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В Ершовской ЦРБ глава ре-
гиона осмотрел здание детско-
го отделения, открытое после 
7-летнего перерыва. Аварийный 
корпус был отремонтирован в 
2012 году в рамках программы 
модернизации здравоохране-
ния, на эти цели были выделены 
16 млн рублей. В отделении на 
24 койки была выполнена отдел-
ка помещений, утеплён фасад 
здания, заменены окна и двери. 
Глава региона дал поручение в 
течение двух недель перевести 
пациентов детского отделения в 
отремонтированный корпус.

По программе модернизации 
здравоохранения Ершовская 
ЦРБ получила новое оборудо-
вание: рентгеновский аппарат, 
аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких, а также два автомо-
биля УАЗ, оснащённых системой 
«ГЛОНАСС». Губернатор осмо-
трел санитарные автомобили и 

убедился, что установленные на-
вигационные системы находят-
ся в рабочем состоянии.

Строительство школы № 1 
в Ершове началось в 2007 году. 
В 2010 году работы на объекте 
были приостановлены в связи с 
отсутствием финансирования. 
В настоящее время благодаря 
спонсорской помощи вопрос с 
выделением средств решён по-
ложительно. На завершение 
строительства школы направле-
но 55 млн рублей, из них 33 млн 
рублей – из областного бюджета.

После осмотра объекта гу-
бернатор оценил темпы строи-
тельных работ как неудовлет-
ворительные. Валерий Радаев 
потребовал в кратчайшие сроки 
запустить котельную, так как 
отсутствие отопления не позво-
ляет начать отделочные работы 
внутри помещения. Глава регио-
на поручил зампреду правитель-

ства области Сергею Канчеру и 
председателю комитета капи-
тального строительства области 
Александру Суркову еженедель-
но контролировать ход строи-
тельных работ на объекте.

«Сейчас дети учатся в ава-
рийном корпусе, и уже несколь-
ко лет ждут новое здание. Дата 
сдачи школы – 15 июля 2013 
года. И сроки завершения стро-
ительства обязательно должны 
быть выполнены», – потребовал 
глава региона.

Валерий Радаев также посе-
тил детский сад № 6 Ершова, где 
в конце 2012 года были открыты 
три дополнительные группы на 
75 мест. Здание, в котором сей-
час размещается новое дошколь-
ное учреждение, ранее было за-
брошено. На его реконструкцию 
в рамках региональной програм-
мы развития сети дошкольного 
образования было выделено 3,6 
млн рублей.

Глава региона осмотрел 
игровые комнаты, спальни, 
спортивный зал. Валерий Ра-
даев поздравил воспитателей и 
детей с новосельем и вручил по-
дарки.

Первая школа ждет  
новоселья

Губернатор Валерий Радаев посетил объекты  
социальной сферы Ершовского района

Во время визита в Ершовский муниципальный район в 
минувший четверг глава региона побывал в Ершовской 
центральной районной больнице, строящейся школе  
№ 1 и детском саду № 6 Ершова.

Как сообщила министр об-
разования области Марина Епи-
фанова, в настоящее время на 
учете в органах опеки и попе-
чительства состоит 9728 детей. 
Приоритетом работы в рамках 
мер по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, высту-
пает их устройство на семейные 
формы воспитания. Сегодня в 
семьях проживают почти 7,8 ты-
сячи детей – 80% от общего числа 
детей-сирот.

В связи с увеличением ко-
личества детей, устроенных на 
семейные формы воспитания, 
наметилась динамика по сокра-
щению числа детей – сирот, вос-
питанников государственных 
интернатных учреждений. В свя-
зи с этим за 7 лет количество дет-
ских домов и школ-интернатов 
сократилось на 25 % (с 51 до 38 
учреждений).

По словам главы ведомства, 
региональный банк данных ми-
нистерства образования содер-
жит информацию о детях, остав-
шихся без попечения родителей 
(2029 чел.) и осуществляет учет 
граждан, желающих принять де-
тей на воспитание (274 кандида-
та в усыновители, в том числе 73 
семейные пары). В 2012 году на 
учет встали более 430 человек, 
желающих принять на воспита-
ние детей.

Для семей, взявших на вос-
питание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-

дителей, предусмотрены меры 
поддержки: пособия и выплаты 
как единовременные, так и еже-
месячные. Так, при передаче 
ребенка на воспитание в семью 
выдается единовременное по-
собие в размере 9,5 тыс. рублей. 
Размер ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей-
сирот и детей, переданных под 
опеку, в приемную семью состав-
ляет от 5,2 тысячи до 7,7 тысячи. 
Кроме этого каждый месяц про-
изводятся доплаты на питание 
в выходные и праздничные дни 
на каждого ребенка, имеющего 
хронические заболевания. Сред-
няя сумма вознаграждения при-
емным родителям за воспитание 
приёмных детей составляет 17,3 
тысячи рублей.

С 1 сентября 2012 года в 14 
интернатных учреждениях об-
ласти действует программа под-
готовки и сопровождения опе-
кунов (попечителей). Также в 
регионе проводится подготовка 
и обучение кадров, курирующих 
вопросы опеки и попечительства 
над несовершеннолетними.

Губернатор отметил, что 
работа с детьми-сиротами и 
оставшимися без попечения ро-
дителей требует к себе особого 
отношения и внимания. «Дея-
тельность профильных структур 
должна быть системной и пла-
номерной. Наш ориентир – за-
дачи государственной политики 
в интересах детей, обозначенные 
президентом страны», – подчер-
кнул Валерий Радаев.

В интересах  
детей

В понедельник на постоянно-действующем совещании 
у губернатора обсуждались меры по реализации на тер-
ритории региона государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Дорогие друзья!
От имени депутатского корпуса областной Думы поздравляю вас с Днем российского студен-

чества!
Годы учебы в вузе – замечательная пора, исполненная самых смелых надежд и творческих пла-

нов, время творчества и вдохновения. Эти прекрасные моменты с удовольствием вспоминает 
каждый, кто когда-либо постигал вершины научных знаний. Неслучайно Татьянин день счита-
ют своим праздником не только те, кто сегодня готовится стать бакалавром или магистром, 
но и все выпускники институтов, университетов и академий прошлых лет.

Саратовская область традиционно считается одним из крупнейших в России центров выс-
шего образования. В семнадцати государственных и негосударственных вузах и их филиалах обу-
чаются десятки тысяч человек. Именно вы, студенты, являетесь интеллектуальным потен-
циалом региона и всего государства. В ваших рядах находятся будущие врачи, учителя, инженеры 
и агрономы, будущие руководители различных уровней – директора предприятий, министры и 
губернаторы. От того, насколько качественными будут полученные вами знания и навыки, за-
висит, каким станет наш край через десять, двадцать, пятьдесят лет.

Депутаты областной Думы высоко ценят и всемерно поддерживают активную обществен-
ную позицию саратовского студенчества, его целеустремленность в желании достичь професси-
ональных, научных и творческих высот. Уверен, что вы и впредь будете оставаться передовым 
отрядом молодежи, одной из наиболее деятельных и прогрессивных частей нашего общества.

Желаю всем студентам успехов в овладении выбранной специальностью, высоких оценок в 
зачетных книжках, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Председатель Саратовской областной Думы В.В. КАПКАЕВ

Уважаемые студенты Саратовской области! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества – Та-
тьяниным днем!

Это праздник, всех тех, кто стремится к новым знаниям и откры-
тиям, поиску ярких идей и их практическому воплощению. Он олицетво-
ряет молодой задор, неиссякаемый оптимизм, творческую энергию.

В студенческую пору закладываются основы жизненной позиции, де-
лаются первые шаги на выбранном профессиональном пути, строятся 
планы на будущее.

Саратовские студенты – наш главный интеллектуальный, твор-
ческий, кадровый ресурс региона. Талантливые и увлеченные молодые 
люди, что сегодня успешно осваивают учебные дисциплины и активно 
участвуют в общественных делах, завтра будут эффективно решать 
задачи развития родного края и его процветания.

Дорогие юноши и девушки!
Пусть ваши студенческие годы будут насыщены замечательными 

событиями и свершениями. Пусть каждый из вас найдет применение 
своим дарованиям, осуществит мечту. Крепкого вам здоровья, успешной 
учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

Губернатор Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ



В Указе Президента России от 
7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной 
социальной политики» постав-
лена задача к 2018 году довести 
среднюю заработную плату работ-
ников учреждений культуры до 
средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе.

Сегодня в Приволжье обеспе-
ченность учреждениями культуры 
одна из самых высоких по России, 
однако уровень заработных плат 
сотрудников не высок – около 
50% от средней по региону. Пра-
вительством России разработана 
«дорожная карта» – поэтапный 
план действий, направленных на 
повышение эффективности сфе-
ры культуры. В соответствии с 
этим планом соотношение сред-
ней зарплаты работников сферы 
культуры со средней зарплатой 
по региону должно составлять: в 
2013 году – 56,1%, в 2014 – 64,9%, в 
2015 – 73,7%, в 2016 – 82,4%, в 2017 
– 91,2% и 2018 – 100%.

По данным регионов округа, 
на данный момент этот уровень 
достигнут только в Чувашской 
Республике (59,3%) и Саратовской 

области (60,1%). Низкие показа-
тели в Кировской области (42%), 
Республике Татарстан (44,9%) и 
Пензенской области (45,1%). В 
2013 году наибольшее повышение 
заработной платы работникам 
учреждений культуры планиру-
ется в Ульяновской области – на 
30%, в Татарстане – на 24,62%, Ки-
ровской и Оренбургской областях 
– на 20%.

При планировании размеров 
средств, направляемых на повы-
шение заработной платы работни-
ков, в качестве приоритетных бу-
дут рассматриваться библиотеки, 
культурно-досуговые учреждения 
и музеи.

Как отмечено на совещании, 
с 2013 года Росстатом предусмо-
трена ежеквартальная отчетность 
показателей заработной платы 
работников социальной сферы, в 
том числе и в области культуры.

Полномочный представитель 
Президента России в ПФО от-
метил, что мониторинг и строгий 
контроль выполнения поручений 
главы государства позволит своев-
ременно выполнить все обязатель-
ства перед работниками культуры.

3№ 2 (100) 
24 января 2013 г.государственный подход

Работникам культуры 
увеличат зарплату

21 января в Москве полномочный представитель Пре-
зидента России в ПФО Михаил Бабич и Министр культу-
ры России Владимир Мединский провели совещание по 
вопросу исполнения поручения главы государства по 
обеспечению повышения заработной платы работников 
учреждений культуры. В мероприятии приняли участие 
представители заместитель министра культуры РФ Нико-
лай Малаков, заместитель полпреда Президента РФ в ПФО 
Галина Изотова, представители, курирующие сферу куль-
туры и социальной политики из всех регионов Приволжья.

Главным отличительным при-
знаком прошедшей сессии явилось 
серьезное усиление региональной 
составляющей в деятельности Со-
вета Федерации.

В рамках решения задачи ин-
теграции современного научного 
знания в систему управления госу-
дарством, впервые был организо-
ван и проведен семинар для членов 
Совета законодателей с участием 
руководителей федеральных орга-
нов власти, ведущих российских 
ученых и экспертов.

Продолжилась работа по по-
вышению степени открытости в 
деятельности палаты. Значительно 
увеличилось количество электрон-
ных обращений гражданами.

В период осенней сессии рас-
смотрены и одобрены 3 федераль-
ных конституционных закона, 180 
федеральных законов.

Значительным шагом стало 
принятие внесенного Президен-
том России федерального закона, 
устанавливающего новый порядок 
формирования Совета Федерации. 
Он устанавливает требования к 
кандидатам в сенаторы, урегули-
рованы вопросы, возникающие в 
связи с досрочным прекращением 
полномочий членов Совета.

В ближайшее время будет про-
должена работа по вопросам раз-
граничения полномочий между 
уровнями публичной власти; не-
обходимо разработать комплекс 
мер, направленных на повыше-
ние самостоятельности бюджетов 
муниципальных образований. В 
рамках совершенствования за-
конодательства, регулирующего 
жилищно-коммунальный ком-
плекс, в декабре 2012 года был 
принят ряд законов, посвящен-
ных созданию системы финанси-
рования капитального ремонта 
многоквартирных домов. Совет 
Федерации уделяет постоянное 
внимание вопросам поддержки 
семей с детьми, защите материн-

ства, отцовства и детства. Большое 
значение имеет Национальная 
стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, утверж-
денная Президентом Российской 
Федерации. Одобрен ряд важных 
законов, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних. Существен-
но повышена административная 
ответственность за продажу алко-
голя несовершеннолетним.

На защиту прав работников 
с семейными обязанностями на-
правлен законопроект, предусма-
тривающий выплату государ-
ственных пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством через территори-
альный орган Фонда социального 
страхования. В настоящее время 
Советом Федерации в порядке за-
конодательной инициативы раз-
рабатывается проект федераль-
ного закона «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Российской 
Федерации». Законопроект «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» подвергся широкому 
общественному обсуждению, в 
том числе и на площадках Сове-
та Федерации. В законопроекте 
были учтены десятки предложе-
ний субъектов Федерации. Осо-
бенно хочется отметить работу 
по подготовке предложений Ми-
нистерство образования Саратов-
ской области, депутатов област-
ной Думы, профсоюз работников 
образования, профессиональное 
сообщество. Одной из важней-
ших новаций законопроекта 
стало перераспределение полно-
мочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования между органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления. В 
период осенней сессии 2012 года 
большое внимание уделялось во-

просам развития культуры. Были 
одобрены законодательные акты: 
упрощающие порядок получения 
и выдачи разрешения и задания 
на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия; усиливающие меры государ-
ственной поддержки народных 
художественных промыслов; уже-
сточающие штрафные санкции по 
отношению к недобросовестным 
кинопрокатчикам. Приняты так-
же дополнительные меры, позво-
ляющие регулировать деятель-
ность в границах исторического 
поселения.

Большое значение имеет одо-
брение федерального закона, вво-
дящего запрет на увольнение по 
инициативе работодателя отцов – 
единственных кормильцев в мно-
годетной семье, воспитывающей 
малолетних детей, если матери 
указанных детей не состоят в тру-
довых отношениях и занимаются 
уходом за детьми. Одобрен закон, 
вводящий новый механизм соци-
альной поддержки малоимущих 
граждан.

В последнее время резко воз-
росло количество принимаемых 
изменений в действующие феде-
ральные законы.

Негативным фактором явля-
ется несвоевременная подготов-
ка подзаконных нормативных 
правовых актов, необходимых для 
реализации федеральных законов. 
Совет Федерации как палату, пред-
ставляющую российские регионы, 
особо беспокоит проблема реали-
зации права законодательной ини-
циативы законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов 
Российской Федерации: уровень 
прохождения законодательных 
инициатив регионов продолжает 
оставаться низким.

В 2012 году был заложен проч-
ный правовой фундамент для по-
следующих преобразований.

Но остаются и нерешенные во-
просы. Одной из главных проблем 
являются высокие процентные 
ставки по кредитам для реально-
го сектора, снижающих конку-
рентоспособность отечественной 
экономики в условиях членства во 
Всемирной торговой организации, 
Снижение процентных ставок, 
особенно для малого и среднего 
бизнеса, развития ипотеки, позво-
лит существенно улучшить усло-
вия экономического развития не 
только страны, но и регионов.

Сохраняется острота проблем 
нарастающих долговых обяза-
тельств субъектов Российской Фе-
дерации, компенсации регионам 
выпадающих доходов в связи с 
изменениями налогового законо-
дательства.

Решение этих вопросов бу-
дет первоочередной задачей в со-
вместной работе Президента, Пра-
вительства России и Федерального 
Собрания. В целом работа Совета 
Федерации, органа, представляю-
щего интересы регионов, всегда 
направлена на то, чтобы граждане 
России почувствовали реальную 
поддержку власти в решении их 
насущных проблем.

Совет Федерации начинает  
весеннюю сессию

Основные приоритеты работы обозначены Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным в своей пред-
выборной программе, в майских указах и Послании 
Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года. Ряд про-
граммных установок главы государства уже получили 
развитие.

В Приволжском федеральном округе обеспеченность учрежде-
ниями культуры одна из самых высоких по России. За последние 
5 лет динамика остается положительной, несмотря на сокращение 
общего числа библиотек, детских школ искусств и учреждений 
культурно-досугового типа.

На территории округа расположено 16818 объектов культурного 
наследия, в том числе: 1398 объектов – федерального, 14974 – регио-
нального и 446 местного значений.

В округе находится 19 музеев заповедников, 4 музея-усадьбы и 
49 достопримечательных мест, одно из которых – федерального зна-
чения.

К особо ценным объектам культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации относятся – усадьба «Тарханы» Е.А.Арсеньевой 
в Пензенской области и художественный музей имени А.Н. Ради-
щева в Саратовской области, а также один объект, включенный 
ЮНЕСКО в Список всемирного наследия – памятник истории и ар-
хитектуры федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля» 
в Республике Татарстан.

Во всех регионах округа приняты необходимые нормативные 
правовые акты в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия.

    Справка

Людмила БОКОВА, 
член комитета Совета  

Федерации по науке,  
образованию, культуре  

и информационной политике
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Основными задачами конкур-
са являются создание комфорт-
ных жилищно-бытовых условий 
для проживания обучающихся, 
личной, общественной и проти-
вопожарной безопасности, улуч-
шение материально-технической 
базы, совершенствование форм 
и методов воспитательной ра-
боты в студенческих общежи-
тиях, повышение роли органов 
студенческого самоуправления 
в вопросах самообслуживания, 
воспитание и формирование 

здорового образа жизни в сту-
денческой среде.

Прием заявок осуществля-
ется до 17 часов 1 февраля (по 
московскому времени) по адре-
су: 119049 г. Москва Ленинский 
проспект, д. 4.

Конкурсная комиссия e-mail: 
studhome@mail.ru. Телефон: +7 
(499) 237-95-23 (Сидорина Екате-
рина Александровна)

Результаты будут размещены 
на официальном сайте конкурса 
не позднее 1 апреля.

Конкурс проходит под патро-
натом главного федерального ин-
спектора по Саратовской области 
Марины Алёшиной и губернато-
ра Саратовской области Валерия 
Радаева. Учредителями конкурса 
являются правительство Сара-
товской области, Саратовская об-
ластная Дума, Саратовский госу-
дарственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского. Организа-
тор конкурса – институт филоло-
гии и журналистики СГУ.

Предлагаются три номина-
ции: «Филологический этюд» 
(конкурс работ по лингвистике и 

литературоведению); «Журна-
листский дебют» (конкурс юных 
журналистов); «Голос русской 
классики» (конкурс на лучшее 
выразительное чтение художе-
ственного произведения русских 
классиков).

Приём конкурсных работ в 
номинациях «Филологический 
этюд» и «Журналистский дебют» 
ведется с 15 января по 15 марта по 
электронному адресу института 
филологии и журналистики СГУ: 
institut.sgu@yandex.ru.

Конкурс в номинации «Голос 
русской классики» пройдёт в ин-

ституте филологии и журнали-
стики СГУ 8–15 апреля.

Подробную информацию о 
конкурсе можно узнать на сай-
те института http://www.sgu.ru/
structure/institutes/philological.

Подведение итогов и награж-
дение победителей конкурса со-
стоится на торжественной цере-
монии, которая пройдёт в мае 
2013 года в Саратове. Все участ-
ники номинации «Голос русской 
классики», а также все участники 
остальных номинаций, чьи рабо-
ты прошли первичную экспер-
тизу и были переданы жюри, по-
лучают сертификат об участии в 
конкурсе.

Работы победителей будут 
опубликованы на официаль-
ном сайте института филологии 
и журналистики Саратовского 
государственного университе-
та. Вся текущая информация о 
конкурсном цикле также будет 
публиковаться на официальном 
сайте ИФиЖ СГУ.

К сегодняшнему дню ребята 
уже проверили знания по фран-
цузскому языку, географии, ли-
тературе, информатике и ИКТ, 
истории, физике, биологии. 
Сегодня пройдет олимпиада по 
обществознанию.

Математические способно-
сти учащиеся продемонстриру-
ют 26 и 27 января. 28-го пройдет 
региональный этап по русскому 
языку, а 28-го и 29-го – по хи-
мии. 30 января состоится олим-
пиада по праву. Знания школь-
ников по экологии проверят 29 
и 31 января, по немецкому язы-
ку – 1 и 2 февраля. А завершит-
ся череда региональных этапов 

олимпиадой по экономике, ко-
торая пройдет 2 февраля.

Особенность этого олим-
пийского сезона в том, что са-
ратовские школьники впервые 
примут участие во всероссий-
ской олимпиаде по экономике 
и праву.

Результаты проведения ре-
гионального этапа всероссий-
ской предметной олимпиады 
школьников в 2012/2013 учеб-
ном году будут опубликованы 
на сайте министерства образо-
вания Саратовской области в 
разделе «Деятельность мини-
стерства», подраздел «Одарен-
ные дети».

Первые итоги
В олимпиаде по французско-

му языку приняли участие 26 
участников – это старшеклассни-
ки образовательных учреждений 
области, победившие на олим-
пиадах сначала в своих школах, 
а затем на уровне муниципали-
тетов. На пути к главной цели – 
путёвке в финал всероссийской 
олимпиады школьникам пред-
стояло пройти грамматическое 
тестирование и аудирование, 
блеснуть грамотным произно-
шением французской речи и 
умением писать тексты, а также 
поддержать диалог с преподава-
телями по французскому языку. 
Как признались сами ребята, 
всему этому предшествовала се-
рьезная подготовка.

Победителем олимпиады 
стал Кирилл Дронов (МОУ 
«Гимназия № 2» г. Саратова).

Английским языком лучше 
всего владеет Александр Ля-

сковский (МАОУ «Лицей № 3 
им. А.С. Пушкина»).

В олимпиаде по литерату-
ре приняли участие 29 девяти-
классников образовательных 
учреждений области. Победите-
лем признана Мария Бочинина 
(МАОУ «Гимназия № 87» г. Сара-
това).

В олимпиаде по физике, про-
ходившей в лицее № 37 г. Сарато-
ва, приняли участие 60 школьни-
ков области. Традиционно в этой 
предметной олимпиаде прини-
мают участие учащиеся физико-
технического лицеи и лицея при-

кладных наук, но не отстают от 
них и ребята из районов области. 
В этом сезоне на турнир приеха-
ли школьники Балаково, Энгель-
са, Балашова, Аркадака, Балтая, 
Базарного Карабулака, Ртищево, 
Ершова.

Победителями стали: среди 
девятиклассников – Александр 
Фролов (МАОУ «ФТЛ № 1»), 
среди десятиклассников – Дми-
трий Трунин (МОУ «Гимназия 
№ 4» г. Саратова), среди один-
надцатиклассников – Вадим 
Карнаухов (МАОУ «Гимназия № 
2» г. Балаково).

Общага – дом родной
объявлен Всероссийский конкурс  

на лучшее студенческое общежитие

Министерство образования и науки РФ в целях при-
влечения внимания руководства вузов, профсоюзных 
организаций и других общественных объединений 
студентов высших учебных заведений к вопросам ис-
пользования студенческих общежитий проводит от-
крытый публичный Всероссийский конкурс образо-
вательных учреждений высшего профессионального 
образования на лучшее студенческое общежитие.

В областных олимпиадах принимают участие ученики с 
девятого по одиннадцатый класс – победители и призе-
ры школьных олимпиад. Открылась олимпиада этапом 
по английскому языку, в котором приняли участие 89 
школьников области.

Вначале было слово
стартовал конкурс «Власть слова»

Институт филологии и журналистики приглашает уче-
ников 8–11-х классов принять участие во втором кон-
курсе для творчески одарённых старшеклассников 
Саратовской области, других регионов России и стран 
ближнего зарубежья «Власть слова». К участию в кон-
курсе в качестве консультантов учащихся приглаша-
ются учителя русского языка и литературы, сообщает 
министерство образования области.

Лучшие среди лучших
В области проходят олимпиады школьников

    КОмментариЙ
Алексей САВИН, заместитель председателя жюри, кандидат 

физико-математических наук, доцент кафедры нелинейной физи-
ки СГУ:

– Олимпиада по физике проходит в два тура. Первый тур теоре-
тический, где школьники решают задачи. Второй тур – эксперимен-
тальный. В рамках этого тура ученикам предлагается выявить зако-
номерности путем проведения исследования. Например, опытным 
путем определить характер зависимости времени падения воздуш-
ного шарика от его размеров или с помощью определенного набора 
измерительных приборов определить номинальные характеристики 
элементов электрической схемы. Специфика олимпиад по физике в 
том, что школьники демонстрируют свои знания не только в уме-
нии решать сложные задачи, но и в умении применять свои знания 
на практике в проведении исследования, а также умение работать с 
приборами, проводить измерения и выявлять закономерности. Все 
это им, конечно, пригодится в дальней шей учебе и научной деятель-
ности, так как призеры олимпиады в основном продолжают своё 
обучение на профильных факультетах СГУ, МГУ, МФТИ и в других 
вузах.



В ходе форума были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. Управление внедрением 
ФГОС в начальной и основной 
школе;

2. Формирование УУД на уроке 
и во внеурочной деятельности;

3. Проектирование современ-
ного урока.

В форуме приняли участие 
руководители и методисты муни-
ципальных методических служб, 
руководители образовательных 
учреждений, заместители директо-
ров образовательных учреждений, 
учителя начальных классов.

С приветственным словом к 
участникам обратилась проректор 
по развитию ГАОУ «СарИПКи-
ПРО» Наталья Рыхлова:

– Открывая форум, хочу ска-
зать, что это название нашему 
мероприятию мы дали, чтобы по-
казать его значимость для образо-
вательных учреждений, учителей 
и методических служб области, пе-
ред которыми стоит задача выбора 
УМК нового поколения. В рамках 
форума его участники смогут не 

только познакомиться с комплек-
тами УМК для начальной школы, 
но и увидеть на практике как реа-
лизуются требования стандарта 
второго поколения при работе по 
новым учебникам. Также сегодня 
будет возможность задать вопро-
сы представителям издательства и 
участникам проекта «Перспектив-
ная начальная школа».

С рассказом о деятельности 
школы выступила директор МБОУ 
«СОШ № 33» Лариса Потрусова:

– Уважаемые участники фору-
ма! Мы рады приветствовать вас на 
территории средней общеобразо-
вательной школы № 33 имени П.А. 
Столыпина. 33-я школа – одно из 
современных, крупнейших обра-
зовательных учреждений Энгель-
сского муниципального района. 
Наш творческий коллектив объе-
диняет 98 педагогов и 1769 школь-
ников. Около 80% учителей имеют 
I и высшую квалификационную ка-
тегории. Есть заслуженные учителя 
России, отличники народного про-
свещения РФ, почётные работники 
общего образования РФ, победите-

ли приоритетного национального 
проекта «Образование».

На первой ступени обучается 
31 класс-комплект. 11 из них – по 
образовательной системе «Пер-
спективная начальная школа». В 
целях обеспечения преемственно-
сти организована работа по под-
готовке детей к школе. Обучение 
ведётся по программе «Предшкола 
нового поколения». В настоящее 
время у нас занимается 150 ребят.

Образовательный процесс на II 
ступени обучения представлен:

– ранним изучением отдельных 
предметов (физика, химия, инфор-
матика, экономика);

– предпрофильной подготов-
кой;

– дистанционным обучением 

для одаренных детей по химии, 
географии, английскому языку, ин-
форматике.

Обучение школьников старше-
го звена выстроено в соответствии 
с пятью профилями.

Ежегодно выпускники школы 
подтверждают свои знания на го-
сударственных экзаменах и посту-
пают в вузы.

По результатам ЕГЭ 2012 года 
33-я школа занимает 3-е место в 
рейтинговой таблице среди 59 об-
разовательных учреждений ЭМР.

Основная цель Программы 
развития школы – достижение ка-
чественно новых, более высоких 
результатов образования, повы-
шение конкурентоспособности 
выпускника. Этой цели мы добива-
емся путем внедрения инноваци-
онной и экспериментальной дея-
тельности в УВП.

Это:
– апробация эффективных об-

разовательных технологий;
– научная, исследовательская, 

проектная деятельность педагогов 
и учащихся;

– реализация программы 
«Школа – территория здоровья».

Муниципальная научная ла-
боратория педагогов 33-й школы 
является победителем областного 
конкурса научных лабораторий 
2010, 2011, 2012 годов.

Имеет:
– печатные работы;
– методические пособия;
– победы муниципального, 

регионального, международного 
уровней.

Наукой и исследованиями в 
школе занимаются не только педа-
гоги, но и ребята, начиная с началь-
ной школы. Научные общества и 
клубы – это коллектив единомыш-
ленников, увлеченных идеей поис-
ка и творчества.

Программа «Школа – террито-
рия здоровья» – это проект, кото-
рый включает в себя:

– физкультурно-оздорови- 
тельную работу;

– введение элементов техноло-
гии Базарного В.Ф. в УВП в началь-
ной школе;

– Институт семьи. Репродук-
тивное здоровье,

– работу реабилитационно-
оздоровительного центра.

Медицинский центр состоит из 
шести специализированных каби-
нетов. Работает третий год. В 2012 
году реабилитацию и оздоровление 
прошли около 5000 человек. Это – 
ученики нашей школы, а также 
близлежащих образовательных и 
дошкольных учреждений.

Успешно реализовывать об-
разовательную программу школы 
позволяет хорошая материально-
техническая база. У нас:

– 70 предметных кабинетов;

– 2 спортивных зала;
– 2 хореографических класса;
– спортивная площадка;
– столовая на 350 мест;
– библиотека;
– 4 спальни для ГПД;
– 2 компьютерных класса;
– актовый зал;
– химическая лаборатория.
13 кабинетов оснащены инте-

рактивными комплексами.
Мы работаем в тесном сотруд-

ничестве с родителями, которые 
помогают благоустраивать школу и 
пришкольную территорию.

Внутришкольное дополнитель-
ное образование представлено мно-
гообразием спортивных секций, 
предметных кружков, клубов, сту-
дий: спортивно-оздоровительного, 
военно-патриотического, 
художественно-эстетического на-
правлений.

Охват обучающихся составляет 
87%.

33-я школа – это ресурсный 
центр, базовая школа по ИКТ, 
опорная школа по биологии, хи-
мии, экологии, географии.

Наша школа очень молодая. За 
14 лет существования она завоева-
ла победы практически на всех 
уровнях и получила признание.

В рамках форума работали 
секции:

«Управление введением ФГОС 
в начальной и основной школе». 
Руководители: М.В. Галуга, заме-
ститель генерального директора 
издательства «Академкнига/Учеб-
ник» и А.М. Соломатин, руково-
дитель методической службы изда-
тельства «Академкнига/Учебник».

«Проектирование современ-
ного урока». Руководители: Л.Н. 
Потрусова, директор МБОУ «СОШ 
№ 33», Г.Н. Вандтке, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «СОШ № 33», О.В. 
Хахулина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «СОШ № 33», Е.В. Чуносова, 
учитель-тьютор МБОУ «СОШ № 
33», Г.В. Янычева, методист изда-
тельства «Академкнига/Учебник», 
С.Н. Ямшинина, старший препо-
даватель кафедры развития обра-
зования АПКиППРО.

Учителя начальных классов 
школы Елена Чуносова, Ольга Ко-
лесниченко, Наталья Тонкошкур, 
Нина Космынина, Наталия Юрчук 
пригласили участников форума на 
свои уроки. А Елена Митенкова с 
учениками 2-го класса учились вы-
делять признаки животных и рас-
пределять их по группам на уроке 
«Окружающий мир «Разнообразие 
животных».

Все участники приняли участие 
в обсуждении методики проведе-
ния уроков нового типа.

В рамках форума были прове-
дены семинары-практикумы «Про-
ектирование современного урока» 
(лектор Галина Янычева, методист 
издательства «Академкнига/Учеб-
ник»), «Формирование универ-
сальных учебных действий на уро-
ке и во внеурочной деятельности» 
(лектор Светлана Ямшинина, канд. 
пед. наук, ст. преподаватель кафе-
дры развития образования АП-
КиППРО г. Москва).

При подведении итогов ор-
ганизаторы форума ответили на 
вопросы и рассказали о планах 
издательства и о развитии про-
екта Перспективная начальная 
школа.
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Учимся и учим по-новому
17 января в МБОУ «СОШ № 33 Энгельсского муниципаль-
ного района» состоялся образовательный форум «ФГОС 
– в практику работы образовательных учреждений». Ор-
ганизаторами форума были: методический отдел ГАОУ 
ДПО «СарИПКиПРО», «Издательство Академия/Учебник», 
МБОУ «СОШ № 33 Энгельсского муниципального района».

В результате совместных творческих усилий уче-
ных и методистов институтов Российской Академии 
наук, Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Московского педагогического 
государственного университета, Академии повы-
шения квалификации и переподготовки работников 
образования были созданы учебно-методические 
комплекты «Перспективная начальная школа» и 
«Предшкола нового поколения», которые стали визит-
ной карточкой издательства «Академкнига/Учебник».

Учебно-методический комплект «Перспективная 
начальная школа» разработан в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования. 
Комплект входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в образователь-
ных учреждениях, осуществляющих деятельность с 
учетом особенностей стандарта второго поколения.

Основная идея «Перспективной начальной шко-
лы» – оптимальное развитие каждого ребенка на 
основе педагогической поддержки его индивидуаль-
ности в условиях специально организованной учеб-
ной деятельности, где ученик – равноправный участ-
ник процесса обучения.

Комплект предусматривает формирование уни-
версальных учебных действий, которые обеспечива-
ют преемственность образовательного процесса на 
всех этапах обучения. Реализуя требования стандар-
та второго поколения, «Перспективная начальная 
школа» предлагает программы по учебным предме-
там (обучение грамоте и чтению, русский язык, ли-
тературное чтение, математика, окружающий мир, 
информатика) и внеурочной деятельности, вклю-
чающей в себя: клубы «Ключ и заря», «Мы и окру-
жающий мир»; факультатив по математике; круж-
ки (клубы, факультативы) «Музей в твоём классе», 
«Изобразительное искусство»; проектную внеуроч-
ную деятельность по курсу «Окружающий мир» и 
другие.

Комплект парциальных программ «Пред-
школа нового поколения» включает программы 
социально-личностного, познавательно-речевого и 
художественно-эстетического воспитания, нацелен-
ные на подготовку к освоению универсальных учеб-
ных действий, выравнивание стартовых возможно-
стей детей старшего дошкольного возраста.

    В тему
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Юлия ТИХОНОВА, учи-
тель истории и обществозна-
ния МОУ «СОШ №89»:

– На мой взгляд, данный 
проект связан с новым законом 
«Об образовании в РФ». Я по-
лагаю, что если такой документ 
появится, то в образовательных 
организациях он будет рабо-
тать как устрашающая сила. 
Это ни в коем случае не приве-
дёт к повальному отчислению 
всех сколько-нибудь проштра-
фившихся, а всего лишь помо-
жет навести порядок в школах. 
Современные дети ничего не 
боятся. Сегодня всё больше 
учащихся нарушают дисципли-
ну, нецензурно выражаются, 
оскорбляют учителей, зная, что 
всё это останется безнаказан-
ным. Порой педагоги бессиль-
ны что-либо сделать, а родите-
ли предпочитают оставаться в 
стороне. Если бы к ним приме-
нялись административные взы-
скания, это бы помогло быстрее 
и эффективнее донести до них 
мысль, что они должны нести 
ответственность за собствен-
ных детей, а те, в свою очередь, 
за свои поступки.

Что же касается возможно-
сти применения к нарушителям 
таких дисциплинарных взыска-
ний как выговор или замеча-
ние, то любой учитель и так ис-
пользует в своей практике и то, 
и другое. Однако толку от этого 
мало, ведь замечание можно за-
нести только в дневник, а если 

родителям это безразлично, то 
и результата такое «наказание» 
не принесёт. На мой взгляд, 
на сегодняшний день у школы 
в руках есть только один дей-
ственный инструмент для при-
влечения внимания мам и пап 
– письмо по месту их работы, 
сообщающее о неуспеваемости 
или неудовлетворительном по-
ведении ребёнка. Такая практи-
ка была широко распространена 
во времена Советского Союза 
и приносила реальную пользу. 
К сожалению, сегодня школы 
почти не применяют этот спо-
соб воздействия, хотя на многих 
родителей он оказал бы большое 
влияние.

Я не считаю чем-то из ряда 
вон выходящим отчисление 
ученика, достигшего пятнадца-
тилетнего возраста, своим пове-
дением заслужившего такое на-
казание. К этому времени у него 
за плечами уже будет 9 классов, 
а следовательно основное об-
щее образование, и он может 
либо пойти в другую школу, 
либо уже получить специаль-
ность. Однако стоит отметить, 
что перед тем, как пойти на 
крайние меры, необходимо по-
пытаться помочь такому ребён-
ку, поговорить с ним, привлечь 
к решению данной проблемы 
родителей, администрацию 
школы, попробовать оказать 
на него моральное воздействие. 
Ведь если это «сбившийся с до-
роги» его ещё можно наставить 

на путь истинный, а если неа-
декватное поведение и выходки 
ученика – это система, то здесь 
трудно что-либо изменить. В 
целом, могу сказать, что я под-
держиваю этот проект.

Дмитрий ЛОГИНОВ, учи-
тель экологии МОУ «Гимназия 
№ 87»:

– Сегодня мы нередко стал-
киваемся с тем, что ученики на-
рушают устав образовательного 
учреждения, дисциплину на 
уроке, а инструментов привле-
чения их к ответственности у 
нас нет. Ребёнок имеет большое 
количество прав, а его ответ-
ственность, к сожалению, чётко 
нигде не обозначена. Именно 
поэтому я выступаю за появле-
ние документа, регламентирую-
щего последствия совершения 
того или иного дисциплинар-
ного проступка учеником. Но 
конечно, всё это должно соот-
ветствовать Конституции РФ и 
Международной Конвенции о 
правах ребёнка.

Многие считают, что такие 
дисциплинарные взыскания, 
как замечание или выговор, 
малоэффективны. Однако, на 
мой взгляд, это зависит от того, 
каким образом построена вос-
питательная система в школе. 
Если она рассчитана на успех 
ребёнка, благоприятствует его 
поиску себя, стремлению к ис-
полнению всех норм – результат 
будет, и «нарушитель» даже за-
мечание воспримет как личную 

    КоММентарии

К грубым дисциплинарным 
проступкам ведомство причис-
ляет появление на территории 
образовательной организации 
в состоянии алкогольного, нар-
котического, иного токсическо-
го опьянения или совершение 
действия попадающего под уго-
ловную или административную 
ответственность, оказание уча-
щимся негативного влияния на 
других участников образова-
тельного процесса, неосвоение в 
установленные сроки образова-
тельной программы, невыполне-
ние учебного плана, аморальный 
проступок, совершенный уча-
щимся.

Факт дисциплинарного про-
ступка фиксируется в решении 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками обра-
зовательных отношений, которая 
на основании всех имеющихся у 
неё сведений принимает решение 
о возбуждении дисциплинарно-
го производства или вынесении 
замечания за негрубый дисци-
плинарный проступок. В случае 
признания учащегося виновным 
в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится 
взыскание в виде выговора или 

отчисления из образовательной 
организации.

Что думают по этому поводу 
родители учеников узнавал кор-
респондент «Глобуса».

– Конечно, бывают разные 
ситуации, но кто, согласно дан-
ному документу, будет судить 
наших детей? Насколько я знаю, 
в комиссию по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений вхо-
дят директор и учителя этой же 
школы, поэтому исход каждой 
конфликтной ситуации будет за-
висеть в первую очередь от того, 
какое влияние имеет директор в 
учебном заведении, которое он 
возглавляет. Может быть, это и 
хорошее начинание, но нужно 
тщательно продумать все до-
стоинства и недостатки проек-
та, – обозначила свою позицию 
мама восьмиклассника Марина 
Шейкина. – Необходимо, чтобы 
в школе проводилась воспита-
тельная работа, и, на мой взгляд, 
в первую очередь на учителях 
должна лежать ответственность 
за успеваемость и дисциплину 
учащихся. Пока этого не будет, 
данный приказ будет действовать 
как дополнительный уголовный 

кодекс для подростков. Что ка-
сается наказания за дисципли-
нарные проступки, у нас суще-
ствует детская комната полиции, 
сотрудники которой и должны 
заниматься хулиганами. Школа 
же должна учить, воспитывать, 
способствовать повышению ин-
теллектуального уровня и расши-
рению кругозора, а не выполнять 
карательные функции, принадле-
жащие совсем другому государ-

ственному органу. В целом, могу 
сказать, что у меня сложилось 
негативное отношение к данному 
проекту.

Также своё мнение по дан-
ному вопросу высказала мама 
первоклассника Наталия Григо-
рьева:

– Я считаю, что это нужный 
документ, ведь будет строго ре-
гламентирована ответственность 
учеников за тот или иной про-

ступок. Однако, на мой взгляд, 
необходимо чётко разграничить, 
за какие именно дисциплинар-
ные нарушения какое наказание 
ожидает учеников. Я думаю, что 
этот проект в большей степени 
ориентирован на школьников 
среднего и старшего звена, хотя 
сегодня, порой даже учащиеся 
начальной школы удивляют сво-
ей жестокостью и неадекватным 
поведением. В любом случае каж-
дая конкретная ситуация долж-
на разбираться индивидуально. 
Единственное, с чем в данном 
проекте я не согласна, это то, что 
неуспеваемость причисляют к 
дисциплинарным проступкам. 
Думаю, что над этим пунктом 
нужно ещё подумать.

О том, регламентировать ли 
ответственность школьников 
нормативным документом или 
нет, наверняка будет вестись ещё 
немало споров как в педагогиче-
ской среде, так и между родителя-
ми. Это действительно непростой 
вопрос, потому что некоторые со-
временные дети, зная свои права, 
не оставляют без внимания даже 
«косой» взгляд учителя, брошен-
ный в их сторону, а уж слово и 
подавно. При этом в своей речи 
и поведении они допускают не 
только противоречащие этике 
и морали высказывания и дей-
ствия, но и нередко оскорбляю-
щие педагогов или других уче-
ников. Это нельзя и дальше так 
оставлять, поэтому необходим 
механизм привлечения хулига-
нов к ответственности, а каким 
он будет, учителям и родителям 
необходимо решать совместно.

Хулиганам и двоечникам – бой?
Несколько дней назад Министерством образования и 
науки РФ был опубликован и вынесен на всеобщее об-
суждение проект приказа «Об утверждении порядка 
привлечения учащихся к дисциплинарной ответствен-
ности», согласно которому к нерадивым учащимся могут 
быть применены такие меры воздействия как замеча-
ние, выговор или отчисление из общеобразовательной 
организации за грубый дисциплинарный проступок. 
Последнее возможно только при условии, что провинив-
шийся уже достиг пятнадцатилетнего возраста.

Анна БУРЛАКОВА
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     ПРОЕКТ  

трагедию, а в дальнейшем будет 
стараться исправиться, чтобы 
больше не допустить подобного 
в свой адрес. Если же воспита-
тельная система в школе не ор-
ганизована, выговор провинив-
шемуся ученику – как мёртвому 
припарки. Кроме того, важно, 
чтобы педагог делал замечание 
не ради самого замечания, а в 
совокупности организовал си-
стему консультационной рабо-
ты, привлёк родителей.

Если говорить об отчислении 
хулиганов и двоечников, то, по 
моему мнению, это не слишком 
жестокая мера, как может кому-
то показаться. Это нормально, 
так как происходит процесс вос-
питания трудовой дисциплины 
и подготовки ребёнка к будущей 
профессиональной деятельно-
сти. Чем раньше он поймёт всю 
серьёзность будущего, тем сози-
дательнее будет его отношение к 
действительности.

Елена КАРТАШОВА, учи-
тель физики и математики 
МОУ «СОШ № 40»:

– В каждой школе есть два-
три ученика, которые мешают 
заниматься остальным, а педа-
гогам вести уроки. Однако меры 
по их «усмирению» не должны 
быть направлены на исключение 
таких детей из образовательно-
го учреждения даже по дости-
жению ими пятнадцатилетнего 
возраста. В силу своего несовер-
шеннолетия ни один ребёнок не 
может в полной мере отвечать за 

свои поступки перед обществом. 
Поэтому, на мой взгляд, в такой 
ситуации необходимо идти дру-
гим путём. Дети, ведущие себя 
вызывающе, в первую очередь, 
хотят обратить на себя внима-
ние, следовательно, этого вни-
мания их и необходимо лишить. 
Нужно временно, на четверть 
или полугодие, перевести хули-
гана на индивидуальное обуче-
ние на дому. Таким образом, ре-
бёнок почувствует изоляцию от 
своих сверстников. Кроме того, 
он будет вынужден заниматься 
самостоятельно, получая инди-
видуальные задания от педагога, 
и отчитываясь по ним также в 
индивидуальном порядке. Те-
перь приходя к тому или иному 
учителю, ребёнок будет вести 
себя вполне адекватно, так как 
нет благодарных зрителей и не 
перед кем показывать себя «во 
всей красе». Это нормализует 
обстановку в классе, сделает ра-
боту педагога более комфортной 
и спокойной, что будет способ-
ствовать сохранению здоровья и 
жизненного потенциала как де-
тей, так и самих учителей.

Я выступаю против исключе-
ния детей, даже если они хулига-
ны и двоечники. Передавать свои 
проблемы другим образователь-
ным учреждениям, по меньшей 
мере, неэтично. Везде есть труд-
ные подростки, и от того, что мы 
обменяемся ими, ситуация не из-
менится, проблема не решится. 
Администрацией учебного заве-

дения должны применяться про-
филактические меры, а не наказа-
ние, которое, по моему мнению, 
должны назначать судебные ор-
ганы, а не школьные. Очень важ-
на в данном контексте профилак-
тическая работа инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Если 
бы они проводили больше бесед с 
детьми, встреч, лекций, устраива-
ли просмотры поучающих филь-
мов, показывали соучастие и про-
являли неравнодушие – была бы 
положительная динамика.

Замечания и выговоры мы 
и так делаем детям, но помимо 
этого нужно разобраться ещё и 
в причинах неудовлетворитель-
ного поведения ребёнка: может 
быть у него проблемы в семье 
или просто гормональный 
всплеск, который нужно пере-
ждать? Это же дети, все ситуа-
ции с ними решаемы. Поэтому 
в целом, я не поддерживаю дан-
ный проект.

Денис ТЫРСИН, учитель 
физики МОУ «Гимназия № 5»:

– Для меня это не ново, пото-
му что в уставе нашей гимназии 
прописано, что к обучающимся 
могут быть применены такие 
дисциплинарные взыскания. 
Если документ, регламентирую-
щий ответственность учащихся, 
появится, то это будет шагом к 
распространению данных пред-
писаний на все образователь-
ные учреждения. Ничего пло-
хого я в этом не вижу. Это всего 
лишь законотворческая норма, 

приучающая детей к будущей 
трудовой деятельности и дис-
циплине.

Что касается отчисления 
школьников за неуспеваемость 
или хулиганство, то я против 
этого. Положим, таким образом 
мы «избавились» от трудного 
ребёнка, но сам-то он никуда 
не делся и проблема осталась 
нерешённой. Исключением из 
образовательного учреждения 
мы можем только расписаться в 
собственном бессилии. С таки-
ми детьми должна проводить-
ся целенаправленная работа по 
их исправлению социальным 
педагогом, психологом, работ-
никами комиссии по делам не-
совершеннолетних, необходимо 
привлекать к решению пробле-
мы родителей.

В целом, я поддерживаю 
данный проект, но без тако-
го дисциплинарного взыска-
ния как отчисление. Главное, 
чтобы, если приказ вступит в 
силу, не перегнули палку, и не 
было злоупотреблений в этой 
сфере.

Татьяна ПЕТРИЧЕНКО, 
учитель английского языка 
МБОУ «СОШ р.п. Пушкино» 
Советского района:

– За мою двадцатидвухлет-
нюю педагогическую практику 
таких грубых дисциплинарных 
проступков как приход в шко-
лу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсиче-
ского опьянения со стороны 

учеников не было. Я считаю, 
что если такое произошло, 
то ребёнку необходимо дать 
шанс на исправление. Нужно 
вызывать таких учеников на 
педагогический совет, ставить 
на внутришкольный учёт, про-
водить с ними профилактиче-
ские беседы как классному ру-
ководителю, так и психологу. К 
таким детям необходимо при-
менять особый подход, ведь 
не только один ребёнок в этом 
виноват. А что касается «вы-
гнать хулигана из школы», то 
пусть каждая мать представит 
себя на месте той, чей ребёнок 
окажется за порогом учеб-
ного заведения, как ей жить? 
Неужели нельзя что-то сделать 
нам всем в системе образова-
ния, чтобы не «выбрасывать» 
детей на улицу?

1. Порядок привлечения учащихся общеобразова-
тельных организаций к дисциплинарной ответственно-
сти (далее – Порядок) устанавливает общие требования 
и определяет процедуру привлечения учащихся к дис-
циплинарной ответственности в общеобразовательных 
организациях.

2. Порядок обязателен для применения всеми ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную 
деятельность в сфере общего образования, и распро-
страняется на всех учащихся в данных организациях, 
независимо от форм обучения.

Привлечение к дисциплинарной ответственности 
учащихся иностранных граждан, лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников за рубежом, осуществля-
ется в соответствии с настоящим Порядком Дисципли-
нарная ответственность не применяется к учащимся, 
осваивающим основные образовательные программы 
начального общего образования, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами ум-
ственной отсталости).

3. К учащемуся совершившему дисциплинарный 
проступок, могут быть применены следующие дисци-
плинарные взыскания:

– замечание;
– выговор;
– отчисление из организации, осуществляющей об-

щеобразовательную деятельность.
4. Дисциплинарное взыскание применяется не позд-

нее одного месяца со дня обнаружения дисциплинар-
ного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пре-
бывании его на каникулах. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисци-
плинарное взыскание.

5. Служебная записка в течение трех рабочих дней с 
момента обнаружения проступка направляется сотруд-
ником образовательной организации в Комиссию.

6. Факт дисциплинарного проступка фиксируется в 
решении комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (далее – Ко-
миссия) как по отдельности, так и в совокупности. 
Обязательным является указание времени, места, сути 
и обстоятельств дисциплинарного проступка. Днем об-

наружения проступка считается день, когда о проступке 
стало известно Комиссии.

7. Комиссия на основании служебной записки, пись-
менных объяснений учащегося и сведений, сообщенных 
ей свидетелями, при их наличии, дисциплинарного про-
ступка, принимает решение о возбуждении дисципли-
нарного производства или вынесении замечания в по-
рядке додисциплинарного производства, в срок до трех 
дней.

8. Комиссия обязана затребовать от учащегося, подо-
зреваемого в совершении дисциплинарного проступка, 
письменное объяснение, если по истечению двух рабо-
чих дней указанное объяснение учащимся не представ-
лено, то составляется акт об отказе дать письменное 
объяснение.

9. Требование Комиссии о письменном объяснении 
доводится до обвиняемого в дисциплинарном проступ-
ке учащегося в письменной форме. Непредставление 
учащимся объяснения или уклонение от него, не явля-
ется препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

10. Учащиеся, не владеющие или плохо владеющие 
русским языком, дают объяснение через своих родите-
лей (законных представителей) или переводчика.

11. Учащийся, обвиненный в совершении дисципли-
нарного проступка, уведомляется о возбуждении дис-
циплинарного производства в срок до трёх дней, если 
данный учащийся не достиг совершеннолетия или не 
является полностью дееспособным, то уведомляются и 
его родители (законные представители).

12. С учетом тяжести дисциплинарного проступ-
ка, причин и обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующего поведения учащегося, Комиссия до 
возбуждения дисциплинарного производства может 
вынести замечание учащемуся за негрубый дисципли-
нарный проступок.

13. В случае признания учащегося виновным в совер-
шении дисциплинарного проступка Комиссией выно-
сится взыскание в виде выговора или отчисления из об-
разовательной организации, при достижении учащимся 
пятнадцати лет.

14. Выговор выносится в случае грубого дисципли-
нарного проступка по решению Комиссии.

15. Грубым дисциплинарным проступком считается:

– неоднократные дисциплинарные проступки;
– появление на территории образовательной орга-

низации в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

– совершение на территории образовательной орга-
низации действия попадающего под уголовную или ад-
министративную ответственность;

– аморальный проступок, совершенный учащимся, 
по месту учебы, связанный с исполнением им своих обя-
занностей;

– оказание негативного влияния учащимся на других 
участников образовательного процесса, при нарушении 
прав, свобод и законных интересов других учащихся и 
сотрудников образовательной организации;

– неосвоение в установленные сроки образователь-
ной программы, невыполнение учебного плана;

– установление Комиссией нарушения учащимся 
дисциплинарных требований, повлекших за собой тяж-
кие последствия.

26. Не допускается отчисление учащихся как меры 
дисциплинарного взыскания по инициативе организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, 
во время их болезни, каникул, отпуска по беременности 
и родам или отпуска по уходу за ребенком.

27. Отчисление из любой образовательной организа-
ции обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется с согласия орга-
нов опеки и попечительства.

28. К воспитанникам специальных учебно-
воспитательных учреждений для детей и подростков с 
девиантным (общественно опасным) поведением могут 
применяться меры взыскания, установленные Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них».

29. Образовательная организация в трехдневный 
срок должна проинформировать органы местного са-
моуправления по месту регистрации и/или жительства 
отчисленного, если адрес регистрации не соответствует 
адресу его преимущественного или постоянного места 
проживания.

30. Учащегося ознакамливают с приказом о дисци-
плинарном взыскании под личную подпись.

Порядок привлечения учащихся  
к дисциплинарной ответственности
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Сегодняшний курс школьной 
математики в России сократился 
по сравнению с учебными плана-
ми конца 1930-х – начала 1950-х 
годов почти вдвое (!). Уровень ма-
тематической подготовки ребят 
неуклонно снижается. Впрочем, 
похоже, не только у нас…

Листая английскую прессу, 
то и дело натыкаешься на ком-
ментарии специалистов, конста-
тирующих резкое падение каче-
ства знаний выходцев из школы. 
Так, Марк Доу, исполнительный 
директор Oxford Cambridge and 
RSA Examina-tions, отмечает: 
«Многие не в состоянии рас-
считать 25-процентную скидку 
на товар или правильную дози-
ровку лекарства». Тем не менее, 
надо признать, что реформы в 
образовании, начатые ещё Тони 
Блэром, принесли свои плоды. В 
начальной школе уроки матема-
тики, согласно новому «стандар-
ту от премьер-министра», стали 
проводиться ежедневно. И уже к 
2000 году Англия с 17-го места в 
глобальном рейтинге образова-
тельных систем поднялась на тре-
тье. Тем не менее, в прошлом году 
ошеломляющему количеству – 28 
процентам 16-летних англичан не 
удалось получить по математике 
отметки от «A» до «С».

С целью повысить уровень 
преподавания математики в го-
сударственных школах британцы 
решили искать вдохновение в 
опыте Советского Союза, а имен-
но наших спецшколах периода 
«гонки вооружений». С соответ-
ствующей идеей, как пишет The 
Sunday Times, выступил министр 
образования страны Майкл Гоув.

Предложенная Гоувом про-
грамма уже получила предвари-
тельное одобрение. Эксперимент 
поставят в лондонском Кингз-
колледже в 2014 году. В этой, а 
впоследствии и других школах 
на бесплатной основе будут обу-
чаться математически одарённые 
дети, которым будет обеспечи-
ваться интенсивный курс препо-
давания для наилучшей подго-
товки к поступлению в ведущие 
университеты страны.

Идея взята из опыта советских 
школ, открытых в 60-х годах про-
шлого века для воспитания мате-
матической и научной элиты, при-
званной стимулировать развитие 
страны. Как и в школах образца 
СССР (которые, как отдельно от-
мечает издание, успешно функци-
онируют в России и по сей день) 
часть предметов будут вести пре-
подаватели вузов или студенты.

В качестве образца для под-
ражания британцами была 
выбрана знаменитая физико-
математическая школа-интернат 
при Московском государствен-
ном университете, основанная 
Андреем Колмогоровым в 1963 
году.

Французской математической 

школе свойственны высокая сте-
пень централизации, демокра-
тизм, рационализм и… крайняя 
формализация учебного процесса. 
Да-да, ещё похлеще, чем в России!

Как и у нас, французское об-
разование довольно часто ре-
формируется. Так, недавно в 
старших классах были выделены 
четыре основных потока (про-
филя) по математике: математи-
ческий, естественно-научный, 
инженерно-деловой и гуманитар-
ный. Будущие математики сидят 
над формулами по шесть часов в 
неделю, а гуманитарии – по два.

Что же в итоге? Согласно 
подсчётам доктора физико-
математических наук В.С. Доцен-
ко, преподающего математику 
в Парижском университете, не 
более 10% первокурсников уме-
ют складывать (делить, перемно-
жать) дроби. Притом ни один из 
них за пять лет так и не смог объ-
яснить профессору Доценко, по-
чему синус 30 градусов равен 1/2.

Судя по тестам ОЭСР, толь-
ко 32% американских студентов 
неплохо владеют математикой и 
лишь 7% знают её на «отлично». 
Одна из главных причин – отсут-
ствие у американских школьни-
ков понимания ценности и роли 
математики в реальной жизни. 
Большинство ребят видят в «на-
уке наук» лишь однообразный 
тренаж по подготовке к тестам и 
никчёмную долбёжку теорем и 
формул.

Восьмой год обучения, к при-
меру, начинается знакомством 
с отрицательными числами. Ре-
шаются примеры типа: «5 + (–8) 
= ?». Причём сидят ученики на 
этом очень долго, так как их во-
ображение наотрез отказывается 
воспринимать цифру со знаком 
«минус» впереди.

Да, скажут, но ведь были вре-
мена, когда уровень образования 
в США не уступал европейскому? 
Были. Но в 1965 году за океаном 
стали поговаривать о том, что на-
циональные меньшинства явно 
отстают от одноклассников. Дабы 
восстановить справедливость, 
программу (в смысле: требования 
ко всем подросткам) облегчили 
в 2–3 раза, но… В итоге отстаю-
щие как не справлялись, так и не 
справляются с математическими 
формулами до сих пор.

Видимо, примерно из тех же 
соображений в индонезийских 
начальных школах вскоре отме-
нят «слишком трудные» уроки 
математики, физики и биологии. 
Их будут «косвенно» преподавать 
на занятиях, к примеру, по лите-
ратуре и религии.

В Китае отношение к изуче-
нию математики традиционно 
очень серьёзное. Здешние школы 
славятся безупречной дисципли-
ной, высоким уровнем знаний. 
На Западе, если ребёнок отста-
ёт, то ему ставится «неуд», педа-

гог общается с его родителями 
и так далее. В Китае же все уче-
ники класса начинают дружно 
помогать товарищу думать, по-
скольку считается, что у каждо-
го есть потенциал в математике. 
Вряд ли случаен и тот факт, что 
Поднебесная является одним из 
мировых лидеров по количеству 
участников олимпиад и процент-
ному соотношению вовлечённых 
в олимпийское движение школь-
ников.

Можно сделать вывод о том, 
что страны Востока сохрани-
ли стабильно высокий уровень 
освоения «царицы наук». Но вот 
надолго ли? Есть признаки того, 
что Запад в обозримом будущем 
способен этот стаус-кво перело-
мить. Тогда не последнюю роль в 
защите математической культуры 
Востока «от вредных влияний» 
может сыграть математическое 
образование в странах третьего 
мира.

Геометрический стиль 
мышления

Из интервью руководителя Де-
партамента образования Москвы 
Исаака Калины журналу «Вестник 
образования» (№ 1, 2013 год).

– …А как преподавать матема-
тику, которая объявлена чуть ли 
не национальным образователь-
ным приоритетом и конкурент-
ным преимуществом России? На 
уровне президента страны при-
нимается решение о разработке 
концепции математического об-
разования. А вы по образованию 
учитель математики…

– Недавно вице-мэр Мо-
сквы награждал замечательного 
мальчишку, который выиграл 
финал Всероссийской олимпиа-
ды школьников сразу по двум 
предметам – не по математике. 
Он его спросил: как же нужно 
учиться, чтобы сразу выиграть 
две олимпиады? И тот ответил: 
математику учить надо. Это и 
есть сформированный математи-
ческий стиль мышления, хотя мне 
всегда хочется уточнить – геоме-
трический. Именно в геометрии 
задачи на построения состоят из 
четырёх этапов (анализ, построе-
ние, доказательство, исследова-
ние), которые нужно пройти при 
принятии любого управленческо-

го решения. Проанализировать 
ситуацию, построить алгоритм 
решения, доказать, что он при-
ведёт тебя к заданной цели, ис-
следовать, что будет, если посту-
пишь по-другому. По-моему, это 
идеальная методика мышления, 
эффективный стиль.

При ведении любых дискус-
сий их участникам очень важно 
договориться между собой об 
общей системе аксиом. Если её 
нет, то каждый абсолютно логич-
но в своей системе аксиом при-
дёт к своим выводам, и все будут 
продолжать спор до хрипоты. 
Но, может быть, на старте стоит 
остановиться и выяснить, есть ли 
у вас какие-то совпадающие по-
зиции, отталкиваясь от которых, 
вы, возможно, избежите ошибок 
и разрывов в логике и придёте к 
общим выводам?

Собственно математикой я 
давно уже практически не за-
нимаюсь, хотя увлекаюсь, и мне 
важно, чтобы занятия математи-
кой формировали у детей логику 
мышления и логику принятия 
решений. Не мне судить, но, на-
верное, сегодняшнее содержание 
школьного курса математики не 
в полной мере нацелено на дости-
жение этого результата. И я рад, 
что поставлена задача развития 
математического образования, 
чтобы дети умели не только счи-
тать, но и договариваться между 
собой. На языке математики – 
языке общения, языке мышления 
– легче всего договориться.

«Всё равно что не научить 
человека говорить…»
Евгений Палкин, прорек-

тор по научной работе РосНОУ, 
профессор, кандидат физико-
математических наук, лауреат 
Государственной премии СССР

С университетской точки 
зрения, математическое обра-
зование в школе нужно, чтобы 
ученик освоил основные приёмы 
формально-логического мате-
матического аппарата, потому 
что это универсальный язык, 
который позволяет достаточно 
глубоко продвинуться в анали-
зе разнообразных явлений. Этот 
аппарат в основе своей – ариф-
метика, алгебра, геометрия. Это 
три фундаментальные матема-

тические дисциплины, методами 
которых должен владеть ученик. 
Это относится ко всем, независи-
мо от того, кем они себя считают 
– гуманитариями, технарями или 
экономистами. Это же общеоб-
разовательная школа. Не научить 
этому – всё равно что не научить 
человека говорить.

В школе человека учат двум ве-
щам – говорить и думать. Говорить 
учит русский язык и литература, 
думать – математика. После этого 
детализация идёт более серьёзная, 
в зависимости от выбранного про-
филя, и когда учащийся с помо-
щью учителя и своих родителей 
останавливается на наборе пред-
метов, которые называются «Ма-
тематика в гуманитарных науках», 
«Математика в математических 
науках» или «Математика в эконо-
мических дисциплинах», там дей-
ствительно есть специфика. Надо 
ли этому учить в школе – вопрос 
спорный, потому что ответ на во-
прос «Является человек гуманита-
рием или технарём?» формируется 
достаточно долго. Есть психологи-
ческие тесты, которые могут опре-
делить предрасположенность. Но 
человеческий мозг – очень адап-
тирующаяся структура, поэтому 
гуманитарии могут с успехом ра-
ботать в технических областях, и, 
наоборот, технари могут работать 
в гуманитарных. Второе очень ча-
сто бывает.

Успешность человека в жизни 
зависит от многих факторов. Мо-
жет оказаться так, что в своё вре-
мя человека не научили математи-
ческим основам, и он сам считал, 
что высшая алгебра ему не нужна, 
а сейчас занимается лингвисти-
ческим анализом. Этот человек 
будет либо навёрстывать в даль-
нейшем и терять дополнительное 
время, вместо того, чтобы зани-
маться творчеством, либо совсем 
потеряет себя. Это очень тонкий 
вопрос: гуманитарное мышление 
у ученика или техническое. Луч-
ше отложить его решение к концу 
школы, и тогда уже ученик сдела-
ет выбор: что ему интереснее и 
проще. Не в смысле проще учить-
ся, а проще в понимании.

В профильной школе должны 
быть наборы дисциплин, более-
менее равноценных по затратам 
труда для их освоения. Но прин-
ципиальной разницы не должно 
быть. Скорее в этих дисциплинах 
должен присутствовать различ-
ный прикладной аспект, напри-
мер, «Математические модели в 
экономике» и так далее.

И в любом варианте должно 
быть много задачек. Не формаль-
ное выучивание правил, а именно 
решение задач приучает думать 
на языке математики. Математи-
ческий язык структурирует мыш-
ление и помогает думать, то есть 
ускоряет решение любых задач. 
Это самое главное.

Язык математики, как и обыч-
ный язык для общения, нужен для 
того, чтобы мы лучше друг друга 
понимали. Умение обращаться с 
математическим языком помога-
ет быстрее понимать проблемы, 
которые существуют вокруг нас, 
строить модель, анализировать и 
принимать какие-то решения.

Восток и Запад: вместе не сойтись?
Золотым временем отечественной школьной математи-
ки по праву считаются 1950-е годы, когда именно совет-
ское математическое образование мир признал лучшим 
на планете. Как полагают специалисты, это произошло 
во многом благодаря укоренению в наших учебных за-
ведениях традиций дореволюционного элитарного гим-
назического образования. Оказывается, знаменитые 
учебники А.П. Киселёва, Н.А. Шапошникова, Н.К. Валь-
цова, Н.А. Рыбкина и другие разрабатывались ещё в XIX 
веке.

НАтАлья БАРтАШЕВИЧ
http://prosvpress.ru/2013/01/

vostok-i-zapad-vmeste-ne-
soytis/#more-3400
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Принципиальной особенностью этих материалов яв-
ляется опора на относительно небольшой объём математи-
ческих знаний из общего курса математики 5–6-х классов 
российской школы и овладение небольшим количеством 
фактов и методов из разделов алгебры, геометрии, теории 
вероятности и статистики в курсах математики 7–9-х клас-
сов.

I. Задание «Садовник»
У садовника имеется 32 м провода, которым он хочет 

обозначить на земле границу клумбы. Форму клумбы ему 
надо выбрать из следующих вариантов:

Обведите слово «Да» или «Нет» около каждой формы 
клумбы в зависимости от того, хватит или не хватит садов-
нику 32 м провода, чтобы обозначить её границу.

ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: пространство и форма.
Трудность: 687 баллов по 1000-балльной шкале, 6-й 

уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 22,7%, страны 

ОЭСР – 20,2%.
Ответ принимается полностью:
Форма A Да
Форма B Нет
Форма C Да
Форма D Да

II. Задание «Тестовые оценки»
Ниже на столбчатой диаграмме представлены резуль-

таты выполнения теста по биологии группами учащихся, 
обозначенными как «Группа А» и «Группа В». Средняя 
оценка «Группы А» равна 62,0 балла, и средняя оценка 
«Группы В» равна 64,5 балла. Считается, что учащийся 
справился с тестом, если его оценка 50 или более баллов. 
Посмотрев на диаграмму, учительница сделала вывод о 
том, что «Группа В» выполнила тест лучше, чем «Группа А». 
Учащиеся «Группы А» не согласны с её мнением. Они ста-
раются убедить учительницу в том, что учащиеся «Группы 
В» не обязательно выполнили тест лучше них.

Используя диаграмму, приведите один математиче-
ский довод, которым могли бы воспользоваться учащиеся 
«Группы А».

Решение. Доводы могут быть следующие. 1) В «Группе 
А» только один ученик не справился с тестом, а в «Группе 
В» – двое (те, кто набрал менее 50 баллов). 2) В «Группе 
А» число учеников, набравших более 80 баллов, – двое, 
а в «Группе В» – только один. 3) Если не рассматривать 
самого слабого ученика, набравшего менее 10 баллов, то 
средний балл «Группы А» будет больше среднего балла 
«Группы В».

Ответ: любой из приведённых доводов.
ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: неопределённость.
Трудность: 620 баллов по 1000-балльной шкале, 5-й 

уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 19,2%, стра-

ны ОЭСР – 32,7%.
III. Задание «Обменный курс»

Мэй-Линг из Сингапура готовилась в качестве сту-
дентки по обмену отправиться на три месяца в Южную 
Африку. Ей нужно было обменять некоторую сумму син-
гапурских долларов (SGD) на южноафриканские рэнды 
(ZAR).

Вопрос 1. Мэй-Линг узнала, что обменный курс меж-
ду сингапурским долларом и южноафриканским рэндом 
был: 1 SGD = 4,2 ZAR. Мэй-Линг обменяла 3000 синга-
пурских долларов на южно-африканские рэнды по дан-
ному обменному курсу. Сколько южноафриканских рэн-
дов получила Мэй-Линг?

ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: количество.
Трудность: 406 баллов по 1000-балльной шкале, 1-й 

уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 84,9%, стра-

ны ОЭСР – 79,9%.
Ответ принимается полностью: 12 600 ZAR (единицы 

указывать не обязательно).
Вопрос 2. За прошедшие три месяца обменный курс 

изменился, вместо 4,2 стал 4,0 ZAR за 1 SGD. Был ли об-
менный курс в 4,0 ZAR вместо 4,2 ZAR в пользу Мэй-
Линг, когда она обменяла южноафриканские рэнды на 
сингапурские доллары?

ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: количество.
Трудность: 586 баллов по 1000-балльной шкале, 4-й 

уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 28,7%, стра-

ны ОЭСР – 40,5%.
Ответ принимается полностью: «Да», и дано соответ-

ствующее объяснение.

IV. Задание «Лестница»
На рисунке изображена лестница с 14 ступеньками, 

высота которой 252 см. Какова высота каждой из 14 сту-
пенек?

Решение. Поскольку высота лестницы 252 см, высота 
каждой ступеньки равна 252 : 14 = 18 см.

ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: пространство и форма.
Трудность: 421 балл по 1000-балльной шкале, 2-й уро-

вень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 75,6%, стра-

ны ОЭСР – 78,3%.
Ответ принимается полностью: 18.

V. Задание  
«Молодёжь становится выше ростом»

На графике показан средний рост девушек и юношей 
в Нидерландах в 1998 году.

Пользуясь графиком, определите, в каком возрасте де-
вушки в среднем выше юношей того же возраста.

ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: изменение и зависимости.
Трудность: 525 баллов по 1000-балльной шкале, 3-й 

уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 63,7%, стра-

ны ОЭСР – 54,8%.
Ответ принимается полностью: указан верный интер-

вал 11–13 лет или указано, что девушки 11 и 12 лет выше 
юношей.

VI. Задание «Ограбления»
В телевизионной передаче журналист показал следу-

ющую диаграмму и сказал: «Диаграмма показывает, что 
по сравнению с 1998 годом в 1999 году резко возросло 
число ограблений».

Считаете ли вы, что журналист сделал правильный 
вывод на основе данной диаграммы? Запишите объясне-
ние своего ответа.

Решение. Из диаграммы видно, что за 1998 год про-
изошло 508 ограблений, а за 1999 год – 516 ограблений. 
За год число ограблений увеличилось на 8 (примерно на 
1,6%). Говорить о резком росте числа ограблений неу-
местно. Журналист сделал неправильный вывод.

Ответ: нет.
ОЦЕНКА ОТВЕТА
Содержательная область: неопределённость.
Трудность: 2-й уровень компетентности – установле-

ние связей (между данными из условия задачи при реше-
нии стандартных задач).

Ситуация: жизнь общества.
Процент верного выполнения: Россия – 3,0%, страны 

ОЭСР – 15,4%, максимальный – 32,5% (Швеция).

Международное исследование PISA:  
это мы не проходили?

Сегодня мы знакомим наших читателей с при-
мерами заданий по математике, которые ис-
пользовались в международном исследовании 
образовательных достижений учащихся PISA 
начиная с 2003 года. Напомним: эти тесты про-
веряют уровень функциональной грамотности 
15-летних подростков в более чем 50 странах 
мира. Для каждого задания-вопроса указаны 
его основные характеристики, категория труд-
ности, метод его оценки, процент выполнения 
российскими учащимися и в среднем по стра-
нам ОЭСР (Организация экономического со-
трудничества и развития, в которую входит 34 
страны, в том числе большинство государств 
Европейского Союза).

Дмитрий ВНУКОВ
http://prosvpress.ru/2013/01/mezhdunarodnoe-

issledovanie-pisa-eto-myi-ne-prohodili/



Поездка состоялась при содей-
ствии Саратовской городской об-
щественной организации «Попе-
чительский совет Саратовской ка-
детской школы-интерната № 2». В 
Москве саратовские кадеты озна-
комились с историей и повсед-
невной жизнью военнослужащих 
Президентского полка. С боль-
шим интересом кадеты осмотре-
ли уникальные экспонаты музея 
истории полка, которая ведется с 
1936 года; предметы вооружения 
и форменной одежды роты специ-
ального караула и Кавалерийско-
го почетного эскорта Президент-
ского полка. По окончанию экс-
курсии в музей полка был передан 
вымпел Саратовской кадетской 
школы № 2. Кадеты возложили 
цветы к Вечному огню на Могиле 
Неизвестного Солдата у кремлев-
ской стены.

В рамках ознакомления с исто-
рией России юные саратовцы по-
сетили Большой Кремлевский 
дворец. Незабываемые впечатле-
ния остались у ребят от просмо-
тра залов дворца – Георгиевского, 
Владимирского, Александровско-
го, Андреевского и Екатеринин-
ского, названных по имени орде-
нов Российской империи, в насто-
ящее время используются для го-
сударственных и дипломатиче-
ских приемов и официальных це-
ремоний, а сам дворец является 
парадной резиденцией Президен-
та Российской Федерации.

В ходе экскурсионного тура 
воспитанники школы ознакоми-
лись с достопримечательностями 
столицы, а также в праздник Кре-
щения Господня посетили Собор 
Казанской иконы Божией Матери 
на Красной площади.
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На прошлой неделе воспитанники Саратовской кадет-
ской школы-интерната № 2 посетили Президентский 
полк Московского Кремля.

20 января по приглашению и при поддержке фонда «Мо-
сква – Саратов» восемь воспитанников детского дома 
№ 3 г. Хвалынска приехали в Москву на матч Континен-
тальной хоккейной лиги «Спартак» (Москва) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород).

Для ребят это была первая в их жизни поездка в Москву. «Двое из 
них уже ездили в прошлом году в Лондон на футбол и посмотрели игру 
английской футбольной премьер-лиги между лондонским «Челси» и 
«Манчестер Юнайтед». Теперь рассчитываем найти средства, чтобы 
познакомить их с баскетболом», – рассказал директор фонда «Москва-
Саратов» Станислав Гридасов.

Президентского полку прибыло

Звенит в ушах лихая музыка атаки
Воспитанники хвалынского детского дома посетили матч КХЛ



Уже в фойе нас встретила за-
меститель директора музея На-
талья Владимировна Мушко в 
русском народном сарафане и ко-
кошнике. Она пригласила пройти 
на выставку, которая начиналась 
почти от дверей музея. Елочки 
были повсюду: они стояли у вхо-
да, выглядывая из окон на засне-
женную улицу, уютно располо-
жились в углу фойе, выстроив-
шись вереницей вдоль лестницы, 
вели на второй этаж. Каких толь-
ко елочек здесь не было: изящ-
ные из макарон и блестящие из 
мишуры, колючие из зубочисток 
и мягкие из кусочков ткани. На 
стене висело даже панно – елоч-
ка из бижутерии.

Экскурсовод вела нас по му-
зею, от одной елочки к другой. Со 
вкусом и любовью расставлен-
ные повсюду, они прекрасно впи-
сались в экспозицию музея. То и 

дело слышались возгласы: «Ой, 
какая елочка!», «Смотрите, ка-
кая красивая!» И действительно, 
было чему удивляться: столько 
выдумки, столько неожиданных 
идей, такое мастерское исполне-
ние: елочки из фасоли и семечек, 
из бусинок и кофейных зерен, 
из ракушек и кусочков стекла, 
из перышек и сосновых шишек! 
Разглядывая все эти диковин-
ки, не заметили, как оказались в 
зале на первом этаже. И здесь, на 
рояле и сцене, тоже стояли елоч-
ки. Сколько же их! Оказывается, 
почти 900 штук смастерили ребя-
та вместе со своими учителями и 
родителями и прислали в музей 
со всех концов Саратова и обла-
сти. 

Мы уютно расположились в 
зале, и Наталья Владимировна 
неспешно повела рассказ о том, 
как праздновали Рождество в 

усадьбе Чернышевских в старые 
добрые времена, как играли на 
Святки. Ах, эти милые сердцу за-
бавы! Ну, кто же не помнит эту 
детскую песенку – шутку о том, 
как «морозною зимой шел мед-
ведь к себе домой», и как, не смо-
тря под ноги, «наступил лисе на 
хвост». Тут же, экспромтом, Юля 
Маскаева, Саша Козлова и Алсу 
Биктимирова разыграли эту 
смешную историю. Потом игра-
ли, отгадывали загадки. Было 
весело.

На этом посещение музея 
не закончилось: впереди нас 
ожидало знакомство с Властой 
Борисовной Петровой и ее ку-
клами. Для нас эта встреча была 
особенной, потому что Власта 
Борисовна – дочь художника 
Б.И. Давыдова и поэтэссы З.Г. 
Смолякиной-Давыдовой. Со 
встречи с ними когда-то, 40 лет 
тому назад, начинался музей 
«Современник». В октябре 2012 
года в музее им. Радищева дуб-
ковские школьники встретились 
с Борисом Ивановичем Давыдо-
вым на его выставке «Картинки 
разных лет». Здесь ребята видели 

портрет дочери художника, когда 
ей было всего пять лет. Глядя на 
эту девчушку, сразу вспомина-
ешь трогательные строчки сти-
хотворения, посвященного Зина-
идой Георгиевной своей дочери:

Серебряная челка,
Зеленые глаза,
Совсем еще девчонка –
Юла да егоза.
Теперь Власта Борисовна 

преподаватель одной из школ 
искусств города Саратова и за-
нимается с детьми изучением 
истории и созданием русской на-
родной куклы. Она брала одну 
за другой пестрые куклы и ку-
колки, которые расположились 
в ее плетеном чемоданчике, и 
рассказывала о том, как они из-
готавливаются и на какие случаи 
жизни. Все очень внимательно 
слушали, не спуская глаз с рук 
Власты Борисовны, которая по-
казывала, как сделать куклу са-
мим. Особенно нам понравился 
Рождественский ангел. Очень 
захотелось сделать такого ангела 
своими руками.

В завершение посетили ме-
мориальный дом-музей Черны-
шевских, там тоже были елочки. 
На дорожку в гостиной попили 
чаю со сладостями, и, простив-
шись с гостеприимными хозяе-
вами, отправились домой. В до-

роге взрослые вспоминали свое 
детство, зимние забавы ребят-
ни, а дети слушали, удивлялись: 
жизнь современных школьников 
не очень похожа на то, как про-
водили время их сверстники лет 
30 тому назад. Все улыбались, 
на душе было легко и радостно. 
Настроение было праздничным, 
рождественским.

Спасибо сотрудникам музея 
Н.Г. Чернышевского – организа-
торам этого замечательного ме-
роприятия! Прекрасная идея о 
конкурсе-выставке «Маленькой 
елочке холодно зимой» нашла 
свое, не менее прекрасное, во-
площение. Спасибо также всем, 
кто трудился, придумывал, ма-
стерил, создавал эти елочки. В 
каждой из них мы чувствовали 
вашу любовь и тепло сердец!

Хорошо, если бы такая вы-
ставка стала в музее Н.Г. Черны-
шевского традиционной. Так хо-
чется побывать на ней еще.

И обязательно в канун Рож-
дества…

Ирина ТРИФОНОВА,  
руководитель 

литературно-краевед- 
ческого музея «Современник» 

МОУ «СОШ п. Дубки  
Саратовского района»
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Во время зимних каникул, накануне Рождества, члены 
литературно-краеведческого музея «Современник» МОУ 
«СОШ п. Дубки» вместе с учителями побывали в государ-
ственном музее Н.Г. Чернышевского на выставке «Ма-
ленькой елочке холодно зимой».

В гостях у маленькой ёлочки



Для гостей центра, которых 
только за два выходных дня 
было более 500 человек, были 
организованы прокат лыж, 
спортинвентаря, продажа го-
рячего чая и свежей выпечки. 
Хорошее настроение поддержи-
вали выступления творческих 
коллективов, аниматоров. В ходе 
мероприятия также прошли раз-
личные конкурсы, соревнования 
по зимнему футболу и лыжные 
гонки. Победителям были вру-
чены ценные подарки и сладкие 
призы.

В зимний период детский 
центр «Дубки» открывает свои 
двери второй год подряд. По вы-
ходным дням все желающие мо-
гут покататься здесь на лыжах, 
поиграть в зимний футбол и про-
сто с пользой для здоровья про-
вести время на свежем воздухе.

Ранее посетившие «Дубки» 
жители отметили, что в этом заго-
родном центре для отдыха и пре-
красного времяпрепровождения 

созданы все условия: расчищена 
большая площадка для парковки 
личного автотранспорта, проло-
жена лыжная трасса, организова-
но музыкальное сопровождение, 
есть отапливаемые комнаты для 
переодевания, работает буфет. 
Прокат лыж по приемлемым це-
нам работает с 9.00 до 15.00.

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, Ирина Колесникова 
подчеркнула, что популяризация 
зимних видов спорта, приобще-
ние горожан к здоровому образу 
жизни – это один из приорите-
тов работы городской власти, 
для чего в городе организуются 
спортивные мероприятия город-
ского, районного и даже дворо-
вого уровней.

– Муниципалитет держит 
под постоянным контролем ра-
боту спортивных сооружений 
города, обеспечивая их доступ-
ность для жителей, в том числе, в 
зимний период, – отметила зам-
главы горадминистрации.

Елена Злобнова подчеркнула, 
что жители Заводского района 
давно мечтали о собственной 
лыжной трассе, где бы они бес-
препятственно могли покататься 
в выходные дни.

– Сегодняшнее открытие но-
вого зимнего сезона в детском 
центре «Дубки» – очередное до-
казательство системности рабо-
ты городской власти в вопросах 
развития спорта, популяризации 
здорового образа жизни, под-
держки молодежи, – заявила де-
путат городской Думы.

Зимний отдых на Кумысной 
поляне у саратовцев традицион-
но пользуется большой популяр-
ностью.

– «Дубки» должны стать еще 
одним центром активного зим-
него отдыха, куда саратовцы 
могут приехать всей семьей, по-
кататься на лыжах, санках, по-
гулять, подышать свежим воз-
духом, – уверен глава городской 
администрации Алексей Проко-
пенко. – Приглашаем всех жела-
ющих в предстоящие выходные 
дни посетить этот загородный 
центр.
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Стоимость проката лыж в «Молодежном» составляет 150–180 руб./
час (в зависимости от типа лыж), в «Кристалле» – 100 руб./час. В сред-
нем по области прокат стоит 130 руб./час, по Саратову – 150 руб./час.

Телефоны для справок: 
ТЦ «Кристалл» – 44-47-60;
ДОЛ «Молодежный» – 56-30-92.

    СПРАВКА

Отдых на свежем воздухе
В детском загородном центре «Дубки» на Кумысной поляне Саратова торжественно открыт зимний сезон
В субботнем мероприятии приняли участие школьники, 
семьи, представители общественности, которых попри-
ветствовали депутаты Саратовской областной Думы Еле-
на Меринова, Саратовской городской Думы Елена Злоб-
нова, заместитель главы администрации Саратова по 
социальной сфере Ирина Колесникова и почетный граж-
данин города Тамара Тупикова.

В детском лагере «Молодеж-
ный» на Кумысной поляне и в 
Теннисном центре «Кристалл» на 
5-й Дачной с 8.00 до 17.00 работа-
ют пункты проката лыж с удоб-
ными и теплыми раздевалками, 
есть кафе. Рядом с базами имеется 
автомобильная стоянка.

В минувшие выходные две 

лыжные базы посетили около 400 
человек: молодые семьи с детьми, 
пенсионеры, а также просто лю-
бители лыжного спорта и актив-
ного отдыха.

По стоимости прокат лыж до-
ступен жителем Саратовской об-
ласти всех возрастных и социаль-
ных категорий.

Деревянных два коня 
вниз с горы несут меня

Прокат лыж доступен жителям области 
всех социальных категорий

Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области информирует, что прокат лыж для всех жите-
лей региона осуществляется в двух подведомственных 
учреждениях.



Я хотела поговорить о ней, о 
ее творчестве, но их судьбы – ее и 
мужа – настолько переплелись, что 
разделить оказалось трудно.

Более двадцати лет они работа-
ли в институте «Саратовпромпро-
ект» в разных отделах и едва знали 
друг друга. Судьба свела их уже на 
склоне лет, чтобы они смогли со-
греть душевным теплом и поддер-
жать друг друга в трудную минуту. 
Люди на улице встречают их до-
брыми улыбками: от них исходит 
положительная энергия.

Александр Петрович – участ-
ник Великой Отечественной во-
йны. Окончил Вольское летное 
военное училище. Служил авиаме-
хаником в составе 63-го гвардей-
ского истребительного авиацион-
ного полка и вместе с ним прошел 
всю войну до Берлина. Их полк был 
в распоряжении Верховного глав-
нокомандующего. Как только тре-
бовалась помощь истребителей, 
полк вставал на крыло, и фашисты 
отступали. Этому во многом спо-
собствовали внимательные глаза и 
умелые руки авиамехаников, кото-
рые в неимоверно тяжелых услови-
ях прифронтовых аэродромов го-
товили к полету боевые самолеты. 
В их полк после ампутации ног и 
санатория прибыл на службу Герой 
Советского Союза летчик Алексей 
Петрович Маресьев.

Рассказ мужа об этой встрече и 
письма его сослуживцев послужи-
ли темой для произведений Ирины 
Михайловны. Творчеством этой 
пары заинтересовался главный 
редактор «Книги Памяти Саратов-
ской области» Георгий Васильевич 
Фролов. Рассказы и стихи Ирины 
Михайловны о Великой Отече-
ственной войне и о военных годах 
Александра Петровича опублико-
ваны в 27-м и 28-м томах «Книги 
Памяти».

Накануне юбилея мы пообща-
лись с Ириной Михайловной.

– Ирина Михайловна, как 
проходит ваш юбилейный месяц?

– Мне посчастливилось 6 ян-
варя участвовать в концерте клас-
сической музыки в областной на-
учной библиотеке. Концерт для 
голоса в сопровождении фортепи-
ано представляла певица из Герма-
нии Елена Ралко, лауреат многих 
международных конкурсов. А я 
читала свои стихи о Саратове, чем 
вызвала благодарные улыбки зри-
телей и бурные аплодисменты. По-
сле концерта многие спрашивали, 
где купить мои книги.

– Вы пишете стихи и расска-
зы, издаете книги, сотрудничаете 
с саратовскими газетами. О ва-
шем творчестве пишут периоди-
ческие издания. Кто вы по про-
фессии?

– Профессий у меня три: по 
образованию – топограф, по жиз-
ни – инженер по проектированию 
генпланов промышленных и граж-
данских объектов, по мечте – поэт, 
писатель, журналист.

– А почему, окончив школу, не 
поступили учиться «по мечте»?

– Это целая история. Расска-
жу коротко. В 1950 году окончила 
школу в Балашове. Осталась без 
отца, без мамы, без моральной и 
материальной поддержки. Училась 
в Саратовском геологоразведоч-
ном техникуме. Стипендия была 
300 рублей, но ее, конечно, не хва-
тало. В процессе всей учебы сдава-
ла кровь за деньги, чтобы прожить. 
Там же, в техникуме, познакоми-
лась с молодым человеком. По 
окончании учебы решили с ним 
пожениться. Он саратовец, родите-
ли рабочие, очень хорошие люди. 
Я радовалась, что у меня будет те-
перь опора в жизни. Но накануне 
свадьбы его убили. Так и пошло 
все в жизни кувырком, или, как 
я написала в биографии в первой 
изданной мною книге, «родилась 
не тогда: страна встречала меня с 
траурными флагами – это был день 
памяти В.И. Ленина; вышла замуж 
не за того: мечтала жить за мужем, 
как за каменной стеной, со време-
нем пришлось самой стать камен-
ной стеной».

Работа доставляла радость. Те-
перь на заслуженном отдыхе, ве-
теран труда. Выросли дети: сын и 
дочь, два внука и одна правнучка. 
Позади целая жизнь. Стихи и рас-
сказы писала всегда. Поэзия для 
меня как высокая волна, которая 
держит на плаву в любом водово-
роте жизни.

– Какие книги уже изданы и 
сколько?

– Всего издано семь книг: «По 
ухабам жизни» (лирика) – 2006 
год, «Прогулка по весне» (детские 
стихи) – 2008 год, «Путинята» (сти-
хи малышам) – 2009 год, «В синем 
небе журавли» (рассказы, стихи и 
песни о Великой Отечественной 
войне) – 2008, 2010 гг. В серии из 
шести книг «Окно в природу» 
(стихи-загадки для детей младше-
го возраста) изданы «Животные» 
– 2011 год, «Птицы» – 2011 год, 
«Насекомые» – 2012 год. В работе: 
«Обитатели рек и морей», «Расте-
ния», «Явления природы».

– Книги издаете за свой счет? 
– Да. Малым тиражом и на 

средства своей семьи.
– Книги хорошо продаются?
– Если бы можно было продать 

и вернуть хотя бы часть затрачен-
ных средств! Первые две книги 
были изданы тиражом 100 экзем-
пляров. Они быстро разошлись.

– А «Путинята», почему дали 
такое название книге? Расскажи-
те историю ее создания.

– Я со школьной скамьи усво-
ила: «С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре». 
Привыкла любить свою малую и 
большую Родину, с уважением от-
носиться ко всему, что хорошее де-
лается для нее.

Поэтому, когда президент В.В. 
Путин выразил пожелание мо-
лодым семьям иметь не одного, а 
двоих детей, мне это понравилось. 
Написала стихотворение и назва-
ла его в шутку «Путинята». Очень 
была рада тому, что на улицах го-

рода стали появляться молодые 
мамы. Когда мы с мужем ходили на 
прогулку – фотографировали де-
тей. К фотографиям и стихи рож-
дались, получилась детская книга, 
которую назвала по заглавию сти-
хотворения.

– Ваша книга произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы. Да-
вайте вернемся в те дни…

– Когда «Путинята» вышли ти-
ражом 200 экземпляров, меня ата-
ковали саратовские журналисты. 
Книга попала в Интернет. Мне 
посыпались звонки из городов 
России и из зарубежья с просьбой 
прислать ее. Тогда же в Интернете 
начиталась о себе разного. Не от-
стали и периодические издания. 
Меня назвали вторым льстецом 
России, после Боярского, перед 
Кадыровым. Даже в мыслях у меня 
не было льстить. Хотелось этой 
книгой привлечь интерес малы-
шей к чтению и преподать им не-
навязчиво любовь к своей Родине. 
Посылала книги в разные города 
России по просьбе библиотек и от-
дельных читателей, в Петербург по 
запросу Музея политической исто-
рии России. Библиотеки Саратова 
покупали эти книги. А я написала 
еще одно стихотворение.

О «Путинятах»
Патриотизм – благое дело!
И флаг России поднял смело

 Малыш.
Он вырастет, потом
прославит Родину трудом.

Растянет он гармонь пошире
И будет славить он Россию!
Спортсмен, художник и солдат
служить России будет рад,

Чтоб наша Матушка Россия
была всегда великой, сильной,
А широта ее, простор
Всегда ласкали людям взор!
Это ответ всем, кто не понял 

главного назначения книги. Для 
обложки, где изображен малыш 
с поднятым российским флагом, 
использована открытка, выпущен-
ная к празднику День Российского 
флага.

– В основу вашей книги «В 
синем небе журавли» взяты ре-
альные события?

– Мне было восемь лет, когда 

началась Великая Отечественная 
война. Все ужасы военных лет с 
мамой и маленьким братом пере-
живали в селе недалеко от Ста-
линграда. Поэтому сначала писала 
о том, что помнила с детских лет. 
В областном конкурсе короткого 
рассказа не профессиональных 
литераторов получила Гран-при 
за рассказ «Если бы не мы». Были 
встречи с ветеранами. Они вспоми-
нали военные годы, я записывала 
интересные истории. Так рожда-
лись рассказы, стихотворения и 
песни.

– Ирина Михайловна, в чем 
вы черпаете силы?

– В терпении.
– Видела, с каким удоволь-

ствием дарили вы своих «Жу-
равлей» новобранцам Волжского 
района. Интересно, куда после-
довали остальные экземпляры?

– Большую часть тиража этой 
книги подарила ветеранам войны 
и труда Волжского района во вре-
мя праздника 65 годовщины По-
беды над фашистской Германией. 
Несколько книг отправила в Сева-
стополь для саратовцев, которые 
служат на корабле «Саратов» И в 
саратовских библиотеках тоже есть 
эти книги.

– Прочитала хорошую рецен-
зию кафедры младшего школь-
ного возраста Саратовского пе-
дагогического университета на 
серию книг «Окно в природу». 
Почему появилось желание соз-
дать целую серию?

– Слушала по радио беседу со 
школьниками о природе и удиви-
лась, что многие из них даже не 
знают, откуда берется молоко.

– Какие планы на будущее? 
Есть желание еще издавать кни-
ги?

– Куда же от них денешься? 
Материала много, только времени 
не хватает.

– Ирина Михайловна, я была 
на вашей выставке «Символы 
города Саратова» в Областной 
научной библиотеке. Расскажите 
об этой выставке.

– Вся работа началась с суве-
нирных открыток. Я – член Со-
вета регионального отделения 
ВОО ВООПИиК. В рамках этой 
организации мы вместе с руко-

водителем Людмилой Иванов-
ной Бахаревой решили создать 
социально-культурный проект – 
серию сувенирных открыток с изо-
бражением памятников – символов 
города Саратова и стихотворений 
к ним. Цель проекта: возрождение 
утраченных символов города и по-
пуляризация новых. Наша задача – 
издать для реализации сувенирные 
наборы открыток для гостей горо-
да, а также почтовую продукцию 
на основе этих открыток. Я фото-
графировала памятники, писала 
стихи. Дизайнер открыток – Алек-
сей Илюшин. Встреча с началь-
ником регионального отделения 
Федеральной почты Анатолием 
Алексеевичем Серебряковым все-
лила надежду на осуществление 
проекта.

На основе этого материа-
ла подготовлена литературно-
художественная выставка «Сим-
волы города Саратова», которая 
представляет собой увеличенные 
фотографии открыток. Впервые 
она выставлялась в Областной 
научной библиотеке. В течение 
месяца ее посетили более тысячи 
человек. После этого презента-
ции выставки проводились с кон-
цертами в зале администрации 
Волжского района, Центре нацио-
нальных культур, СГАУ, библиоте-
ке имени А.С. Пушкина и других 
местах.

– Вы любите Саратов. Всеми 
силами стараетесь поднять его 
престиж, не жалеете для этого 
собственных средств. У вас ведь 
есть и песни.

– На Всероссийском конкурсе 
«Музыка слова», который про-
водился в Саратове, я получила 
диплом финалиста за стихотворе-
ние «О сторонке родной». Теперь 
это песня. Ее исполняет русский 
народный хор «Рябинушка». Не-
сколько раз песня звучала по 
местному радио в исполнении ав-
тора музыки Татьяны Климовой-
Мазилкиной. С ней у нас написано 
более десяти песен. Кстати, две 
песни о Великой Отечественной 
войне на мои слова написал са-
ратовский композитор Влади-
мир Станиславович Мишле. За 
песню «Журавли» на областном 
литературно-музыкальном кон-
курсе патриотической песни «И 
помнит мир спасенный» к 65-й 
годовщине Победы мы получили 
дипломы второй степени.

– Ирина Михайловна, нас с 
вами, как и многих, познакомил 
саратовский Рубцовский центр. 
Вы – лауреат конкурсов имени 
Николая Рубцова. Каким вы ви-
дите будущее Рубцовского цен-
тра?

– Я думаю, туда придет моло-
дежь. Она уже потянулась в Руб-
цовский центр и это дорогого сто-
ит.

– Спасибо, Ирина Михай-
ловна. Желаю вам и Алексан-
дру Петровичу – надеюсь, что 
ко мне присоединятся и читате-
ли – здоровья, долгих лет жизни 
и, конечно, нести дальше вашу 
прекрасную святую миссию на 
Земле.

Смотрю на них, сидящих ря-
дышком напротив меня, Ирину 
Михайловну и Александра Пе-
тровича и думаю: на таких вот 
людях держалась и держится пока 
Россия.
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Эту красивую пару – Ирину Михайловну Коннову и 
Александра Петровича Дементьева – знают и любят 
в нашем городе, завидуют их трепетному отноше-
нию друг к другу и шутя называют «сладкой пароч-
кой», так как они всегда ходят вместе. 22 января 
Ирина Михайловна отметила 80-летний юбилей. К 
слову, Александр Петрович в прошлом году, в День 
России, отметил 90-летний юбилей!

Жить «по мечте»

Валентина СУХАНОВА
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Помню, как на какой-то ли-
тературной встрече Кармеев чи-
тал стихотворение «Гром», и все 
словно бы попали в эпицентр 
веселой летней грозы, раскати-
стой, гулкой:

Необузданный и дикий,
в тучах молнией скользя,
мечет огненные лики,
задремавший мир разя…
Он срывает с ходу крыши
и покровы со всего,
без него пусть будет тише,
лучше ль будет без него?
Дело было в мае, и в эту се-

кунду за окнами прогремел рас-
кат грома. А Атаулла вдохновен-
но продолжал:

Но представлю: пыльный 
кустик

сохнет, в землю уходя…
Пусть же гром в лицо 

запустит
горстью чистого дождя!
Пусть заставит сжаться

плечи…
И, промокший на лугу,

я кричу:
– Жилось бы легче!
Да без грома не могу!
Поэт, хочу заметить, ни-

сколько не лукавит. Громко го-
ворить, думать и чувствовать 
без оглядки – для него дело при-
вычное. Он максималист в жиз-
ни и в слове. И не удивительно, 
что его лирический герой при-
вык «Не сдаваться, веруя святы-
не – // правде жизни, отвергая 
ложь…»

Предваряя стихотворную 
подборку Кармеева на страни-
цах газеты «Российский писа-
тель» (сам факт публикаций 
такого уровня свидетельствует 
о многом), Николай Дорошен-
ко подчеркнул, быть может, 
главное свойство кармеевско-
го таланта: «В стихах Атауллы 
Изятулловича я… ощутил вы-
сокий характер сына великой 
империи, его нравственный 
максимализм и крупный лич-
ностный масштаб, жертвенное 
отечестволюбие и полное… от-
сутствие лицедейства и самолю-
бования…»

Лично мне особенно близки 
те стихи Кармеева, где высо-
кая гражданственность неот-
делима от примелькавшегося 
рельефа низкорослого степного 
Заволжья – бесконечного и бес-
конечно родного: «Изба бревен-
чатого сруба: // полати, печка, 
дымоход. // Она сработана хоть 
грубо, // но до сих пор во мне жи-
вет. // А за избой, куда ни гляну, 
– // родной земли желанный вид. 
// Лишь выйду в степь я утром 
рано, – // кузнечик рядышком 
звенит. // Он здесь в траве себе 
стрекочет – // миниатюрный 
телефон…»

А смело сказано, и правда 
без оглядки на кривизну чьей-
то эстетской ухмылки. И в этом 

тоже весь Атаулла! «Из всех 
земель-материков //Мы знали 
степи, словно страны…»

Насколько же точно, прав-
диво и по рельефности линии, и 
по цветовым ощущениям, и по 
звучанию пишет Кармеев про 
широкие степные дали, степ-
ные страны. Узнаваемо пишет. 
Взять хотя бы такой вот неожи-
данный образ, построенный 
прежде всего на звуковой про-
чувствованности: «Вот иду раз-
машисто, торопко, // небо сеет 
синь из тонких сит, // а поземка 
заметает тропку, // в полын-
ке волчонком голосит…» Так и 
слышится тут этот тревожный, 
вместе с холодным ветром про-
низывающий душу голос. Или 
задуматься над типично карме-
евским, откуда-то из новоузен-
ских, алгайских, караманских 
просторов явившемся парадок-
се: «Пусть узок был наш круго-
зор, // Но широки степные дали». 
Или удивиться тому, как над ши-
рокими этими далями струится 
по весне песенка жаворонка, по-
кармеевски, «здешнего соловья».

Да, степь, до самого малого 
колоска (кто же из кармеевского 
поколения не знает, как «Объ-
ездчики верхом на лошадях // за 
колоски гоняли, не щадя…»), до 
тонкой, но жизнестойкой бы-
линки, до луковицы тюльпана, 
с полыханием которого рядом, 
куда же без них, «полынь и жит-
няк», одухотворена в поэзии 
Кармеева. Она изменчивая, по-
рой прекрасная, порой грозная, 
порой неожиданно тихая, но 
всегда – живая. Бывает такое: 
возвращаешься по степной до-
роге ближе к ночи, смотришь в 
окошко автобуса, а где-то там, на 
горизонте, одиноко вспыхивает-
мается тревожный огонек, будто 
зовет кого-то. И ты вспомина-
ешь, вспоминаешь…

Степь – это и память:
Летели в направленье энском
горячей степью поезда…
я рос мальчишкой 

деревенским
в те отшумевшие года.
Питался лебедой да глеем
с добавкой грубых отрубей, –
не потому ли стал добрее
и крепче полюбил людей?
Вспоминая о нелегком во-

енном детстве, поэт старается 
быть точным в деталях, в под-
робностях, в микрописи ощу-
щений, не потому ли в его сти-
хах столь отчетливо проступает 
рельеф времени? Ведь даже, на-
пример, упоминание про глей 
– вязкую белую глину, которую 
ели в голодную пору, – передает, 
так сказать, читателю горестный 
привкус военного лихолетья. 
Автор, впрочем, никогда не жа-
луется, не сетует. Не в его это 
натуре. У поэта, хочу заметить, 
и самый обыкновенный степной 

цветок превращается в неприче-
санный и жизнерадостный, сме-
ющийся какой-то образ – «куст 
кудлатого кипрея».

Только порою твердый го-
лос Атауллы начинает дрожать 
от волнения: «Бывало, как за-
вороженный, // сидел на низком 
сундуке, // а кашу тыквенную 
с пшенной // варила мама в чу-
гунке...» И в межстрочном про-
странстве его стихов, всегда 
эмоционально насыщенном, 
угадывается тяжелый вздох: «В 
бараке сырые и черные стены, // 
морозы под сорок, и воют сире-
ны. // Начало войны и шальные 
метели, // и мать без сознанья 
в холодной постели. // Ни чурки 
в печурке – зола от соломы, // и 
голос, и посвист в трубе незнако-
мый. // И время как будто спот-
кнулось и встало…»

Но даже и тогда, если позво-
лительно в данном случае пере-
фразировать автора, крепость 
кармеевского кремня не вызы-
вает сомнения. Следующее сти-
хотворение, которое произвело 
на меня сильнейшее впечатле-
ние, поразив классической глу-
биной, – тому свидетельство:

О чем вы плачете, березы,
переборовшие грозу?

Из глаз моих не только 
слезы –

не выдавишь одну слезу.
Когда навек уходит близкий

и дорогой мне человек, –
не плачу я, склоняясь низко,

не говорю: «Прощай навек».
Когда над полем стаи 

вьются,
уходит лето по стерне, –

они со мною остаются,
как слезы все,

что есть во мне…
Кстати, заметили, как пред-

сказуемые рифмы (слезы – бере-
зы) оживают в контексте этого 
стиха, наполняясь чувством и 
смыслом? Поэт как бы сознатель-
но идет от обратного, не только 
ломая стереотипы рифмы, но и 
обыгрывая, точнее говоря, худо-
жественно переосмысливая ряд 
устоявшихся сочетаний. Тонкая 
языковая работа!

Однако больше, конечно, за-
метна в поэзии Атауллы Кармее-
ва работа души. Атаулла может 

выдать шероховатое стихотво-
рение, но холодноватое – никог-
да! «И я успеть хочу, еще успеть, 
// открыть свою планету голу-
бую. // И потому в атаку шты-
ковую // иду, чтоб отступила 
даже смерть!» Движение мысли 
– структурно четкой мысли ин-
женера и логически выверенной 
мысли шахматиста (да-да, Ата-
уллу наскоком не обыграешь!) 
– постоянно присутствует в по-
эзии Кармеева, поэзии, познаю-
щей мир.

Не устану повторять: настоя-
щий поэт – первооткрыватель. 
Ему, независимо от возраста, 
всё интересно, его всё зовет и 
волнует, ему до всего есть дело. 
Будь то «коготочки» первой ве-
сенней зелени или седой фев-
раль, что «вошел во все дворы», 
перпетуум-мобиле, оказавший-
ся «не вечным, как наши брен-
ные тела», или вечное, неистре-
бимое стремление смельчаков 
«правду резать» и «идти напро-
лом». К слову, Атаулла как раз из 
таких.

Мне в свое время запомни-
лось, как просто и искренне на-
писал Кармеев о Геннадии Кас-
мынине, которого хорошо знал 
лично. «В июле 1982 года Геннадий 
приезжал в Энгельс… в то вре-
мя там жила его мать. В один 
из дней я пригласил Геннадия и 
его брата Володю к себе в гости. 
На лодке-гулянке мы бороздили 
Волгу весь день. Удили рыбу, от-
дыхали, купались. Вернулись на 
берег в сумерках… Потом… мы 
еще часто встречались и в Эн-
гельсе, и в Москве. Геннадий уже 
жил в Реутово, не в бараке, а в 
хорошей квартире, и работал за-
ведующим отделом поэзии жур-
нала «Наш современник»… Глядя 
на этого чудо-богатыря, я и по-
думать не мог, что он уже тя-
жело болен. Лишь бросилось мне в 
глаза, что Геннадий стал задум-
чив и горестно переживал пере-
строечные времена. Прощаясь, он 
проговорил, что хотел бы встре-
тить свое пятидесятилетие на 
родине. Больше увидеться нам не 
пришлось… 22 апреля 1998 года 
младший брат Геннадия, Влади-
мир Касмынин, в Союзе писате-
лей Саратова организовал боль-

шое торжество – день рождения 
Геннадия, как если бы он был жив. 
Свое стихотворение памяти Ген-
надия Касмынина я читал в тот 
вечер со слезами на глазах…»

За этим скупым, лаконич-
ным рассказом скрыто очень 
многое, и это многое чувствует-
ся в письме. Во всяком случае, 
Кармееву удается таким вот «те-
леграфным» стилем нарисовать 
образ Геннадия Касмынина – об-
раз яркий, выпуклый, раскры-
вающий, безусловно, какую-то 
новую грань личности нашего 
выдающегося земляка.

Не случайно творчество 
Атауллы Кармеева называют 
«адресным». В книге «Кремень», 
пожалуй, каждое третье сти-
хотворение кому-то посвящено. 
Эту особенность поэта давно 
уже отметили друзья и колле-
ги. Например, Владимир Аза-
нов подчеркивает, что Кармеев 
«серьезно относится к адресной 
точности строк, где отдает дань 
уважения тем людям, что сыгра-
ли неоценимую роль в его жиз-
ненном выборе». Предвидя чье-
то снисходительно-ироничное 
отношение к подобного рода 
адресности, критик напомина-
ет, что такой «жанр существует 
в русской литературе с незапа-
мятных времен». Соглашусь. Но 
вот что интересно: у Кармеева 
вообще нет стихотворений без 
адреса. Все его тексты, на мой 
взгляд, имеют посвящение – или 
заявленное, или скрытое, или 
подразумеваемое. И посвятить 
он может стихотворение не толь-
ко конкретному человеку, пред-
приятию, какой-нибудь дате, но 
и просто степям или Волге. «Ты 
не ревнуй, что я со степью: // она 
и ты в моей судьбе…» Поэт обра-
щается к реке, говорит с ней, как с 
любимым человеком. Да и может 
ли быть иначе, если: «День-то 
выдался хороший: // чисто в небе 
голубом.// Ни бурана, ни пороши, 
– // Волга дышит подо льдом». Ну 
разве замечательные эти строки 
никому не адресованы?

И ещё об «адресности». Если 
вы преподаёте литературу в 
школе и ещё не пригласили Ата-
уллу Кармеева почитать ребятам 
стихи, обязательно это сделайте 
– поэт с удовольствием, вдох-
новенно, я бы сказал, с полной 
самоотдачей, выступает перед 
юными читателями, перед шум-
ными, беспокойными школьни-
ками. И в классе – сам слышал – 
становится тихо, когда Кармеев 
читает:

Такая вот бывает
тишина,

когда пудовой
кажется рубаха,

когда гроза
и та молчит от страха,

а кажется,
давно греметь должна…

Такая вот бывает
тишина,

когда орел замрет
и клекот выльет,

как будто он стрелой
пронзен навылет,

и движется
лишь тень его одна…

Мы, друзья Атауллы, верим и 
знаем, что это тишина перед гро-
мом его новых стихотворений.

Гром и тишина Атауллы Кармеева
Атаулла Изятуллович Кармеев, или просто Атаулла, как 
привычно обращаются к нему коллеги по профессио-
нальному писательскому цеху, дал одной из своих поэти-
ческих книг высекающее искры название – «Кремень». 
Между прочим, это емкое, жесткое слово не только как 
нельзя лучше передает особенности кармеевской строки, 
ее материала, ее стилистической сцепки, но и полностью 
соответствует образу поэта в повседневной жизни. Кто 
здоровался с Атауллой за руку и кто слышал, как он чита-
ет свои стихи вслух, сразу поймет, о чем речь.

Иван ПЫРКОВ
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Так, 1 января произошел взрыв 
газа, вытекшего из бытового га-
зового баллона, находившегося в 
квартире жилого дома в Ершов-
ском районе Саратовской области. 
В результате произошедшего взры-
ва газа в квартире начался пожар, 
тяжелые ожоги получили 6 чело-
век, один из которых позже скон-
чался.

В соответствии с действующи-
ми в настоящее время на террито-
рии Российской Федерации Пра-
вилами противопожарного режи-
ма запрещается хранение балло-
нов с горючими газами в индиви-

дуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помеще-
ниях, на балконах и лоджиях.

Смертельная опасность от 
газового баллона особенно уве-
личивается в зимнее время при 
низкой температуре окружающего 
воздуха. И дело здесь не только в 
том, что в ходу у населения обла-
сти большое количество старых 
изношенных и не прошедших не-
обходимое освидетельствование 
газовых баллонов (делается один 

раз в два года). Заправка бытового 
газового баллона осуществляется 
гражданами на автогазозаправоч-
ных станциях, не имеющих специ-
ального оборудования для таких 
видов работ и предназначенных 
для заправки газобаллонного обо-
рудования автомобилей. В резуль-
тате отсутствия контроля автома-
тики при его заправке, заправка 
баллона может быть осуществлена 
в объеме, превышающем 85% от 
его объема, что запрещено.

В нарушение вышеуказанных, 
обязательных требований пожар-
ной безопасности, газовый баллон 
после заправки при низкой тем-
пературе окружающей среды за-
носится гражданами в отапливае-
мые помещения, где происходит 
естественный нагрев его корпуса 
и как следствие сильное расшире-
ние газа внутри баллона. Давление 
внутри баллона при этом много-
кратно увеличивается, в результа-
те чего он лопается и газ выходит 
из баллона. Источником воспламе-

нения газо-воздушной смеси мо-
жет служить не только открытое 
пламя, но и любой электроприбор, 
находящийся в доме (холодильник, 
электрическая лампочка, электри-
ческий выключатель и т.д.). Необ-
ходимо отметить, что получаемые 
в результате газовой вспышки тер-
мические ожоги тела человека, как 
правило, имеют большие площади. 
Современная медицина в борьбе 
с такими ожогами иногда прои-
грывает схватку за человеческую 
жизнь.

Избежать такого развития 
событий просто. Достаточно со-
блюдать требования пожарной 
безопасности, использовать толь-
ко новые или прошедшие соответ-
ствующую своевременную провер-
ку газовые баллоны. Осуществлять 
заправку баллонов только на спе-
циализированных пунктах, пред-
назначенных для наполнения бы-
товых баллонов, оборудованных 
весовой установкой, контроль-
ными весами, обеспечивающими 

нормативную точность взвешива-
ния, сосудом (баллоном) для слива 
газа из переполненных баллонов. 
Не допускать хранение газовых 
баллонов в жилых домах, кварти-
рах, а также ни в коем случае не 
допускать нагрев корпуса баллона 
(воздействие отопительных при-
боров, открытого пламени, заноса 
в помещения, температура воздуха 
в котором значительно выше тем-
пературы корпуса баллона и т.п.).

В очередной раз хочется на-
помнить, что при обнаружении 
пожара необходимо:

– немедленно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану по теле-
фону «01» или «112» с указанием 
точного адреса;

– до прибытия пожарных 
подразделений принять меры по 
эвакуации людей и приступить 
к тушению пожара первичными 
средствами пожаротушения;

– организовать встречу при-
бывших пожарных подразделе-
ний.

Опасно: газовый баллон!

Ваша 
реклама 

в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 

279-603
На правах рекламы R

Главное управление МЧС России по Саратовской области 
обращает внимание граждан на участившиеся в послед-
ние годы случаи пожаров с гибелью и травмированием 
людей, причиной которых, стали вспышки газа из быто-
вых газовых баллонов. Ежегодно на территории Сара-
товской области по данной причине происходит до 5 по-
жаров, в результате которых получают травмы и гибнут 
граждане.



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 автовышки;
– кладовщик.
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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Овен
Общение не принесет 
эмоционального удо-
влетворения. Будьте го-
товы услышать мнения 
и идеи, противополож-

ные вашим. Можно ожидать 
встреч с людьми и ситуаций, 
препятствующих вашему про-
грессу – в буквальном или пере-
носном смысле слова.

Телец
Возможно, у вас возник-
нет желание усилить 
свою привлекательность 
или украсить дом. Если 
повезет, вы найдете чело-

века, который поможет в этих 
начинаниях. Вам захочется бы-
вать в обществе, где вы будете 
демонстрировать редкое друже-
любие.

Близнецы
Вам необходимо пом-
нить об опасности ил-
люзий и обманов, 
способствующих от-

рыву от реальности, а людей, 
предлагающих фантастические 
планы или пытающихся увлечь 
вас своими фанатичными идея-
ми, следует избегать любой це-
ной.

Рак
Вы получите множество 
идей и информации, но 
по большей части, они 
будут повторять друг 

друга, и вы зря потратите время. 
Старайтесь внимательно вни-
кать во все пункты контрактов и 
подсчитывать сдачу при денеж-
ных сделках.

Лев
То, что будет сказано 
или сделано в совер-
шенно безобидном 
контексте или благо-

даря беспечности, всколыхнет 
давние воспоминания, глубокие 
страсти, гнев и досаду. Нелегко 
предсказать, кто испытает такую 
реакцию – вы или окружающие 
вас люди.

Дева
Люди и ситуации предо-
ставляют вам шанс акти-
визировать свою обще-
ственную деятельность, 
установить партнерские и 

другие контакты, привнести в 
жизнь романтику, приобрести кра-
сивые и роскошные вещи, усилить 
собственную привлекательность.

Весы
Возможно, какой-то 
проект не удастся за-
вершить вовремя. В 
подобном случае изве-
стите об этом тех, кого 

следует, и продолжайте работу. 
Весьма вероятна потеря ключей, 
книг и важных бумаг. Вспомните 
свои действия – и вы найдете по-
терянное.

Скорпион
Вам будет нелегко сле-
довать указаниям или 
распоряжениям. По-
пытки усвоить инфор-
мацию также будут за-

труднительны, хотя не 
обязательно приведут к неудаче. 
Несмотря на все затруднения, 
старайтесь рассуждать как мож-
но логичнее.

Стрелец
Атмосфера учтивых ма-
нер и благожелательно-
сти дает шанс улучшить 
качество вашей жизни 
и насладиться ею. Со-

трудничество и примиритель-
ные жесты с вашей стороны мо-
гут привести к улучшению 
взаимоотношений с родствен-
никами.

Козерог
Не торопитесь заводить 
споры из-за противопо-
ложных мнений или 
противоречивых сведе-
ний. Безрадостные или 

неприятные ситуации могут, в 
конце концов, разрешиться сами 
собой, а вы наверняка станете 
мудрее, пережив их.

Водолей
У вас возникнет шанс от-
платить за прошлые неу-
дачи. Хотя поручиться за 
то, что вы обретете кон-

троль над тем, что было утраче-
но в прошлом, или превратите 
прошлую неудачу в успех, невоз-
можно, вы можете добиться до-
статочно позитивных результа-
тов.

Рыбы
Это не лучшее время для 
проявления оригиналь-
ного мышления и сво-
бодного обмена мнения-
ми. Окружающие могут 

попытаться манипулировать 
вами в своих интересах. Страх 
перед утерей или хищением ин-
формации приобретает парано-
идальную форму.

1. «Вянет лист. Проходит 
лето. Иней серебрится…». Что 
собирается сделать герой этого 
стихотворения юнкер Шмидт?

А. Застрелиться.
Б. Напиться.
В. Разозлиться.

Г. Утопиться.
2. Раз архитектор с птични-

цей спознался.
И что ж? – в их детище сме-

шались две натуры:
Сын архитектора – он стро-

ить покушался,

Потомок птичницы – он 
строил только «куры».

А что означает выражение 
«строить куры»?

А. Беспробудно пьянствовать.
Б. Сойти с ума.
В. Строить очень некачествен-

но.
Г. Увлекаться противополож-

ным полом.
3. У Козьмы Пруткова есть 

комедия под названием «Фанта-
зия». А что подразумевается под 
этим словом?

А. Кличка собаки.
Б. Название вымышленной 

страны.
В. Ничего не подразумевается, 

просто пьеса совершенно сюрреа-
листична.

Г. Прозвище мечтательной де-
вушки.

4. Один из персонажей «Фан-
тазии» характеризуется авто-
ром как «человек застенчивый». 
Какова его фамилия?

А. Беспардонный.
Б. Так и есть – Застенчивый.
В. Мерзайцев.
Г. Хамский.
5. Козьма Прутков считал, 

что три дела, однажды начавши, 
трудно кончить: вкушать хоро-
шую пищу; беседовать с возвра-
тившимся из похода другом и…

А. ...делать долги.

Б. ...мечтать о славе Наполеона.
В. …употреблять жидкость 

для ращения волос.
Г. …чесать, где чешется.
6. В «Азбуке для детей Козь-

мы Пруткова», им самим со-
ставленной, буква «Х» обозначе-
на как...

А. Хавронья, скотница наша.
Б. Херасков, поэт известный.
В. Храбрый штабс-капитан.
Г. Хрюкающий поросёнок.
Свои ответы (буквы, которы-

ми они обозначены) впишите в 

купон № 2. Вырезанный из газеты 
купон (ксерокопии участия в вик-
торине не принимают) наклейте 
на открытку или почтовую карточ-
ку и до 1 февраля (по почтовому 
штемпелю) пришлите в редакцию 
по адресу: 410600, г. Саратов, ул. 
Чапаева, 68, офис 332.

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

Урок литературы
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    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 28 января по 3 февраля

он родился 11 апреля 
1803 года, скончался 13 
января 1863 года, имел 
поместье в хуторке «пу-
стынька» вблиз станции 
саблино, служил в гуса-
рах, был чиновником, 
писал стихи, пьесы и афо-
ризмы, при этом никогда 
не существовал в реаль-
ности. Викторина посвя-
щена козьме пруткову 
– одному из самых ориги-
нальных явлений в рус-
ской литературе XIX века.

Учредитель и издатель – 
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru 
www. globus64.ru

Главный редактор  
Виктория САУШЕВА

Подведем итоги викторины «Урок истории», опубликованной 
в «Глобусе» № 46 (97) от 20 декабря.

1. Вариант В. А.И. Деникин сложил с себя обязанности коман-
дующего Вооруженными силами Юга России в 1920 году.

2. Вариант А. После отставки А.И. Деникина Вооруженные силы 
Юга России возглавил: П.Н. Врангель.

3. Вариант А. Екатеринодара.
4. Вариант А. Это был П.Н. Врангель.
5. Вариант А. Врангель получил прозвище Черный барон за 

ставшую традиционной с сентября 1918 года форму одежды – чер-
ную казачью черкеску с газырями.

6. Вариант В. В 1943 году Деникин на личные средства направил 
Красной армии вагон с медикаментами. Было принято решение ме-
дикаменты принять, а имя дарителя не разглашать.

Правильно на все вопросы ответили пятеро участников. Бросив 
жребий, мы определили победителя. Им стала Марина Васильевна 
ГОРЕВА из Саратова. В редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. 
Для его получения просим победительницу связаться с редакцией 
по телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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В следующий четверг, 31 января,  
выйдет сдвоенный номер «Глобуса» на 32 полосах
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