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Нет такого праздника в России, который проходил бы так 
бурно и весело, как Масленица! Ведь потом долгих семь 
недель придется очищаться от грехов мирских. Народ и 
по сей день верит, что если хорошенько не отвести душу 
в этот период, потом целый год придется жить в несча-
стии, по-настоящему хлебнуть горя. Масленица в этом 
году продлится до 17 марта.

Дорогие братия и сестры!
Вновь приблизились мы к порогу Вели-

кого поста, святой спасительной Четыре-
десятницы – особого времени, важного и 
дорогого для каждого христианина. «Все-
честное воздержание начнем светло, луча-
ми сияюще святых заповедей Христа Бога 
нашего»,– так призывает нас Церковь на-
чать поприще поста – со светлой радостью, 
усердием и надеждой.

Пост установлен Церковью для того, 
чтобы мы вырвались из нашей ежеднев-
ной суеты, вспомнили о том, кто мы, для 
чего призваны в этот мир, что является 
главным в нашей жизни. Не случайно это 
время называется весной духовной. Как 
правило, человек не замечает, что грехов-
ная жизнь, следование страстям делает 
его сердце жестким, замкнутым, себялю-
бивым, не способным ни к чему доброму. 
Великий пост подает нам все средства для 
того, чтобы оживить наше сердце и испра-
виться. Воздержание, к которому призыва-
ет нас пост, – необходимое начало борьбы 
со страстями. Постовое богослужение, и 

прежде всего, Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского, помога-
ет нам придти в себя, увидеть себя такими, 
какие мы есть, осознать нужду в Спасителе, 
чтобы воззвать к Богу всем сердцем. Тепло-
та покаяния и молитвы умягчает, очищает 
сердце человека от греховного окаменения, 
как ото льда. Оно вновь делается способ-
ным к восприятию помощи Божией, Бо-
жественной благодати, способным возрас-
тить в себе любовь к Богу и людям.

Все мы призваны к тому, что прове-
сти это время с максимальной пользой 
для нашей души, чтобы в святые постные 
дни исторгнуть из нашего сердца плевелы 
страстей, грехов и беззаконий. И, наобо-
рот, приобрести как можно больше добро-
детелей, каждая из которых приобретается 
трудом – постом и молитвой.

День, предваряющий наступление Ве-
ликого поста называется Прощенным вос-
кресением. За Божественной литургией 
читается Евангелие, в котором Сам Господь 
призывает нас прощать, говорит о том, что 
если мы не простим людям их прегреше-

ний против нас, то и Он не простит нам на-
ших грехов (см.: Мф. 6, 14-21). 

Мысль о том, что мы должны любить 
друг друга и прощать, является главной в 
Евангелии: По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между 
собою (Ин.13, 35). Мы призваны к любви, 
потому что, по слову апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова, Сам Бог есть лю-
бовь (1 Ин. 4, 8). Научиться любви, стяжать 
любовь в своем сердце – к Богу и людям, 
ближним и дальним, – это то, к чему дол-
жен стремиться всю жизнь каждый из нас. 
Поэтому, испросив друг у друга прощения, 
положим начало постному подвигу, поста-
раемся на деле, с верой и надеждой, испол-
нять заповеди Господни. Как говорит нам 
Сам Спаситель – иго Мое благо, и бремя 
Мое легко (Мф. 11, 30).

От всего сердца желаю вам, дорогие 
братия и сестры, провести Святую Четыре-
десятницу с пользой для души, в здравии 
и крепости сил, потрудиться, чтобы в ра-
дости встретить Светлое Христово Воскре-
сение!

Послание к пастве Высокопреосвященнейшего Лонгина,  
Митрополита Саратовского и Вольского, в дни Великого поста

Масленичная неделя
Вся неделя делится на два 

периода: Узкая Масленица и 
Широкая Масленица. Узкая 
Масленица – первые три дня: 
понедельник, вторник и среда, 
Широкая Масленица – это по-
следние четыре дня: четверг, 
пятница, суббота и воскресенье. 
В первые три дня можно было 
заниматься хозяйственными ра-
ботами, а с четверга все работы 

прекращались, и начиналась 
Широкая Масленица.

Четверг (14 марта) – 
разгул

С этого дня начиналась Ши-
рокая Масленица, хозяйствен-
ные работы прекращались, 
празднования разворачивались 
во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам, устра-
ивались катания на лошадях, 

кулачные бои, различные сорев-
нования, которые завершались 
шумными пирушками. Главное 
действие в четверг – штурм и 
дальнейший захват снежного 
городка. Смысл широкого чет-
верга, как и всей Масленицы – 
выплеск накопившейся за зиму 
негативной энергии и разре-
шение различных конфликтов 
между людьми.

Пятница (15 марта) – 
тёщины вечёрки

В этот день с ответным ви-
зитом тёща приходила в гости 
к зятю. Блины в этот день пекла 
дочь – жена зятя. Тёща приходи-
ла в гости со своими родствен-
никами и подругами. Зять дол-
жен был продемонстрировать 
свое расположение к теще и ее 
близким.

Суббота (16 марта) – 
золовкины посиделки

Молодые невестки приглаша-
ли к себе в гости золовок и других 
родственников мужа. Если золовка 
была не замужем, то невестка при-
глашала своих незамужних подруг, 
если сестры мужа уже были замуж-
ние, то невестка звала свою замуж-
нюю родню. Невестка должна была 
подарить золовке какой-нибудь по-
дарок.

Воскресенье (17 марта) – 
проводы

Также называется: Целоваль-
ник, Прощёный день, Прощёное 
воскресенье

Кульминация всей масленич-
ной недели. В воскресенье проис-
ходило заговенье перед началом 
Великого поста. Все близкие люди 
просили друг у друга прощения за 

все причиненные за год неприятно-
сти и обиды. Вечером в Прощёное 
воскресенье поминали усопших. В 
этот день ходили в баню. Остатки 
праздничной еды сжигали, посуду 
тщательно мыли. В конце праздни-
ка торжественно сжигали чучело 
Масленицы, пепел рассыпали по 
полям.

Как на масленой неделе  
в потолок блины летели

Одно из главных угощений на 
Масленице это блины. Блины вы-
пекались и поедались в огромных 
количествах.

Конечно, блины, блинчики, 
оладушки пеклись на Руси весь год, 
но всё же именно они стали глав-
ным символом праздника, видимо, 
потому, что круглый румяный блин 
так похож на жаркое летнее солнце, 
которого ждали всю долгую зиму.

Масленицу провожаем, света солнца ожидаем

14–17 марта
11.00, 12.00, 13.00

Музейный праздник на 
усадьбе «Широкая Масленица» 
(Музей-усадьба Н.Г. Чернышев-
ского)

14 марта
12.00

Культурно-развлекательная 
программа для учащихся школ 
и студентов колледжа искусств 
«Празднуем широкую Маслени-
цу» (Актовый зал СОШ № 8)

* * *
Культурно-спортивный 

праздник «Забавы на Маслени-
цу» (ДООЦ «Восход»)

14.00
Праздничная программа 

«Весёлая Масленица» для опе-
каемых детей и детей с огра-
ниченными возможностями с 
участием музыкально-поэтиче-
ского театра «Балаганчик» (Об-
ластная библиотека для детей 
и юношества имени А.С. Пуш-
кина)

15 марта
11.00

Игровая программа «Широ-
кая Масленица» (Подростковый 
клуб «Горизонт»)

11.30
Театрализованное представ-

ление «Гуляй, широкая Масле-
ница» (Клуб «Электроник»)

12.00
Массовые гулянья (Сквер 

Победы, парк «Солнечный»)
* * *

Праздник «Сударыня Масле-
ница!» (Сквер Дружбы народов)

12.30
Театрализованное представ-

ление «Открывай ворота, Мас-
леница к нам пришла!» (Клуб 
«Увек»)

13.00
Фольклорная программа 

«Масленица» с участием арти-
стов Саратовской областной 
филармонии им А. Шнитке 
МОУ (СОШ № 72)

* * *
Развлекательная программа 

народного ансамбля «Колядки» 
(Площадка перед музеем-усадь-
бой Н.Г. Чернышевского)

14.00
Развлекательная программа 

в русских традициях «Широкая 
Масленица» (Лицей № 47)

15.00
Познавательно-развлекатель-

ная программа «Масленичные 
посиделки» (Подростковый клуб 
«Заря»)

* * *
«Русские календарные 

праздники. Масленица» – бесе-
да о празднике (Детская худо-
жественная школа)

16 марта
11.00

Праздник проводов зимы 
«Масленица!» (СОШ № 52)

* * *
Культурно-развлекательная 

программа «Широкая Маслени-
ца» (проспект Кирова, 1)

* * *
Праздничные гуляния «Ши-

рокая Масленица» (Сквер ДК 
«Рубин»)

11.30
Народно-обрядовый празд-

ник «Проводы Масленицы» 
для учащихся младших классов 
(Детская хоровая школа им. 
М.В. Тельтевской)

12.00
Фольклорный праздник 

«Проводы русской зимы» (СОШ 
№ 97)

* * *
Развлекательная программа 

«Русские забавы» (Сад «Липки»)
* * *

Фольклорный праздник 
«Проводы русской зимы» (Гим-
назия № 1)

13.00
Фольклорный праздник для 

детей и родителей «Ай, да Мас-
леница» (Гимназия № 1)

* * *
Викторина «Широкая масле-

ница» (СОШ № 76)
15.00

Развлекательно-игровая 
программа «Как на Масленой 
неделе» (Подростковый клуб 
«Эфир»)

16.30
Конкурс поделок «Чучело 

Масленицы» (СОШ № 102)
17 марта

11.00
Театрализованное представ-

ление «Масленица» (Клуб «Сол-
нечный»)

* * *
Культурно-этнографический 

праздник «Здравствуй, Масле-
ница!» (Санаторий «Октябрь-
ское ущелье»)

* * *
Праздничное мероприятие 

«Широкая Масленица» (Город-
ской парк культуры и отдыха)

12.00
Театрализованное представ-

ление, посвященное Масленице 
(Театральная площадь )

* * *
Народные гуляния «Про-

щай, Масленица» (Центр куль-
туры и досуга)

* * *
Театрализованная програм-

ма «Прощание с Масленицей» 
(СОШ № 86)

13.00
Культурно-этнографический 

праздник «Проводы русской 
зимы» (Детский парк)

14.00
Празднование Масленицы 

«Небылицы в лицах» (Дворец 
творчества детей и молодежи)

18 марта
13.00

Культурно-развлекательная 
программа «Гуляй, честной на-
род, Широкая Масленица идет» 
(Сад «Липки»)

15.00
Праздник «Широкая Масле-

ница» (Клуб «Парус»)

Масленица в Саратове
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Первоклассник Родион Крюч-
ков еще долго будет рассказывать 
друзьям, как «выходил драться 
против самого Даци Дациева». А 
те несколько приемов, которые 
чемпион показал семилетнему 
мальчишке, возможно, понадо-
бятся последнему в жизни. «Те-
перь я смогу себя защитить, если 
вдруг что», – с уверенностью гово-
рит парень.

Даци Дациев пришел в боль-
шой спорт, когда ему был 21 год, 
что, конечно, достаточно поздно, 
однако лишний раз доказывает: 
начать можно всегда, и не только 
для здоровья, но и ради побед. Об 

этом сказал детям и координатор 
проекта партии «Единая Россия» 
«Урок физкультуры XXI века», 
олимпийский призер Сергей Уле-
гин.

«Благодаря такому уроку у 
детей появляется замечательная 
возможность встать в спарринг, 
получить пару напутствий, сове-
тов от лучших спортсменов нашей 
области. Очень важно показать им 
на собственном примере всю важ-
ность занятий спортом. В районах 
области при поддержке партии 
«Единая Россия» построены заме-
чательные физкультурно-оздоро-
вительные комплексы. Думаю, со 
временем «Урок физкультуры XXI 

века» выйдет за пределы Сарато-
ва и Энгельса, увидеть именитых 
спортсменов, пообщаться с ними 
смогут и школьники из райцен-
тров», – строит планы по разви-
тию партийного проекта Сергей 
Улегин.

Желающих помериться си-
лой с Даци Дациевым нашлось 
много. Не удивительно – школа-
то спортивная, ребята занимают 
призовые места на областных со-
ревнованиях по плаванию, конь-
кобежному спорту. Участвуют в 
федеральных турнирах по мор-
скому многоборью, каратэ.

«Сколько мы ни говорим де-
тям о пользе спорта, это одно, а 
когда урок физкультуры ведет 
многократный чемпион России, 
кумир молодежи, это совсем по-
другому действует на их сознание, 
– объясняет директор школы № 
93 Елена Перепелицына. – Они 
хотят быть похожи на чемпиона».

Завершив раздавать авто-
графы и фотографироваться со 
школьниками, Даци Дациев при-
знался, что очень рад таким ме-
роприятиям. «Спасибо организа-
торам, партии «Единая Россия», 
– поблагодарил чемпион. – Я с 
удовольствием пришел в 93-ю 
школу, рад, что смог привлечь 
учеников к занятиям спортом, к 
здоровому образу жизни. Мы все 
были детьми и знаем, как важно 
показать хороший пример. Для 
этого всегда найдется время».

Спарринг с чемпионом

Нынешним летом детей планируют принять на отдых 
1067 учреждений, в том числе 62 загородных учреж-
дения с круглосуточным пребыванием, 1000 лагерей с 
дневным пребыванием, которые будут организованы 
во всех муниципальных районах области, 3 палаточ-
ных лагеря и 2 лагеря труда и отдыха.

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Урок физкультуры 
XXI века» Даци Дациев провел мастер-класс  

для учеников саратовской школы № 93

Трехкратный обладатель 
Кубка мира и чемпион 
России по кикбоксин-
гу встретился с перво-
клашками и восьми-
классниками. Поначалу 
стесняющиеся ребята к 
концу занятия осмелели 
и с удовольствием под-
ходили к прославленно-
му спортсмену, чтобы на-
учиться тому или иному 
приему.

Об этом на заседании межве-
домственной комиссии по орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей при правительстве области 
сообщила министр социального 
развития области Лариса Коля-
зина. Провел заседание замести-
тель председателя правительства 
области Михаил Горемыко.

«По результатам оздорови-
тельной кампании 2012 года был 
обеспечен отдых и оздоровление 
83% детей школьного возраста, 
проживающих в области. В 2013 
году, – отметила министр – мы 
будем не только удерживать взя-
тую планку по количественному 
и качественному уровню, но и 
постоянно совершенствовать ме-
ханизмы взаимодействия руково-
дителей оздоровительных учреж-
дений, работодателей с членами 
комиссии в проведении летней 
оздоровительной кампании».

Заместитель председателя 
правительства области Михаил 
Горемыко отметил важность со-
хранения базы оздоровительных 
учреждений в регионе – загород-
ных оздоровительных учрежде-
ний, базовых площадок с днев-
ным пребыванием, спортивных 
площадок.

В этой связи он подчеркнул: 
«Мы выделяем средства на лет-
нюю оздоровительную кампанию. 
Прошу довести до глав админи-
страций принципиальную пози-
цию губернатора Саратовской об-
ласти, что средства, выделенные 
на отдых и оздоровление детей 
– это неприкосновенно».

На проведение детской оз-
доровительной кампании в 2013 
году в бюджете области предус-
мотрены средства в размере 645,1 
млн рублей (в 2012 году – 598,3 
млн рублей). 

Участники заседания обрати-
ли особое внимание на комплекс-

ный вопрос обеспечения безопас-
ности детей. По словам зампреда, 
«мы неоднократно заостряем 
внимание, чтобы эта проблема 
никем не была отодвинута на вто-
рой план. Она будет мониторить-
ся в ежедневном режиме, и все 
ситуации, которые могут возник-
нуть или будут возникать, долж-
ны сразу становиться известны 
нашей межведомственной комис-
сии». На заседании достигнута 
предварительная договоренность 
об обязательном присутствии в 
образовательных учреждениях 
загородного типа представителей 
полиции.

Всего в 2013 году министер-
ством социального развития 
области планируется организо-
вать отдых и оздоровление 81841 
ребенка. 1150 детей будут на-
правлены в учреждения отдыха 
и оздоровления Черноморского 
побережья. Планируется отдых 
в лагерях дневного пребывания 
при учреждениях соцзащиты на-
селения 5629 ребят. 

Особое внимание будет уделе-
но отдыху детей-сирот, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении. Планируется органи-
зовать отдых 1165 детей данной 
категории.

В текущем году будет расши-
рена практика организации со-
вместного отдыха здоровых детей 
и детей с инвалидностью. В инте-
грированных сменах отдохнут 80 
детей.

В результате совместной рабо-
ты всех министерств и ведомств в 
2013 году всеми формами отдыха 
и оздоровления планируется ох-
ватить более 83% детей школь-
ного возраста, проживающих на 
территории области, и обеспе-
чить эффективность оздоровле-
ния на уровне 90,2%.

С думой о лете
Всеми формами отдыха и оздоровления 
планируется охватить более 83% детей 

школьного возраста, проживающих  
на территории области
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Анна БУРЛАКОВА 

В конференции приняли уча-
стие 225 педагогов и ученых из 
Москвы, Новосибирска, Курска, 
Пензы, Уральска (Казахстан), 
Ульяновска, Саратова и 25 райо-
нов Саратовской области.

Целью конференции стало об-
суждение проблем образования и 
социализации личности в совре-
менных условиях, определение 
эффективных моделей успешной 
социализации.

Открыла конференцию кан-
дидат педагогических наук, по-
четный работник общего образо-
вания РФ, заслуженный учитель 
РФ, ректор ГАОУ ДПО «СарИП-
КиПРО» Ирина Ильковская, 
которая, поблагодарив коллег за 
участие в мероприятии, акцен-
тировала внимание присутству-
ющих на том, что социализация 
– это процесс усвоения человеком 
социальных установок, норм, цен-
ностей, навыков, позволяющих 
ему благополучно функциониро-
вать в обществе. Она отметила, 
что одна из задач конференции 
– определение оптимальных ва-
риантов взаимодействия ребенка 
и педагога, которые смогут дать 
наибольший положительный эф-
фект социализации. Ирина Ми-
хайловна подчеркнула, что все 
заявленные для обсуждения темы 
актуальны и значимы, и пожелала 
участникам конференции кон-

структивного общения, успехов 
на педагогическом поприще.

Ирина Иванцова, отличник 
народного просвещения, заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации, директор ДТДиМ, на 
базе которого состоялась конфе-
ренция, обращаясь к участникам 
конференции, сказала:

– Мы хотим, чтобы вы поня-
ли: дополнительное образование 
– это важно для всех ступеней 
современной системы обучения 
детей. У дополнительного образо-
вания есть свои достоинства: мы 
предоставляем ребенку право вы-
бора того, чем бы он хотел зани-
маться. При этом общение ребен-
ка с педагогами здесь происходит 
на паритетных началах.

Ирина Евгеньевна пожелала 
участникам конференции инте-
ресных методических находок и 
идей, а также успешной работы.

Открыла пленарное заседа-
ние Ольга Пономарева, док-
тор педагогических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 
естественно-математического 
образования ГАОУ ДПО «Пен-
зенский институт развития об-
разования». Ее выступление 
было посвящено теме «Гендер-
ная социализация личности: 
реализация в региональном 
компоненте образования». Оль-
га Николаевна обозначила, что 

проблема учета гендерных при-
знаков имеет место не только в 
психологии, но и в педагогике, 
и что гендер следует понимать 
в качестве социологической 
характеристики, в отличие от 
биологической, маркируемой 
как «пол». Она отметила, что 
к тринадцати годам у ребенка 
формируется базовая система 
ценностей, 95% которой заложе-
но семьей, и начинается процесс 
самообучения.

У каждого человека в жизни 
есть своя гендерная роль – пове-
дение, которое ожидается обще-
ством от мужчины/женщины. В 
связи с этим Ольга Николаевна, 
напомнив присутствующим, что 
мы живем в стране с патриар-
хальным укладом, объяснила, 
почему так важно с малых лет от-
носиться к мальчику как к юному 
мужчине, будущему защитнику и 
главе семьи. Посетовав на то, что 
сегодня, к сожалению, утрачены 
традиции семейного воспитания, 
и ни один школьный предмет не 
воспитывает будущих родителей, 
она рассказала о региональном 
проекте «Семьеведение». Данный 
курс является факультативным 
и предлагается учащимся 1–11-х 
классов с целью подготовки к се-
мейной жизни, формирования у 
них адекватного представления 
об индивидуальных особенно-
стях представителей разных по-
лов и взаимодействии в различ-
ных жизненных ситуациях.

Мария Михайлина, канди-
дат социологических наук, заве-
дующий кафедрой социологии и 
психологии ГАОУ ДПО «СарИП-
КиПРО» говорила о «Социально-
психологических аспектах социа-
лизации обучающихся в условиях 
модернизации системы образова-
ния».

– Единство изменения трех 
сфер: деятельности, общения и 
развития самосознания, – кото-
рое представляет собой процесс 
социализации, позволяет осваи-
вать ребенку не только микросре-
ду, но и всю модель социальных 
отношений. Антропологи отмеча-
ют, что за последние 50 лет изме-
нились физиологические параме-
тры детей. Под влиянием СМИ, 
Интернета иначе проходит про-
цесс усвоения ими культурных 
норм. Ребенок слишком рано по-
падает в мультикультурное про-
странство, где ему очень сложно 
самостоятельно ориентировать-
ся. Вот почему он нуждается в на-
шей помощи.

Мария Юрьевна говорила и 
о рисках социализации, которые 
подразделяются на социальные 
– отклонение от одобряемого 
обществом поведения (агрессия, 
гиперактивность, конфликты, 
социальный экстремизм), куль-
турные – проблемы межконфес-
сиональных связей, о невысоком 
уровне толерантности к детям 
мигрантов, инвалидам, одарен-
ным детям, при котором проис-

ходит процесс отторжения «непо-
хожих».

О воспитании духовности че-
рез приобщение дошкольников к 
традициям праздничной культуры 
русского народа рассказала участ-
никам конференции Ольга Ельцо-
ва, доцент кафедры теории и ме-
тодики дошкольного образования 
НИПКиППРО (Новосибирск). Она 
отметила, что игровая развивающая 
ситуация является одной из форм 
совместной деятельности взрослых 
и детей, а детский фольклорный 
праздник для дошкольников – ис-
точником познания народной жиз-
ни и одной из форм культурно-до-
суговой деятельности.

После окончания пленарного 
заседания в рамках конференции 
свою работу вели следующие пло-
щадки:

● «Модели социализации в со-
временной школе»;

● «Формирование социально-
го опыта обучающихся в условиях 
дополнительного образования»;

● «Социализация ребенка в 
системе дошкольного образова-
ния».

Участники конференции об-
судили важнейшие аспекты про-
цесса социализации детей на всех 
ступенях системы образования. 
По материалам конференции за-
планирована публикация статей 
в журнале «Актуальные вопросы 
регионального образования».

Проблемы социализации 
28 февраля на базе муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. 
Саратова состоялась научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Социализация субъ-
ектов образовательного процесса в современных усло-
виях».
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современных детей: что делать?
Надежда КОЗЫРЕВА, проректор по экс-

пертно-аналитической работе ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО», кандидат педагогических 
наук, доцент, отличник народного просвеще-
ния, заслуженный учитель Российской Феде-
рации:

– В настоящее время актуальна проблема со-
циализации детей. Это связано с тем, что уже 
сегодня востребована не только всесторонне 
и гармонически развитая личность, а человек, 
идентичный самому себе, во всем богатстве от-
ношений с окружающим миром.

Именно поэтому в условиях реализации 
ФГОС педагоги активно прорабатывают вопрос 
развития социальной компетентности обучаю-
щихся.

Каждый школьник всегда носитель своего 
собственного образа «Я»: он сам вступает во 
взаимодействие с окружающим миром приро-
ды, культуры, информации, с людьми. Поэтому 
смысл детства не в подготовке к будущей взрос-
лой жизни, а в полноценном проживании этого 
времени. Следовательно, задачей практической 
деятельности педагога, является научение ре-
бенка одному из главных умений в жизни: взаи-
модействовать с другими в формах культурного 
поведения и получать от этого удовольствие.

Процесс социализации, на наш взгляд, будет 
происходить успешно при расширении обра-
зовательного пространства за счет взаимодей-
ствия школ с учреждениями дополнительного 
образования детей. К сожалению, механизмы 
такого сотрудничества не прописаны.

На сегодняшней конференции представлен 
интересный опыт создания и реализации моде-
лей такого взаимодействия. Наша конференция 
является практико-ориентированной, поэтому 
среди выступающих не только ученые-теорети-
ки, но и педагоги, которые представят результа-
ты своего опыта работы в данном направлении.

Наталья ПОЛКОВНИКОВА, кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры дошколь-
ной педагогики Московского городского пе-
дагогического университета:

– В области социализации личности на се-
годняшний день существует множество науч-
ных разработок, хотя в отечественной науке эта 
тема достаточно новая (ей всего около 20–30 
лет). В настоящее время вопросы социализации 
подрастающего поколения, а также межлич-
ностных коммуникаций являются очень акту-
альными.

Семья и дошкольное учреждение в сово-
купности представляют собой первый инсти-
тут социализации личности. Именно в них за-
кладываются азы межличностных отношений, 
основы, ценности. Поэтому я с большим ин-
тересом приехала в Саратов на эту межрегио-
нальную научно-практическую конференцию, 
чтобы поделиться своими идеями в области 
социализации маленьких детей, узнать мнения 
коллег на этот счет и познакомиться с их теоре-
тическими и практическими разработками по 
данному вопросу, которые входят в круг моих 
научных интересов.

Татьяна САВЕЛЬЕВА, методист по до-
школьному образованию Издательского цен-
тра «ВЕНТАНА-ГРАФ»:

– Учитывая тот факт, что научно-техниче-
ский прогресс быстро шагает вперед, неудиви-
тельно, что культура за ним не успевает, и это 
накладывает серьезный отпечаток на различ-
ные аспекты взаимоотношений современных 
детей. Основная деятельность дошкольников 
– сюжетно-ролевая игра – сегодня не набира-
ет необходимых оборотов для формирования 
всесторонне развитой личности, обозначения 
нравственных и ценностных ориентиров, что 
делает данный вопрос весьма актуальным. И 
когда подобные проблемы поднимаются на 
мероприятиях такого формата, как межреги-
ональная конференция, это позволяет значи-
тельно продвинуться в их решении.

Сегодня при подготовке ребенка на первом 
уровне образовательной системы – в дошколь-
ном учреждении – основной упор делается на 
обучение малыша грамоте, развитии его логи-
ческого мышления, тренировке памяти и вни-
мательности. Это все, конечно, очень хорошо, 

но проблема же заключается в том, что эмоци-
ональная составляющая, внутреннее мироощу-
щение и восприятие ребенка остается за кадром 
внимания воспитателей. Не стоит забывать, что 
формирование и становление личности проис-
ходит в первую очередь в процессе общения, 
а также в игре, которая на сегодняшний день, 
увы, не выполняет в полном объеме свою мис-
сию. Вот почему необходимо искать адекватные 
дошкольному возрасту виды деятельности, что-
бы у современных детей процесс социализации 
был полноценным.

Одним из направлений деятельности наше-
го издательского центра является обеспечение 
педагогов необходимым методическим сопро-
вождением по вопросам и проблемам, требую-
щим первоочередного решения.

Нина ЦЕНАРЕВА, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального образования 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», отличник на-
родного просвещения, заслуженный учитель 
Российской Федерации:

– На сегодняшний день система дошколь-
ных образовательных учреждений находится 
на этапе модернизации. В новом законе «Об 
образовании в РФ» дошкольное образование 
представлено первым уровнем. Таким обра-
зом, как и все другие ступени образовательного 
процесса, оно будет работать в соответствии с 
ФГОС, а не федеральными государственными 
требованиями как сейчас. В настоящее время на 
федеральном уровне уже создана рабочая груп-
па, которая и занимается разработкой данного 
стандарта применительно к дошкольной ступе-
ни образования. Этот проект будет представлен 
в марте, а его введение планируется ориентиро-
вочно в сентябре этого года.

На данном этапе содержание дошкольного 
образования включает в себя 4 направления 
развития детей – физическое, социально-лич-
ностное, познавательно-речевое и художе-
ственно-эстетическое. Дошкольный возраст 
является именно той ступенью, которая фор-
мирует у маленького человека самосознание, 
устойчивые формы межличностного взаимо-
действия, нормы и правила поведения. Вот по-
чему бесспорной является актуальность данной 
конференции, которая направлена на освеще-
ние вопросов социализации субъектов обра-
зовательного процесса от детского возраста до 
старшей школы. Главная задача, стоящая перед 
педагогами ДОУ – это развитие личности ре-
бенка: усвоение социально-исторического опы-
та, культурных аспектов, норм правил поведе-
ния и ценностных ориентаций.

Светлана БУРЯК, заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ «СОШ № 72»:

– Без научной основы образования, без вза-
имодействия всех образовательных структур 
невозможен воспитательный процесс, а, следо-
вательно, и полноценная социализация лично-
сти. Сегодня как среди детей, так и среди их ро-
дителей существует запрос на дополнительное 
образование. Поэтому, исполняя данный со-
циальный заказ, мы привлекаем в школу педа-
гогов из Дворца творчества детей и молодежи, 
а также танцевального и спортивного клубов. 
Мы хотим, чтобы дети занимались внеурочной 
деятельностью и всесторонне развивались.

Кроме того, в первую очередь нами учиты-
ваются пожелания самих учеников, а также их 
родителей, в связи с чем мы проводим регуляр-
ное анкетирование с целью выявления направ-
лений, в соответствии с которыми школьники 
хотели бы развиваться сами, а мамы и папы – 
развивать своих детей. Важно отметить, что в 
рамках дополнительного образования ребята 
получают возможность социализации, обще-
ния, самореализации и самопозиционирова-
ния, что является необходимым для каждого 
человека. Вот почему в современном образова-
тельном пространстве становится первостепен-
ным гармоничное взаимодействие всех ступе-
ней системы обучения.
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Большой домашний 
праздник

Каждый день рождения Цен-
тра не похож на предыдущий. В 
этот раз торжество проходило в 
интерактивной форме. Все зрители, 
творческие коллективы и сотрудни-
ки Центра были авторами и веду-
щими концерта.

Самые активные участвовали в 
танцевальном мастер-классе, рисо-
вали с закрытыми глазами, сорев-
новались в конкурсе комплимен-
тов, разобрали на слова немецкий 
алфавит, дефилировали с героями 
праздника, проводили жеребьевку 
«Традиционные немецкие праздни-
ки», мастерили большую цепочку, 

которая еще больше сплотила всех, 
а также пели песни и танцевали.

По традиции поздравления от 
Центра с 8 марта получили предста-
вительницы прекрасного пола. По-
священный женщинам музыкаль-
ный ролик вобрал в себя, кажется, 
все цветы мира и стал настоящим 
украшением праздника. А торт по-
ставил сладкую точку этого вечера.

В следующем году день рож-
дения Центра немецкой культуры 
Энгельса обещает быть еще более 
интересным, ведь ЦНК исполнится 
четверть века!

В этот праздничный вечер уютный зал ЦНК собрал всех 
своих друзей и любителей немецкой культуры от мала 
до велика. Получился по-настоящему веселый домаш-
ний праздник!

5 марта Центр немецкой культуры  
Энгельса отметил 24-й день рождения

Организаторами этой благо-
родной акции выступили Област-
ная станция переливания крови, 
медико-санитарная часть СГЮА, 
профком студентов и аспирантов.

Желающих сдать кровь было 
более 100 студентов всех подраз-
делений Академии. Для доноров 
были созданы комфортные усло-
вия, кроме того, сдавшие кровь 
освобождались от занятий в день 
сдачи и на два дня, которые по ус-
мотрению донора можно исполь-
зовать в любое удобное для него 
время, также им предоставлялось 
бесплатное питание. В итоге сту-
денты пополнили банк крови на-
шей области на 35 литров.

Областная станция перели-

вания крови поблагодарило ру-
ководство Академии за высокий 
уровень организации акции и вы-
разило признательность за про-
явленную гражданскую позицию 
студентам и сотрудникам.

– Основой процветающего 
гражданского общества должны 
стать стремление людей к взаи-
мовыручке, поддержка друг друга, 
посильный вклад каждого в ре-
шение благотворительных вопро-

сов, – отметил ректор Академии, 
профессор, депутат Саратовской 
областной думы Сергей Суровов. 
– И именно доноры символизиру-
ют саму идею бескорыстной по-
мощи другим. Донорство всегда 
считалось почетным и уважаемым 
делом, и сегодня участники этой 
акции помогают вернуть донору 
справедливо заслуженную благо-
дарность общества, возродить до-
норство как норму нашей жизни.

Уже на подходе к детсаду у де-
тей и взрослых повышается настро-
ение от яркого оранжевого цвета, в 
который выкрашено здание. Пото-
му и назвали дошкольное образо-
вательное учреждение «Апельсин». 
«Это новый, современный детсад, в 
который мечтают отдать своего ре-
бенка все родители Волжского рай-
она, – рассказывает директор Алла 
Шубникова. – Местные жители 
долго ждали нашего открытия, ведь 
здесь не только тепло и светло, так-
же имеется большая прилегающая 
территория, на которой установ-
лено сертифицированное игровое 
оборудование».

В доме 67/69 по улице Собор-
ная раньше размещалось дошколь-
ное образовательное учреждение. 
Когда малышей стало мало, здание 
перепрофилировали в гуманитар-
но-экономический лицей. При под-
держке партии «Единая Россия» 
для лицеистов выстроили новое 

здание, куда переехали ребята, а 
детский сад вернули в сеть.

Вот уже год как в «Апельсин» 
ходит 125 ребятишек. К годовщине 
открытия детского сада местный 
координатор проекта «Детские 
сады – детям» Владимир Кирсанов 
принес подарки, которым очень об-
радовались дети.

«Сегодня ситуация с нехваткой 
мест в детсадах Волжского района 
остается сложной. Однако пар-
тия «Единая Россия» совместно с 
органами исполнительной власти 

Саратова делает все возможное, 
чтобы сократить очередь. Напри-
мер, ведутся проектно-сметные 
работы в 11-й школе, где планиру-
ется оборудовать детский сад на 80 
малышей. В поселке Юбилейный 
полным ходом идет строительство 
садика, объект должен быть сдан к 
концу года», – рассказал о ситуации 
с ликвидацией очередности в райо-
не Владимир Кирсанов.

Ольга Клементьева напомни-
ла, что возврат в сеть ранее пере-
профилированных дошкольных 
образовательных учреждений, 
реконструкция старых детсадов и 
строительство новых в Саратове и 
области ведет к реализации постав-
ленной президентом РФ Владими-
ром Путиным задачи закрыть до 
2016 года очереди в детские сады.

«Благодаря комплексной работе 
партии «Единая Россия», совмест-
ной деятельности депутатов всех 
уровней и представителей испол-
нительной власти Саратова и об-
ласти все больше детей получают 
возможность посещать детский 
сад, – говорит Ольга Клементьева. 
– Это ведет к тому, что мамы могут 
выйти на работу, а это важно для 
каждой семьи и для каждого семей-
ного бюджета».

Открытие чемпионата состоя-
лось во вторник и прошло в сти-
листике Древней Греции, которая, 
как известно, дала миру немало 
знаменитых философов, орато-
ров и трибунов. Команды носили 
«древнегреческие» названия, со-
ответствующими были тематика и 
атрибуты конкурсов.

Команды-участницы отстаи-
вали свое мнение с позиции ора-
торского искусства, риторики, 
аналитивной ситуалогии и эри-
стики, представив на суд конкурс-
ной комиссии и зрителей полити-
ческий кейс на актуальные темы 
– систему доказательств, в которой 
они вывели проблему, обозначили 
ее причину и представили пути 
решения с детальным планом их 
реализации, не упустив из виду 
последствия и финансирование 
программы. Игроки провели свое 
исследование в рамках поставлен-
ной темы и в процессе прохожде-
ния дебатного поединка получили 
возможность выявить слабые сто-
роны кейса.

По итогам первого этапа луч-
шей командой стала «Эфоры» 

Саратовского архитектурно-стро-
ительного колледжа в составе 
Наиля Зайнетдинова и Анаста-
сии Листопадовой, победившая 
также в конкурсе «Лучший тотем 
команды». Ребята вышли в финале 
I регионального дебатного чемпи-
оната.

В номинации «Лучший спи-
кер» победил Наиль Зайнетдинов, 
в номинации «Спарингарий тур-
ниредо» – Анна Недорезова (Са-
ратовский колледж строительства 
мостов и гидротехнических соору-
жений), в номинации «Стрелокус» 
– Полина Гайдук (Саратовский 
архитектурно-строительный кол-
ледж), в номинации «Архивариус 
предметус» – Елизавета Теплова 
(Саратовский областной педагоги-
ческий колледж). В конкурсе «Луч-
шая группа поддержки» победили 
студенты Саратовского колледжа 
строительства мостов и гидротех-
нических сооружений, которые 
активно поддерживали свои ко-
манды. Все победители получили 
поощрительные призы.

С 14 марта начинается второй 
этап чемпионата.

Бескорыстие у них в крови

«Апельсин» в подарок детям

В соответствии с рас-
поряжением губерна-
тора Саратовской об-
ласти «О повышении 
эффективности органи-
зации донорства в му-
ниципальных районах 
и городских округах об-
ласти» вчера в Саратов-
ской государственной 
юридической академии 
прошел День донора.

Координатор проекта 
партии «Единая Россия» 
«Детские сады – детям» 
Ольга Клементьева по-
сетила саратовский дет-
ский сад № 243 «Апель-
син».

Региональный центр «Молодёжь плюс» в рамках проек-
та «Академия дебатов» проводит I дебатный чемпионат 
между студентами средне-специальных учебных заве-
дений. Целью мероприятия является популяризация де-
батного движения в молодёжной среде.

Аты-баты, шли дебаты
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Резкого роста размера оплаты детского сада с 1 сентября 
после вступления в силу нового закона об образовании в 
России не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой 
на заместителя председателя комитета Госдумы по обра-
зованию Ирину Мануйлову.

Министров оденут после школьников

Отвечает начальник подразде-
ления по предоставлению мер со-
циальной поддержки по Октябрь-
скому и Волжскому районам ГКУ 
СО «КСПН г. Саратова» Галина 
Железнова:

– Законом № 96-ЗСО в целях 
оказания социальной поддержки 
молодым специалистам, прорабо-
тавшим не менее одного года в об-

ластных государственных и (или) 
муниципальных учреждениях со-
циальной защиты, здравоохране-
ния, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта (далее 
– учреждения бюджетной сферы), 
предоставлено право на получе-
ние единовременной денежной 
выплаты. Указанная выплата про-
изводится молодому специалисту 

по истечении отработанного по 
трудовому договору в учрежде-
нии бюджетной сферы календар-
ного года один раз в год в течении 
трех лет со дня трудоустройства 
при условии, что работа по соот-
ветствующим специальностям 
(должностям), предусмотренным 
Перечнем специальностей (долж-
ностей) работников учреждений 
бюджетной сферы по отраслям в 
муниципальных районах, город-
ских округах Саратовской обла-
сти (далее – Перечень), является 
основным местом его работы.

Перечень утвержден поста-
новлением Правительства Сара-
товской области от 17 октября 
2011 года № 567-П «О единовре-
менной денежной выплате моло-
дым специалистам учреждений 
бюджетной сферы в Саратовской 
области» (далее – Постановление 
№567-П).

Согласно Закону № 96-ЗСО 
одним из условий, необходимых 
для назначения единовременной 
денежной выплаты молодому 
специалисту, является то, что мо-
лодой специалист должен присту-
пить к работе по специальности в 
соответствии с полученной ква-
лификацией в должностях, пред-
усмотренных Перечнем, утверж-
денных Постановлением № 567.

Вы имеете право на получе-
ние единовременной денежной 
выплаты, так как специальность 
«врач-терапевт-участковый» 
включена в Перечень специаль-
ностей (должностей) работников 
учреждений здравоохранения 
бюджетной сферы.

По вопросу получения еди-
новременной выплаты с заявле-
нием и документами вы должны 
обратиться по месту основной 
работы в:

– подразделение по предостав-
лению мер социальной поддерж-
ки по Ленинскому району ГКУ СО 
«КСПН г. Саратова» по адресу: пл. 
Ленина, 3;

– подразделение по предостав-
лению мер социальной поддерж-
ки по Заводскому району ГКУ СО 
«КСПН г. Саратова» по адресу: ул. 
Орджоникидзе, 11А;

– подразделение по предостав-
лению мер социальной поддержки 
по Кировскому и Фрунзенскому 
районам ГКУ СО «КСПН г. Сара-
това» по адресу: ул. Рахова, 168;

– подразделение по предостав-
лению мер социальной поддерж-
ки по Октябрьскому и Волжскому 
районам ГКУ СО «КСПН г. Сара-
това» по адресу: ул. Рахова, 168.

Телефон информационно-
справочной службы: 44-11-22.

Глава государства призвал 
российских производителей 
предлагать варианты удобной и 
доступной по цене формы для 
школьников: «Конечно, главная 
задача – сделать так, чтобы для 
всех ребят, независимо от дохо-
дов семей, школьная форма была 
удобной и доступной. Было бы 
правильно, если такие решения 
смогут предложить наши, рос-
сийские производители».

По мнению вице-президен-
та Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей 
текстильной и лёгкой промыш-
ленности Надежды Самойлен-
ко, школьная форма должна из-
готовляться из отечественного 
сырья, что даст «дополнитель-
ную работу сотням швейных 
предприятий в нашей стране». 
Самойленко выразила надежду, 
что государство поддержит мас-
штабный проект, предоставив 
родителям учеников начальной 
школы дотации для целевого ис-
пользования.

Генеральный директор ОАО 
«Брянский камвольный комби-
нат» Евгений Томак заверил, что 
промышленные предприятия 
готовы начать производство тка-
ней школьной формы европей-
ского уровня. По его расчетам, 
госзаказ по пошиву школьной 

формы обеспечит работой 30–50 
тысяч человек: швей и обслужи-
вающих специалистов, а семьи, 
имеющие школьников, сэконо-
мят на одежде от двух до пяти 
тысяч рублей в год. Томак попро-
сил президента дать поручение 
Правительству РФ разработать 

единые требования к школьной 
форме. По его мнению, введение 
формы решит целый ряд про-
блем, в том числе устранит соци-
альные различия школьников, 
поможет сохранить и укрепить 
их здоровье. Он объявил о созда-
нии национального союза про-
изводителей школьной формы.

Если школьникам еще толь-
ко предстоит носить единую 
школьную форму отечествен-
ного производства, то армия и 
МВД России уже одеты в рос-
сийские шерстяные ткани. Ген-
директор Брянского комбината 
считает, что внешний вид во-
еннослужащих должен повы-
шать престиж государственной 
службы. После школьников в 
отечественные костюмы оденут 
министров. «До нас дошла шут-
ка, когда вы сказали, что члены 
правительства тоже будут, воз-
можно, носить отечественные 
камвольные ткани», – обратился 
Томак к Путину. «Какая же это 
шутка? Это не шутка» – ответил 
глава государства.

Новый закон об образовании 
в РФ вступает в силу с 1 сентя-
бря 2013 года. Право устанавли-
вать стоимость оплаты детского 
сада теперь передается на реги-
ональный уровень, это вызвало 
беспокойство среди родителей 
дошколят. Некоторые СМИ пи-
сали, что плата за детсады мо-
жет значительно вырасти. Ранее 
максимальный размер платы по 
закону составлял 20% от годовой 
стоимости содержания ребенка 
в детсаду. Новый закон отменяет 
это ограничение.

Согласно документу, регионы 
будут предоставлять муниципа-
литетам субсидии на реализацию 
дошкольных общеобразователь-
ных программ в части расходов 
на оплату труда педагогическим 
работникам, на средства обуче-
ния, игры и игрушки. Вместе с 
тем, бюджетными обязательства-
ми муниципалитетов становится 
содержание зданий, коммуналь-

ные услуги, содержание и благо-
устройство прилегающих терри-
торий. Родители будут платить 
только за присмотр и уход за их 
детьми.

По словам Мануйловой, ме-
сячное содержание ребенка в 
детском саду в зависимости от 
региона колеблется от 3,5 до 13,5 
тысяч рублей.

«Родительская плата состав-
ляет от 305 до 1790 рублей – это 
Магаданская и Сахалинская об-
ласти. Если посмотреть в про-
центном отношении, то родители 
сегодня платят за содержание ре-
бенка от 5% до 20%. Что произой-
дет с 1 сентября? Специалисты 
министерства образования уже 
провели предварительные ис-
следования: содержание ребенка, 
если мы будем брать с родителей 
плату только за присмотр и уход, 
не увеличится», – сказала она.

Мануйлова напомнила, что 
в новом законе дошкольное об-

разование впервые выделено 
как первый, самостоятельный 
уровень общего образования. В 
связи с этим государство берет 
на себя определенные гарантии 
по бесплатному предоставлению 
этого вида образования.

«Родители имеют право вы-
бора, где будет получать образо-
вание их малыш: в дошкольном 
образовательном учреждении 
или дома, в семье. Если родители 
выбирают семейную форму об-
разования, со стороны субъекта 
государство также гарантирует 
оказание консультационной, пси-
хологической, диагностический 
и иной помощи родителям. По-
мощь эта должна быть предо-
ставлена бесплатно», – добавила 
депутат.

По ее словам, сегодня в целом 
по России 71% детей посещают 
дошкольные образовательные уч-
реждения.

Резкого повышения платы за детсад не будет

Введение школьной формы поможет отечественным 
предприятиям легкой промышленности стать достой-
ными конкурентами зарубежным производителям. Об 
этом Владимир Путин заявил в Вологде на совещании, 
посвященном ситуации в легкой промышленности. 
Президент отметил важную роль государственного 
заказа в поддержке российских предприятий легкой 
промышленности, подчеркнув необходимость «насто-
ящего прорыва по всей производственной цепочке: 
от изготовления сырья до выпуска и реализации каче-
ственной, востребованной продукции».

Социальная поддержка молодых специалистов  
учреждений бюджетной сферы 

Мне 27 лет, в июне 2009 года окончила Саратовский госу-
дарственный медицинский университет, квалификация 
по диплому «врач, по специальности лечебное дело», в 
августе 2011 году – интернатуру по специальности «те-
рапия», присвоена квалификация врача-терапевта, с 31 
августа 2011 года работаю в МУЗ «Городская клиника № 
3» в должности врача-терапевта-участкового. Имею ли я 
право на получение единовременной денежной выпла-
ты как молодой специалист, работающий в бюджетной 
сфере?
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Программа литературного 
образования разрабатывалась с 
учетом концепции новых госу-
дарственных образовательных 
стандартов. Это проявилось и в 
реализации деятельностного под-
хода, и в отборе литературных 
произведений (авторы стремились 
преодолеть перегруженность про-
граммы), и в выборе направле-
ний работы с художественными 
текстами (жизненное знание, не-
обходимый опыт общения, прак-
тическое освоение произведения, 
внимание к деталям, выявляющим 
систему авторских намерений). 
Выбор направлений работы с ху-
дожественными текстами опреде-
лялся взглядом на литературу как 
метафору мира, особый способ по-
знания и моделирования жизни.

Основная идея линии – прак-
тическое овладение навыками ра-
боты с текстом. Чтение, коммен-
тарий, анализ и интерпретация 
художественного текста становят-
ся основой для создания школьни-
ками собственного текста, пред-
ставления собственных оценок и 
суждений по поводу прочитанно-
го.

Основные характеристики ли-
нии, которые реализуются наибо-
лее последовательно и являются ее 
преимуществами и отличительны-
ми особенностями:

● взгляд на литературу как 
метафору мира, особый способ 
познания и моделирования жиз-
ни; реализация принципа связи 
искусства с жизнью («литература 
вопросов»);

● сочетание хронологическо-
го и проблемно-тематического 
принципов построения курса, рас-
смотрение произведений русской 
литературы в контексте мировой 
литературы, наличие уже в 5–8 
классах тем обзорного типа, не 
просто расширяющих круг чте-
ния школьников, но и готовящих 
к анализу литературных произве-
дений, включенных в программу 
9–11 классов;

● практическая направлен-
ность всех разделов курса лите-
ратуры, включение специальных 
разделов «Практикумы», предпо-
лагающих практическое освоение 
учащимися сложных теоретико-
литературных понятий, овладе-
ние навыками филологического 
анализа художественного текста 
в одном из заданных аспектов и 
рекомендации по созданию соб-
ственных устных и письменных 
высказываний (отзывов, сообще-
ний о писателе, рефератов, сочи-
нений и др.);

● внимание к художественной 
функции слова в литературном 
произведении, материалы рубри-

ки «Мир в слове» и комментарии 
к художественным произведени-
ям, расширяющие словарный за-
пас школьников и развивающие 
навык анализа художественной 
функции слова (в том числе име-
ни собственного) в литературном 
произведении;

● обращение к художествен-
ным текстам и фрагментам, пред-
ставляющим литературу как фор-
му словесной игры (специальные 
задания в разделах, посвященных 
поэзии и прозе, разным литера-
турным жанрам, в том числе в об-
зоре «Английская поэзия нонсен-
са» и др., участие в литературных 
конкурсах, поэтических соревно-
ваниях, в том числе с использова-
нием интернет-ресурсов);

●  формирование общекуль-
турных, языковых и коммуника-
тивных компетенций (коммен-
тарии, названия произведений и 
фамилии иностранных авторов на 
языке оригинала, задания на сопо-
ставление переводов и др.);

● установление межпредмет-
ных связей не только с русским 

языком, историей, географией, 
обществознанием, но и с ино-
странными языками (через ком-
ментарии к художественным про-
изведениям, систему вопросов и 
заданий), а также последователь-
ная работа по формированию уни-
версальных учебных действий;

● возможности работы в 
классах разного уровня (обыч-
ной общеобразовательной школе, 
школах и классах с углубленным 
изучением литературы), которые 
предоставляет система индивиду-
альных заданий (в дополнение к 
основным заданиям), учитываю-
щих интерес школьников к опре-
деленным видам деятельности;

●  обращение к современным 
технологиям поиска и обработки 
информации (заочные интернет-
экскурсии, презентации, работа в 
поисковых системах, участие в те-
матических блогах и форумах).

Состав УМК:
а) программа литературного 

образования;
б) учебник;
в) книга для чтения в 5–8 клас-

сах и хрестоматия в 9–11 классах (в 
перспективе);

г) фонохрестоматия;
д) методическое пособие (в 

форме развернутого поурочного 
планирования);

е) рабочая тетрадь (готовятся к 
изданию).

Учителя привлечет ориги-
нальный выбор и расположение 
литературного материала, практи-
ческая направленность учебников 
и специальные его разделы «Прак-
тикумы», краткие и информатив-
ные статьи о писателях и коммен-
тарии к художественным текстам, 
яркие иллюстрации, продуманная 
система вопросов и заданий, в том 
числе нацеливающих на подготов-
ку к итоговой аттестации. Важно 
также, что методические руковод-
ства создавались теми же автора-
ми, которые готовили учебники.

В ближайшей перспективе – 
создание УМК для 10–11 классов, 
также основанных на концепции 
новых образовательных стандар-
тов. Названные выше специальные 
разделы и рубрики будут вписаны 
в структуру курса на историко-ли-
тературной основе.

Авторы УМК убеждены в сле-
дующем:

Список произведений русской 
и зарубежной литературы для из-
учения не может быть слишком 
объемным хотя бы потому, что 
«нельзя объять необъятное». Ли-
тературные произведения, вклю-
ченные в «базовое ядро» програм-
мы (монографические темы по 
русской литературе), обязатель-

ные для изучения во всех типах 
учебных заведений и входящие 
в систему итогового контроля, 
должны быть прочитаны учащи-
мися, сопровождены необходи-
мыми комментариями, проанали-
зированы на основе принципов 
единства художественной формы 
и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма. Обращение к 
фрагментам возможно в процессе 
обзорного знакомства с отдельны-
ми литературными явлениями или 
как начало самостоятельного зна-
комства школьников с большим 
по объему литературным произ-
ведением (чтение его первых глав, 
ключевых эпизодов).

Решение задачи формирова-
ния интереса к чтению должно 
предшествовать решению всех 
остальных задач литературного 
образования. Именно поэтому на 
уроках литературы в основной 
школе особенно важно уделять 
внимание организации самого 
процесса художественного вос-
приятия.

Направления анализа художе-
ственного текста определяются 
спецификой самого текста. Тра-
диционный школьный путь «от 
содержания к форме» не всегда 
оказывается продуктивным, ибо 
он не всегда соответствует прин-
ципу «от простого к сложному». В 
большинстве случаев постижение 
литературного произведения как 
смыслового целого является делом 
необычайно сложным, результа-
том углубленного анализа.

Теоретико-литературные по-
нятия необходимо рассматри-
вать не только как инструмент 
постижения художественного 
произведения. Многие термины, 
используемые на уроках литерату-
ры, не перегруженных специаль-
ной терминологией, применимы 
в самых разных областях знания 
и сферах общения. Возможно и 
незначительное расширение их 
круга (за счет таких понятий, как 
«заглавный образ», «аллюзия», 
«реминисценция», «интертексту-
альность» и др.). При знакомстве 
с научной терминологией следует 
отдать предпочтение принципу 
«от частного к общему», опираясь 
на читательский опыт школьни-
ков, поэтому о таких сложных те-
оретических понятиях, как «жанр» 
и «композиция», целесообразно 
говорить только после знакомства 
школьников с произведениями 
разных видов (жанров) и некото-
рыми особенностями их построе-
ния (композиции).

Программа по литературе в 
общеобразовательных учреждени-
ях не должна ставить перед собой 
задачи систематического изуче-
ния истории русской литературы. 
Эта задача не может быть реше-
на в полной мере даже в высших 
учебных заведениях. Школьники 
знакомятся лишь с вершинными 
явлениями отечественной и ми-
ровой литературы, творчеством 
крупнейших представителей от-
дельных литературных эпох, до-
минантами литературного про-
цесса (например, с романтизмом 
– в 9 классе, реализмом – в 10 клас-
се, модернизмом и реализмом – в 
11 классе).

Литература вопросов
Новая завершенная линия учебников по литературе 
реализует деятельностный подход к обучению и за-
дачи последовательного формирования у учащихся 
читательских умений и навыков филологического ана-
лиза художественного текста, учитывающего уровень 
развития современного отечественного и зарубежного 
литературоведения, при этом соответствующего воз-
растным особенностям школьников и задачам общеоб-
разовательной школы.

новая завершенная линия учебников по литературе под редакцией профессора в.Ф. Чертова

Виктор ЧЕРТОВ

Виктор Журавлев об авторском коллективе 
линии учебно-методических комплектов по лите-
ратуре под редакцией В.Ф. Чертова:

Доктор педагогических наук, профессор Вик-
тор Федорович Чертов заведует кафедрой ме-
тодики преподавания литературы Московского 
государственного педагогического университета. 
На сегодняшний день это единственная в нашей 
стране кафедра методики преподавания литерату-
ры, которая волей судеб стала основным научным 
и методическим центром для всех методистов-ли-
тераторов РФ. Он начинал свой творческий и пе-
дагогический путь в качестве учителя в сельской 
школе Алтайского края. Затем он занялся научной 
работой и сейчас является ведущим специалистом 
по истории методики преподавания литературы в 
нашей стране.

Виктор Чертов никогда не порывал самой тес-
ной связи со школой, практически все годы работы 
на кафедре он преподавал в московских гимназиях, 
кроме того, последние пятнадцать лет он является 
членом научно-методической комиссии всероссий-
ских олимпиад по литературе, ежегодно участвует в 
качестве члена жюри в проведении конкурса «Учи-
тель года России».

Тот научный коллектив, который собрал Виктор 
Федорович для создания нового учебно-методи-
ческого комплекта оптимален по направленности 
научной деятельности членов коллектива для созда-
ния именно школьного учебника. В этот коллектив 
входит известный специалист по истории русской 
литературы, литературовед Людмила Александров-
на Трубина, заведующая кафедрой современной 
литературы и журналистики Московского государ-
ственного педагогического университета, профес-
сор Наталья Александровна Ипполитова – автори-
тетный специалист по культуре речи и риторике. 
Такое объединение методиста, литературоведа, спе-
циалиста по развитию речи и по риторике – удачное 
сочетание для коллектива, работающего над школь-
ным учебником, который должен решать задачи и 

знакомства с литературой, и формирования навы-
ков литературоведческого анализа, и развития речи 
– письменной и устной.

Авторы в основном москвичи, но в составе ав-
торского коллектива есть и представитель дальнего 
региона – профессор Алла Михайловна Антипова, 
доктор педагогических наук, специалист по мето-
дике преподавания, которая постоянно и активно 
работает с учителями на курсах переподготовки 
учителей и дополнительного педагогического об-
разования в Дальневосточном федеральном уни-
верситете. Кроме того, в авторский коллектив вхо-
дят доцент Ирина Вячеславовна Мамонова, доцент 
Анна Александровна Маныкина, много и активно 
работающие со студентами, будущими учителями.

Интересный авторский состав – литературо-
ведческий, речеведческий, методический – как раз 
и определил особенности данной линии учебно-
методических комплектов. Ее можно смело назвать 
филологической линией, потому что интерес к сло-
ву как первооснове художественного образа, к слову 
как главному материалу, главной форме логическо-
го и образного мышления – это одна из главных це-
лей, задач и проблем, которые решает этот учебник.
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– Марина Ростиславовна, 
когда ребенок способен на осоз-
нанный выбор направления 
развития (не конкретной про-
фессии, а хотя бы общего на-
правления)? В каком возрасте? 
Влияют ли на это социальные 
условия?

– Сознательный выбор – удел 
зрелых людей. Выбрать направле-
ние развития – значит, осознать и 
самого себя (свои возможности, 
ограничения), и свои цели, и со-
циальную ситуацию, в которой 
предстоит развиваться. Все это 
– деятельность непростая, тре-
бующая определенного уровня 
личностной зрелости и развития 
мышления. А также эмоциональ-
ной саморегуляции.

К таким размышлениям чело-
век готов в среднем после 14 лет. 
До этого возраста лучше предо-
ставить ему возможность пробо-
вать себя в разном. Социальные 
условия, несомненно, влияют. 
Чем шире и разнообразнее со-
циальный опыт подростка, чем 
больше он в своей жизни видел 
разных людей, разные социаль-
ные среды, чем больше он читал и 
так далее, тем проще ему предста-
вить себе разные варианты жиз-
ненного самоопределения. Узость 
социального опыта накладывает 
ограничения на возможности вы-
бора.

– Изменилось ли это в срав-
нении с периодом, например, 
10-летней давности?

– За последние 10 лет возросла 
дифференциация условий, в кото-
рых растут наши дети. Появились 
дети с крайне ограниченным со-
циальным опытом и культурным 
багажом, и дети с хорошо разви-
тым социальным интеллектом. 
Разными дети были всегда, но се-
годня пропасть между крайними 
категориями разрослась.

– Можете дать характеристи-
ку современной молодежи: же-
лания, возможности?

– Она очень разная. Буду гово-
рить про ту, что знаю.

Она социально пассивная, 
ориентированная в общении на 
ближний круг (даже если это 
Интернет-общение). Ее не инте-
ресуют глобальные социальные 
процессы и проблемы. Но в сво-
ем кругу – креативная, активная, 
создающая сообщества и умею-
щая вкладываться в эти сообще-
ства…

Она не склонна к социально-
му протесту, ей интереснее соз-
давать свой собственный мир и в 
нем самореализовываться.

Она толерантная, принимаю-
щая (иногда даже слишком), гра-
ницы нормы сильно размыты.

Если говорить о подростках, 
то они стали значительно более 
послушны… в мелочах. Да, одеж-
да, подростковая музыка, но в 
целом, значительно меньше про-
тивостояния взрослым. В школе 
это очень заметно. Взрослым это, 
конечно, нравится. Но цена этой 

послушности велика: имя ей – 
инфантильность. Подростковый 
протест – механизм социального 
и личностного развития человека, 
его шанс на личностную незави-
симость и ответственность.

– Что больше влияет на вы-
бор человеком своего будущего: 
природные наклонности или со-
циум?

– Кроме тех случаев, когда 
возможности человека очень 
ограничены каким-то дефектом 
развития или здоровьем, выбор 
в большей степени определяется 
социумом, если под последним 
понимать и ценности семьи и 
ближайшего круга общения под-
ростка, и требования референт-
ных групп, и убеждения самого 
человека. Выбор будущего – это 
всегда действие вовне себя, это 
встреча с миром, а так как наш 
мир – это мир человеческих от-
ношений, то шагая навстречу 
будущему, мы шагаем навстречу 
определенной субкультуре, обра-
зу жизни, кругу общения.

– Возможно ли преодолевать 
подростковый инфантилизм, 
нежелание подростков отвечать 
за свой выбор и вообще прини-
мать решения? Как это сделать?

– Начинать нужно с приня-
тия того факта, что современно-
му подростку особенно незачем 
взрослеть и принимать на себя от-
ветственность. Их жизнь устрое-
на взрослыми так, что можно ни 
за что не отвечать. Они и не от-
вечают. Начинать в подростковом 
возрасте уже поздно. Как убедить 
в целом благополучного под-
ростка, которому и так неплохо 
живется в его безответственном 
стихийном протесте и ворчании 
(никто меня не понимает), что 
ему почему-то нужно быть от-
ветственным, инициативным, 
принимать решения и отвечать 
за них? Начинать нужно гораздо 
раньше, когда свобода интересна 
и притягательна. Когда хочется 
играть во взрослых. В конце на-
чальной школы – самое позднее. 
На этом интересе можно многое 
сделать.

Другой важный момент: мы 
же пытаемся передать подростку 
ответственность без прав, а так не 
бывает! Никто на это в здравом 
уме не согласится. Чем больше от-
ветственность за себя и других, 
тем больше у человека свободы и 
права делать так, как он считает 
нужным. В чем свобода и права 
подростка? Если мы ответим на 
этот вопрос, то найдем и зону, где 
он будет готов взять на себя от-
ветственность.

– А можно ли в школе создать 
условия для самоопределения? 
Как они могут быть реализова-
ны?

– В той форме, в какой усто-
ялась школьная жизнь и со-
временная система школьного 
образования, возможности для 
самоопределения достаточно 
ограничены. Это выбор социаль-
ных проектов, дополнительных 
занятий для себя, в предпрофиль-
ной и профильной школе (стар-
шая ступень) – индивидуального 
образовательного маршрута.

– А учреждения дополни-
тельного образования: секции, 
различные кружки… Влияют ли 
они на формирование выбора 
направления развития?

– Если повезет с руководите-
лем и детским сообществом, то 
да, конечно. В дополнительном 
образовании колоссальный по-

тенциал для личностного роста, 
поскольку все, что там есть, чело-
век выбирает сам.

– Какие базовые знания 
должен иметь учитель для пси-
холого-педагогического сопро-
вождения ученика? Что должен 
уметь отслеживать, как он мо-
жет помогать, в какой степени 
влиять?..

– Уф. Ну и вопрос! Прежде 
всего, развитие ребенка долж-
но быть для него ценностью. 
Если все, что он делает, он рас-
сматривает сквозь призму задач 
развития ребенка, он многого 
может достичь. Это особое про-
фессиональное мировоззрение, в 
центре которого – забота о раз-
вивающейся личности. Нужны 
знания по психологии развития 
(возрастные закономерности, 
базовые механизмы развития, 
риски, отклонения), социаль-
ной психологии. Нужен богатый 
методический арсенал. Нужно 
уметь смотреть на ситуации с 
точки зрения ее развивающего 
потенциала: как она отзывается в 
ребенке? Чему его учит? С каким 
опытом он выйдет из этой ситуа-
ции, если я, взрослый, поступлю 
так или иначе?

Он должен точно понимать 
свою роль в процессе развития на 
разных ступенях развития ребён-
ка: когда и зачем он этому ребенку 
или подростку нужен? Он должен 
уметь замечать «маркеры» роста в 
развитии. Замечать и радоваться. 
И видеть в этом высший смысл 
своей деятельности.

– Что представляет собой со-
временная система профориен-
тации школьников? Насколько 
она эффективна?

– Мне кажется, такой системы 
сейчас нет. По крайней мере, мне, 
работающей в общем образова-
нии больше 20-ти лет, ее не видно. 
Нельзя же назвать системой рабо-
ту психологов по профориента-
ционному тестированию! И даже 
их циклы развивающих занятий!

– Наверняка бывают та-
кие ситуации: подросток 
твердо намерен пойти в одну 
профессию, а все психологи-
ческие тесты и профориен-
тационное тестирование пока-
зывают на совершенно другую. 
Что делать в таком случае? 
– Скажу как психолог: если ребе-
нок очень хочет, то и Бог с ними, с 
результатами тестирования! Спо-
собности – это же не приговор и 
не карма. И вообще ее ценность, 
скорее консультативная (как по-
вод для разговора и запуска раз-
мышлений самого подростка), а 
не констатирующая. В этой ситуа-
ции подросток должен понимать, 
что пойдет против ветра. И воли 
потребуется больше. Поскольку 
будет сопротивление того мате-
риала, из которого он сам состо-
ит. Но результат может быть за-
мечательным: сильная личность, 
знающая, как добиваться своих 
целей. И неудача – это не ужас-
ужас. Профессиональный выбор 
– это же поиск себя, проба, сколь-
ко бы лет не ушло на то, чтобы это 
осознать.

Быть или не быть…  
Проблема выбора для подростка

Анна БЕЛЯКОВА
http://prosvpress.ru/2013/02/byit-
ili-ne-byit-problema-vyibora-dlya-

podrostka/

Все рано или поздно сталкиваются с проблемой выбора, 
и не всегда этот процесс происходит легко и гладко. А в 
возрасте 16-17 лет, когда приходится не просто выбирать, 
а определять свое будущее, вершить свою судьбу, это це-
лое испытание.
Мой личный опыт подсказывает, что в этом возрасте че-
ловек еще не готов делать осознанный выбор направле-
ния своего дальнейшего развития – слишком много оши-
бок совершает или вообще отказывается от каких-либо 
действий и шагов. Но ведь можно как-то способствовать 
формированию ответственности за свой выбор… Как 
это сделать и кто может помочь «Просвещение» решило 
спросить кандидата психологических наук, директора 
Центра психологического сопровождения образования 
ТОЧКА ПСИ, главного редактора журнала «Классное ру-
ководство и воспитание школьников» Марину Битянову.
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Русский язык, 9 класс

Ф.И.О. участника  школа Ф.И.О. учителя 
Задания Сумма 

баллов Итого Рей-
тинг1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баринова Ксения Дмитриевна МБОУ «Гимназия №8» г. Энгельса Саратов-
ской области Васина Людмила Васильевна 2,0 8,0 2,0 5,0 3,0 8,0 4,5 9,0 5,0 4,0 50,5 50,5 1

Скворцова Анастасия Сергеевна МАОУ Гимназия №1  г. Балаково Саратов-
ской области Бардина Татьяна Александровна 2,0 7,0 1,0 3,0 2,0 10,0 5,0 8,0 5,0 4,0 47,0 47,0 2

Васильева Виктория Юрьевна МАОУ Гимназия №1  г. Балаково Саратов-
ской области Таланова Наталья Викторовна 3,0 6,0 2,0 3,0 3,0 10,0 3,5 5,0 5,0 5,0 45,5 45,5 3

Меркулова Юлия Алексеевна МОУ СОШ №2 р.п. Мокроус Федоровского 
района Саратовской области Брылко Ольга Владимировна 4,0 1,0 2,0 5,0 1,0 10,0 3,0 11,0 2,0 6,5 45,5 45,5 3

Гражданова Елизавета Романовна МАОУ - Лицей  № 62 Октябрьского района 
г. Саратова                       Ваничкина Марина Анатольевна 5,0 7,0 0,0 4,0 0,0 10,0 4,5 5,0 1,0 3,0 39,5 40,0 4

Проскурина Ксения Александровна МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. 
Саратова Назарова Марина Федоровна 2,0 10,0 2,0 3,5 1,0 8,0 5,0 0,0 2,0 4,0 37,5 37,5 5

Шепелёва Анастасия Алексеевна
МОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  Ленинского района  

г. Саратова
Щуковская Валентина Евгеньевна 1,0 4,0 1,0 2,0 3,0 10,0 5,0 2,0 4,0 3,0 35,0 35,0 6

Гончарова Дарья Дмитреивна МБОУ «СОШ №9» г. Энгельса Саратовской 
области Стрижко Вера Петровна 2,0 1,0 0,0 2,0 3,0 10,0 3,0 8,0 0,0 3,5 32,5 32,5 7

Черменская Вероника Игоревна МБОУ «СОШ №12» г. Энгельса Саратовской 
области Борисенко Татьяна Ивановна 1,0 0,0 3,0 3,0 1,0 8,0 2,0 6,0 5,0 3,0 32,0 32,0 8

Шевченко Анастасия Сергеевна МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак 
Саратовской области» Илюшина Ольга Владимировна 3,0 1,0 3,5 3,0 1,0 8,0 4,0 0,0 2,0 4,0 29,5 29,5 9

Хвостик Артем Геннадьевич МОУ-СОШ №9  
г. Аткарска Саратовской области Салькова Светлана Ивановна 2,0 0,0 2,5 2,0 0,0 8,0 2,5 3,0 4,0 5,0 29,0 29,0 10

Кулик Елена Игоревна МОУ - СОШ №4 г. Маркс Саратовской об-
ласти Пушкина Ольга Викторовна 3,0 6,0 1,0 1,0 0,0 5,0 1,0 6,0 0,5 5,0 28,5 28,5 11

Шамаева Мария Андреевна МОУ «СОШ №51» 
г. Саратова Махова Вера Николаевна 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 3,0 4,5 6,0 8,0 4,0 28,0 28,0 12

Маркелов Николай Владимирович МБОУ - СОШ №3 г. Аркадака Саратовской 
области Урядова Ольга Михайловна 3,0 0,0 1,0 1,0 5,0 7,0 3,5 0,0 3,5 3,0 27,0 27,0 13

Бибичева Татьяна Сергеевна МКОУ «СОШ р.п. Дергачи Дергачевского 
района Саратовской области» Леснова Валентина Валерьевна 1,0 0,0 2,5 3,0 0,0 5,0 3,5 7,0 2,0 2,0 26,0 26,0 14

Конюшко Мария Андреевна МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО 
Светлый Саратовской области» Михайлова Мария Алексеевна 2,0 3,0 1,0 5,0 2,0 5,0 3,0 2,0 0,0 3,0 26,0 26,0 14

Головачева Александра Леонидовна МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 
области» Ларионова Ирина Валерьевна 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0 6,0 4,0 3,0 1,0 0,0 25,0 25,0 13

Лаухина Анастасия Андреевна МОУ «Гимназия г. Вольска Саратовской 
области» Барышникова Наталья Николаевна 2,0 3,0 -0,5 4,0 0,0 6,0 2,0 4,0 0,0 3,0 23,5 23,5 14

Борисовская Наталия Игоревна МБОУ «СОШ №8» г. Петровска Сторожева Татьяна Юрьевна 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 10,0 3,0 1,0 1,0 3,0 23,0 23,0 15

Агафонов Матвей Николаевич МОУ «СОШ с.Казачка Калининского района 
Саратовской области» Агафонова Ирина Владимировна 2,0 2,0 0,5 0,5 0,0 8,0 2,5 0,0 3,0 4,0 22,5 22,5 16

Очкова Татьяна Алексеевна МОУ «СОШ №43» 
г. Саратова Гуревич Лариса Ефимовна 0,0 2,0 1,5 2,0 0,0 8,0 1,5 0,0 2,0 5,0 22,0 22,0 17

Горбенко Владислав Алексеевич МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района 
Саратовской области» Спивак Елена Петровна 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0 3,0 5,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18

Кистанова Галина Васильевна МОУ - СОШ №3 г. Красный Кут Саратовской 
области Шапиянова Галия Уахасовна 1,0 2,5 1,0 2,0 0,0 5,0 3,5 1,0 1,0 1,0 18,0 18,0 18

Тулепкалиева Лаура Таргыновна
МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Д. 
Глухова п. Основной Новоузенского района 

Саратовской области»
Попова Светлана Анатольевна 0,5 6,5 0,0 1,0 0,0 3,0 2,0 0,0 1,0 4,0 18,0 18,0 18

Перемышлина Екатерина Сергеевна МОУ «СОШ п. Знаменский Ивантеевского 
района Саратовской области» Преснякова Фаина Михайловна 1,0 1,0 1,5 5,0 0,0 4,0 3,5 0,0 1,0 0,0 17,0 17,0 19

Искалиева Сауле Жумагалиевна МОУ «СОШ с. Ивантеевка Ивантеевского 
района Саратовской области» Басова Ольга Анатольевна 3,0 4,0 2,5 1,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 20

Кожемякина Александра Олеговна МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской об-
ласти» Ефремова Юлия Викторовна 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,5 0,0 0,0 3,0 11,5 11,5 21

Башаров Айбулат Нариманович
МБОУ «СОШ п. Владимирский Ровенского 
муниципального района Саратовской об-

ласти»
Сатаева Рамзия Зарифовна 0,0 -2,0 1,5 1,0 1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 1,0 8,5 8,5 22

Русский язык, 10 класс

Ф.И.О. участника  Школа Ф.И.О. учителя 
Задания  Сумма 

баллов Итого Рей-
тинг1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Косолапова Дарья Ивановна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской об-
ласти Панфилова Валентина Вениаминова 4,5 6,0 6,0 8,0 5,0 10,0 6,0 11,0 6,0 2,5 65,0 65,0 1

Сапарина Ирина Олеговна МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района г. 
Саратова Рожкова Наталья Дмитриевна 2,5 3,0 6,0 4,5 5,0 10,0 6,0 8,0 6,5 3,5 55,0 55,0 2

Ваганова Елена Евгеньевна МАОУ - Лицей № 62 Октябрьского района г. Са-
ратова Алексеева Глафира Юрьевна 2,5 9,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 7,5 6,5 5,5 53,0 53,0 3

Семенова Анна Сергеевна МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Сара-
това Медведева Марилена Григорьевна 0,5 9,0 5,0 2,5 7,0 10,0 5,5 2,0 6,0 3,0 50,5 50,5 4

Шекян Орнелла Игоревна МАОУ «Гимназия №87» г.Саратова Плющева Татьяна Николаевна 1,0 10,0 2,0 5,0 3,0 10,0 3,0 6,0 3,5 4,5 48,0 48,0 5
Богданова Ангелина Олеговна Экономический лицей ФГБОУ ВПО «СГСЭУ» Косырева Светлана Николаевна 0,0 6,0 5,0 2,5 6,0 10,0 6,5 4,0 1,0 3,5 44,5 44,5 6

Широкова Анастасия Сергеевна МОУ «СОШ п.Кушумский Ершовского района 
Саратовской области» Таженова Улмекен Кадыровна 2,0 4,5 6,0 2,5 3,0 10,0 4,5 5,0 2,0 2,0 41,5 41,5 7

Кушкова Ирина Михайловна МОУ «СОШ № 72» Ленинского района г. Саратова Кохан Лариса Алексеевна 1,0 6,0 0,0 3,5 1,0 6,0 5,0 7,0 2,5 9,0 41,0 41,0 8

Савранский Артем Алексеевич МОУ «СОШ №1 г.Калининска Саратовской об-
ласти» Балдина Марина Ивановна 3,0 0,0 7,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,5 2,0 40,5 40,5 9

Федукина Елизавета Константиновна МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Сара-
това Златогорская Елена Валентиновна 0,0 5,0 8,0 8,0 5,0 10,0 0,0 0,0 4,5 0,0 40,5 40,5 9

Рыбалова Маргарита Владимировна МАОУ «Гимназия №4» г.Саратова Шалыганова Лариса Алексеевна 0,0 6,0 0,0 9,0 2,0 10,0 5,5 4,0 2,5 1,0 40,0 40,0 10
Тарасов Андрей Владимирович МОУ «СОШ №2 г. Пугачева Саратовской области» Смирнова Ирина Дмитриевна 0,0 5,0 6,0 3,5 4,0 4,0 3,0 6,0 3,5 5,0 40,0 40,0 10
Жукова Анастасия Алексеевна МБОУ - СОШ №2 г. Аркадака Саратовской области Пальшева Татьяна Николаевна 3,0 2,0 4,0 3,0 5,0 10,0 4,0 0,0 2,5 4,0 37,5 37,5 11
Лобанов Владислав Романович МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области Лоханова Елена Владимировна 0,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0 3,0 5,0 2,5 5,5 35,5 35,5 12

Продолжение на  11 стр.
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Продолжение в следующем номере.

Михайлова Екатерина Михайловна МБОУ «СОШ №18» г. Энгельса Саратовской об-
ласти Ахматова Татьяна Николаевна 0,0 6,5 6,0 1,5 5,0 10,0 4,0 0,0 0,0 2,5 35,5 35,5 12

Полякова Светлана Алексеевна
МОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением от-
дельных предметов» Ленинского района г. Са-

ратова
Шмелькова Татьяна Юрьевна 0,0 1,0 0,0 3,5 6,0 10,0 1,5 8,0 2,0 2,0 34,0 34,0 13

Белова Елизавета Ханалиевна МОУ «Гимназия №58» г.Саратова Морозова Галина Владимировна 0,0 4,0 2,0 2,0 7,0 5,0 4,5 0,0 2,0 7,0 33,5 33,5 14

Мартынов Максим Сергеевич МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза 
Ю.А. Гарнаева г.Балашова Саратовской области» Хазова Нина Ильинична 1,0 0,0 4,0 1,5 5,0 8,0 3,5 3,0 3,0 3,0 32,0 32,0 15

Еленкова Татьяна Викторовна МБОУ «СОШ №2 р.п. Базарный Карабулак Сара-
товской области» Григорьева Елена Валерьевна 1,0 3,0 0,0 1,5 5,0 9,0 4,5 2,0 2,5 3,0 31,5 31,5 16

Попов Михаил Владимирович МБОУ СОШ с. Камышки Александрово-Гайского 
района Саратовской области Харькова Татьяна Андреевна 0,0 1,0 5,0 0,5 6,0 4,0 3,0 6,0 1,5 2,0 29,0 29,0 17

Исайчева Анастасия Александровна МОУ «СОШ с. Михайловка Саратовского района 
Саратовской области» Ирисова Людмила Петровна 0,0 1,0 4,0 2,5 2,0 10,0 2,5 2,0 1,0 3,0 28,0 28,0 18

Поволоцкий Дмитрий Андреевич МОУ - СОШ №3 г. Красный Кут Саратовской об-
ласти Костицина Елена Александровна 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,5 2,0 2,5 6,0 27,5 27,5 19

Савина Юлия Владимировна МБОУ - СОШ с.Балтай Балтайского района Сара-
товской области Анискина Тамара Викторовна 0,5 5,0 0,0 3,0 5,0 2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 27,5 27,5 19

Хохлова Анастасия Романовна МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» Попикова Ольга Михайловна 0,0 0,0 5,0 6,0 2,5 7,0 3,5 0,0 1,5 2,0 27,5 27,5 19

Браило Анастасия Сергеевна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской об-
ласти Панфилова Валентина Вениаминова 0,0 2,0 0,0 2,5 3,0 10,0 0,5 4,0 1,5 3,5 27,0 27,0 20

Кулешова Алена Викторовна МОУ СОШ №2 р.п. Мокроус Федоровского района 
Саратовской области Брылко Ольга Владимировна 0,0 3,0 4,0 3,0 4,0 2,0 3,5 4,0 2,5 0,5 26,5 26,5 21

Мокеева Екатерина Александровна МОУ «СОШ №16 г. Вольска Саратовской области» Данилова Валентина Александровна 0,0 3,0 0,0 2,5 4,0 6,0 2,5 2,0 2,0 3,0 25,0 25,0 22

Молчанова Елизавета Вячеславовна МБОУ «СОШ с. Генеральское» Энгельсского райо-
на Саратовской области Волошина Любовь Васильевна 0,0 0,0 0,0 2,5 4,0 10,0 1,0 2,0 1,0 3,0 23,5 23,5 23

Скурат Елена Владимировна МБОУ «СОШ №32» г. Энгельса Саратовской об-
ласти Попова Лидия Александровна 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 4,0 5,0 0,0 2,0 1,0 21,0 21,0 24

Мухамбетова Эльмира Арстангали-
евна

МОУ «СОШ п. Горный Краснопартизанского райо-
на Саратовской области» Мальцева Любовь Ивановна 0,0 2,0 3,0 2,0 2,0 6,0 2,5 0,0 1,0 1,0 19,5 19,5 25

Шустикова Светлана Вячеславовна МОУ-СОШ №3  
г. Аткарска Саратовской области Прокопенко Валентина Степановна 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,0 1,0 2,0 19,5 19,5 25

Трапезникова Анастасия Андреевна МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый 
Саратовской области» Лукьянова Татьяна Владимировна 0,5 0,0 0,0 2,0 3,0 2,0 2,0 4,0 1,5 4,0 19,0 19,0 26

Колчина Инна Николаевна МБОУ «СОШ №2» г. Петровска Полякова Маргарита Владимировна 0,0 0,0 2,0 1,5 2,0 8,0 3,0 0,0 2,0 0,0 18,5 18,5 27
Селиванова Мария Вячеславовна МОУ «СОШ №14 г. Пугачева Саратовской области» Денисова Людмила Васильевна 0,0 0,0 4,0 0,5 4,0 4,5 2,0 0,0 3,0 18,0 18,0 28

Большакова Виолетта Анатольевна МОУ СОШ №3 г. Хвалынска Немолькина Мария Николаевна 0,0 0,0 4,0 1,5 2,5 4,0 0,0 0,0 2,0 1,0 15,0 15,0 29
Спиридонова Наталья Сергеевна МОУ-Лицей г. Маркса Саратовской области Ефремова Нина Викторовна 0,0 1,0 0,0 1,5 2,0 5,0 4,0 0,0 0,5 0,0 14,0 14,0 30

Русский язык, 11 класс
Ф.И.О. участника Школа Ф.И.О. учителя Задания Сумма 

баллов Итого Рей-
тинг1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фомина Мария Сергеевна МАОУ «Лицей гуманитарных наук» Бабенко Нина Александровна 8,0 9,0 7,0 10,0 7,0 8,0 9,0 3,5 0,0 5,0 66,5 66,5 1
Малькова Юлия Романовна МОУ- Лицей № 2 г. Саратова Спирина Наталья Алексеевна 9,0 7,0 6,5 8,0 7,5 9,5 6,0 2,0 1,0 7,0 63,5 64,5 2

Шпак Кристина Александровна МАОУ Гимназия №2 г. Балаково Гаврилова Наталья Васильевна 8,0 9,5 4,0 10,0 5,0 1,0 7,0 4,5 4,0 4,0 57,0 57,0 3

Пашкова Яна Сергеевна МАОУ «Лицей математики и информатики» Киров-
ского района г. Саратова Клюкова Наталья Владимировна 6,0 5,0 3,0 10,0 7,0 8,0 5,5 5,5 2,0 3,0 55,0 55,0 4

Швец Анастасия Андреевна МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского 
района г. Саратова» 

Мирошникова Валентина Влади-
мировна 4,0 8,0 4,0 6,0 5,0 4,0 4,5 3,0 4,0 5,0 47,5 47,5 5

Белякова Виктория Алексеевна МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области» Родина Ольга Алексеевна 7,5 2,0 4,0 10,0 6,0 6,0 4,5 2,0 0,0 4,0 46,0 46,0 6

Пименова Ольга Николаевна МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской об-
ласти» Желаева Галина Михайловна 2,0 6,0 5,0 10,0 2,0 3,0 8,0 4,0 0,0 5,0 45,0 45,0 7

Чеснокова Ксения Вячеславовна МАОУ «Лицей № 37» г. Саратова Герасимова Светлана Владими-
ровна 4,0 4,0 3,0 8,0 6,0 3,0 7,5 2,5 0,0 6,5 44,5 44,5 8

Гераськина Елена Дмитриевна МОУ «СОШ №76» г. Саратова Аникина Галина Александровна 2,0 3,5 3,0 10,0 2,0 9,0 6,0 4,0 0,0 4,0 43,5 43,5 9
Прияткина Марина Александровна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Бардина Татьяна Александровна 5,5 4,0 2,0 10,0 6,0 6,0 3,0 4,0 0,0 3,0 43,5 43,5 9

Орлова Полина Олеговна МАОУ «Лицей №36» г. Саратова Пикунова Любовь Николаевна 4,0 3,0 3,0 10,0 6,0 4,0 6,0 0,0 4,0 3,0 43,0 43,0 10
Елшина Любовь Павловна МБОУ СОШ №28 г. Балаково Саратовской области Кузнецова Наталья Викторовна 3,0 3,0 2,0 6,0 5,5 9,0 5,0 3,0 0,0 4,0 40,5 40,5 11

Черемахина Лариса Владимировна МОУ-СОШ п. Лопуховка  
Аткарского района Саратовской области Зайцева Светлана Николаевна 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 3,5 2,0 0,0 7,0 39,5 39,5 12

Усова Надежда Александровна МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Муслимова Людмила Андреевна 2,0 2,0 0,5 6,0 6,0 9,0 3,75 4,0 0,0 4,5 37,75 37,75 13

Булычева Александра Андреевна МОУ «Русская классическая гимназия»  
г. Саратова Васяева Ольга Владимировна 4,5 5,0 5,5 5,0 6,5 0,0 5,0 2,0 0,0 4,0 37,5 37,5 14

Мартиросян Анна Арменовна МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратова Бабенко Нина Александровна 3,5 6,0 4,0 8,0 3,0 5,5 2,5 2,0 0,0 2,5 37,0 37,0 15

Кудрявцева Екатерина Валерьевна МБОУ «СОШ №23» г. Энгельса Герасимова Надежда Пантеле-
евна 1,5 4,0 0,0 8,0 1,5 8,0 7,5 1,5 0,0 3,0 35,0 35,0 16

Асанова Белла Элизбаровна МОУ «СОШ № 23»  
г. Саратова Амирова Наталия Николаевна 1,0 3,0 0,0 6,0 2,5 7,0 5,0 2,0 4,0 3,0 33,5 33,5 17

Сироткина Наталья Антоновна МОУ «Гимназия №7» г. Саратова Вырова Людмила Николаевна 3,0 3,0 4,0 4,0 6,0 5,0 3,5 2,0 0,0 3,0 33,5 33,5 17

Шиловская Анна Александровна МБОУ «СОШ №15 с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. Энгельса

Суходольская Светлана Леони-
довна 3,0 3,0 4,0 10,0 5,0 0,0 1,0 4,0 0,0 3,5 33,5 33,5 17

Диминец Виорика Михайловна МОУ-СОШ №3 г. Маркса Саратовской области Рыжих Валентина Петровна 1,0 6,0 3,0 4,0 7,5 2,0 4,0 2,0 0,0 3,0 32,5 32,5 18
Кононова Анастасия Денисовна МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратова Бабенко Нина Александровна 1,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 3,0 32,0 32,0 19
Ломова Лилия Александровна МОУ «СОШ №3 г. Пугачева Саратовской области» Коркина Галина Александровна 0,0 5,0 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 1,0 2,0 2,0 32,0 32,0 19

Проводина Елена Игоревна МБОУ - СОШ №3 г. Аркадака Саратовской области Михайлова Елена Анатольевна 3,0 6,0 3,0 5,0 5,0 6,0 1,0 2,0 0,0 0,0 31,0 31,0 20
Глебова Арина Витальевна МБОУ «СОШ №3» г. Петровска Фокина Галина Васильевна 5,0 0,0 4,0 4,0 6,0 5,5 0,0 0,0 2,0 3,5 30,0 30,0 21

Шурыгина Вита-Ангелина Андреевна МОУ «СОШ №76» г. Саратова Аникина Галина Александровна 2,0 2,0 3,0 8,0 8,0 2,0 1,0 1,0 0,0 3,0 30,0 30,0 21
Колесникова Дарья Сергеевна МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» Логанина Марина Александровна 3,0 3,0 0,5 6,0 4,0 3,0 4,25 1,0 2,0 3,0 29,75 29,75 22

Асыркина Светлана Вячеславовна МБОУ «СОШ №1» г. Энгельса Саратовской области Трофимова Светлана Михайловна 3,0 0,0 3,0 6,0 6,5 2,0 2,0 1,0 0,0 5,0 28,5 28,5 23

Балтаева Анастасия Александровна МОУ «СОШ с. Теликовка Духовницкого района 
Саратовской области» Бармина Галина Петровна 5,0 0,0 2,5 6,0 4,0 0,0 1,0 1,0 3,0 4,5 27,0 27,0 24

Грудкова Дарья Андреевна МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратова Бабенко Нина Александровна 0,0 2,0 1,0 6,0 6,0 2,0 3,0 2,0 0,0 5,0 27,0 27,0 24
Сергеев Вадим Олегович МОУ СОШ №3 г. Хвалынска Немолькина Мария Николаевна 2,0 0,0 4,5 6,0 7,0 0,0 2,5 2,0 0,0 3,0 27,0 27,0 24

Есоян Вардан Арутюнович МКОУ СОШ с.Вязовка Екатериновского района 
Саратовской области Барданова Елена Федоровна -1,0 0,0 3,5 4,0 6,0 2,5 5,0 0,0 4,0 2,5 26,5 26,5 25

Першина Юлия Сергеевна МОУ «СОШ №17 г. Вольска Саратовской области» Куприянова Любовь Валерьевна 8,5 0,0 0,0 6,0 3,0 0,0 4,5 1,5 0,0 2,0 25,5 25,5 26

Тюрина Дарья Дмитриевна МБОУ - СОШ с.Балтай Балтайского района Сара-
товской области

Ваничкина Светлана Владими-
ровна 1,0 0,0 4,0 5,0 5,0 1,0 2,5 2,5 1,0 3,0 25,0 25,0 27

Шишова Алена Павловна МОУ «СОШ №1 г. Калининска Саратовской об-
ласти»

Никиточкина Марина Анато-
льевна 1,0 3,0 2,0 4,0 5,0 1,0 4,5 0,0 0,0 4,0 24,5 24,5 28

Ковалева Екатерина Сергеевна МОУ «СОШ №1 г. Новоузенска Саратовской об-
ласти»

Подковыров Игорь Константи-
нович 0,0 3,5 0,0 6,0 4,5 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 22,0 22,0 29

Хакимова Светлана Алексеевна МОУ «СОШ п. Горный Краснопартизанского райо-
на Саратовской области» Куприянова Любовь Николаевна 1,0 0,0 3,0 4,0 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 2,0 20,0 20,0 30

Кузьменко Дмитрий Андреевич МОУ СОШ №1 р.п. Мокроус Федоровского района 
Саратовской области Харитонова Наталья Анатольевна 1,0 2,0 1,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,0 3,0 18,5 18,5 31

Давлетова Ажара Акбулатовна МБОУ СОШ с. Луков Кордон Александрово-Гайско-
го района Саратовской области Савченко Ольга Васильевна 0,0 0,0 2,0 2,0 5,5 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 13,5 13,5 32

Бадамшина Анна Усмановна МБОУ «СОШ п. Владимирский Ровенского муници-
пального района Саратовской области» Сатаева Рамзия Зарифовна 1,0 0,0 1,0 3,0 5,0 2,0 0,5 0,0 0,0 1,0 13,5 13,5 32

Балаян Варвара Юрьевна МКОУ «СОШ р.п. Дергачи Дергачевского района 
Саратовской области» Хазова Татьяна Николаевна 3,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 33

Продолжение. Начало на 10 стр.
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«Волга-речка, 

Держу в руках книгу Нико-
лая Палькина «Окрасился месяц 
багрянцем» – и волнуюсь. Пере-
читывал её сколько уж раз, в том 
числе и вслух – домашним, сколь-
ко раз пересматривал, сколько 
карандашных пометок делал, а 
всё равно чувствую: приоткро-
ется мне и теперь что-то новое 
в жизни и судьбе русской песни, 
запульсируют её глубинные ис-
токи. К такой книге хочешь воз-
вращаться снова и снова, точно 
к роднику с целебной водой. А 
разве не целебен, не целителен 
для души звон поддужных ко-
локольчиков валдайской удалой 
тройки, или гул костромских ко-
локолов, или голос великой Рус-
лановой, или незабвенный баян 
Ивана Паницкого?..

Между небом и землёй 
Песня раздаётся…

Сама песня живёт в книге то 
в образе трепетной лучины, ос-
вещающей крестьянскую хату, 
то веретена, над которым скло-
нилась усталая женщина, то го-
товой лопнуть от напряжения 
бурлацкой лямки, то взмываю-
щей в небо вольной птицы. А то 
и просто становясь, как говорят 
в народе, калиной в кругу – цве-
тущим калиновым кустом. В своё 
время стихотворение Палькина 
«Куст калины» расцвело столь 
ярко, что сначала его заметила 
сама Людмила Зыкина, назвав 
«Песней о России», а позже напи-
сал к нему музыку Евгений Бик-
ташев. Не написал даже, а скорее 
расслышал, угадал… У каждой 
песни своя пора цвета:

Посреди долины
Куст стоит калины.
Я спешу навстречу:
– Здравствуй, друг старин-

ный!
Когда я пытаюсь представить 

и мысленно упорядочить основ-
ные, как принято говорить, вехи 
творческого пути Николая Паль-
кина, у меня это не очень-то здо-
рово получается. Слишком уж он 
какой-то официальный, какой-
то сухопутный, этот обязатель-
но присутствующий на карте 
юбилейных статей «творческий 
путь». Между тем как поэзия Ни-
колая Егоровича неразъёмно пе-
реплетена с прозрачными жгута-
ми могучей волжской тяги. Есть 
в ней и свои громкие разливы, 
и тихие заводи, и темноводные 
протоки; есть и заросшие кубыш-
ками старицы, и затопленные чу-
до-города (как не распознанная 
пока критическим взглядом по-
эма «Перекати-поле»), и обозна-
ченное мерцающими огоньками 
бакенов судоходное русло. Вот и 
выходит: у поэта, у песни и у реки 
– одна жизнь, один первоисток, 
одна боль и одна радость. Не зря 
поэт особенно ценит и частенько 
с любовью повторяет звучную 
народную припевку: «Волга-реч-
ка, подскажи словечко!»

В поэме «Волга» – вещи про-
сторной, масштабной, орга-
нично совмещающей дальние 
исторические ретроспективы и 
событийный план современно-
сти, – Николай Палькин разво-
рачивает перед читателем ши-
рокостраничный атлас великой 
русской реки. Вот думающий 
свою историческую думу Углич 
с его печальным «Храмом на 
крови», вот Тверь, откуда начи-
нал хождение за три моря купец 
Афанасий Никитин, вот старин-
ный Ярославль, на берегу кото-
рого горевала и пела, заступаясь 
за правду народную, лира Некра-

сова, а вот и легендарные Жигу-
ли, где «… такое небо для полёта, 
// И такие кручи впереди, // Что 
сама собою у кого-то // Выпорх-
нула песня из груди».

Говорю с профессором Во-
роновым, известным знатоком и 
ценителем палькинского таланта. 
Юрий Сергеевич, по обыкнове-
нию чуть прищурившись, сове-
тует: «Обрати, обрати внимание 
на то, как своеобразно толкует 
Палькин творческое наследие 
Гоголя, у которого все девчата и 
парубки точно бы не разговари-
вают, а, как заметил Палькин, 
поют), Радищева, Тютчева, Не-
красова… Палькин, заводя речь 
о Некрасове, восклицает: «На 
стезе словесности российской // 
Сколько он талантов разглядел!» 
То есть, в понимании Палькина, 
– продолжает свой комментарий 
профессор, – Некрасов растил 
новые таланты не просто заботой 
о них, а глубиной, мастерством, 
психологизмом, гражданствен-
ностью собственной поэзии». От 
себя дополню: Именно в очерке 
о Некрасове наш земляк выдаёт 
формулу, имеющую и для него 
первостепенное значение: «Рус-
ская поэзия – прежде всего чи-
стая правда на чистом русском 
языке».

У каждого своя река, 
Та, что становится 

судьбою.
Есть река, есть, значит, и бе-

режочек. Исадами, спускающи-
мися по склонам к самой воде, 
всегда был знаменит саратов-
ский берег. Вон от того колыш-
ка отвязывал свою лодку одно-
ногий фронтовик дядя Гриша 
– самый уважаемый и умелый 
из всех волжских перевозчиков. 
А там, повыше, жил мастер вы-
резать свистульки, которого 
местные так и прозвали: Соло-
вей-разбойник. Лихо выбивают-
ся из-под ватника – по утрам-то 
ещё утренники! – синие полосы 
тельняшки. Кудрявая, лёгкая на 
подъём сирень, прихватив вё-
дра, бежит вниз по воду. Даже 
брошенный дом тянется к весне 
осколком деревянного солныш-
ка. Родство, и радость, и горечь. 
Родительская вишня цветёт по-
особому. Кто хоть раз видел в 
пору весеннего половодья сара-
товскую сторону с воды, тот сра-
зу почувствует, о чём речь:

Зацвели саратовские вишни,
Занялся над Волгою рас-

свет…
По меткому и, как всегда, 

сочному выражению Виктора 
Бокова, его давнему другу Нико-
лая Палькину посчастливилось 
жить в городе «вольных тра-
диций и голосистой, как окрик 
речного капитана, гармони». 
Как-то в телефонном разговоре с 
Николаем Егоровичем я упомя-
нул Виктора Бокова. Упомянул 
случайно – за окнами куталась 
в белый платок метель, недо-
вольно гудел ветер, закручивая 
над крышами колючие снеговые 
водовороты, и мне вдруг захоте-
лось душистого боковского лета:

– Лето – мята, – неожиданно 
сам для себя нараспев прогово-
рил я любимую строчку. – Лето 
– лён, – тут же отозвался Паль-
кин на дальнем конце провода. 
А чуть позже Николай Егорович 
написал небольшой, но удиви-
тельный по силе и светоносной 
жизнерадостности очерк, по-
свящённый Виктору Бокову. Что 
ни оценка, то запоминающийся 
образ; что ни лыко, то в самую 
сердцевину строки. «Щедрым 
коробейником русской поэзии» 
назвал Палькин Виктора Бокова. 
А в коробе боковском – «речевые 
драгоценности» да «слова-само-
цветы». Николай Егорович – 
тонкий ценитель русского слова, 

в том числе и изустного, – всегда 
создавал вокруг себя особую ат-
мосферу, я бы сказал, словово-
сторжения. Даже просторечное 
«круголя», подслушанное по-
этом у торговок где-то на Пешем 
рынке, могло стать в его объяс-
нении настоящим языковым от-
кровением. «Круголя! – прицо-
кивал он весело языком. – Это ж 
целая поэма в одном слове!»

Атмосфера в редакции жур-
нала «Волга», возглавляемого 
Палькиным семь лет, запомни-
лась мне вот по какому вроде бы 
незначительному эпизоду. Шла 
планёрка, деловито постукива-
ли пишущие машинки, нервно 
шуршали рукописями ожидаю-
щие своей участи авторы-люби-
тели. И вдруг в редакцию вошла 
женщина:

– Это от Михаила Чернышо-
ва. Мы его в лес возили, он про-
сил передать. Вот, лесная…

И в ту же секунду крошеч-
ный букетик земляники заблаго-
ухал, разошёлся пылким лесным 
духом; сразу же запахло прогре-
той солнцем поляной и сухой 
сосновой корой. Все словно бы в 
июньском лесу оказались и втя-
гивали, втягивали земляничный 
аромат, знакомый с детства. Это 
я к тому, что главному редакто-
ру Николаю Палькину удалось 
создать в журнале доверитель-
но-тёплую и очень творческую 
обстановку. Не случайно именно 
«Волга», заплатив суровую цену, 
отважилась напечатать тогда 
статью Михаила Лобанова «Ос-
вобождение», изменившую, по 
существу, взгляд общества не 
просто на «деревенскую тему», 
но и на ход вещей, на саму нашу 
многострадальную историю.

«Село-то какое замечатель-
ное, – живо откликается Нико-
лай Егорович на мою просьбу 
разыскать адрес талантливого 
поэта и прозаика Ивана Печа-
вина. – Село-то какое – Любимо-
во!.. Надо, надо Печавина под-
держать, ведь пишет он живо, 
ярко. Слово у него вкусное!»

Не однажды я слышал от 
Палькина: «Надо поддержать, 
надо помочь, надо идти навстре-
чу таланту». И вот что интерес-
но. Не так уж и часто виделись 
мы с Николаем Егоровичем, не 
так уж обстоятельно-подробно 
разговаривали мы с ним, но поч-
ти всё, сказанное поэтом, оста-
лось в памяти, не улетучилось, 
не исчезло. Возможно, потому, 
что истинный поэт-песенник 
не может позволить своему из-
устному слову быть инертным, 
дряблым, пустым. Невозможно 
представить Палькина говоря-
щим общеизвестные, скучные 
вещи, равно как и нельзя при-
помнить Николая Егоровича в 
числе, говоря по-некрасовски, 
«праздно болтающих». Лира 
Николая Егоровича тоже не из 
болтливых. А если уж берётся 
говорить, то каждое её слово на 
вес дела, ведь она, по признанию 
поэта

…модных одежд не носила,
В модных салонах не шлялась 

средь сытых столов.
Уголь грузила, высокие тра-

вы косила,
С матерью вместе доила ко-

ров.
Там, в далёком детстве и при-

шедшей на военное лихолетье 
юности остался взрастивший 

Эту статью я написал ранней весной 2007 года, к юби-
лею Н.Е. Палькина, к его восьмидесятилетию. На мате-
риал, напечатанный тогда в «Нашем современнике», 
откликнулось много читателей – люди звонили и при-
сылали письма, чтобы поговорить о песнях Николая 
Егоровича, рассказывали связанные с «тропинкой» или 
«перепёлочкой» истории из своей жизни. И сегодня, 
вспоминая поэта вместе с тысячами и тысячами благо-
дарных читателей, я решился поместить в газете не раз 
и навсегда застывший и перетянутый чёрной лентой 
траурный его портрет, а живой неровный набросок, 
сделанный на ходу, по случаю, однако же передающий, 
быть может, жизнерадостную улыбку нашего выдаю-
щегося земляка.



будущего поэта пласт земли, на-
родной культуры и языка. Да 
почему, собственно, остался? В 
каждом новом отросточке бело-
ствольной палькинской берёзы, 
на которой, опять же по опре-
делению Бокова, может петь 
только соловей, в каждой новой 
его строке слышатся и сказки 
бабушкины, и песни материн-
ские. А то и отзывается пронзи-
тельным, что паровозный гудок, 
эхом редкое да меткое словцо от-
ца-железнодорожника.

«Я хорошо помню тот день, 
когда мы проводили на войну 
отца, – пишет Николай Егоро-
вич в одном из своих мемуарных 
очерков. – Аллеи сада, находив-
шегося по соседству с военкома-
том, были запружены народом, 
прощальные песни мешались с 
женским плачем… Уже стемнело, 
когда была дана команда ново-
бранцам строиться, и отец, обни-
мая меня, сказал, видимо, то, что 
сказали в этот день тысячи отцов 
своим маленьким сыновьям:

– Ты остаёшься за главного, 
береги мать.

…Если можно было бы ви-
деть, как мальчишеское сердце 
становится сердцем мужчины, 
то это, вероятно, случилось 
именно в тот прощальный час, 
когда я почувствовал, что боль-
ше никогда не обниму отца».

Тема родства – это, на мой 
взгляд, стволовая, хотя и не всегда 
лежащая на поверхности тема все-
го палькинского творчества. «Аню-
тины глазки» не дадут солгать.

«Нет сына, который  
не думал бы о матери. 
Нет поэта, который не 

пытался бы объясниться 
в любви к родной 

земле».
Иными словами, родные и 

родина неразделимы в сознании 
человека, в сознании поэта. Даже 
Родина-Мать, поднимающая нам 
Мамаевым курганом свой ка-
менный меч, когда-то была про-
сто матерью, слабой, хрупкой, но 

и несокрушимо могучей в мате-
ринской своей любви женщи-
ной, не захотевшей смириться с 
тем, что её сын погиб на войне:

По Мамаеву кургану
Днём и ночью ходит мать:
Вы скажите, добры люди,
Где мне сына отыскать?
Возможно, это единственный 

в нашей поэзии случай, когда 
про грозное каменное изваяние, 
возвышающееся над Мамае-
вым курганом, сказано так, что 
его становится жаль. Такое не-
ожиданно человечное, чуткое 
решение темы по силам лишь 
сыну, свято чтущему свою соб-
ственную мать. Как бы ни скла-
дывалась судьба, куда бы ни за-
водила дорога, поэт не перестаёт 
обращаться к родному светлому 
образу.

О поэме «Плачея», хорошо 
известной читателям, трудно го-
ворить без ответного внутренне-
го содрогания. Отдавая послед-
ний сыновний долг, поэт шаг за 
шагом восстанавливает облик 
матери – плачеи и сказительни-
цы Елены Андреевны, жившей в 
ладу с людьми, землёй и песней. 
И вот уже снова открывает объ-
ятья гостеприимный родитель-
ский дом, и изгибается звонкое 
коромысло, и поднимается ого-
род, и весело поскрипывают в 
кадушке солёные грузди, и поёт 
отцовский рубаночек. И звучит, 
конечно, материнская песня: «На 
горе шумит берёза…»

У Ивана Гончарова есть уди-
вительный, нерасшифрованный 
образ: старое крыльцо ветхого 
дома Обломовых сравнивается с 
качающейся колыбелью, то есть, 
по существу, наделяется ритмом 
колыбельной песни. В стихах и 
песнях Николая Палькина тоже 
ощутим некий варьирующийся, 
конечно, но тем не менее общий 
ритмический орнамент, общий 
мотив, сопровождающий поэта 
«с колыбели». Композиторы, с 
которыми щедро сводила Нико-
лая Егоровича судьба, я думаю, 
чувствовали это его родство 
с изначальной прапесней. Как 

тут не вспомнить перепёлочку 
Александра Живцова, «Ночень-
ку» Владимира Захарова, как 
не побывать снова и снова «На 
тропинке, луной запорошен-
ной» Евгения Анисимова, как 
не удивиться звонкой гармони 
Геннадия Заволокина и его на-
писанной на палькинский текст 
«Тройке»!..

Вместе с Валентином Левашо-
вым Палькин написал песню, в 
буквальном смысле подсказанную 
очертаниями волжского берега:

Глянь с горы Соколовой 
На Саратов ночной, 
Золотою подковой 
Он горит над рекой.

…Саратовцы знают, что если 
посмотреть погожим летним ве-
черком с Соколовой горы в сто-
рону Волги, то действительно 
увидишь, как сливаются берего-
вые огни в золотую подкову. (А 
где-то там, за Судачьей грядой, 
откуда виден силуэт разинского 
Утёса, мерцает зелёным глазком 
и мой знакомый бакен. Привет 
тебе, старина!). В этом есть что-
то очень саратовское, понятное 
лишь тому, кто слышит музыку 
города и реки. А ещё звучание 
страны, в которой суждено было 
родиться и жить. Николай Его-
рович Палькин повидал немало 
рек на своём веку – от шоло-
ховского Дона до баснословно-
го Керженца, где когда-то они с 
моим отцом, Владимиром Пыр-
ковым, участвовали в семинаре 
молодых поэтов. Но всё-таки 
подкову счастья, главную свою, 
единственную песню Николай 
Егорович отыскал здесь, на сара-
товском берегу.

Я о чём бы ни пел,
Всё пою о России.
Такова доля истинно народ-

ного поэта.
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подскажи словечко!..»



Что такое детское 
ожирение

Детское ожирение характери-
зуется накоплением избыточно-
го количества жировой ткани в 
организме ребенка, что диагно-
стируется при помощи расчета 
индекса массы тела (ИМТ). Этот 
показатель представляет собой 
отношение массы тела в кило-
граммах к квадрату роста в ме-
трах.*

Основным фактором, вы-
зывающим ожирение, считают 
нарушение равновесия между 
поступлением в организм энер-
гетического материала и его 
потреблением. Дети особенно 
быстро набирают массу тела 
при длительном постельном ре-

жиме и повышенной калорийно-
сти пищи. Кроме того, в развитии 
ожирения важную роль играют 
генетические факторы. Предпо-
сылками к их реализации слу-
жат, как правило, недостаточная 
физическая активность и пере-
едание. У полных родителей дети 
страдают ожирением значитель-
но чаще.

Ожирение приводит к подъ-
ему артериального давления, на-
рушению сна, развитию сахарно-
го диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний, заболеваний пе-
чени, кожных инфекций, брон-
хиальной астмы и рака. Однако 
ожирение оказывает негативное 
влияние не только на физическое, 
но и на психическое здоровье 
ребенка. Ожирение затрудняет 

общение со сверстниками и со-
циальную адаптацию ребенка, 
снижает самооценку и ведет к 
развитию депрессии.

Суть исследования
Для того чтобы установить 

взаимосвязь между ожирени-

ем и раком, израильские ученые 
провели долгосрочное исследо-
вание при участии 1,1 миллиона 
мальчиков. Продолжительность 
периода наблюдения составила 
18 лет. После обработки полу-
ченных данных ученые обнару-
жили четкую взаимосвязь между 

детским ожирением и развитием 
колоректального рака в старшем 
возрасте.

В дальнейшем ученые пла-
нируют выяснить, является ли 
детское ожирение самостоятель-
ным фактором риска развития 
рака или служит дополнением к 
генетическим изменениям. Кро-
ме того, ученых волнует вопрос: 
может ли похудение снизить риск 
развития рака? В рамках настоя-
щего исследования получить от-
вет на данный вопрос не удалось, 
поэтому ученые планируют про-
вести дополнительные исследо-
вания.

__________
*ИМТ до 18,5 – недостаточный вес; 18,6 

– 25 – оптимальный вес; 25 – 30 – излишний 
вес; 30 и выше – ожирение.

Внимание! Если ИМТ больше 40, риск для 
здоровья очень высок (морбидное ожирение). 
Уже имеются заболевания различных органов 
и систем организма. Следует незамедлительно 
обратиться к врачу. Необходимо срочное об-
следование и лечение не только ожирения, но 
и уже существующих осложнений.
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Помимо того, что ожирение у детей является фактором 
риска таких патологий, как сахарный диабет и сердеч-
но-сосудистые заболевания, оно повышает шансы забо-
леть раком в будущем.

Дети часто стараются избе-
жать сна всеми возможными сред-
ствами. Причин тут множество: 
это и боязнь, что им «будет скуч-
но», и страх темноты, и опасение 
намочить во сне кровать (проще 
говоря – описаться), и нежелание 
заканчивать увлекательную игру. 
Но если вы пытаетесь решить эти 
и подобные проблемы, а ребенок 
по-прежнему не желает ложить-
ся спать, вероятно, он проверяет 
свою власть над вами. Поход в 
кровать для него становится еще 
одной маленькой ареной битвы, в 
которой применяются различные 
тактические уловки: и плач, и ис-
терики, и забалтывание…

Детские психологи считают 

такое поведение ребенка попыт-
кой уйти от ответственности и 
нежеланием искать компромис-
сы. Родительская задача в данном 
случае – научить непослушное 
дитя сдерживаться и ставить на 
первое место ответственность, 
помнить, что есть желания, а есть 
обязанности – и вот их-то и надо 
выполнять. Малыши испытывают 
неприятные эмоции при напоми-
нании о походе в кровать, потому 
что они не знают, как себя контро-
лировать, и родителям необходи-
мо сделать процедуру отхода ко 
сну приятной и спокойной.

Полчаса подарят мир
Настрой на сон должен быть 

мирным и спокойным. За полчаса 
до предполагаемого сна ребенка 
закончите все игры, выключите 
телевизор или выберите програм-
му с приятным и успокаивающим 
содержанием. Не стоит готовить 
еду на кухне, ремонтировать 
мебель. Следует предупредить 
остальных членов семьи, чтобы 
они вели себя как можно тише.

Познакомимся 
с будильником

Младших школьников и де-
тей, которые пока еще ходят в дет-
ский сад, можно научить вклю-
чать звонок будильника, пусть 
даже и на мобильном телефоне. 
Все это необходимо проделать пе-
ред отходом ко сну. Так вы посте-
пенно приучите ребенка отвечать 
за свои действия, знать о своих 
обязанностях и ценить время.

Чтение: успокаиваемся  
 даем право выбора
За полчаса до сна приглуши-

те яркий свет. Детям до 11 лет 
можно предложить почитать 
интересную книгу. Это успокоит 
ребенка, он сконцентрируется 
на содержании захватывающей 
истории и постепенно смирится с 
тем, что день, полный забав и ша-
лостей, подходит к концу. Чтение 
также обеспечивает возможность 
выбора: малыш должен понять, 
что или он сейчас будет полчаса 
препираться с родителем, или на 
целых 30 минут окунется в мир 
захватывающих приключений, 
который ему подарит спокойный 
голос мамы, папы, дедушки или 
бабушки. А взрослые должны 
следить за временем и в заранее 
оговоренный «час икс» просто ак-
куратно погасить свет.

Дети старшего возраста: 
мобильный отбирает сон

Дети старше 11 лет могут лечь 
в кровать вовремя, но тут возни-
кает другая проблема: ваши под-

росшие чада, вполне вероятно, 
займутся написанием смс-ок с 
мобильного телефона или звон-
ками друзьям (спрятавшись под 
одеяло). В итоге ребенок не мо-
жет вовремя проснуться утром и 
опаздывает в школу, так что, до-
рогие родители, будьте бдитель-
ны!

Без электроники  
до самого утра

Если с утра ребенок выгля-
дит не выспавшимся и с трудом 
встает с кровати, потому что он 
писал смс-ки, развлекался играми 
на мобильном телефоне и тому 
подобное, вы имеете полное мо-
ральное право этим же вечером 
забрать из его комнаты всю «по-
дозрительную» и «провоцирую-
щую» электронику. Не оставляй-
те детский мобильный на самой 
высокой полке, намного надежнее 
будет взять его с собой. Иначе есть 
большая вероятность, что ваш 
юный «контрабандист» не удер-
жится от искушения и, тихонько 
подставив стул, обязательно вле-
зет на ту самую верхнюю полку – 
за вожделенным телефоном.

Проверка… со стуком
Желательно проверить стар-

ших детей: а действительно ли 
они улеглись. Осторожно посту-
чите в дверь и спросите, можете 
ли вы войти. Если вам ответят 
«нет», предупредите, что верне-
тесь буквально через пять минут. 
Так вы покажете, что беспокои-
тесь о том, как ребенок проводит 
свое время, и заботитесь о его 
здоровье и безопасности. А это 
подростку ой как важно! (Хоть он 
никогда в этом и не признается.) 
Посоветуйте сыну или дочери по-
читать или послушать легкую рас-
слабляющую музыку: это также 
будет способствовать здоровому 
сну и легкому засыпанию.

Научите ребенка… спать
Помните, что сон – основа развития

Зачастую разбушевавшееся чадо крайне сложно уло-
жить – эта проблема знакома не понаслышке практиче-
ски всем мамам. И чем сильнее разгорается война во-
круг кровати, тем больше ребенок начинает истерить 
и не слушаться. А вы чувствуете себя как выжатый ли-
мон… Остановитесь! Мирная стратегия по укладыва-
нию вашего непослушного чада в постель обязательно 
принесет свои плоды.

По материалам сайта http: 
//www.bienhealth.com

Детское ожирение – причина рака



Журналистика… Как только 
не называют мастеров и масте-
ровых этого удивительного ре-
месла. Шелкопёры, борзописцы, 
четвёртая власть, журналюги, 
папарацци… Знаете, я воспиты-
вался и рос в редакциях – так уж 
случилось. Поначалу в редакции 
«Ульяновской правды» на Гон-
чарова, а позднее здесь, в Са-
ратове, в подвальчике «Волги» 
на Набережной Космонавтов. 
Планёрка, корректура, набор, 
дежурный по номеру, полоса… 
Эти слова сопровождали меня 
с самых ранних лет, поскольку 
отец всегда работал в журна-
лах, газетах и издательствах, а 
родная тётя, тётя Тома, Тамара 
Смирнова, мамина сестра, была, 
как бы мы сейчас сказали, ко-
лумнистом. До сих пор помню 
её клетчатую рубашку, стопку 
исписанной бумаги на кухне, ед-
кую беломорину и погружённые 
в материал глаза.

И всё равно, повзрослев, вы-
учившись, став литератором, 
я до поры пренебрежительно 
глядел на пишущую газетную 
братию: ну, мол, кропают там 
себе заметочки, не поднимают 
головы из «злобы дневи», жи-
вут сиюминутным. То ли дело 
стихотворение, или там рассказ, 

или, на худой конец, научная 
статья. И только принявшись, 
благодаря обстоятельствам, 
вести постоянные рубрики в 
«Глобусе» и «Неделе области», 
только ощутив обратную связь 
с читателями, я почувствовал, 
насколько стал зависим от их – 
от вашего! – внимания и ответа. 
Вплоть до смысла жизни, как это 
ни громко звучит. Что, впрочем, 
не отменяет несколько горько-
ватого довлатовского: «Как и 
большинство журналистов, я 
мечтал написать роман…»

Нет, правда – журналистика 
сегодня даёт уникальную воз-
можность прямого общения с 
аудиторией. Даже некогда чо-
порная романная форма в со-
временной литературе всё боль-
ше тяготеет к «низкой» статье 
и одетой в бумажные лоскутья 
информационной сводке, к шу-
товскому колпаку рекламно-
го ролика, к пёстрому блогу, к 
самоперебивному интервью, к 
бескомпромиссному «коммен-
ту», поскольку, может так стать-
ся, единственная ныне сфера 
мгновенного взаимообратного 
воздействия остаётся где-то 
здесь, на смежных с искусством 
информационных порталах. А 
если учесть воздействующий 

потенциал глобальной сети, то 
станет ясно, почему профессия 
журналиста становится всё бо-
лее и более востребованной.

И, не откладывая в долгий 
ящик, сразу же сообщу хоро-
шую новость: в Саратовской 
государственной юридической 
академии открывается допол-
нительная квалификация – 
«Специалист по деловой жур-
налистике в мультимедийной 
среде». Замечу, что деловая жур-
налистика предполагает свобод-
ное ориентирование в инфор-
мации, имеющей отношение к 
финансовой, экономической 
сфере. Причём и тематически, 
и по набору профессиональных 
приёмов поиска и организации 
материалов деловая журнали-
стика противостоит так называ-
емой «жёлтой прессе». Однако 
только лишь созданием инфор-
мационного поля, способству-
ющего развитию бизнеса, не 
исчерпываются задачи деловой 
журналистики, которая предпо-
лагает, помимо всего прочего, и 
проведение журналистских рас-
следований, и написание про-
блемно-аналитических статей, и 
развёрнутое комментирование 
тех или иных законодательных 
инициатив. Предполагает пря-

мое и откровенное общение с 
аудиторией.

Поскольку инициатором от-
крытия данной дополнительной 
квалификации, наряду с Инсти-
тутом дополнительного про-
фессионального образования, 
стала кафедра русского языка и 
культуры СГЮА, которую воз-
главляет профессор, доктор 
филологических наук, писатель 
Наталия Тяпугина, именно её 
прошу чуть подробнее расска-
зать читателям и потенциаль-
ным абитуриентам о данном 
весьма актуальном, по-моему, 
начинании.

– Занятия мы планируем 
начать уже в сентябре, – улыба-
ется Наталия Юрьевна. – Хотя 
набор уже сейчас в самом раз-
гаре. Семинары и лекции бу-
дут обязательно сочетаться 
с мастер-классами. Вести их 
пригласим ярких, талантливых 
журналистов, хорошо всем зна-
комых по телеэкрану и газет-
ным полосам. На протяжении 
двух лет, то есть четырёх семе-
стров, обучающиеся деловой 
журналистике познакомятся 
с целым рядом предметов – от 
теоретических дисциплин в об-
ласти массовой информации, 
права и экономики СМИ до 

практически ориентированных 
курсов, необходимых для ра-
боты в мультмедийной сфере. 
Тут и работа с источниками 
информации, и мультимедий-
ный язык, и приёмы общения 
с интернет-аудиторией, и зна-
комство с разнообразнейшими 
техническими средствами… 
Кстати, уникальность методики 
преподавания мультимедийной 
журналистики заключается в 
том, что, помимо теоретиче-
ской базы, наши студенты будут 
учиться укрощать информаци-
онный поток непосредственно 
на практике, в журналистской 
среде. Сейчас ведь востребова-
ны такие профессионалы, ко-
торые способны одновременно 
работать не только с текстом, но 
и с графическим изображением, 
с видео- и аудиоинформацией, 
писать блоги. В общем, активно 
взаимодействовать с жизнью. И 
мы поможем научиться этому 
профессиональному контакту, а 
диплом установленного образ-
ца позволит нашим выпускни-
кам успешно вести собственно 
журналистскую или, например, 
издательскую деятельность, 
быть более востребованными 
на рынке труда. А сверхзадача, 
которая всегда должна присут-
ствовать в подобных случаях, 
наша сверхзадача как препода-
вателей, как наставников, если 
угодно, – это прежде всего рас-
ширение гуманитарного круго-
зора молодых людей, создание 
условий, в которых лучше бы 
проявлялся и развивался та-
лант.

…Мне же остаётся добавить 
только одно. Тысячу раз прав 
был знающий толк в полосах и 
разворотах Эрнест Хэмингуэй: 
«Постоянная колонка в газете 
– ежеутренний заменитель бес-
смертия».

Иван ПЫРКОВ
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    Сканворд

Деловая журналистика – сфера прямого общения
Когда писатель, драматург и литературный критик Ни-
колай Алексеевич Полевой подыскал наконец завет-
ное словцо для названия рубрики в «Московском теле-
графе», где «обозреваться должно было» журнальным 
новинкам, он и не знал, что придуманное им существи-
тельное вызовет столько споров, пересудов и самых 
полярных оценок – от восхищения до насмешек. «Жур-
налистика». Именно так решил обозначить своё жур-
нальное обозрение за 1825 год Николай Алексеевич, 
вызвав к жизни, быть может, целую плеяду замечатель-
ных имён, целый журнально-газетный редакционный 
народ – свободолюбивый, непричёсанный, ироничный, 
ничего не успевающий и всё же поспевающий всюду, 
разношёрстный, вздорный, но и умеющий объединять-
ся в решительную минуту.



1. Во время англо-бурской во-
йны английский военный устав 
был дополнен в том числе поло-
жениями о курении? Какой за-
прет появился в уставе?

А. Дымить на командира.
Б. Избегать прикуривать тре-

тьим от одной спички.
В. Курить во время атаки.
Г. Носить спички в деревян-

ном коробке.
2. В 1943 году в разгар Вто-

рой мировой войны в Велико-
британии была создана медаль 
Марии Дикин с надписью «Мы 
тоже служим!». Для кого предна-

значалась эта награда?
А. Для детей.
Б. Для доноров.
В. Для животных.
Г. Для переводчиков.
3. Какова причина пораже-

ния русских дружин в сражении 
на реке Пьяне от монголо-та-
тар в 1377 году?

А. Русские были пьяны.
Б. Русские воины забыли 

взять с собой оружие.
В. Русские воины передрались 

между собой.
Г. Русские приняли монголо-

татар за союзников.

4. Сколько времени длилась 
самая короткая война в истории?

А. 38 минут.
Б. 2 часа.
В. 28 часов.
Г. Двое суток.
5. Какой оригинальный спо-

соб получения разведданных 
применили янки в Гражданской 
войне между Севером и Югом?

А. Использовали птиц-
подражателей: скворцов и попу-
гаев.

Б. Наняли экстрасенсов-ясно-
видцев.

В. Обратились в частное де-
тективное агентство Пинкертона.

Г. Отправляли в стан вра-
га обозы проституток, которые 
«между делом» добывали инфор-
мацию.

6. Кто из выдающихся полко-
водцев советовал: «Перед сраже-
нием главное – выспаться»?

А. Карл XII.
Б. М.И. Кутузов.
В. Фридрих Великий.
Г. Наполеон Бонапарт.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впишите 
в купон № 9. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почтовую 
карточку и до 21 марта (по почто-
вому штемпелю) пришлите в ре-
дакцию по адресу: 410600, г. Са-
ратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».
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Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

Группа компаний «подъем» 
предлаГает:

– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской компанией,  

вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний России 2010 
года».

В Гк «подъем» на постоянную работу  
требуются:

– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие удостове-

рения, без вредных привычек.
по Всем Вопросам обращаться

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

напоследок16 № 10 (108) 
14 марта 2013 г.

Отпечатано в Саратовском филиале  
ООО «Типографии «Комсомольская правда»:  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2а. 
Время сдачи в печать 13.03.2013 г.  
по графику – 20.00, фактически – 20.00.
Тираж 2900 экз. Заказ № 3036.  
Цена свободная.

Газета зарегистрирована  
4 августа 2011 года Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  

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

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

Овен
У Овнов появляется воз-
можность улучшить свои 
навыки, собрать и обоб-
щить нужную информа-

цию. Весьма вероятны получе-
ние новой работы, приобретение 
новых знаний. Ловите случай, 
действуйте – и вам улыбнется 
фортуна.

Телец
Вы можете научиться дей-
ствовать более организо-
ванно и лучше подгото-
виться к событиям, 
ожидающих вас в буду-

щем. Обстоятельства предостав-
ляют возможность отказаться от 
временных ограничений и в даль-
нейшем помогут признанию ва-
шей власти и опыта.

Близнецы
Расширяются горизон-
ты вашего духовного 
восприятия, развива-
ются интуиция и арти-
стические навыки. 

Если вы воспользуетесь поступа-
ющими информацией и идеями, 
то можете выгодно их использо-
вать в своей профессиональной 
деятельности.

Рак
Окружающие находят вас 
привлекательными и оба-
ятельными. Романтика 
станет неотъемлемой ча-

стью вашей жизни. К негативным 
аспектам этой недели относятся 
чрезмерная снисходительность к 
своим слабостям и усиленная по-
гоня за удовольствиями.

Лев
Нынешнюю атмосфе-
ру можно сравнить с 
бесплодной средой, 
лишенной чувств и 

оптимизма. В результате прене-
брежения или жестокого обра-
щения не исключается серьезная 
угроза для близких взаимоотно-
шений, возможен даже разрыв.

Дева
Семейные обязанности 
станут для Дев изнури-
тельным бременем. Беспо-
лезно ожидать признания 
ваших нынешних или про-

шлых заслуг. Ваше общее самочув-
ствие может ухудшиться, особенно 
если вы пренебрегаете поддержкой 
своей физической формы.

Весы
Даже если обычно вы 
не склонны вести спо-
койное и упорядочен-
ное существование, 
возможно, в этот пери-

од вы поймете вкус размеренно-
го образа жизни. Вы можете 
предпочесть остаться либо в 
одиночестве, либо в компании 
тех, кто вам полезен в том или 
ином отношении.

Скорпион
Скорпионы получат 
именно ту информацию, 
в которой нуждались. 
Планы, конструкции, 
инженерные проекты, 

покупка или ремонт техническо-
го оборудования будут вероят-
ной целью ваших нынешних за-
мыслов и действий.

Стрелец
Возможны проблемы 
или недостаток помощи 
в домашних делах и се-
мейных отношениях. 
Чрезмерные или недо-

статочные проявления эмоций, 
скорее всего, с вашей стороны, 
способны стать препятствием 
для разрешения многих ситуа-
ций.

Козерог
Обстоятельства не ока-
жут негативного влия-
ния на ваш успех или 
процветание. Если 
вспомнить, какую досаду 

и уныние вызывает необходи-
мость борьбы с трудностями, то 
само отсутствие подобных пре-
пятствий можно счесть благом.

Водолей
Шанс испытать удоволь-
ствие от жизни возраста-
ет. Не следует пользовать-
ся неразборчивыми 

средствами при восхождении по 
социальной лестнице. Стремление 
к роскошной жизни станет непре-
одолимым искушением, поэтому 
необходимо взять себя в руки.

Рыбы
Если вы занимаетесь ор-
ганизаторской деятель-
ностью, то для вас неделя 
будет очень непростой. 
Собрания любого рода 

будет трудно организовывать и 
проводить, выполнение группо-
вых проектов осложнится, не-
смотря на благие намерения всех 
участников.

Урок истории
    ВИКТОРИНА

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 18 по 24 марта

как вы знаете, олимпийский принцип, провозглашенный 
бароном пьером де кубертеном, гласит: «Главное не по-
беда, а участие!» а любой полководец вам скажет, что в 
войне, наоборот, главное – побеждать, а не участвовать! 
и все-таки побеждать на поле брани можно по-разному 
(помните про пиррову победу?). предлагаем вашему 
вниманию интересные факты из истории войн разных 
времен и разных народов.

Учредитель и издатель –  
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru  
www. globus64.ru
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Подведем итоги викторины 
«Урок анатомии», опубликованной 
в «Глобусе» № 7 (105) от 21 февраля.

1. Вариант Г. в, а, б. У человека 
острота зрения хуже, чем у орла, но 
лучше, чем у мухи.

2. Вариант Г. 10 000 раз. Ученые 
установили, что при прохождении 
воздушных каналов слизь играет 
роль барьера, который проводит 
предварительную фильтрацию запа-
хов: некоторые молекулы проходят 
ее быстрее, а некоторые медленнее.

3. Вариант А. Кора. В ней окан-
чиваются проводящие пути, веду-
щие от рецепторов в кору головного 
мозга.

4. Вариант Г. Синапс (греч. 
synapsis соприкосновение, соеди-
нение) – специализированная зона 
контакта между отростками нерв-
ных клеток и другими возбудимыми 
и невозбудимыми клетками, обеспе-
чивающая передачу информацион-
ного сигнала.

5. Вариант Б. Астигматизм – 
дефект зрения, связанный с нару-
шением формы хрусталика, рого-
вицы или глаза, в результате чего 
человек теряет способность к чётко-
му видению.

6. Вариант Г. Под водой запахи 
вообще не ощущаются. Обоняние 
– ощущение запаха, способность 
определять запах веществ, рассеян-
ных в воздухе (или растворенных 
в воде – для животных, живущих в 
ней).

Правильно на все вопросы от-
ветили четверо участников. Бросив 
жребий, мы определили победи-
теля. Им стала Нина Васильевна 
ГРОМОВА из Саратова. В редакции 
«Глобуса» ее ждет памятный приз. 
Для его получения просим победи-
тельницу связаться с редакцией по 
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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