 
диаспоры в Испании), и длительное время зани-
мал высокую должность Piloto Major de la Casa de 
Contratacion – то есть, по сути, морской министр 
Испании.

* * *
Христофор Колумб был шотландцем и пира-

том, а также вовсе не Христофором Колумбом, 
а Педро де Сотто, утверждает историк Альфон-
со Энсенат де Виллалонга. По его мнению, до-
стоверным фактом в общеизвестной биографии 
первооткрывателя Нового Света является место 
его рождения – итальянский город Генуя. Все 
остальное историк подверг сомнению. Историк 

также утверждал, что мореплаватель в молодости 
работал на пирата Винченцо Колумба, и взял его 
фамилию для того, чтобы скрыть характер своих 
истинных отношений с ним.

* * *
До конца своих дней Колумб считал, что открыл 

путь в Азию. В то время уже было известно, что 
Земля круглая, но вот оценка ее размеров была не-
верной. Поэтому Колумб считал, что двигаясь на за-
пад, можно достичь Азии и сэкономить значитель-
ное время. Ошибка в расчетах была гигантской. 
Искомая Колумбом Азия находилась в 15 тысячах 
километров от найденной им земли.

* * *
Еще никто не уходил так далеко в море. Мно-

гие моряки верили еще, что земля плоская, и боя-
лись упасть к дьяволу на рога. Поэтому Колумб 
набрал команду среди заключенных, у которых 
был небольшой выбор – рискнуть с Колумбом или 
умереть в застенках от болезней.

* * *
Колумб привез в Европу неведомые европейцу ку-

курузу, картофель и помидоры. Индейцы же впервые 
увидели виноград, лошадей и коров. Торговля сель-
скохозяйственными товарами продолжалась еще 
несколько столетий и вошла в историю под называ-
нием «Колумбов обмен».

    Интересные факты:
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    сканворд

а не в честь Христофора Колумба?

Юрий Портнов, 
студент СГУ
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Овен
Постарайтесь не ввязы-
ваться в сомнительные 
авантюры и будьте осто-
рожны при пользовании 
транспортом и техни-

кой. Вместе с тем, наступает вре-
мя, удачное для продвижения по 
служебной лестнице.

Телец
Далекое путешествие или 
общение с людьми изда-
лека может оказаться не 
совсем удачным, более 
того, вы можете встре-

титься с опасностью. Конечно, 
опасностью типичного Тельца не 
испугаешь, но зачем же зря ри-
сковать.

Близнецы
Все, что вы начинаете, 
все перемены, кото-
рые вы вносите в 
свою жизнь, будут 

иметь для вас фатальные по-
следствия. Фатальные – еще не 
значит плохие, но если вы впо-
следствии захотите что-то из-
менить, сделать это будет до-
вольно сложно.

Рак
Постарайтесь избегать 
крупных капиталовло-
жений и серьезных по-
купок – дело может про-

гореть, а купленная вещь не 
принесет обещанной радости. 
Будьте предельно осторожны и 
осмотрительны в своих поступ-
ках и начинаниях.

Лев
Для вас наступает пе-
риод любви, отдыха, 
возможности занять-
ся любимым делом, 

творческой реализации своих 
способностей. Даже материаль-
ные трудности не должны до-
ставлять сейчас серьезных неу-
добств.

Дева
Со второй половины не-
дели будут благоприят-
ны новые знакомства, 
связи, можно начинать 
процесс обучения. Ак-

тивные проявления, инициатива 
не будут наказуемы, но и не при-
несут желаемых результатов. 
Лучше всего заниматься вопро-
сами дома и семьи.

Весы
Для Весов наступает 
время закладки ритмов 
на очередной год жиз-
ни, поэтому растрачи-
вайте энергию эконом-

но, чтобы ее хватило на весь этот 
год. Опасность этого периода – 
повышение чувства собственной 
значимости, гордыни и агрессив-
ности.

Скорпион
Нельзя засиживаться на 
одном месте: даже если у 
вас нет возможности 
куда-нибудь уехать, со-
вершите путешествие в 

своем воображении или напиши-
те письмо заграничному другу.

Стрелец
На этой неделе поста-
райтесь не предприни-
мать активных дей-
ствий. У Стрельцов 
будет возможность с че-

стью выйти из затруднительного 
положения, но стоит ли до него 
доводить? Будьте осторожны на 
транспорте, внимательны на до-
роге.

Козерог
Сейчас у Водолеев есть 
хорошая возможность 
укрепить свою физиче-
скую и энергетическую 
природу. Прекрасное 

время для решения материаль-
ных проблем. Больше времени 
проводите в одиночестве – это 
позволит лучше и быстрее вос-
становить силы.

Водолей
Остерегайтесь критико-
вать своих деловых и лич-
ных партнеров в среду, 
иначе не избежать серьез-

ных столкновений. Займитесь 
практическими делами, сделайте 
в доме преобразования, создайте 
комфортную обстановку.

Рыбы
Все благоприятные со-
бытия, случающиеся в 
это время, наверняка бу-
дут весомыми и продол-
жительными. Если вы 

давно стремились к руководя-
щему посту, пришло самое вре-
мя занять его.

1. На территории какой со-
временной страны появились 
первые яблоки на нашей пла-
нете?

А. Греция.

Б. Израиль.
В. Италия.
Г. Казахстан.
2. Где в яблоке содержится 

большинство полезных ве-
ществ?

А. В кожуре.
Б. В косточках.
В. В мякоти.

Г. В черенке.
3. Какая страна является 

мировым лидером по выра-
щиванию яблок?

А. Италия.
Б. Китай.
В. США.
Г. Турция.
4. Яблоко стало одной из 

причин начала этой войны:
А. Война Роз.
Б. Троянская война.
В. Столетняя война.
Г. Первая Пуническая война.
5. На какой православный 

праздник освящают яблоки и 
угощают ими близких и неи-
мущих?

А. Крещение Господне.
Б. Пасха.
В. Преображение Господне.
Г. Рождество Христово.
6. Какой плод жители Ни-

дерландов называют «китай-
ское яблоко»?

А. Апельсин.
Б. Грейпфрут.
В. Лимон.
Г. Помидор.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впиши-

те в купон № 43. Вырезанный 
из газеты купон (ксерокопии 
участия в викторине не при-
нимают) наклейте на открытку 
или почтовую карточку и до 13 
декабря (по почтовому штем-
пелю) 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 ре-
дакции газеты «Глобус».

Урок ботаники
    ВИКТОРИНА

 ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                             43

Ф.И.О.

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

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря

В английском языке есть 
пословица «кто яблоко в 
день съедает, у доктора не 
бывает». По данным неко-
торых исследований, упо-
требление яблок может 
снизить опасность заболе-
вания раком кишечника, 
простаты и легких. Но ябло-
ки – это не только ценный 
фрукт, но и плод-символ. 
Адам и Ева, ослушавшись 
воли Бога, вкусили плода 
с Древа познания добра и 
зла. И плодом этим, соглас-
но наиболее распростра-
ненному мнению, было 
яблоко. Сегодняшняя вик-
торина посвящена интерес-
ным фактам о яблоках.

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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Главный редактор  
Виктория САУШЕВА

Подведем итоги викторины «Урок музыки», опубликованной  
в «Глобусе» № 41 (92) от 15 ноября.

1. Вариант В. Кобза – это струнный щипковый инструмент.
2. Вариант А. Считается, что звук гобоя менее подвержен расстра-

иванию. Поэтому он и был выбран для этой цели.
3. Вариант В. Кулиса – это подвижная часть тромбона, при помощи 

которой музыкант регулирует длину столба воздуха в инструменте, что 
приводит к изменению тона издаваемого звука.

4. Вариант Б. Кошку в этой сказке изображает кларнет; флейта – 
птичку; фагот – дедушку; валторны – волка.

5. Вариант Б. Саксофон-контральто. Сейчас можно найти: 
саксофон-сопранино, саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-
тенор, саксофон-баритон, саксофон-бас, саксофон-контрабас.

6. Вариант В. Полное название цветка Moraea vuvuzela. По форме 
напоминает раструб своей тезки. Относится к семейству ирисовых и 
находится под угрозой исчезновения.

Правильно на все вопросы ответили трое участников. Бросив жре-
бий, мы определили победителя. Им стала Лидия Григорьевна СЫЧЕ-
ВА из Саратова. В редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его 
получения просим победительницу связаться с редакцией по телефо-
нам: 27-96-03, 27-79-99.

    ИТОГИ
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