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С ПРАЗДНИКОМ!

С любовью к женщине

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны, любви,
красоты и очарования 8 Марта!
Роль женщины в современном обществе невозможно переоценить. От вашей житейской мудрости, оптимизма, веры
и надежды во многом зависит благополучие страны, ее настоящее и будущее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных
сферах общественной и профессиональной деятельности – от
спорта и бизнеса до политики и освоения космоса. А ваша забота и любовь делает нас – мужчин, сильнее, вдохновляя на хорошие дела, мужественные поступки и плодотворную работу.
Особые слова благодарности в этот светлый день позвольте адресовать женщинам старшего поколения, вынесшим на
своих плечах все тяготы и лишения Великой отечественной
войны и послевоенного времени.
Дорогие женщины! Пусть каждый ваш день будет окружен
вниманием и заботой, а из уст мужчин звучат только слова
признательности, любви и уважения! С праздником вас!
Губернатор Саратовской области В.В. РАДАЕВ
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским
днем!
Во все времена именно вы были источником добра, красоты и милосердия. Вы дарите родным тепло и уют, проявляете деликатность и житейскую мудрость, которых, порой,
так не хватает сильному полу. Давая начало новой жизни и
воспитывая детей, вы реализуете себя в самой главной миссии
– миссии материнства.
Современные женщины успешно проявляют себя не только
в семье, но и на работе, в активной общественной деятельности. Благодаря неиссякаемой энергии, настойчивости и трудолюбию вам удается достигать профессиональных высот в
любом деле, оставаясь при этом эффектными и обаятельными – для окружающих, чуткими и заботливыми – для близких.
В этот праздничный день желаю, чтобы новая весна принесла вам новые мечты, новые радости и открытия! Пусть
вас всегда окружают любовь и внимательное отношение со
стороны мужчин! Здоровья вам, благополучия и счастья!
Председатель Саратовской областной думы
В.В. КАПКАЕВ
Дорогие женщины!
В этот праздничный день, примите мои поздравления с
прекрасным праздником весны и красоты – 8 марта!
Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет
собой женщина остаются неизменными. Только женщина способна соединить в себе нежность и настойчивость, доброту
и мудрость, наполнить уютом дом. Все, к чему прикасается
женщина, несет особый отпечаток любви, счастья, доброты.
Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию. Вы вдохновляете на новые свершения, творчество, труд. Вы окружаете близких людей любовью и вниманием, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой
и семьей, дарите им покой и счастье, вы делаете карьеру, и по
праву занимаете главное место в жизни мужчин и страны.
Доброго вам здоровья и пусть в вашей душе всегда будет
весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда.
Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Л.Н. БОКОВА
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником весны международным женским днем 8 Марта!
От всей души желаю вам праздничного настроения, счастья, любви и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царит
мир, понимание и согласие.
Секретарь Саратовского
регионального отделения ВПП «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы ФС РФ
Н.В. ПАНКОВ

В Театре юного зрителя им.
Ю.П. Киселева состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Международному
женскому дню. Поздравить
представительниц различных
организаций и ведомств губернии пришли председатель
областной думы Владимир
Капкаев, вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора области Денис Фадеев, главный федеральный инспектор по
Саратовской области Марина
Алёшина.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие слова он хотел
бы адресовать женщинам, Владимир Капкаев подчеркнул, что все
самое лучшее – мудрость и красота, нежность и любовь – связаны
с прекрасной половиной человечества: «Именно женщины делают этот мир светлее и добрее. Они
успевают все – вести домашнее
хозяйство, быть заботливыми,
чуткими матерями, любящими и
внимательными женами. И при
этом – принимать активное участие в жизни общества, заниматься наукой, политикой и бизнесом,
достигая в каждой сфере профессиональных высот. Они поддерживают нас в трудную минуту, и
своими успехами мы обязаны им
– матерям, жёнам, коллегам».
Поздравляя женщин, председатель облдумы пожелал им чувствовать внимание и поддержку
мужчин постоянно, а не только
в этот праздничный день. «Пусть
родные и близкие всегда оправдывают ваши ожидания, а дети
радуют своими успехами. Желаю,
чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых и радостных дней. Будьте всегда молоды и
красивы, любимы и счастливы!».
После официальной части для
виновниц торжества состоялся
праздничный концерт.

ТЕМА ДНЯ

Год стабильной жизни

Год назад, 4 марта,
Владимир Путин был
избран Президентом
России. Эти двенадцать
месяцев пробежали, на
первый взгляд, совсем
незаметно, в череде
будней и праздников
строя нашу жизнь. И
все же, некоторых очевидных вещей не заметить было нельзя.

По словам гендиректора
ВЦИОМ Валерия Федорова,
огласившего итоги опроса, посвященного году президентства
Владимира Путина, люди зафиксировали два главных достижения: «первое – это повышение
уровня благосостояния граждан,
уровня зарплат, пенсий пособий,
в общем, жизнь стала лучше с
материальной точки зрения, и
успехи в борьбе с коррупцией».
По данным опроса «Левадацентра», сегодня большинство
россиян (65%) считают, что Владимир Путин за время своего
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«Единая Россия»:
вместе боремся
с беспределом в ЖКХ
«Горячая линия» партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по вторникам посвящена вопросам ЖКХ.
Жалобы и предложения жителей принимаются по телефону
27-28-54.
Ежедневно вы можете обращаться по вопросам, связанным
с жилищно-коммунальным хозяйством, в общественные приемные партии, расположенные во всех районах области.

5 марта на 86-м году жизни скончался
правления принес России больше хорошего, чем плохого. Главными достижениями Владимира
Путина участники опроса считают то, что ему удалось «вернуть
России статус великой уважаемой державы» (36%), «повысить
зарплаты, пенсии, стипендии и
пособия» (28%), «преодолеть сепаратистские настроения, удержать Россию от распада» (24%).
Сегодня глава государства
воспринимается большинством
россиян как «мудрый руководитель и солидный политик»,
считает декан факультета «Со-

циология и политология» Финансового университета при
правительстве Александр Шатилов. «Положительные оценки
граждан тесно связаны с грамотным
позиционированием
России в мире, определением
внешнеполитического курса и
приоритетов во взаимоотношениях с зарубежными партнерами, которые должны соответствовать
национальным
интересам страны», – резюмирует доцент кафедры политической теории МГИМО Ян Ваславский.

Николай Егорович
ПАЛЬКИН

КОММЕНТАРИИ
Губернатор Саратовской области Валерий
РАДАЕВ:
– Главное, чем отмечен прошедший год президентства Владимира Путина – это политическая и
экономическая стабильность. В отличие от многих
европейских государств, Россия избежала кризисных
ситуаций, мы поступательно идем вперед, не сбавляя
темп, с нами считаются ведущие мировые державы.
Прошедший период также стал годом масштабной
борьбы с коррупцией. Президент определил ценностные ориентиры государственной политики, главный
из которых – человек, его благополучие и здоровье.
Своими майскими указами Владимир Путин расширил социальные обязательства государства перед
гражданами, а ежегодное Послание Президента стало руководством к действию для всего общества. За
этот год власть максимально приблизилась к людям,
ни один сигнал, идущий от населения, не остаётся без
внимания. И только так, а не иначе будет строиться
наша работа. В обществе пришло понимание того, что
опора власти – это человек, а не нефть, газ и другие сырьевые ресурсы.
Председатель Саратовской областной думы Владимир КАПКАЕВ:
– Год назад жители России поддержали курс на
стабильность, избрав Президентом Владимира Владимировича Путина, первые указы которого обозначили
ключевые приоритеты в сфере демографической и со-

циальной политики.
Работа по реализации этих инициатив началась
практически сразу – как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Депутатами Саратовской областной Думы пятого созыва одним из первых принят
закон о ежемесячной денежной выплате на ребенка в
возрасте до 3-х лет гражданам при рождении третьего
и последующих детей.
В бюджете области на 2013 год учтено повышение
размера оплаты труда учителям, воспитателям детских
садов. Зарплату им подняли с 1 декабря 2012 года, ее
средний размер равен размеру средней зарплаты по
региону.
Другой важной проблемой стало реформирование
системы ЖКХ и обеспечение населения доступным,
комфортным жильем. В ближайшее время парламентариям предстоит принять блок законопроектов для
решения вопроса по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Решение задач, направленных на повышение качества жизни населения, и в
дальнейшем будет главным приоритетом в деятельности законодательной власти региона.
Необходимо отметить и политические реформы,
которые начались за прошедший год, – возвращение
выборности губернаторов и выборов в Госдуму по
смешанной системе, упрощение регистрации политических партий. Данные инициативы направлены на
укрепление демократии.

Нам нужны советы женщин
В понедельник губернатор Валерий Радаев провел встречу с активом Саратовского регионального отделения «Союза женщин России».
Глава региона подчеркнул, что
«Союз женщин России» за неполных 23 года своего существования
на территории региона зарекомендовал себя как одно из самых авторитетных и активных объединений
в Саратовской области. «Порою
именно советы женщин, созданные в муниципалитетах и городах
области, первыми сигнализируют
органам исполнительной власти о
фактах ущемления прав женщин
и детей, ведут общественный контроль за деятельностью системы
здравоохранения и образования»,
– сказал губернатор.
Валерий Радаев призвал общественниц высказывать конкретные
предложения, как наладить коммуникации между каждой конкретной семьей и региональным отделением «Союза женщин России».

«Все семьи, где существует риск
социального неблагополучия и
незащищенности, должны видеть
в вас реальные рычаги решения
своих проблем, будь то устройство
в детский сад или школу, жилищно-коммунальная сфера, необходимость особого лечения или реабилитационных мер для ребенка»,
– отметил он.
В ходе встречи представительницы «Союза женщин России» поделились своим опытом работы по
ряду ключевых направлений. Так,
председатель Марксовского женсовета Светлана Жукова подробно
рассказала о мероприятиях по патриотическому воспитанию детей,
которое проводит общественная
организация. Председатель Совета женщин Балаковского района
Татьяна Зарубина подняла тему

трудоустройства женщин. О работе с социально неблагополучными
семьями рассказала председатель
Ртищевского женсовета Светлана
Мирная. Ряд инициатив высказала
председатель Саратовского «Союза женщин России» Валентина
Боброва. В частности, она предложила принять областную целевую
программу «Дети Саратовской области», а также создать межведомственный координационный совет
по делам семьи и детства.
В заключение беседы Валерий
Радаев поблагодарил общественниц за большую проведенную
работу. «Мы обязательно воспользуемся накопленным вами
опытом. Каждый пример вашей
работы требует глубокого анализа и распространения по всей Саратовской области. Это позволит
решить многие актуальные проблемы материнства и детства, неблагополучных семей, патриотического воспитания и укрепления
семейных традиций», – заявил Валерий Радаев.

Николай Палькин – поэт, писатель, публицист, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Саратовской области, человек яркого и щедрого таланта.
Николай Егорович принадлежал к плеяде выдающихся
деятелей отечественной культуры, чей творческий потенциал отличается индивидуальностью и самобытной многогранностью.
Замечательный поэт, проникновенный прозаик, яркий
публицист, Николай Палькин всегда оставался верным высокому званию писателя. Среди саратовских авторов он был
одним из самых востребованных и издаваемых. На сегодняшний день издано более трех десятков книг поэзии, прозы
и публицистики, на его стихи написано более ста песен.
Трудовая и военная деятельность, заслуги Николая Егоровича были отмечены правительственными наградами. Он
награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалями «За победу над Германией», «Маршал Жуков», отмечен серебряным
знаком имени Петра Великого. Николай Палькин – лауреат
Всероссийской литературной премии имени Ф.И. Тютчева
и литературной премии Саратовской области имени М.Н.
Алексеева.
Сильный характер, просветительская деятельность,
гражданская позиция Николая Егоровича всегда пользовались непререкаемым авторитетом в обществе. Своим опытом он щедро делился с молодым поколением саратовских
литераторов. Огромен его вклад в развитие культуры Саратовской области.
Ушел из жизни человек с добрым сердцем и открытой душой. Выражаем соболезнование родным и близким Николая
Егоровича, скорбим о его безвременной кончине. Память о
нем навсегда останется в наших сердцах.
Николай Егорович Палькин будет похоронен на старом
Елшанском кладбище.
7 марта в 13.00 по адресу: Волжская, 32, состоится прощание и гражданская панихида. Вынос тела в 14.00.
Губернатор В.В. Радаев,
председатель областной думы В.В. Капкаев,
члены регионального правительства,
депутаты областной думы
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Не останавливаться на достигнутом
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Сельский доктор»
на село отправились 14 интернов и 1 ординатор

«Благодаря партийному проекту удалось сократить дефицит врачебных кадров в сельском здравоохранении
области на 40%», – рассказывает координатор проекта
«Сельский доктор», ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Владимир Попков. – В этом году перед нами стоит задача трудоустроить как минимум 100 молодых специалистов. Мне
эта задача кажется вполне выполнимой, поскольку было
принято решение о расширении географии участников –
в список нуждающихся в медиках были включены также
рабочие поселки».
34 молодых врача, уехавших
на работу в село в 2012 году, в
том числе выпускники СГМУ,
уже получили полагающуюся им
единовременную компенсационную выплату в размере миллиона
рублей. По условиям программы,
врачи вправе распоряжаться этими средствами по своему усмотрению, однако должны отработать в сельском здравоохранении
не менее 5 лет.
Ввиду неугасаемого интереса
к проекту со стороны молодых
врачей и повышенной заинтересованности в новых кадрах непосредственных работодателей,
в СГМУ продолжается активная
работа по информированию всех
заинтересованных сторон. По
инициативе Владимира Попкова
стало традиционным проведение
в Саратовском медуниверситете
ярмарок вакансий и презентаций районов. Подобные мероприятия проходят на базе вуза
не реже 1 раза в месяц. На этих
встречах выпускники, решившие работать в сельском здравоохранении, могут напрямую
пообщаться с потенциальными
работодателями, познакомиться
с будущими коллегами – главами районных администраций,
главврачами районных больниц,
рядовыми сотрудниками, молодыми врачами, пришедшими в
районные и сельские больницы
благодаря проекту.
28 февраля в стенах СГМУ

прошла очередная ярмарка вакансий, в которой приняли участие главные врачи центральных
районных больниц Калининского, Красноармейского, Краснокутского,
Лысогорского,
Марксовского, Новобураского,
Новоузенского, Озинского, Перелюбского и Петровского районов. Студентам 6-х курсов,
интернам и ординаторам СГМУ
рассказали об условиях жизни и
работы в каждом районе, социальных гарантиях, дополнительных выплатах и льготах, которые
предоставляются молодым врачам.
«Мысли уехать в село стали посещать сразу, как только я
начала серьезно задумываться
о будущем месте работы, – рассказывает студентка 6-го курса
лечебного факультета Екатерина
Евдокимова. – Из всех районов,
представленных на прошедшей
ярмарке, больше всего меня заинтересовал Красный Кут. Хороший район и очень хорошая
больница. Помимо основной
заработной платы и выплат по
программе «Сельский доктор»,
врачам еще выплачиваются
подъемные средства, что тоже
является ощутимым стимулом.
Условия жизни не менее привлекательные – администрация
района всем молодым специалистам, решившим к ним приехать,
готова предоставить служебное
жилье с полной оплатой комму-

нальных услуг, а через несколько
лет его можно будет еще и приватизировать. Кроме того, обещают трудоустроить супруга и выделить места в детских садах для
детей. Надеюсь, программа будет
действовать и в 2015 году, когда я
окончу ординатуру».
За два месяца 2013 года желание участвовать в проекте уже
изъявили 22 выпускника СГМУ,
в том числе 17 ординаторов и интернов, обучающихся по целевому направлению.
«О программе я услышал на
одной из ярмарок вакансий, которые проходят в нашем вузе, –
вспоминает ординатор кафедры
факультетской терапии лечебного факультета СГМУ Александр Осипов. – Некоторые мои
старшие товарищи сразу решили
принять участие в новом проекте. Они выбрали подходящие
вакансии, которые были размещены на сайте СГМУ, подробно
ознакомились с условиями работы и проживания, из «паспортов» рабочих мест узнали о заработной плате, стимулирующих
надбавках и многом другом. А затем заключили договоры с министерством. Сейчас они работают
в разных районах области, очень
довольны условиями труда, отношением к ним руководства

больницы и района. Одним словом, решились и не пожалели. В
прошлом, 2012 году, я, к сожалению, включиться в программу не
мог, поскольку тогда только начал свое обучение в ординатуре.
И потому очень рад, что решено продлить проект еще на год.
Этим летом я получу сертификат
врача и смогу стать участником
программы. Уже и район выбрал
– Духовницкий. Предложили
должность заведующего терапевтическим отделением».
Участники проекта и те, кто
только готовится стать сельскими врачами, сходятся во мнении,
что работа в районах дает молодому врачу колоссальное преимущество перед городскими
коллегами того же возраста. В
районных больницах обширнее
практика, врачи более самостоятельны в принятии решений, что
делает их более обязательными
и с первых дней позволяет молодым медикам почувствовать
свою значимость. Молодые врачи остаются один на один с пациентом, оттого учатся глубже анализировать ситуацию, быстрее
принимать решения и нести за
них ответственность. Мнение и
авторитет врача на селе непререкаемы.
«Заботу о решении жилищ-

ного вопроса, предоставлении
необходимого, адекватного «социального пакета», начислении
дополнительных стимулирующих выплат и льгот, как правило,
берут на себя районные администрации, – объясняет Владимир
Попков. – Одна из первостепенных задач, которые на сегодняшний день ставит перед собой
Саратовский медуниверситет в
рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Сельский
доктор» – обеспечить дистанционную связь молодым сельским
врачам со старшими коллегами, предоставить им доступ к
электронным справочным материалам, базам данных, которые
могут пригодиться в их работе. В
нашем вузе разработана и уже не
первый месяц успешно функционирует система дистанционного
обучения. Молодые врачи имеют
возможность в любое время воспользоваться всеми учебными
и практическими материалами,
разработанными профессорами
нашего университета, ведущими отечественными врачами и
лучшими зарубежными специалистами. Кроме того, благодаря
этой системе врач всегда имеет
возможность посредством современных коммуникационных
технологий связаться со специалистами любой нашей клиники – посоветоваться, проверить
правильность поставленного диагноза, решить вопрос о госпитализации и, при необходимости,
совместно выработать схему лечения.
Я уверен, что опыт прошлого
года позволит нам и в 2013 году
достичь хороших результатов:
всем заинтересованным молодым врачам подобрать достойные места работы, а сельских
жителей обеспечить высококвалифицированными специалистами. Тем самым будет реализовано
одно из важнейших, гарантируемых Конституцией, прав человека – на медицинскую помощь».

Очередь сокращается за счет новых групп
В детском саду комбинированного вида №14 «Ежик» Фрунзенского района Саратова
появляются дополнительные места для малышей

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Детские
сады – детям» Ольга Клементьева посетила дошкольное
образовательное учреждение, осмотрела новые группы и
пожелала руководству и дальше увеличивать число мест.

«Проект партии «Единая
Россия» «Детские сады – детям» активно работает во
Фрунзенском районе Саратова.
В тех детсадах, где возможно,
мы делаем расширение, пристраиваем бассейны, переводим учреждения на автономное
отопление, – рассказал депутат
Саратовской городской думы
Юрий Ерофеев. – Здесь, к сожалению, бассейн не пристроишь. Но вся возможная работа
ведется активно».
Как рассказала заведующая
детским садом №14 Нина Белоусова, за последние два года
в учреждении удалось открыть
дополнительные 40 мест. Появились новые светлые, уютные
группы, введена собственная
котельная, проведен ремонт санузлов.
Местная жительница Любовь Исаева водит сюда дво-

их детей. Старший посещает
детсад уже пять лет, проблем
с очередью не было. Второго
ребенка пришлось записывать
с рождения, но благодаря расширению он также попал в это
дошкольное учреждение. «Мы
очень довольны, что в партии
«Единая Россия» существует
такой проект, представителям
власти не безразличны проблемы наших детей», – говорит
счастливая мама.
Ольга Клементьева порадовалась за семью и отметила, что
оба родителя должны иметь
возможность работать: «Хорошо, когда детям находятся
места в детсадах и мамы не вынуждены сидеть с ними дома. В
этом большую роль играет партийный проект «Детские сады
– детям», благодаря которому
расширяется сеть дошкольных
образовательных учреждений,

сокращается очередность».
Сегодня очередь в детсады
Фрунзенского района составляет около тысячи человек. В
очереди находятся не только
дети из окрестных домов, но и
живущие в других районах Саратова. Дело в том, что работающие в центре Саратова родители зачастую хотят устроить
своих детей поближе к месту
работы.
Специалист отдела образования Фрунзенского района
Саратова Марина Иванова
отметила, что местная власть
делает все для того, чтобы решить проблему очередей в детские сады в трехлетний срок,
такую задачу поставил президент России Владимир Путин.
Так, на будущий год в детском саду №14 планируется
открыть еще одну группу на 20
мест.
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Молодежь сделала свой выбор
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Работа саратовской школьницы будет размещена на рекламных плакатах областного центра
В Саратове прошла выставка фестиваля-конкурса социальной рекламы «Мой выбор – мое будущее», где были
определены победители в трех номинациях: «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», «Чистый город».
Мероприятие
организовано
муниципальным бюджетным учреждением «Городской молодежный центр» с целью привлечения
внимания молодежи к социальнозначимым проблемам общества
и нравственным ценностям, создания позитивных образов в социальной рекламе, проведения на
территории Саратова социальных
рекламных кампаний в молодежной среде, а также выявления и
развития творческого потенциала
молодежи для дальнейшего сотрудничества.
На выставке фестиваля-конкурса «Мой выбор – мое будущее»
было представлено 86 работ саратовских школьников и студентов.
Каждый участник мероприятия
смог презентовать свою работу,
рассказать о себе и своем отношении к проблематике, заявленной в
фестивале-конкурсе. Компетентное жюри, в состав которого входили: ведущий специалист комитета
по образованию муниципального
образования «Город Саратов» Татьяна Парамонова, руководитель
выставочной площадки «Атриум»
Ирина Друзина и заместитель
директора по информационнокоммуникационным технологиям

городского Дворца творчества детей и молодежи Дмитрий Гуськов,
определили победителей в каждой
из представленных номинаций.
Первое место в номинации
«Здоровый образ жизни» занял
творческий коллектив «Вереск» 11
«А» класса школы № 107 (руководитель Наталья Юрьевна Евдокимова) с работой «Никто не знает
СПИД в лицо». Далее за три своих
работы одержал победу детский
туристический клуб «Пилигрим».
На третьем месте оказалась работа
«Сломай сигарету, пока она не сломала твою жизнь» студентки Саратовского института российского
государственного торгово-экономического университета Натальи
Корольковой.
В номинации «Чистый город»
победительницей стала ученица 11
класса школы № 8 Александра Личук с творением «Я горжусь своим
городом», на втором месте оказалась работа «Большая проблема»
творческого коллектива лицея № 2
«Богини мысли». Закрыла тройку
лидеров работа студента Саратовского колледжа информационных
технологий и управления СГТУ
Эмиля Мамедова под названием
«Защитим Саратов от мусора».

В номинации «Патриотическое воспитание» лучшим автором стала ученица 8 «А» класса
школы № 8 Анастасия Царева с
работой «Дети войны». Следом
идет работа студента Саратовского государственного университета
Александра Мартыненко «Город,
опаленный войной». Третье место
досталось ученице школы № 8 Дарье Мурашко за работу «Страшное слово «война».
За первые три места в каждой
номинации победителям вручались дипломы и ценные подарки.
Лучшей работой фестиваляконкурса «Мой выбор – мое будущее» был признан рисунок Александры Личук «Я горжусь своим
городом». Эта работа будет размещена на городских рекламных
площадях и откроет собой серию
рекламных плакатов социальной
направленности.
На протяжении вечера гостей
выставки развлекали спортсмены
и артисты. В рамках мероприятия
в целях пропаганды здорового образа жизни выступила команда
футбольного фристайла «RiseFF».
Певица Алина Голышева исполнила патриотическую песню
собственного сочинения «Мы не
забудем никогда». А пойстер (жонглер) Максим Пчелинцев вышел с
импровизированной метлой и показал миниатюру «Чистый город».
Также на выставке прошла викторина, победители которой получили памятные призы.

МНЕНИЯ
Юлия ЗАМОРИНА, специалист по работе
с молодежью МБУ «Городской молодежный
центр», координатор фестиваля-конкурса
«Мой выбор – мое будущее», рассказала:
– Мы рады, что в нашем фестивале-конкурсе приняло участие большое количество молодежи. Было видно, что все авторы вкладывали
душу в свои творения и готовились к презентации своих работ. Каждая, без исключения, работа была достойна победы.
Александра ЛИЧУК, ученица 11 класса
школы № 8, победительница фестиваля-конкурса «Мой выбор – мое будущее»:
– Участие в фестивале-конкурсе «Мой выбор – мое будущее» подарило мне невообразимо
приятные эмоции. Я сильно переживала и очень
рада своей победе, что мою идею оценили. Моя
работа называется «Я горжусь своим городом»,
и я действительно горжусь Саратовом – он очень
красивый, он вдохновил меня на создание этого
рисунка. Хочу поблагодарить городской молодежный центр за проведение фестиваля-конкур-

са, своих учителей, которые меня натолкнули на
идею участия в нем и, конечно, моих родителей и
друзей, которые меня поддерживали.
Наталья КОЧКОВЕЦКАЯ, учительница
лицея № 62:
– Благодаря подобным мероприятиям дети
уже с младшего возраста видят и понимают, что
в нашей стране дорог патриотизм, что он воспитывается и развивается. Мои ученики с удовольствием поучаствовали в фестивале-конкурсе.
Хочу поблагодарить МБУ «Городской молодежный центр» за то, что подарило моим ученикам
возможность проявить себя.
Денис ФЕТИСОВ, ученик 2 «В» класса лицея № 62, обладатель приза зрительских симпатий фестиваля-конкурса «Мой выбор – мое
будущее»:
– Мне понравилось участвовать в фестивале. В своей работе я пытался показать, что дороже нашей Родины на свете ничего нет, и долг
каждого мужчины – защищать свою Родину и
семью.
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ШКОЛА

Школьная газета
внутрикорпоративных

В настоящее время средства массовой информации играют большую роль в повседневной жизни каждого человека. Призванные извещать о происходящих в стране и
мире событиях, они не только повышают степень нашей
осведомленности, позволяя быть в курсе всех последних
новостей, но и влияют на формирование точки зрения по
тому или иному вопросу. Кроме того, важным было бы отметить, что современные СМИ зачастую выполняют развлекательную функцию, тем самым стараясь привлечь к
себе внимание как можно большей аудитории.
Борьба за лидерство между
печатными изданиями, радио
и телевидением ведется уже
давно, однако, несмотря на ряд
преимуществ голубого экрана
и большое число его поклонников, радио и печатные СМИ
также ведут активную работу
каждый со своим целевым сегментом.
Разговоры о том, что в ближайшем будущем газеты и
журналы в своем бумажном варианте исчезнут как вид, уступив место их электронным собратьям, ведутся уже не один
год, что, впрочем, не мешает
появлению на печатном рынке новых изданий и наступлению эпохи расцвета старых.
Более того, в различных организациях все чаще начинают
выпускать газеты и журналы,
которые выполняют функции
внутрикорпоративных СМИ.
Важно отметить тот факт, что
современные образовательные
учреждения, старающиеся идти
в ногу со временем и следящие
за последними тенденциями,
осознают необходимость и значимость школьных изданий как
элемента внутрикорпоративной
культуры, предоставляющего
каждому возможность высказаться и быть услышанным, а
также реализовать свой творческий потенциал. Так какую же
роль школьная газета играет сегодня в жизни образовательных
учреждений? Чтобы получить
ответ на этот вопрос корреспондент «Глобуса» пообщался
с представителями тех учебных
заведений, которые занимаются
выпуском школьных изданий
уже достаточно продолжительное время и обладают серьезным опытом в данной сфере.
– Наша школьная газета называется «Солнечные вести».
Она существует и успешно
функционирует уже на протяжении четырех лет. В 2009
году была зарегистрирована
в Москве в реестре школьной
прессы России (RSPR, № 1111).
«Солнечные вести» – это ежемесячное издание информационно-литературной направленности, тираж которого в среднем
составляет 60-70 экземпляров,
но может доходить и до ста, в
зависимости от информационного повода выпуска, – пояснила Лариса Тотфалушина,
директор МОУ «СОШ № 60».
– Хотелось бы отметить, что
ребята, принимающие участие
в работе редакции, имеют большие возможности для развития
своего творческого потенциала
и самовыражения, ведь каж-

дому из них в зависимости от
ситуации приходится играть
разные социальные роли: фотокорреспондента, журналиста,
интервьюера и так далее – следовательно, они идут вперед и
совершенствуются в различных
видах деятельности. Возможность публиковать свои работы
в нашей газете есть не только у
обучающихся, но и у их родителей, а также педагогов школы,
а отсутствие цензуры является
показателем демократичности
издания, в котором каждый может продемонстрировать свою
позицию по тому или иному вопросу.
Газета создавалась с целью
увлечь детей общим интересным делом, а также оказать им
помощь в процессе социализации. Кроме того, на сегодняшний день «Солнечные вести»
являются главным источником
информирования о жизни образовательного
учреждения,
участии его школьников во
всевозможных проектах, соревнованиях и конкурсах. Лариса Анатольевна отмечает, что
внутрикорпоративное издание
играет для учебного заведения очень большую роль. В современном мире СМИ более
чем достаточно, но школьная
газета – это взгляд изнутри.
Кроме того, это возможность
раскрыть свои таланты для тех
детей, которые не нашли себя в
чем-то другом: спорте, танцах,
искусстве. Создание ситуации
успеха для многих ребят – вот
одна из задач школьного издания. Также стоит отметить, что
те ученики, которые постоянно
принимают участие в выпуске
газеты, растут в профессиональном плане, а для многих
бывших воспитанников школы
№60, ныне студентов различных
вузов, опыт работы в «Солнечных вестях» имеет серьезное
продолжение.
Учитель русского языка и
литературы Инесса Корчигина
стала редактором этой школьной газеты два года назад. Она
призналась, что поначалу боялась такой серьезной ответственности, но с каждым выпущенным номером приходила
уверенность.
– Одним из достоинств издания является то, что на его
страницах прослеживается вся
история школы, начиная с основания газеты в декабре 2008
года. Это своего рода зеркало,
которое позволяет увидеть, как
учебное заведение росло и менялось, – считает Инесса Борисовна. – В каждом классе у нас есть

юные корреспонденты и фотографы. Важно отметить, что к
постоянному составу редакционного коллектива периодически примыкают и другие ребята.
Как уже говорила Лариса Анатольевна, педагоги часто публикуют свои материалы. Можно сказать, что это является стимулом
для классных руководителей,
которые стараются сформировать привлекательный имидж
своего класса и занимаются собственным позиционированием.
Мы стараемся освещать все
события школьной жизни, важнейшие мероприятия, осуществляем информационное сопровождение различных акций.
Хотелось бы, чтобы в будущем
наши «Солнечные вести» выходили в цветном формате. Будем
надеяться, что в скором времени
мы сможем себе это позволить.
Несколько слов об этом издании сказали также его корреспонденты.
– Я опубликовала в школьной газете свое первое стихотворение, когда училась еще в
четвертом классе. Тогда, увидев его на страницах издания,
я испытала радость и желание
двигаться дальше, работать и
совершенствоваться, – поделилась с корреспондентом «Глобуса» ученица 8 «А» класса Таисия Ситник. – В своей работе
в школьном издании я делаю
больший акцент на литературное направление, хотя иногда и
фотографирую. На мой взгляд,
это действительно здорово,
когда пишут о том, где ученики нашей школы участвовали,
победили, какие места заняли.
Кроме того, мне всегда очень
интересно знакомиться с материалами других ребят, особенно
когда они публикуют свои стихи, рассказы и другие произведения литературного характера.
Второклассница
Мария
Макарова, пожалуй, одна из
самых юных корреспондентов

«Солнечных вестей», смущаясь, ответила, что написать в
школьную газету свой первый
рассказ-репортаж о поездке
их класса в театр ее попросила
мама, которая очень хотела, чтобы дочка попробовала себя на
литературном поприще. Увидев
свой рассказ опубликованным,
Мария решила для себя, что
будет продолжать заниматься
журналистикой.
Еще одна ученица школы №
60 десятиклассница Ольга Сынкина дала свою оценку школьной газете.
– Я считаю «Солнечные вести» очень интересным изданием, с удовольствием читаю каждый выпуск. Важно, что газета
информирует о школьных новостях и событиях. Мне очень
нравится, что здесь публикуют
стихотворения учащихся. Я думаю, это является большим подспорьем для ребят в процессе их
самореализации. Я сама публикую материалы в «Солнечных
вестях» примерно 3–4 раза в год.
Также достоинством газеты является то, что она небольшая, но
емкая, следовательно, каждый
может ее прочитать и это не займет много времени.
О роли внутрикорпоративного издания в жизни своего
учебного заведения рассказали
директор и члены редакционного коллектива МАОУ «Лицей
гуманитарных наук».
– Целью создания газеты
«Лицейский вестник» было
объединение
заинтересованных ребят, у которых есть
желание писать о проблемах
современности.
Изначально
издание задумывалось как обзорно-новостное, но по прошествии некоторого времени
мы решили придать ему социальную направленность, – рассказала Наталия Чуланова,
главный редактор газеты, учитель русского языка и литературы, победитель областного

конкурса «Учитель года–2010».
– В нашем издании существуют
свои традиционные рубрики,
за каждую из которых отвечает
конкретный человек. Хочется
отметить, что все ребята очень
талантливы и ответственны, на
них всегда можно положиться.
Директор ЛГН, Ольга Суровова, акцентировала внимание
на том, что «Лицейский вестник» – это не школьная стенгазета, не бульварный таблоид, а
издание гораздо более высокого
и серьезного уровня. В публикуемых материалах много личного
и душевного, авторы – независимы, заинтересованы и неравнодушны. Ребята имеют возможность печатать здесь свои
стихотворения, отрывки из повестей и романов собственного
сочинения.
– Лицей существует уже 17
лет, а вместе с ним и кружок
журналистики, благодаря которому многие наши выпускники
связали свою судьбу именно с
этим видом деятельности, и сегодня уже являются настоящими профессионалами – мастерами слова. Четыре года назад
у нас появилась идея создания
лицейской газеты, которую мы
тут же осуществили. В качестве
главного редактора нужен был
человек, который бы имел талант организатора, ведь порой
бывает очень непросто скоординировать работу всех членов
команды и довести очередной
номер до выпуска. Такой человек нашелся, им стала учитель
русского языка и литературы
Наталия Чуланова, очень ответственная, умеющая найти
контакт с каждым. Во многом
благодаря именно ее стараниям рабочий процесс в редакции
«Лицейского вестника» отлажен
до мелочей, и каждый месяц
ученики и педагоги нашего образовательного учреждения могут ознакомиться с новым номером газеты.

как элемент
СМИ

Стоит отметить, что газета
играет важную роль в жизни лицея. Если раньше многие новости оставались незамеченными,
то теперь обо всех интересных
событиях можно узнать со страниц нашего внутрикорпоративного издания. Мне же «Лицейский вестник» помогает лучше
понимать ребят. Я бы хотела,
чтобы в газете появлялась сатира, басни, критика в адрес администрации. Нужно писать о том,
что ученикам не нравится в лицее. Это поможет нам наметить
пути развития и дальнейшего
совершенствования, исправить
какие-то недостатки, существующие на сегодняшний день.
В прошлом году «Лицейский
вестник» стал победителем в
номинации «Социальная значимость издания» на региональном конкурсе школьных изданий «Школьный формат–2012».
Заместитель главного редактора, ученица 11 «Б» класса Дарья
Жукова рассказала, что участие
в этом мероприятии позволило
не только представить на достойном уровне свою газету, но
и посмотреть на издания других
школ, отметить их достоинства,
обменяться опытом. В «Лицейском вестнике» Даша публикуется под псевдонимом Полина
Траум. В своих работах она делает акцент на эмоциональную
составляющую. Считает, что
писать журналист должен не по
принуждению, а по зову сердца.
По просьбе нашего корреспондента, она сказала несколько
слов о своей газете.
– «Лицейский вестник» –
это проводник в жизнь нашего
учебного заведения. Он во многом помогает ученикам найти
контакт друг с другом. В публикуемых материалах мы стараемся выйти за рамки лицейской
жизни. Например, всегда интересно брать интервью у учителей, потому что педагог в классе
– это один человек, а за стенами
лицея, в своей семье, со своими
увлечениями, мыслями и чувствами – совсем другой. Журналисту важно уметь раскрыть
личность с разных сторон, показать ее многогранность.
Я бы отнесла наше издание
к категории «благородной прессы». Мне нравится, что авторы
имеют возможность писать обо
всем, что их волнует, интересует, что они считают важным. Истинная свобода слова – вот то,
что выгодно отличает «Лицейский вестник» от многих других
изданий. Также мы предлагаем
ученикам из других школ печататься в нашей газете, чтобы повысить ее значимость, вывести
на новый уровень. С каждым
новым выпуском мы стремимся привлечь внимание к «Лицейскому вестнику» как можно
большего числа читателей, стараемся разнообразить тематику
статей. Конечно, хотелось бы,
чтобы в будущем газеты выходила цветной. Кроме того, необходимо постепенно улучшать
художественное
оформление
нашего издания для лучшего ви-

зуального восприятия, потому
что на сегодняшний день нужно
начать читать, чтобы заинтересоваться содержанием некоторых материалов.
У нас в лицее существует
еще одно внутрикорпоративное
СМИ – радио. Оно, если можно
так выразиться, более контактно, оперативнее извещает о
каких-то новостях и событиях. В
связи с этим мы изо всех сил пытаемся сделать так, чтобы наша
газета как представитель печатных СМИ не ушла на задний
план, а оставалась такой же востребованной и актуальной.
Еще одна сотрудница редакции «Лицейского вестника»,
ученица 9 «Б» класса Василиса
Митрофанова, возглавляющая
в газете культурный отдел и отвечающая за информационное
освещение всех праздничных мероприятий, участий лицеистов в
различных олимпиадах, конференциях и конкурсах, рассказала,
что для нее значит это издание.
– Я считаю свою работу в
газете очень интересной. Мне
нравится писать статьи, и, по
моему мнению, три года журналистской практики в «Лицейском вестнике» для меня не
прошли впустую. Я чувствую,
что росту в профессиональном плане. Кроме того, теперь
я с легкостью пишу школьные
сочинения. Работа в этой газете позволяет мне всегда быть
в курсе школьных событий.
Очень интересно читать стихи
и рассказы других учеников.
Важно, что наше издание предоставляет всем лицеистам возможность для самовыражения,
независимо от их возрастных
или каких-либо других личностных характеристик. Я была
приятно удивлена, когда увидела, какие серьезные работы
пишут наши младшеклассники,
как ответственно они подходят
к выполнению заданий. Хочу
особо отметить, что мне «Лицейский вестник» помогает реализовывать свой творческий
потенциал и развиваться.
На примере внутрикорпоративных изданий школы № 60
и лицея гуманитарных наук мы
убедились, что собственное печатное СМИ играет большую
роль в жизни образовательного
учреждения, выполняя не только функции информирования,
но и интеграции, сплочения
коллектива, демонстрируя ему
единые ценностно-нравственные ориентиры. Действительно
независимое школьное издание
помогает каждому ученику или
педагогу выразить свое мнение,
отношение к чему-либо, что
называется без купюр, самореализоваться. В современных
образовательных учреждениях,
где существуют внутрикорпоративные издания, они являются
частью культуры конкретного
учебного заведения, инструментом объединения творческих,
неравнодушных и неординарно
мыслящих людей.
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Утверждено расписание ЕГЭ
на 2013 год
Министерство образования и науки РФ утвердило сроки и
расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), который предстоит сдавать выпускникам школ в этом году
(Приказ Минобрнауки России от 22.01.2013г. № 26, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
27.02.2013, регистрационный № 27372).
Выглядит все следующим образом:

ДОСРОЧНЫЙ ЭТАП

20 апреля – русский язык;
23 апреля – математика;
26 апреля – иностранные
языки (английский, французский, немецкий, испанский),
география, химия, история;
29 апреля – информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, физика;
6 мая (резерв) – по всем общеобразовательным предметам.
Имеют право на досрочную
сдачу ЕГЭ:
– выпускники вечерних
(сменных) школ, призванные в
ряды Российской Армии;
– выезжающие на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы;
– выезжающие за рубеж на
постоянное место жительства
или для продолжения обучения;
– направляемые по медицинским показаниям в лечебно–профилактические и иные
учреждения для проведения лечебно–оздоровительных и реабилитационных мероприятий и
не имеющие возможности сдачи
ЕГЭ в основную волну;
– выпускники, обучающиеся
в российских школах, расположенных за границей, в государствах со сложными климатическими условиями.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

27 мая – русский язык;
30 мая – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;

3 июня – математика;
6 июня – иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский), физика;
10 июня – обществознание,
химия;
13 июня – география, литература;
15 июня (резерв) – информатика и информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ), биология, история, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
17 июня (резерв) – обществознание, география, литература, химия;
18 июня (резерв) – русский
язык;
19 июня (резерв) – математика.
Имеют право на сдачу ЕГЭ в
основной период:
– выпускники текущего года;
– выпускники прошлых лет
имеющих документ о среднем
(полном) общем образовании,
в том числе и лица, у которых
есть свидетельство о результатах ЕГЭ, срок действия которого
не истёк.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

8 июля – русский язык, химия, история, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
10 июля – математика, география, иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский);
12 июля – обществознание,
литература, биология, физика;
15 июля (резерв) – по всем
общеобразовательным предметам.
Имеют право на сдачу ЕГЭ в

дополнительные сроки:
– выпускники прошлых лет,
не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основной период;
– выпускники текущего года,
пропустившие сдачу ЕГЭ в основные сроки по уважительным
причинам;
– выпускники текущего года,
получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительный результат
по одному обязательному предмету и по уважительным причинам не воспользовавшиеся правом пересдать его в резервные
дни основного этапа сдачи ЕГЭ;
– закончившие учреждения
НПО, СПО в текущем учебном
году и не имевшие возможности
участвовать в ЕГЭ в основной
период;
– получившие среднее (полное) общее образование в иностранных
образовательных
учреждениях и не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в
основной период.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается
в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ по
математике, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) составляет
3 часа 55 минут (235 минут), по
русскому языку, истории, обществознанию – 3 часа 30 минут
(210 минут), по биологии, географии, химии, иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский) – 3
часа (180 минут).
На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и
материалами: по математике
– линейкой; по физике – линейкой и непрограммируемым
калькулятором; по химии – непрограммируемым калькулятором; по географии – линейкой,
транспортиром, непрограммируемым калькулятором.
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«Предложить идеи –

За прошедшие два года на волне общественного обсуждения проекта старшей школы генеральный директор
издательства «Просвещение» Александр Кондаков стал
одним из ключевых ньюсмейкеров в российском образовании и в сентябре 2012 года согласно опросу ВЦИОМ вошел в тройку лидеров профессиональной сферы,
уступив первое место Евгению Ямбургу, а второе – Тине
Канделаки.
С тех пор о других проектах Александра Кондакова информации в медийное пространство не поступает, потому журналисты, да и не только они, задумываются, не
ушел ли он из образовательной политики и даже – в связи с переходом издательства в частные руки – из книжного бизнеса. В интервью нашему порталу Александр
Кондаков опровергает слухи и рассказывает о своих
новых проектах.

– Александр Михайлович,
год назад сменился собственник издательства «Просвещение» – 100-процентный пакет
акций был куплен компанией
«Олма медиа групп». Какие изменения произошли в издательстве?

– Когда издательство находилось в государственном управлении, мы много говорили о его
роли и месте в системе российского образования, были достаточно
активны на поле образовательной
политики, занимались научными
исследованиями и разработками,
но не ставили во главу угла его развитие как бизнеса, то есть извлечение прибыли. Несмотря на то, что
«Просвещение» было, безусловно,
прибыльным предприятием, – за
прошедшие 11 лет компания выросла в 10 раз, – сохранялись большие резервы для развития, сейчас
я это вижу очень четко.
С приходом новых собственников началась разработка бизнес-плана развития компании, исходя из бизнес-задач, на кратко- и
среднесрочную перспективу. Было
принято решение о привлечении одной из крупнейших мировых консультационных компаний – BCG, The Boston Consulting
Group – для разработки коммерческой политики издательства
на кратко- и среднесрочную перспективу. Работа началась летом
прошлого года и завершилась в
декабре. Были поставлены вопросы о вхождении издательства в
другие сегменты рынка, о расширении продуктовой линейки, изменения структуры, направлений
деятельности и многие другие. Я
считаю, эта работа была проведена
достаточно успешно.

– В августе прошлого года
вы стали президентом «Просвещения», генеральным директором был назначен Леонид
Алексеев из издательства «Высшая школа», а в декабре его
сменил Максим Гришаков, имя
которого ассоциируется, прежде всего, с успешным продвижением на российском рынке
подушечек Orbit. В чем причи-

ны кадровых изменений? И каков ваш функционал на новой
должности?

– Как президент компании я
отвечаю за определение стратегических направлений ее развития.
В целом же кадровые изменения, происходящие в издательстве,
вполне понятны, обусловлены необходимостью дальнейшего развития бизнеса. Новый генеральный директор Максим Петрович
Гришаков – человек достаточно
молодой, современный высокопрофессиональный
менеджер,
имеющий опыт работы в крупных
международных компаниях в Европе, в Америке и России. Сейчас
в «Просвещение» приходят новые сотрудники, которые усилят
маркетинговое, коммерческое и
другие направления, связанные
с выходом издательства на смежные сегменты рынка – например,
средств обучения. Все это требует большой работы – организационной, связанной с серьезным
научно-методическим,
учебнометодическим обоснованием целесообразности разработки и использования тех или иных видов
продуктов.

– В последние годы издательство не только выпускало
учебную литературу, но и обеспечивало поддержку введения
в школах новых образовательных стандартов. Эта работа
продолжается?

– Продукция, которую выпускает «Просвещение» для начальной школы, очень востребована на
рынке, потому что мы как разработчики уделяли большое внимание ее соответствию требованиям
ФГОС начального общего образования. Мы участвовали в работе Координационного совета по
вопросам организации введения
ФГОС при Департаменте государственной политики в сфере общего образования, создали межрегиональный клуб директоров школ,
с которыми обсуждаем основные
документы,
регламентирующие
введение стандарта, собираем и
обобщаем имеющийся опыт.
Работа, проведенная по на-

чальной школе, дала позитивные
результаты, стандарт встречен
доброжелательно, успешно внедряется. И сейчас подготовлены
предложения в Минобрнауки
о реализации трехлетней программы по созданию учебно-методического обеспечения введения стандарта старшей школы и
поддержке введения стандарта
основной школы. В сентябре прошлого года на стандарт основной
школы перешли пятые классы
отдельных образовательных учреждений по мере готовности,
а в сентябре этого года начнется
массовый переход по всей стране.
Надеюсь, это произойдет безболезненно.
А вот с переходом на стандарт старшей школы, который в
свое время вызвал бурную общественную дискуссию, ситуация
более сложная. На мой взгляд,
на сегодняшний день говорить о
переходе рано – не разработана
даже примерная основная образовательная программа, без которой невозможно разрабатывать
программы по предметам. Неудивительно, что программа по
литературе для старшей школы,
недавно выпущенная издательством «Вентана-граф», вызвала
возмущение
общественности,
потому что авторы – коллеги из
РАО, к сожалению, продемонстрировали, что не до конца понимают суть и целевые установки
нового стандарта.
То же самое можно сказать и
об издательствах, которые в прошлом году выпустили учебники под новый стандарт старшей
школы, и об экспертных организациях, которые эти учебники
одобрили, после чего министерство включило их в федеральные перечни на 2013-2014 годы.
Получается, что учебники были
написаны в тот период, когда требований нового стандарта еще
никто не знал. Фактически переизданы старые учебники, просто
если раньше издавали русский
язык и литературу отдельно, то
теперь русский язык – это первый
том, а литература – второй. Для
переработки учебников и тем более написания новых – например,
по курсу «Россия в мире» – требуется гораздо больше времени.
В федеральных перечнях среди
учебников под новый стандарт
продукция «Просвещения» практически не представлена – мы
сочли возможным отдать на экспертизу только один учебник по
английскому языку.
При переходе на ФГОС старшей ступени необходимо разработать новые требования к про-

ведению ЕГЭ – без этого стандарт
вводить нельзя, слишком велики
социальные риски. В Минобрнауки считают, что переход по мере
готовности может начаться не ранее 2014-2015 годов – я эту позицию поддерживаю, считаю ее разумной и ответственной. Тем более
что к работе по новому стандарту
нужно еще подготовить учителей.

О профессиональном стандарте педагогической деятельности
– В ближайшее время должен быть представлен проект
профессионального стандарта учителя, о необходимости
которого говорят уже много
лет. По поручению министра
за это взялся член Общественного совета при Минобрнауки
Евгений Ямбург. «Просвещение» будет участвовать в этой
работе?

– Поручение Дмитрия Ливанова обусловлено тем, что
система педагогического образования устойчиво игнорирует
изменения, происходящие в школе. К величайшему изумлению
профессионального сообщества,
стандарты высшего педагогического образования третьего
поколения были разработаны
до появления новых стандартов
общего образования. Педагогическое образование не нужно
считать стержнем всей системы
образования России, как иногда
приходится слышать, – это, прежде всего, одна из составляющих
условий реализации основной
образовательной программы в
школе. Миссия педагогического
образования – подготовка учителей, способных реализовать
действующие стандарты общего
образования.
Мы сейчас активно сотрудничаем с Евгением Александровичем Ямбургом – он пригласил
меня как эксперта принять участие в обсуждении профессионального стандарта педагогической деятельности. Я полностью
поддерживаю тезисы, которые
Евгений Александрович высказал
в своей статье в «Новой газете»
«От фундамента к крыше, а не наоборот» (http://www.novayagazeta.
ru/society/56244.html), посвященной профессиональному стандарту.

– Какие требования должны предъявляться к учителю?
И соответственно – чему нужно учить студентов педвузов?
Какие структурные изменения
необходимы в педагогическом
образовании – особенно в связи с тем, что по результатам
министерского мониторинга

многие из них признаны неэффективными?

– У системы педагогического
образования должны быть три
основные содержательные составляющие.
Первая, главная, определяющая социальный статус педагога,
– это общекультурная, общегуманитарная подготовка, которая
формирует способность человека
смотреть на мир широко и определяет его возможность быть
объектом для подражания. Дефицит этой подготовки мы остро
ощутили, когда участвовали в
эксперименте по введению в школах основ религиозных культур и
светской этики. Подготовка, которую учитель получил в педвузе, не позволяет ему находиться
в диалоге с современной семьей,
с конфессиями, он испытывает
большие сложности, работая в
поликонфессиональном классе.
Миссия учителя – не просто дать
знания и умения в соответствии
с обязательным минимумом содержания образования 2004 года,
а воспитать подрастающее поколение граждан России – сформировать идентичность человека,
воспитать чувство свободы и ответственности, что, согласитесь,
нечто иное.
Вторая составляющая педагогического образования – овладение современными образовательными технологиями. В
основе современного учебного
процесса лежит широкая междисциплинарность, наша жизнь
сегодня сама по себе междисциплинарна. Поэтому задача учителя – сформировать у ребенка
навыки проектной, учебно-исследовательской деятельности, а
также коммуникативную компетентность, что особенно важно в
условиях «бешеной» информатизации.
И третья составляющая –
предметная подготовка. При этом
нужно понимать, что школьный
предмет биология и наука биология – это разные вещи. Как
географ скажу, что на географическом факультете МГУ студент
может получить специализацию
по этнографии, метеорологии, демографии, океанологии и другие,
но это не означает, что он сможет
преподавать географию в школе.
Что касается возможных
структурных изменений системы педагогического образования, то здесь нужно действовать
осторожно. Я поддерживаю идею
открытого мониторинга вузов,
которую реализует Минобрнауки, – можно спорить о критериях,
но я как налогоплательщик имею
право получить информацию о
качестве работы тех или иных
вузов. При этом я категорически
возражаю против разрушения
системы педагогического образования и сильно сомневаюсь,
что классические университеты,
к которым предлагается присоединять педагогические, способны готовить педагогов: можно
быть хорошим физиком, химиком или географом, но не быть
хорошим учителем. Даже если педагогический вуз вошел в состав
классического университета, он
должен сохранить свои направления подготовки и особенности
программ, продолжая выпускать
профессиональных учителей.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

это не самое сложное»
– Евгений Ямбург, при всем
к нему уважении, – давний
оппонент власти. Одно дело –
создать успешную школу, другое – предъявить общественности документ, который, как
сказала Елена Низиенко (http://

prosvpress.ru/2013/01/v-regionahznayut-otvet-na-vopros-kak/),

«родится в недрах профессионального сообщества».

– Евгений Александрович
как член Общественного совета
при Минобрнауки взял на себя
ответственность по разработке
стандарта. Мы уже несколько
лет говорим о том, можно ли реализовывать стандарты общего
образования, не имея педагога,
который способен это делать.
Теперь наконец-то должны быть
сформулированы требования к
педагогу, на основании которых
могут быть скорректированы
стандарты высшего педагогического образования, что тоже до
сих пор не сделано.
Так что, надеюсь, предстоит
серьезная работа, которая даст
результат. Возможно, это будет
промежуточный результат, но
и это важно, потому что вопрос
давно вышел за рамки сообщества педагогических вузов. Заслуга Евгения Ямбурга уже в том, что
он вынес этот вопрос на широкое
общественное обсуждение и не
просто высказал замечания, но и
сам приступил к работе.

О стандарте дошкольного
образования
– В интегрированном законе «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное
образование получило статус
уровня образования, то есть
оно теперь должно финансироваться региональными
властями и работать в соответствии с федеральными
образовательными стандартами. Дмитрий Медведев заявил, что стандарт дошкольного
образования
будет
представлен на обсуждение
в марте этого года, на прошлой неделе в Минобрнауки
прошло первое заседание рабочей группы по разработке
стандарта под руководством
директора ФИРО Александра
Асмолова. Чего ждать общественности на этом направлении?

– Начнем с того, что дошкольное образование в современном
обществе приобретает все большее значение. Это связано и с
тем, что родители много работают и имеют меньше возможностей по уходу за детьми дома, и
с тем, что современный уровень
развития науки, технологий, образования, социальной сферы
требует все больше внимания к
раннему развитию ребенка, когда
закладываются основные качества личности. Информационная
революция изменила социокультурное пространство современного детства, но эти вопросы пока
недостаточно проработаны в науке. Так что появление в законе
понятия стандарта дошкольного
образования – большое достижение министра Дмитрия Ливанова. Это серьезная социальная
гарантия поддержки детства, семьи, демографической политики
государства.
В свое время были разработа-

ны федеральные государственные требования к дошкольному
образованию – требования к
структуре основной образовательной программы были
утверждены в 2009 году, к условиям ее реализации – в 2011
году. Сейчас за эти документы
не стыдно, хотя без требований
к результатам – третьей составляющей стандартов – они все же
остаются неполными. Я понимаю озабоченность родителей:
не приведет ли принятие требований к результатам к появлению форм оценки этих результатов – аналога ЕГЭ для детского
сада? Нет, не приведет, потому
что в законе зафиксировано, что
в дошкольном образовании не
должно быть итоговой аттестации. Другой вопрос, что необходимы мониторинговые и иные
исследования, которые позволят
определить уровень развития
ребенка в соответствующем возрасте. Нужна психолого-педагогическая диагностика: если в
раннем возрасте выявлять недостатки, проблемы, сложности
в развитии, их можно вовремя
скорректировать.
Сейчас идет дискуссия о
том, каким быть стандарту дошкольного образования. Изучая ключевые мировые тренды
в образовании, можно сделать
вывод, что лучшие системы дошкольного образования созданы в тех странах, где школьники
демонстрируют лучшие результаты в международных сравнительных исследованиях качества
образования: Северной Европе,
Южной Корее, Гонконге. Акцент
там делается не на академической
составляющей школьного образования, как в англо-саксонской
модели, а на концепциях личностно-ориентированного социально-педагогического подхода,
требованиях к образовательной,
воспитательной среде образовательного учреждения, к условиям, которые и обеспечивают
достижение результатов. Равное
значение придается и эмоционально-личностной, и когнитивной, и социальной составляющей
образовательной программы. Такой подход мы использовали при
разработке стандартов общего
образования, он будет взят основу и при разработке ФГОС дошкольного образования.

– Вопрос о том, что в детском саду детей нельзя лишать
детства, обсуждается много лет, но на деле все равно
старшая и подготовительные
группы детского сада похожи
на начальную школу, под требования которой воспитатели
подстраиваются…

– Исследования показывают
неэффективность
академической модели дошкольного образования, это можно понять и
на обывательском уровне, воспитывая собственных внуков…
Да, выпускники дошкольных учреждений, обучавшиеся по такой
модели, демонстрирует лучшие
индикаторы интеллектуального развития на этапе начальной
школы. А в долгосрочной перспективе гораздо эффективнее
личностно-ориентированная модель, дающая лучшие результаты
в мотивации к обучению, в развитии креативности, инициативы и

творчества, самостоятельности в
деятельности и принятии решений.

– На детей какого возраста будет рассчитан стандарт?
Есть ли нижняя граница?

– Возрастные границы – от 3
до 7 лет, и этого достаточно. Однако во всем мире, и Россия не исключение, запрос на дошкольное
образование формируется раньше. И я разделяю позицию правительства России и Минобнауки о
необходимости удовлетворения
запроса на обеспечение раннего дошкольного образования до
трех лет. Оно крайне важно для
формирования личностных качеств ребенка, и многолетние
мониторинговые исследования
показывают, что дети, прошедшие через программы «от нуля
до трех», опережают своих сверстников в развитии.

– Кто из специалистов по
дошкольному
образованию
вовлечен в работу по созданию стандарта?

– Как и в случае с ФГОС общего образования, специалистов
приходится искать по всей стране.
Безусловно, ключевую роль при
определении научной, методологической составляющей играют
академики РАО Александр Асмолов и Виталий Рубцов. К работе привлечены специалисты по
дошкольной психологии и проблемам детства Татьяна Марцинковская, Елена Смирнова, Ирина
Бурлакова, Нина Федина. Учитываются разработки ведущих
учебных и научных учреждений
– ВШЭ, ФИРО, Психологического института РАО, МГППУ, РГПУ
им. Герцена, а также различных
регионов – Санкт-Петербурга,
Липецка, Перми, Екатеринбурга
и других. В этой работе участвует
Институт стратегических исследований в образовании РАО, я
являюсь членом рабочей группы
министерства.
Многие коллеги принимали
участие в разработке федеральных государственных требований, поддержанных на местах, и
мы надеемся, что проект ФГОС
дошкольного образования после
широкого общественного обсуждения также будет поддержан.

– Когда обсуждались проекты стандартов для школы,

широкая общественность проявила интерес только к стандарту старшей ступени. Стоит
ли ожидать внимания к стандарту дошкольного образования?

– Думаю, интерес общественности к этому документу будет
еще выше – для огромной армии
мам и пап развитие их ребенка
в дошкольном возрасте является значимым моментом всей их
жизни. Поэтому в работе надо
стандартом дошкольного образования мы, прежде всего,
стремимся отвечать на запросы
современной молодой семьи, с
учетом демографических тенденций планирующей не одного и
даже не двух детей. При этом, конечно, у государства и общества в
целом тоже есть требования к системе дошкольного образования,
не противоречащие требованиям
семей. Их можно долго перечислять – от формирования умения
жить в современном поликультурном мире, идентификации
себя с семьей, регионом, страной
до обеспечения когнитивного
развития, без которого тоже немыслимо дошкольное образование.

– В отличие от школьного
образования дошкольное имеет очень много вариативных
форм: это не только государственные детские сады, но и
группы при школах, семейные
группы, гувернеры, да и просто семейное воспитание…

– По закону государственные
гарантии должны быть реализованы вне зависимости от формы
дошкольного образования. Нужно продумать, что является инвариантом и как обеспечить его
реализацию в разных условиях,
в том числе в условиях семейного воспитания. Поэтому в законе
сказано о необходимости создания пунктов консультационной
поддержки семей.

– Так или иначе, понадобятся специалисты, готовые
работать в соответствии с новым стандартом. Удастся ли
избежать повторения ситуации со школой, когда сначала
принимались стандарты педагогического образования,
потом стандарты общего образования и вот только теперь
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– требования к учителю?

– Чтобы реализовать стандарт, нужно, конечно, подготовить к этому педагогов, воспитателей. Ведь система дошкольного
образования в России, как сказал
Виталий Владимирович Рубцов,
до сих пор основана на представлениях о детстве 40-летней давности…
Один из ключевых моментов
связан с развитием у детей ИКТкомпетенций. Сегодня трехлетний ребенок, придя в детский сад,
знает, что такое смартфон, айпад
и компьютер, и этот факт невозможно игнорировать. Недавно у
нас в издательстве на разных концах стола сидели два известных
психолога, один из которых говорил, какой вред детям наносят
компьютеры, а другой утверждал,
что они позитивны для развития ребенка. Мы не имеем права однозначно согласиться с той
или другой стороной, но должны
сформировать внятную и ответственную позицию в этом вопросе, которой смогут руководствоваться работники дошкольного
образования.
Процесс обучения и воспитания в дошкольном учреждении должен строиться на
метапредметной, междисциплинарной основе. Речь, конечно же,
не идет о научных дисциплинах
и школьных предметах, но ребенок должен получить комплексное представление о различных
сторонах нашей жизни, овладеть
определенным объемом допредметного знания как основы познания мира. Если применительно к школьному образованию
мы говорили об универсальных
учебных действиях (УУД), то дошкольное образование должно
формировать у ребенка универсальные
познавательные
действия (УПД). Работники дошкольного образования должны
это понимать.
Задача авторов стандарта – не
только предложить профессиональному сообществу идеи, это
как раз не самое сложное, но и
разработать механизмы их реализации.

Белла СОРСОРОВА
http://prosvpress.ru/2013/02/3464/
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МАОУ «Лицей №62» Октябрьского района г. Саратов
МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина»
МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратов
МОУ «Гимназия №5» г. Саратов
МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратов
МОУ «СОШ №2 №» г. Ершов
МБОУ СОШ с. Шереметьевка Лысогорский район
МОУ - СОШ №3 им. Л.Г. Венедиктовой г. Маркс
МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратов
МОУ СОШ №3 г. Красный Кут
МБОУ СОШ №3 г. Аркадак
МАОУ «Лицей №62» Октябрьского района г. Саратов
МБОУ «СОШ №1» г. Энгельс
МОУ СОШ №9 г. Аткарск
МОУ «СОШ №8» г. Новоузенск
МОУ Лицей г. Вольск

Ханов Андрей Дмитриевич
Грудкова Дарья Андреевна
Назарова Ксения Владимировна
Колдунова Александра Андреевна
Байбуза Мария Дмитриевна
Козлов Александр Анатольевич
Пелькина Виктория Михайловна
Сафонова Дарья Валериевна
Бирюкова Ксения Дмитриевна
Панфёрова Анна Константиновна
Колесова Галина Александровна
Агафонов Максим Олегович
Гаугаш Татьяна Вячеславовна
Мачкалян Карен Артурович
Трофимова Анастасия Валерьевна
Чекунаева Татьяна Игоревна
Николаева Анна Геннадиевна
Форись Татьяна Васильевна
Барыльникова Полина Александровна
Зайцева Виктория Алексеевна
Крахмаль Александра Евгеньевна

Ф.И.О. учителя,
подготовившего победителя
Алексеева Александра Александровна
Мироненко Елена Борисовна
Чернова Елена Владимировна
Левая Наталья Михайловна
Амирова Ирина Владимировна

Тур
Всего
69
63
60
51
51

Войнова Галина Владимировна
Абрашин Андрей Александрович
Васильева Наталья Петровна
Шибаева Елена Александровна
Гвоздев Андрей Юрьевич
Шарипова Галина Павловна
Морозов Алексадр Владимирович
Гвоздев Андрей Юрьевич
Шестакова Александра Владимировна
Абрашин Андрей Александрович
Иванова Ольга Владимировна
Агафонова Елена Александровна
Сучкова Людмила Аркадьевна
Абрашин Андрей Александрович
Малиновская Людмила Степановна
Мелешко Наталья Зиновиевна
Шарипова Галина Павловна
Жогина Наталья Владимировна
Беседовская Лариса Анатольевна
Алексеева Лариса Александровна
Риттер Владимир Яковлевич

Сумма баллов

Рейтинг

69
63
60
51
51

1
2
3
4
4

50

50

5

49
49
44
44
44
43
43
41
41
40
39
39
37
37
37
36
35
34
30
27

49
49
44
44
44
43
43
41
41
40
39
39
37
37
37
36
35
34
30
27

6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
13
14
15
16
17
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 9,10,11 классы
Первый день

Второй день

Сумма
баллов

Итого

25

85

85

25

25

83

83

63

19

19

82

82

15

56

25

25

81

81

6

13

56

23

23

79

79

16

5

18

55

24

24

79

79

9

15

8

15

56

22

22

78

78

7

13

16

6

11

53

23

23

76

76

Кузнецова Наталия Александровна

7

11

17

7

14

56

19

19

75

75

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
отдельных предметов» г. Саратов

Решетняк Татьяна Борисовна

8

12

12

7

11

50

20

20

70

70

10

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
отдельных предметов» г. Саратов

Решетняк Татьяна Борисовна

8

8

10

8

15

49

20

20

69

69

Репина Евгения Александровна

11

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
отдельных предметов» г. Саратов

Решетняк Татьяна Борисовна

8

7

8

7

15

45

24

24

69

69

Гусев Кирилл Александрович

10

МАОУ «Лицей №36» г. Саратов

Харламова Ольга Николаевна

7

6

18

7

8

46

21

21

67

67

Шепелёва Анастасия Алексеевна

9

МОУ «СОШ №56 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Саратов

Кипчатова Ольга Владимировна

4

12

15

6

8

45

22

22

67

67

Кучина Анна Сергеевна

11

МО школа-интернат «Лицей-интернат»
г. Балашов

Тулинцева Наталия Николаевна

3

13

12

5

11

44

21

21

65

65

Трифонова Татьяна Михайловна

9

МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратов

Попова Арина Викторовна
Маныкина Лариса Николаевна

3

8

17

4

13

45

18

18

63

63

Тимофеев Иван Максимович

11

МАОУ «ЛГН» г. Саратов

Багаева Елена Леонидовна

1

10

13

5

10

39

23

23

62

62

Садоян Нина Мисаковна

10

МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района
г. Саратов

Чернышова Анастасия Владимировна

6

7

10

6

13

42

19

19

61

61

Киреева Екатерина Вячеславовна

9

МАОУ «Лицей№36» г. Саратов

Харламова Ольга Николаевна

8

12

9

3

9

41

20

20

61

61

Усова Надежда Александровна

11

МОУ «СОШ р.п. Соколовый»
Саратовский район

Николаева Надежда Николаевна

3

13

13

4

5

38

21

21

59

59

Колоскова Александра Алексеевна

10

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением отдельных предметов» г. Саратов

Решетняк Татьяна Борисовна

4

7

12

5

11

39

18

18

57

57

Россоловская Ксения Антоновна

9

МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района»
г. Саратов

Ивлиева Ольга Виталиевна

3

9

10

7

6

35

21

21

56

56

Стецюк Роман Олегович

9

МОУ «СОШ № 18 с углубленным изучением
предметов» г. Саратов

Негуляева Лидия Петровна

4

7

10

6

11

38

17

17

55

55

Дмитриева Елизавета Алексеевна

10

МБОУ «СОШ п.Новопушкинское»
Энгельский район

Пузырева Галина Евгеньевна

2

11

12

4

8

37

17

17

54

54

Барсукова Александра Артуровна

11

МАОУ «Гимназия №2» г. Балаково

Тамбовцева Ирина Степановна

4

6

9

4

11

34

20

20

54

54

Роганов Давид Людвикович

9

МОУ «СОШ № 18 с углубленным изучением
предметов» г. Саратов

Негуляева Лидия Петровна

5

13

9

3

8

38

15

15

53

53

Гасанова Шура Мустафа кызы

10

МАОУ «Гимназия № 1»

Чернышова Анастасия Владимировна

2

6

10

4

14

36

14

14

50

50

Костенко Алена Александровна

9

МОУ «Лицей №15» г. Саратов

Сергиенко Лидия Семеновна

1

10

8

5

9

33

16

16

49

49

Ганжа Кристина Олеговна

9

МАОУ «Лицей № 37» г. Саратов

Суханова Екатерина Сергеевна

5

12

9

3

5

34

14

14

48

48

Антипова Ангелина Станиславовна

10

МОУ «Гимназия №5» г. Саратов

Михалкина Светлана Валерьевна

1

14

5

5

9

34

14

14

48

48

Гераничева Елизавета Викторовна

9

МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратов

Левданская Марина Маратовна

3

9

10

5

6

33

15

15

48

48

Навталян Лиана Борисовна

10

МОУ «СОШ №52» г. Саратов

Файзуллина Наиля Габдулаевна

2

7

14

3

7

33

15

15

48

48

Кулаева Татьяна Вячеславовна

10

МБОУ «Гимназия № 8» г.Энгельс

Дирепаско Евгения Олеговна

1

8

12

4

6

31

14

14

45

45

Карабалина Карина Кажемратовна

11

МБОУ «СОШ с. Тарлыковка» Ровенский район

Ермекова Ульмикен Ураковна

4

7

6

3

6

26

19

19

45

45

Письмарова Анастасия Витальевна

10

МБОУ СОШ №25 г. Балаково

Кудравец Ольга Викторовна

4

10

9

2

6

31

13

13

44

44

Рублева Елизавета Андреевна

10

МАОУ «Лицей №37» г. Саратов

Ремезова Ольга Викторовна

2

10

7

5

6

30

14

14

44

44

Малышева Юлия Николаевна

11

МАОУ «Гимназия №2» г. Балаково

Тамбовцева Ирина Степановна

0

6

7

4

8

25

18

18

43

43

Минова Светлана Сергеевна

9

МАОУ «Гимназия № 87» г.Саратов

Левданская Марина Маратовна

3

10

6

6

7

32

10

10

42

42

Романычева Анна Николаевна

9

МБОУ СОШ №28 г. Балаково

Желонкина Татьяна Анатольевна

1

11

4

5

10

31

10

10

41

41

Лаушкина
Аанастасия Александровна

10

МОУ СОШ с. Кировское Марксовский район

Лаушкина Елена Юрьевна

2

6

5

4

11

28

12

12

40

40

Воронкова Анна Владимировна

10

МОУ «СОШ №16» г. Вольск

Кабанова Александра Дмитриевна

5

10

2

3

7

27

11

11

38

38

Максина Ильмира Васильевна

9

МБОУ - СОШ №2 р.п. Степное Советский район

Мефокова Ирина Львовна

1

7

10

5

5

28

9

9

37

37

Николаева Надежда Андреевна

9

МОУ «Лицей №15» г. Саратов

Сергиенко Лидия Семеновна

3

7

6

6

4

26

9

9

35

35

Черемисина Алина Константиновна

9

МОУ СОШ р.п. Соколовый Саратовского района

Вождаева Вера Петровна

0

7

3

4

8

22

13

13

35

35

Макеева Кристина Дмитриевна

10

МОУ «Гимназия №5» г. Саратов

Михалкина Светлана Валерьевна

0

8

5

2

7

22

11

11

33

33

Андреев Анатолий Владимирович

10

МБОУ СОШ №27 г. Балаково

Ганичкина Татьяна Николаевна

1

9

1

5

6

22

9

9

31

31

Оганян Артур Арамович

9

МОУ «СОШ №16» г. Вольска

Кабанова Александра Дмитриевна

1

7

3

2

9

22

8

8

30

30

Ф.И.О. участника

Класс

Учреждение образования

Ф.И.О. учителя,
подготовившего победителя

1

2

3

4

5

всего

1

всего

Горюнова Марина Сергеевна

11

МОУ «Гимназия №5» г. Саратов

Михалкина Светлана Валерьевна

12

11

18

2

17

60

25

Янина Софья Сергеевна

11

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
отдельных предметов» г. Саратов

Решетняк Татьяна Борисовна

11

8

17

5

17

58

Сизоненко Евгения Александровна

10

МБОУ - СОШ №2 р.п. Степное Советский район

Резяпова Елена Васильевна

12

15

16

6

14

Гребенщикова Екатерина Алексеевна

11

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
иностранных языков» г. Саратов

Решетняк Татьяна Борисовна

10

8

18

5

Сероштанов Егор Геннадьевич

11

МОУ «Лицей №15» г. Саратов

Усова Ольга Вячеславовна

12

11

14

Давыдов Алексей Павлович

11

МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района
г. Саратов

Первушина Татьяна Аркадьевна

8

8

Литвинов Антон Сергеевич

10

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
отдельных предметов» г. Саратов

Кузнецова Наталья Александровна

9

Полюкова Мария Владимировна

11

МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района
г. Саратов

Первушина Татьяна Аркадьевна

Митина Ксения Дмитриевна

10

МОУ «СОШ №56 с углубленным иучением
отдельных предметов» г. Саратов

Ваврина Виктория Павловна

10

Калмыкова Ирина Сергеевна

Продолжение в следующем номере.
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ВЕРНИСАЖ

Души изменчивой приметы

Когда я случайно заметил, как моя студентка Екатерина
Кулакова проводит линию по листу бумаги, то сразу же
понял, что передо мной настоящий художник, о котором в самое ближайшее время нужно будет рассказать в
«Глобусе». Встречи с талантом, в конце концов, случаются не так уж и часто, и всегда хочется быстрее поделиться
радостью первооткрытия со своими единомышленниками, с вами, друзья. Но время шло, а я все откладывал и
откладывал намеченный разговор, продолжая вглядываться в работы Кати, невольно следуя воображением
за ее кистью. И только сегодня, в этом весеннем, предпраздничном номере, решился представить ее картины.
Это у Даниила Гранина есть
такая повесть замечательная, где
герой, чтобы скоротать пару часов, прячась от дождя, забегает
в картинную галерею и ненароком бросает взгляд на пейзаж,
который нежданно-негаданно
что-то пробуждает в его душе,
какое-то давнее воспоминание,
какое-то утраченное уже безвозвратно, кажется, чувство. Он
вникает в детали, вновь и вновь
возвращается мысленно к увиденному, и из небытия начинают
проступать образы его далекого
деревенского детства – точно
бы само время возвращается, а
вместе с ним восстанавливается
в усталой, измотанной, почемулибо закосневшей душе утраченный нравственный предел.
Да, живопись врачует. Цвет
и свет, тяготея к гармонии, причем в самых разных формах и
сочетаниях, рождают ответные
согармоничные переживания.
И все-таки, если бы все было
так просто, то рисунок любого декоративного коврика напоминал бы человеку о самом
главном, давал бы ему надежду и радость, побуждал бы к
мысли. Представьте ситуацию,
когда поэзию можно было бы
штамповать, воспроизводить
на копировальных машинах любовь, вызывать в нужный момент волнение, формировать в
головах разрешенные воспоминания. Утопия? Вымысел? Фантастика? По-моему, очередное
какое-нибудь застекольное шоу

говорит об обратном… А вот
хрестоматийно известные строки Николая Заболоцкого исключают даже намек на оправданность какой бы то ни было
вторичности в искусстве.
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
А удивительно современно
сказано! В том смысле, что некоторые аксиомы восприятия прекрасного, я бы сказал даже, азы
интерпретации, мы по тем или
иным причинам утрачиваем. И
школьникам забываем объяснять, и студентам, что стихотворение или картина только в том
случае подлинны, если многомерны, если не исчерпываются
односложными характеристиками, если не укладываются
в
привычно-обывательскую
оценку: «нравится – не нравится». Образ ведь претендует на
художественное
обобщение,
когда рожден окружающей действительностью и, более того,
связан с повседневным ходом
вещей. Неразрывно, кровно
связан. Чичиков («шулер-Чичиков», как любил, помните, повторять шукшинский герой) –
он один из нас; отзвуки «Лунной
сонаты» могут вполне донестись
и с привокзальной площади, как
могут отразиться в самой обычной весенней луже отсветы волшебного лунного света, за которым охотился Куинджи (на его
выставках, бывало, некоторые

все искали, грубо говоря, вкрученные в полотна лампочки!).
Кто-то из художников не даром
же пошутил, что нет ничего
более повседневного, чем «Черный квадрат» Малевича. Это я к
тому, что миф об отделении искусства от жизни слишком дорого может обойтись в будущем
– в том числе и для образования.
Поскольку только творчеству,
единственному, дано объяснять
необъяснимое, давать ответы на
сложнейшие вопросы бытия.
И потому-то так обрадовался я, когда увидел картины Екатерины Кулаковой – студентки 1
курса Юридического института
правового
администрирования. Скажу сразу – Катя не новичок в живописи. Она имеет
отличную, профессиональную,
фактически, подготовку, владея самыми разнообразными
техническими приемами. Да не
о технике речь! Положить краску, провести линию, учесть
цветовую рефлексию, соблюсти
законы светотени, – все эти упоительные навыки, необходимые
каждому художнику как воздух,
вряд ли будут интересны широкому, так сказать, зрительскому
кругу. А вот впечатления, рождаемые мастерством художника,
мы вполне способны обсудить.
С художниками, так уж сложилось, мне доводилось встречаться не раз, хотя сам я, что
называется, и круг ровно не
выведу. Помню художниковиллюстраторов, склоняющихся
над строгой графикой, скрупулезных, внимательных к микродеталям, знаком и с теми, кто
любит выезжать на привольные пейзажи, волоча буквально
на своем горбу кисти, краски,
мольберты и пюпитры, даже
в мастерской художника Пластовава в Прислонихе посчастливилось мне побывать, о чем
рассказывал в одном из номеров
газеты. Понимаете, подрамники, белила, гуашь, масло, олифа,
холст, уголь, карандаши разной
мягкости, планшеты, кисти, например тончайшие беличьи или
колонковые, – все это материал
для священнодействования, наполненный сакральным значением. И людей, впитавших материю ремесла, сам его дух, всегда
можно отличить по двум-трем
экономно выверенным движениям, по твердости руки, по
внимательному, словно бы художественно пытливому, взгляду.

Взгляд художника Екатерины Кулаковой – особенный.
Посмотрите, какой цветовой
проран заметила и запечатлела Катя в обычной, вроде бы,
пейзажной композиции. Проселочная дорога среди поля буквально полыхает отчаянно просиненной колеей. Все в картине
подчинено этому цветовому открытию: и едва ли не сказочные
голубоглазые цветы цикория, и
размытое ветром, полное неясных облачных разводов небо, и
фрагмент куста, как бы продолжающий перспективу вида в целом. Мы можем легко догадаться о свершившихся только что
грозах, о дождях, пролившихся
в благоуханном деревенском
июле, о телегах и машинах, по
этой дороге проехавших, о людях, прошагавших по ней.
Интенсивности движения
Кулакова добивается особой организацией пространства, когда
неразборчивая в подробностях,
как бы «плохо» прописанная
даль обретает с приближением
к зрителю все большую и большую проясненность – вплоть до
подробной фактуры колосков,
этих вездесущих среднерусских
петушков-да-курочек. А уж дождевая вода в колее дана столь
выпукло, что и самого неба могло быть в пейзаже поменьше
– оно и так все на ладони, все
перед глазами за счет своего отражения!
Знаете, когда-то, где-то,
давным-давно мне доводилось
идти по такой же вот летней
дороге среди поля. Был июль,
пахло травой и цветами, и ветер доносил из-за речки вздохи
ветра. Река называлась Урень,
полная кувшинок, она манила
к себе какой-то неизбывной
тайной, синей-пресиней – и
правда что живой! – водой, а
чтобы подобраться к воде,
нужно было пройти как раз по
такой вот дорожке, часто размытой и тяжелой, со слитками
оброненного сена, с глубокими колдобинами, похожими
на целые озерки, отражающие
небо. Может быть, поэтому я
так пристально всматриваюсь
в Катин пейзаж, может быть,
поэтому ищу и нахожу в нем
близкую лично для меня интонацию? Наверное, настоящая
живопись как раз и помогает
каждому человеку найти что-то
родное, что-то свое, вернуться
куда-то, к чему-то прислушать-

ся и наконец расслышать нечто
важное.
А что важно? И почему ничтожный колосок, примеченный на картине, может повлиять на нас больше, чем тысячи
нотаций? Как объяснить, что
вся тревога и боль мироздания,
все его драматические столкновения уместились в мирном,
кажется, шишкинском лесе,
где рядом с лежащим деревом
– медвежата? А дерево-то, дерево – надломлено! И в какое
глубочайшее
противоречие
вступает этот тревожный надлом с беззаботной игрой, с просветленным утром в лесу! Мы
видим то, чего вроде бы как и
нет в картине, но оно и есть в то
же время. Это необходимое условие для создания объемности
образа, для воплощения идеи
художника. Изображая девочку
на окне, Кулакова всю ее стремится соткать из солнечного
невесомого света, из лучей, из
пыльцы, из взвешенных частичек пыли, в конце концов! Перед нами, собственно, прежде
всего световая иллюзия, а уж
потом человек. И экзотическое
растение лишь подтверждает
материальную легковесность и
условность изображения. Однако необходима была какаято деталь, заземляющая образ.
И этой деталью стал предмет
обуви: вся картина получила
полюсное распределение энергии – вверх, к окну, к потолку,
к солнечному свету, к мечте, к
поэзии, и вниз, к полу, к быту,
к прозе. Вполне возможно, эта
зарисовка, в будущем, станет
частью большого философского холста о столкновении мечты и реальности.
Я обмолвился о будущем не
случайно. Нет сомнения в том,
что талант Кати, яркий и энергичный, будет развиваться, а
прекрасная школа живописи,
пройденная ею, только поможет в этом. Талант остается с
человеком, он относится к «неоскорбляемой части души», как
говорил мудрец-Пришвин, а
художником можно оставаться и независимо от какой-то
другой выбранной профессии.
Одно другому не мешает. Способность видеть прекрасное
и, главное, уметь выражать на
бумаге или на холсте «души изменчивой приметы» станет залогом творческого, деятельного
отношения к жизни в любом
случае.
Лично мне, как преподавателю, лестно, что среди сегодняшних студентов встречаются
люди творчески состоявшиеся,
со своим незаемным взглядом
на мир. Хочу пожелать Екатерине Кулаковой новых творческих свершений и обязательных
встреч с ценителями живописи.
Кстати, в том же ЮИПА, руководство которого всегда поддерживает талантливых студентов, помогает им, соучавствует
во всех творческих начинаниях,
можно было бы провести небольшую выставку Катиных работ в ближайшее время.
Со своей стороны обязуюсь,
что в «Глобусе» мы продолжим
рассказывать об одаренных учениках и студентах.

Иван ПЫРКОВ
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Заповеди Христовы – их всего десять, они просты в понимании и несложны в исполнении. Только почему же
многие из нас их не соблюдают? Может, потому, что так
удобнее жить?..
Накануне Нового 2013 года в
Областной библиотеке для детей
и юношества им. А.С. Пушкина
был открыт центр «Душе полезное чтение», созданный для детей, подростков и руководителей
детского чтения, изучающих «Основы православной культуры».
Основные направления работы
центра – через книгу и чтение
познакомить детей и подростков
с историей, культурой и основными ценностями православного христианства; организовать
духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; развить у детей
бережное отношение к историческому и культурному наследию
народов России.
Торжественное открытие центра «Душе полезное чтение» стало
светлым и радостным праздником для почетных и желанных гостей «Пушкинки»: руководителей
библиотек и музеев, директоров
и преподавателей школ, представителей науки и интеллигенции.
Детский хор воскресной школы
Свято-Алексиевского женского
монастыря «Незабудка» своим
проникновенным исполнением
душевных песен ангельскими голосами растрогали присутствующих практически до слез.
Увлажнились глаза,
Покатилась слеза,
От восторга захлебнулись:
О, святые небеса!
Митрополит Саратовский и
Вольский Лонгин покаялся в том,
что впервые посетил областную
библиотеку для детей и юношества
и преподнес в дар набор религиозной литературы. В своей речи перед аудиторией Его Преосвященство интересно и познавательно
поведал о процессе становления
преподавания в общеобразовательных школах курса «Основы
религии, культуры и этики». Рассказал о том, что более шестидесяти процентов родителей выбрали
православие, что, естественно,
повлекло за собой большой спрос
на православную литературу, и
пообещал, что в дальнейшем фонд

религиозной литературы областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина будет
постоянно пополняться. Министр
культуры Светлана Краснощекова сердечно поздравила всех присутствующих с открытием центра.
А директор «Пушкинки» Лилия
Алиферова с большим волнением
рассказала о том, что с открытием
центра «Душе полезное чтение»
библиотека открывает для себя
новый мир в литературе, ранее
неизведанный. И теперь общими
усилиями с библиотеками области
через книги и чтение будет культивировать и взращивать духовность и нравственность в душе
каждого ребенка.
Почему же так остро в последнее время встал вопрос о необходимости духовного и нравственного воспитания подрастающего
поколения?
Наши не такие уж далекие
предки в 1917 году так рьяно увлеклись прекрасной коммунистической идеей, в итоге оказавшейся лишь заманчивой утопией, что
бездумно взорвали церкви, мечети и синагоги, сровняли с землей
монастыри и возгордились воцарившимся атеизмом и чувством
превосходства надо всем и всеми:
человек – Царь природы и Хозяин
своей судьбы.
Идея бывает яркая,
Словно кровь на снегу.
Будто алое знамя,
Рдеющее на ветру,
Зовущее на баррикады Отречься от Бога и Царя,
И чтобы брат супротив брата,
А сын – против отца…
Воцарившийся в стране атеизм по самой своей сути отверг
как существование Господа нашего, так, естественно, и соблюдение
Заповедей Его. Игнорированием
Заповедей Христовых были подорваны основы, сам фундамент
нравственности,
духовности,
исторической преемственности
и национальной культуры. Как в
кривом зеркале исказились выстраданные веками общечеловеческие ценности.

Да, уже есть частично потерянное поколение, не получившее
в детстве вменяемого духовного и
нравственного воспитания, и посему погрязшее в безнравственности, наркомании, легко поддающееся растлевающему влиянию
различных псевдо религиозных
сект, в пошлости и преклонении
перед «золотым тельцом»:
Скучают девочки приличные,
Любую купим – за наличные…
Печально известный великий
философ Ницше сказал: «Блаженны забывающие, ибо не помнят
они своих ошибок».
Давайте все же постараемся не
только не забывать, но и учиться
на своих ошибках. Ведь есть подрастающее поколение – школьники и дошколята, за чье будущее
все мы: здравомыслящие граждане России, а, особенно, представители культуры и просвещения,
просто обязаны бороться с навязчивой пошлостью, бездуховностью, безверием в существование
высшей справедливости, и, как
следствие, приводящими к потере
цели и смысла жизни. Бороться,
прежде всего, используя уже имеющийся, накопленный многими
десятилетиями огромный потенциал, сокровищницу национальной культуры – книги.

В связи с открытием в общеобразовательных школах нового
курса – преподавания «Основ религии, культуры и этики», среди
читателей областной библиотеки
для детей и юношества им. А.С.
Пушкина резко возрос спрос на
православную литературу. Именно поэтому под руководством
директора «Пушкинки» Ллилия
Алиферовой в короткие сроки
был создан определенный Фонд
религиозной литературы. Огромным подспорьем для ОБДЮ в это
время стала поддержка консультантов из Епархии и министерства культуры области. Логическим завершением проделанной
работы со стороны сотрудников
«Пушкинки» стало открытие центра «Душе полезное чтение».
Торжественное открытие центра проходило в актовом зале
ОБДЮ им. А.С. Пушкина под девизом: «Будем мы – будет и Россия». Стенды с книгами поражали
воображение своим глубоким и
интересным содержанием: «Легендарная Русь» с книгами о Вещем Олеге, Владимире Мономахе,
Петре Первом, Минине и Пожарском; «Виват, Россия!» – и прекрасные книги о великих русских
полководцах и победах русского
оружия; книги, которые хотелось
тут же взять в руки и прочитать.
Причем все – и сразу.
И я, выросшая в Советском
Союзе, где на уроках истории и в
школе, и в вузе, внушалось, что до
октября 1917 года все было неправильно: и победы были – так себе
победы… и герои были – не особо
чтоб герои… я вдруг с гордостью
почувствовала себя истиной дочерью великой Державы Российской со славной, более чем тысячелетней историей, а не безликим
«советским человеком».
По окончании торжественной
части гости во главе с директором
ОБДЮ им. А.С. Пушкина Лилией Алиферовой, Митрополитом
Лонгиным и министром Светланой Краснощековой с интересом
ознакомились с самим центром
«Душе полезное чтение». Прекрасно оформленный зал предваряет прикрепленный сразу у входа «Православный календарь».
Оформленные стенды с книгами,
как магнитом, притягивают к
себе внимание: «Православные

святыни», «Крещение Руси и становление Православия», «Первые
русские святые», «Татаро-монгольское иго» («Горнило страданий», «К полю Куликову», «Русь
– третий Рим»), «Десять веков
православия». Посмотрев же на
выставленные книги, я горько пожалела о том, что таких книг не
было в моем детстве. Прекрасно
изданные, безупречно оформленные именно для детей: «Детская
Библия», «Детский молитвенник», «Арифметика добра», «Дом,
в котором мы живем» и другие
просто просились в руки.
Вот уже на протяжении двух
месяцев в «Пушкинке» активно
функционирует «Центр полезного чтения». Большой популярностью у посетителей центра пользуются имеющиеся там книги, с
которыми можно не только ознакомиться в уютном читальном
зале, но и взять на дом; активно
обращаются за консультациями
преподаватели курса «Основы
религии, культуры и этики»; сотрудники районных и областных
библиотек; учащиеся старших
классов
общеобразовательных
школ вместе со классными руководителям, а учащиеся педагогического колледжа со своим преподавателем при посещении Центра
обычно устраивают громкую читку откровений архимандрита Тихона (Шевкунова) из Сборника
«Непознанный мир веры».
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина в своей деятельности и раньше
постоянно занималась вопросами
духовного и культурного воспитания подрастающего поколения
разных религиозных конфессий.
Так в 2009 году было открыто
новое подразделение библиотеки
– «Отдел документально-информационной поддержки и самообразования с медиатекой и центром межкультурного общения»
по адресу: ул. Усть-Курдюмская,
1. С открытием центра «Душе полезное чтение», как сказала на открытии директор ОБДЮ им. А.С.
Пушкина Лилия Ивановна Алиферова, библиотека взяла на себя
большой труд и ответственность.
Что ж, пожелаем ей успехов на
столь праведном пути.

Ирина ГЕРАСИМОВА
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Питаемся правильно: как победить гастрит
Эта болезнь знакома всем – чаще всего гастрит называют недугом студентов и относятся к нему несерьезно. Такое отношение в корне неверно и опасно.
Еще несколько лет назад считалось, что гастрит – это болезнь
нерадивых студентов, живущих
от сессии до сессии на постоянных перекусах всухомятку. Сейчас
все больше этому заболеванию
подвержены школьники начальных классов, которые питаются
тем, что фаст-фуд послал. Чревата такая «бутербродно-кусочная
жизнь» изжогой, тяжестью и постоянными болями в животе. Заработать эту (да и вообще любую)
болезнь – проще простого, а вот
вылечиться всегда долго и дорого.
О том, что же такое гастрит и
как с ним бороться, рассказывает
врач-гастроэнтеролог Ирина Орланова.

Гастрит или просто живот
болит
– Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка. Сопротивляясь раздражению, она
может выдержать действие очень
сильной кислоты. Однако по ряду
причин раздражение и воспаление слизистой оболочки желудка
становится возможным. Медицинская статистика утверждает,
что каждый из нас хотя бы раз
пережил гастрит. Обычно болезнь
маскируется под банальное отравление. Но разные признаки

расстройства желудка начинают
применяться после приема некачественной пищи, алкоголя и
некоторых медикаментов. Последние исследования показали, что
гастрит может вызываться особенной бактерий, она называется
Helicobacter pylori (хеликобактер
пилори) – бактерия, которая поселяется в желудке, передается
воздушно–капельным путем, и,
в частности, разносится тараканами. Этот микроб провоцирует
воспаление слизистой желудка.

Как распознать гастрит
– Какими бы ни были причины
гастрита, опознать их можно по
следующим признакам: недомогание, тошнота, отрыжка, изжога,
ощущение дискомфорта в области
желудка, боль в верхней половине живота, связанная с приемом
пищи.
Под маской гастрита может
скрываться любая болезнь, начиная от ранней и заканчивая запущенной формой рака. В этих
ситуациях нужно проводить более
глубокую диагностику.

Заразен ли гастрит
– Заболевание носит не только
семейный характер, но и форму
тихо ползущей эпидемии. Если у

Жующие люди
лучше соображают
Кто активнее жует, тот быстрее соображает. Этот удивительный вывод сделали недавно японские ученые.
Образ
жующего
жвачку
гражданина наводит на другие
мысли, но японцы предъявляют
результаты опыта, проведенного
в Национальном центре радиологических исследований. Его
участникам предложили выполнить несколько тестов на внимание и реакцию. Одна команда при
этом жевала жвачку. Выяснилось
следующее: жующие справились
с тестами лучше и быстрее, при
этом томограф зафиксировал
улучшение кровообращения и
повышение активности в восьми
участках их головного мозга.
Авторы исследования предполагают, что в плюсы жвачке

вполне можно записать улучшение работы мозга. Так что не торопитесь осуждать ближнего, активно работающего челюстями:
человек думает.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Врач-психотерапевт Андрей
Селиванов:
– Жевание связано с активной
работой жевательной мускулатуры. Сокращаясь и расслабляясь, мышцы работают как насос.
Усиливается кровоснабжение, а
значит, и питание, и насыщение
клеток мозга кислородом. Именно поэтому улучшается не только
внимание – все функции мозга.

Как лечить бессонницу?

Диетологи и психологи одной из клиник Кливленда,
работающие над проблемой бессонницы, назвали продукты питания, которые, по их данным, могут спровоцировать у человека существенное расстройство сна и
вызвать ночные кошмары.
В первую очередь это острая
пища. Уже было известно, что усиленный обмен веществ в организме
вызывается перекусом на ночь, а
вот пряная пища способствует еще
и повышению температуры, что
приводит к росту активности мозга.
Поэтому лучше отказаться от
приема тяжелой и острой пищи за
2–3 часа до сна.
Во-вторых, активная работа

мышц связана с повышением тонуса нервной системы, а хороший
тонус улучшает реакции. Жующими часто можно увидеть, например, спортивных тренеров. Внимание и реакция – это как раз то,
что им нужно во время матча.
Порой исследования дают неожиданные результаты, способные
менять наше отношение к обыденным привычкам.

Злоупотребление фаст-фудом – самый быстрый путь к гастриту. Врачи предупреждают: лакомиться вредными булками в ресторанах быстрого питания без ущерба для здоровья можно не чаще
одного раза в три месяца.
одного из родственников обнаружили гастрит, то есть смысл обследовать всех членов семьи и может
быть провести общую терапию.

Как предупредить
гастрит
– Самое главное – правильное сбалансированное питание,
соблюдение гигиены, использование индивидуальной посуды в
общепитах. Ну, и конечно же, до
минимума сократить потребление
фаст–фуда.
Главное – распознать гастрит
на ранней стадии. Если процесс

острый, то излечение возможно в
кротчайшие сроки. Вовремя консультируйтесь со специалистами,
ведите здоровый образ жизни и
правильно питайтесь.

Диета:
что можно есть
и чего ни в коем случае
нельзя
О том, что можно и что категорически нельзя употреблять в
пищу при гастрите рассказывает
врач-гастроэнтеролог Ирина Славина:

– В борьбе с гастритом одной
из главных составляющих является диета. В питании следует
полностью отказаться от острой
соленой, жареной, пищи а также
различных копчёных блюд. Не
стоит употреблять слишком горячую, или же наоборот слишком
холодную пищу. А также следует
вычеркнуть из своего рациона
сахар, крепкие мясные бульоны,
алкоголь.
Так чем же тогда питаться?
Ведь на одном кефире долго не
просидишь. Во–первых, большому гастритом есть нужно часто
и понемногу. Так, желудку легче
справиться с небольшим объемом
пищи. Пить можно и нужно, но
лишь прохладный чай, минеральную воду без пузырьков. Начиная
со второго дня надо включать в рацион кисели, жидкие каши (лучше
овсянную), жидкое картофельное
пюре на воде, яйца всмятку.

Примерное меню
на период обострения
гастрита от Ирины
Славиной

Завтрак: овсяная каша и некрепкий чай с молоком.
Второй завтрак: печеное
яблоко.
Обед: бульон с фрикадельками; паровая мясная котлета с гречневой кашей; компот.
Ужин: овощное пюре; свежий
творог, можно с вареньем.
На ночь: стакан кефира.

Гепатит С: симптомы и лечение
Самые распространенные типы гепатита – А, В и С. Существуют вакцины против гепатитов А и В, но не разработана вакцина для предотвращения гепатита С.
Гепатит С – это одно из самых
распространенных вирусных заболеваний печени. Передается
через кровь. Во многих случаях
на фоне течения болезни развиваются серьезные осложнения
– цирроз и рак печени, которые
приводят к инвалидности и преждевременной смерти.

Источники заражения:
Употребление внутривенных
наркотиков
Гемодиализ
Пирсинг и нанесение татуировок
Использование чужих пред-

метов личной гигиены, посредством которых возможен контакт
с кровью человека (бритва, зубная щетка и пр.)
Беременность (от матери к ребенку)
Сексуальный контакт с зараженным

Симптомы заболевания
но.

Долго протекает бессимптом-

Если симптомы и проявляются, они могут быть схожи с симптомами хронической усталости
или простуды.
Другие симптомы могут

включать в себя: потерю аппетита, мышечную или суставную
боль, тошноту, тревожность, депрессивное состояние, сложность
концентрации, а также темный
цвет мочи или яркий цвет стула.
Часто болезнь обнаруживается при плановом обследовании.

Как с ним справиться
Специалисты-гепатологи подтверждают: гепатит С излечим.
Самое важное – своевременное
назначение
противовирусной
терапии. «Золотой стандарт» лечения хронического гепатита С
– комбинация пегилированного
интерферона и рибавирина. Во
многих развитых странах мира
уже приняты новые стандарты
лечения хронического гепатита С.
Скоро такой способ лечения появится в России.

Главные враги иммунитета

Чаще всего основные наши враги – это вредные привычки, уверен директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины профессор Сергей Бойцов.
При курении и потреблении
спиртного иммунная система
вынуждена сражаться на два
фронта: как отражать атаки
бактерий и вирусов, так и выводить из организма вредные
вещества, поступающие вместе
с алкоголем и сигаретным дымом.
Еще один враг – неправильное питание, например регулярные «отсидки» на диетах. Если

не хватает калорий на текущие
нужды организма, то вся его
система, включая иммунную,
переходит в «спящий» режим.
– Любители поголодать нередко замечают, что сильно
урезанный рацион вызывает
сонливость, снижение работоспособности и даже обострение
давно забытых болезней, – поясняет профессор Бойцов. – Но
почему-то считают эти непри-

ятные симптомы признаком
того, что организм наконец-то
«покидают шлаки».
Вредят иммунитету трудоголизм и его постоянные спутники: стресс, бессонница, хроническая усталость. Как помочь
себе? Потреблять достаточно
пищи, содержащей витамины
А, С, Е, группы В и биофлавоноиды, железо, кальций, магний,
цинк и жирные кислоты.
Больше двигаться. Научиться расслабляться. И тогда весенняя простуда пройдет мимо, а
хронические болезни будут напоминать о себе гораздо реже.

Страница подготовлена по материалам интернет-ресурсов www.sobesednik.ru и www.vmdaily.ru.
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Психосоматические состояния
Начиная со второй половины ХХ века во всем мире стал
отмечаться рост психосоматических расстройств, которые в настоящее время по праву считаются «патологией современной цивилизации». Если раньше христиане
уважали страдания души и пренебрегали страданиями
тела, то в современном мире эта тенденция изменилась
на противоположную. Многие учёные-медики убеждены, что около 80 процентов всех заболеваний на самом
деле являются психосоматическими.
Ранее к психосоматическим
заболеваниям относили только
гипертоническую болезнь, сахарный диабет, бронхиальную
астму, нейродермит, язвенную
болезнь желудка, неспецифический язвенный колит, ревматизм.
На сегодняшний день этот перечень бесконечен и в основе всех,
даже самых тяжелых болезней,
присутствуют эмоциональные
переживания человека. Эмоции – это самая древняя основа
психики человека. Мы не можем
рационально мыслить, если мы
в гневе, или в печали, страх не
дает принять важное решение,
он «парализует» и часто возвращает человека к беспомощному
состоянию.
В своих поступках человек в
основном руководствуется эмоциями, даже, если они не соответствуют
действительности.
Гнев, обида, печаль, страх, стыд,
вина, потребность в любви ежедневно с нами, их нельзя «подавить» безвозвратно, они будут
напоминать о себе, отражаться
на телесном или психическом
состоянии, пока не получат удовлетворения.
«Подавленные» негативные
переживания вызывают тревогу,
состояние длительное и изматывающее. Тревога провоцирует
ряд вегето-висцеральных ощущений (это психосоматическая
реакция), а также сказывается
на иммунной системе организ-

СКАНВОРД

ма. Это могут быть неприятные
ощущения в области сердца, колющие боли в области сердца,
не связанные с нагрузкой, сердцебиение, чувство нехватки воздуха, ком в горле, дискомфорт в
области проекции желудка или
по ходу кишечника, диарею или
склонность к запорам, упорные
головные боли, чувство усталости и подавленности и др. У человека создается впечатление, что в
организме что-то разладилось,
возникает страх тяжелого заболевания, потребность в обследовании.
Частый вариант дальнейшего модуля поведения – это
длительное хождение от специалиста к специалисту с временным облегчением состояния и
неопределенными диагнозами,
как например, «вегето-сосудистая дистония», «поверхностный
гастрит», «психовегетативный
синдром» и др.
Если врачи-интернисты, на
очередном этапе обследований
рекомендуют вам обратиться к
психотерапевту, не пугайтесь и
не обижайтесь, а примите это
к сведению. В цивилизованном
мире самый популярный врач –
это психотерапевт. Именно здесь
начинается профилактика всех
заболеваний.
Будьте здоровы!

Ирина ЖЕЛЕЗНОВА,
психотерапевт
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НАПОСЛЕДОК

ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 11 по 17 марта
Лев

Стрелец

Телец

В центре внимания
Львов будут вопросы
юридического характера, переговоры по
контрактам, партнерство и совместные предприятия. В такие
периоды вам вполне по силам
добиться выгодных условий в
договоренностях с партнерами.

Поскольку ваши интересы, скорее всего, распространятся на разные
сферы
деятельности,
вряд ли вы будете
склонны к праздному времяпрепровождению. Поток информации и идей на этой и последующей неделе усилится.

Близнецы

На первый план выйдут
вопросы рабочего распорядка дня, решение организационных задач и выполнение обязанностей,
связанных с профессиональной
деятельностью. Вам, скорее всего, придется вплотную заняться
вопросами планирования.

Большую часть времени
займут вопросы вашей
финансовой состоятельности: изучение собственных расходов и оплата
счетов, денежные сделки и походы
по магазинам. В денежных делах
может быть обнаружена и своевременно устранена ошибка.

Многих Весов заинтересуют деятельность,
связанная с проявлением творческих устремлений. Полученная информация
или новости, касающиеся вашего
любимого человека, как и результат творческих устремлений, скорее всего, будут позитивными.

Осознанно или нет, но
ваши мысли и споры в это
время будут продиктованы эгоцентризмом. Вполне вероятно, что окружающие
спровоцируют вас, затронув в беседе ваши качества характера или
профессиональные способности.

Ваши интеллектуальные
способности могут стать
главным предметом общественного признания.
Полученная информация,
относящаяся к вопросам карьеры, а также других ваших
устремлений, наверняка будет
приятной.
Обстоятельства
потребуют от вас выхода
за рамки привычного
окружения, если только вы желаете обрести лучшее
понимание у окружающих вас
людей и открыть для себя новые
перспективы развития. Вашего
внимания потребуют вопросы
повышения квалификации.

Рак

Предметом ваших планов станут вопросы совместных
доходов.
Возможно, вы заинтересуетесь поиском информации по
какому-то проекту. Вопросы получения нужной вам информации будут успешно решены, а
ваши должники вернут вам долг.

Дева

Весы

Скорпион

В центре вашего внимания будут проблемы семьи, семейные споры и
организационные мероприятия. Возможно, вы
посетите место, где прошло ваше
детство, заинтересуетесь историей вашей семьи или семейными реликвиями.

ВИКТОРИНА

Козерог

Водолей

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

Рыбы

Вряд ли у вас возникнет
желание поделиться с кем
бы то ни было своими
мыслями и идеями. В
этот период ваша деятельность, вероятнее всего, будет носить оттенок конфиденциальности. На первый план
выступят ваша интуиция и подсознание.

Урок зоологии

1 марта в России по стихийно сложившейся традиции отметили День кошек.
Предлагаем вашему вниманию викторину об этих
хорошо нам знакомых, но
в то же время загадочных и
удивительных животных.
1. Долгое время считалось,
что первыми приручили кошек
древние египтяне. Но недавно на
одном острове было найдено совместное захоронение человека и
кошки, которому по меньшей мере
9,5 тысячи лет, что опережает
упоминания о кошке в египетском
искусстве на 40 веков. Что это за
остров?
А. Кипр.
Б. Куба.
В. Маврикий.
Г. Сицилия.
2. Общеизвестен факт, что
кошка, когда ее ласкают, совершает, как говорят ученые, «поочередные поступательные движе-

ния передними лапами», то и дело
выпуская когти. Это движение
специалисты называют:
А. «молочный шаг».
Б. «сливовая поступь».
В. «хлебный переход».
Г. «яичная пробежка».
3. Кошки – лучшее средство
борьбы с грызунами, о чем свидетельствует история знаменитого британского кота Хамфри,
который официально состоял на
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Главный редактор
Виктория САУШЕВА

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области

Ответы на сканворд
в № 8 (106)
от 28 февраля 2012 г.

Овен

Ваше общение будет ограничено кругом родных,
друзей и товарищей, теми
людьми, с которыми вы
встречаетесь каждый день. К потенциальным занятиям можно
отнести активное общение или
путешествие с близкими людьми.

Газета зарегистрирована
4 августа 2011 года Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). № ПИ ФС77-46003

службе при резиденции премьерминистра Великобритании. Здание на Даунинг-стрит весьма
старое, и мыши в нем постоянная
проблема. Однажды мышелов Хамфри чуть не стал жертвой подкатившего известного политика,
который по рассеянности чуть не
задавил его своим лимузином. Кто
чуть не погубил любимца британ-

ской публики?
А. Джордж Буш.
Б. Михаил Горбачев.
В. Билл Клинтон.
Г. Владимир Путин.
4. В условиях города бродячие
кошки часто образуют целые колонии, в которых сообща воспитывают потомство. Наиболее
крупная и известная обитает в:
А. берлинском Рейхстаге.
Б. московском Кремле.
В. парижском Лувре.
Г. римском Колизее.
5. Не секрет, что коты зачастую являются любимчиками
сильных мира сего. Широко известны коты президентов США
Билла Клинтона – Сокс и Джорджа
Буша-младшего – Индия, оставившего престол папы римского Бенедикта XVI – Чико и премьер-министра России Дмитрия Медведева:
А. Дормидонт.
Б. Дорофей.
В. Пантелеймон.
Г. Панкрат.

6. Главным достижением кошки, с точки зрения человека, на
данный момент, безусловно, является полет в космос. В 1963 году
кот Феликс успешно совершил
суборбитальный полет. Какая
страна отправила за пределы Земли домашнее животное?
А. Великобритания.
Б. Россия.
В. США.
Г. Франция.
Свои ответы (буквы, которыми
они обозначены) впишите в купон
№ 8. Вырезанный из газеты купон
(ксерокопии участия в викторине
не принимают) наклейте на открытку или почтовую карточку и до 14
марта (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68,
офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок литературы»,
опубликованной в «Глобусе» № 6 (104) от 14 февраля.
1. Вариант Б. Макар Девушкин и Варвара Доброселова – персонажи дебютного романа Достоевского «Бедные люди».
2. Вариант В. Автор называет дядюшку «князь К.».
3. Вариант Г. Место действия романа «Игрок» – вымышленный городок Рулеттенбург.
4. Вариант А. Катерина Верховцева – персонаж
«Братьев Карамазовых», остальные – действующие лица
романа «Идиот».
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e-mail: globus-64@yandex.ru
www. globus64.ru

5. Вариант Б. Подростка звали Аркадий Макарович
Долгорукий.
6. Вариант Б. Слово «σταυρóς» с греческого языка
переводится как «крест».
Правильно на все вопросы ответили шестеро участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им
стал Николай Сергеевич СЕМИН из Саратова. В редакции «Глобуса» его ждет памятный приз. Для его получения
просим победителя связаться с редакцией по телефонам:
27-96-03, 27-79-99.
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