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Глава министерства сообщи-
ла, что в консолидированном 
бюджете Саратовской области 
на проведение детской оздо-
ровительной кампании в 2013 
году предусмотрены средства в 
размере 645 миллионов рублей, 
104,7% к уровню 2012 года. От-

дыхающих готовятся принять 
свыше 1060 учреждений, пла-
нируется «оздоровить» порядка 
82 тысяч детей и подростков. По 
линии муниципалитетов летом 
отдохнут более 50 тыс. детей.

Средняя стоимость путёвки 
по загородным оздоровитель-
ным лагерям составит 10,5 ты-
сяч рублей, по санаторным уч-
реждениям – 16,5 тысяч рублей. 
Как подчеркнула Лариса Коля-
зина, в период проведения лет-
ней кампании будет организо-
вана профилактическая работа 
с детьми, имеющими проблемы 
со здоровьем. Особое внимание 
будет уделено отдыху детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

К работе в оздоровительных 
учреждениях намечено при-
влечь около 9 тысяч человек, в 
том числе 4 тысячи педагогиче-

ских и 1,5 тысячи медицинских 
работников. Кроме того, в лет-
ней кампании примут участие 
около 2 тысяч студентов. Обе-
спечение безопасности отдыха-
ющих будет вестись совместно 
Управлением Роспотребнадзора 
по Саратовской области, ГУВД 
области, Главным управлением 
МЧС России по Саратовской 
области.

В 2013 году всеми формами 
отдыха, оздоровления и занято-
сти планируется охватить 83% 
детей школьного возраста (на 
уровне 2012 года).

Губернатор рекомендовал 
всем профильным министер-
ствам и ведомствам подойти 
комплексно к проведению меро-
приятий летней оздоровитель-
ной кампании. «Нужно изыски-
вать новые формы работы по 
организации отдыха школьни-
ков, привлекать активных пред-
ставителей общественности. 
Летняя детская кампания – при-
оритетное направление деятель-
ности региональной власти. 
Стоит задача охватить увлека-
тельным и безопасным отдыхом 
как можно больше детей Сара-
товской области», – сказал Вале-
рий Радаев.

Дверь в лето
«Летняя оздоровительная кампания – приоритетное  
направление деятельности региональной власти»,–  

заявил губернатор Валерий Радаев
В понедельник состоялось постоянно действующее со-
вещание губернатора с руководителями органов испол-
нительной власти области. В рамках ПДС обсуждался 
вопрос «О подготовке к летней оздоровительной кам-
пании 2013 года». С основным докладом выступила ми-
нистр социального развития региона Лариса Колязина.

Во вторник в музее истории СГАУ им. Н.И. Вавилова со-
стоялась встреча губернатора Валерия Радаева с пред-
ставителями команды агроуниверситета – победитель-
ницы VI зимней Универсиады вузов Минсельхоза России.

15 марта в аппарате при-
волжского полпреда под руко-
водством Михаила Бабича про-
шло итоговое совещание перед 
выездом рабочих групп в регио-
ны округа.

В течение месяца окружные 
и региональные рабочие группы 
проанализируют не только по-
требности региона в земельных 
участках, но и проверят реаль-
ное количество уже предостав-
ленных наделов. Будет прове-
дена оценка наличия и качества 
коммунальной и социальной 
инфраструктуры участков, где 
многодетные семьи строят дома. 
Местоположение выделяемых 
участков, их удаленность от рай-
онных или областного центров – 
тоже важный критерий для мно-
годетных родителей. Проверка 
будет проводиться и по другим 
техническим параметрам. Будет 
учитываться также доступность 
и открытость информации о 
предоставляемых земельных 
участках.

Первая рабочая группа 
18 марта выехала в Оренбур-

жье. Координирует деятель-
ность рабочих групп помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Юрий 
Золотарев.

Сотрудники выборочно по-
сетят разные районы области, 
встретятся с представителями 
региональной власти и муни-
ципалитетов, а также с много-
детными семьями, которые по-
лучили земельные участки по 
государственной программе или 
только планируют это сделать.

19 марта рабочая группа по-
бывала в Республике Башкорто-
стан, а 20 и 21 марта работает в 
Татарстане. До 27 марта рабочие 
группы поедут в Саратовскую и 
Самарскую области, с 28 марта 
по 3 апреля – в Мордовию, Чува-
шию, Нижегородскую, Пензен-
скую и Ульяновскую области, с 4 
по 11 апреля – в Удмуртию, Ма-
рий Эл, Пермский край и Киров-
скую область. Координировать 
деятельность этих рабочих групп 
будут начальник контрольного 
департамента аппарата полпреда 
Валентина Сахарнова и помощ-

ник полномочного представите-
ля Александр Дрожжин.

По результатам поездок в 
регионы и всестороннего ана-
лиза ситуации с выделением 
земельных участков в аппарате 
приволжского полпреда будут 
сформулированы предложения 
по повышению эффективности 
этой работы в ПФО.

1 мая Михаил Бабич доложит 
Президенту России Владимиру 
Путину об итогах работы в реги-
онах Приволжского федерально-
го округа.

Напомним, что проанализи-
ровать ситуацию с выделением 
земельных участков для много-
детных семей Владимир Путин 
поручил Михаилу Бабичу на 
заседании Комиссии при Пре-
зиденте РФ по мониторингу до-
стижения целевых показателей 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации.

Президентский контроль 
качества

Выделение земельных участков для многодетных семей 
в Саратове проверит специальная рабочая группа  

аппарата приволжского полпреда
По поручению полномочного представителя Президен-
та России в ПФО Михаила Бабича с 18 марта в каждом 
регионе округа начали работать специальные рабочие 
группы аппарата полпреда, которые на месте оценят ка-
чество выделяемых земельных участков для многодет-
ных семей. Рабочие группы по аналогичным вопросам 
созданы во всех регионах ПФО.

Финальный этап традици-
онных студенческих соревнова-
ний проходил в Саратове со 2 по 
9 марта. В состязаниях приняли 
участие более 600 студентов из 50 
аграрных вузов России. «Вавилов-
цы» обошли соперников в сорев-
нованиях по настольному теннису, 
мини-футболу, лыжным гонкам, и 
только в шахматах уступили спор-
тсменам Новосибирского аграрно-
го университета, заняв 1-е обще-
командное место.

Валерий Радаев поздравил 
участников команды и представи-
телей тренерского состава с побе-
дой в Универсиаде. Глава региона 
подчеркнул, что успехи саратов-
цев на финальном этапе состяза-
ний стали следствием системной 
спортивной подготовки, упорной 
борьбы и веры в победу. Губерна-
тор также отметил успешное вы-
ступление команды СГАУ на со-
стоявшейся недавно в Белоруссии 
Спартакиаде союзных государств 
для детей и юношества. Валерий 
Радаев подчеркнул, что череда по-
бед студентов агроуниверситета 
– лучший подарок к 100-летнему 
юбилею вуза, который отмечается 
в текущем году.

Высокие результаты спор-
тсменов агроуниверситета сразу 
в нескольких видах спорта глава 
региона связал с отличной органи-
зацией работы спортивной кафе-
дры вуза, за которой в настоящий 
момент закреплено около 5 тысяч 
студентов.

«Только за последние два года 
студенты и аспиранты СГАУ при-
везли в регион десятки медалей с 
престижных соревнований. И я 
нисколько не сомневаюсь, что и с 
предстоящей летней Всемирной 
Универсиады в Казани саратов-
ская команда, в состав которой во-
йдут 12 студентов аграрного уни-
верситета, вернется с наградами», 

– отметил Валерий Радаев.
Губернатор подчеркнул, что 

исполнительная власть, в свою 
очередь, будет делать всё для того, 
чтобы процесс развития саратов-
ского, и, прежде всего, студенче-
ского спорта вышел на качествен-
но новый уровень.

«Власти региона всегда найдут 
возможность поддерживать спорт 
на территории области», – заявил 
глава региона, обращаясь к сту-
дентам и их наставникам.

Представители СГАУ побла-
годарили губернатора за повы-
шенное внимание к студенческо-
му спорту и поддержку, а также 
высказали ряд пожеланий, каса-
ющихся укрепления материаль-
но-технической базы отдельных 
направлений. В частности, под-
нимался вопрос об организации 
лыжной базы для студентов агроу-
ниверситета. Валерий Радаев под-
черкнул, что в настоящее время 
есть возможность тренироваться 
на недавно отстроенной лыжерол-
лерной трассе в районе 5-й Дачной.

«В наших планах – строитель-
ство лыжного стадиона, а также 
– организация базы для байдароч-
ников и мастеров гребли на ка-
ноэ», – добавил губернатор.

В рамках встречи состоялась 
церемония награждения пред-
ставителей тренерского состава 
команды СГАУ, принимавших 
участие в подготовке участников 
VI зимней Универсиады вузов 
Минсельхоза России. Наставни-
ки получили благодарственные 
письма губернатора – за высокие 
спортивные результаты по итогам 
соревнований.

Благодарственным письмом 
«За большой вклад в развитие сту-
денческого спорта на территории 
области» был награждён ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова Николай 
Кузнецов.

Учеба спорту  
не помеха
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Образование и воспитание, слитые воедино
Член комитета совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике  

Людмила Бокова посетила петровский район

В завершение рабочего визита 
был организован круглый стол с 
участием педагогической обще-
ственности Петровска, депутатов 
районного собрания и городского 
совета, в ходе которого Людмила 
Николаевна ответила на ряд во-
просов, касающихся подушевого 
финансирования в системе об-
разования, организации сдачи 
выпускниками ЕГЭ, социальных 
льгот и поддержки работников 
образования. А также поделилась 
мнением о посещении казачьего 
класса и в целом о казачьем вос-
питании.

– Воспитание – наука древняя. 
Сводится она к тому, чтобы поста-
вить людей в положение, которое 
побудило бы их развить природ-
ные таланты и взрастить доброде-
тели, а также до конца исполнить 
свой долг, – подчеркнула Людмила 
Николаевна. – Казачий класс – это 
не просто образовательная орга-
низация, это полноценная система 
патриотического образования и 
воспитания личности. Образова-
ние и воспитание слиты в нем не-
разрывно. Если отдавая ребенка в 
престижную гимназию, вы можете 

быть уверены в качестве образо-
вания, которое он получает, то в 
казачьем классе ребенок получит 
и воспитание, основанное на ува-
жении к старшим и любви к своей 
стране. Современный мир требует 
от человека разностороннего раз-
вития, овладения навыками само-
образования, профессионализма, 
мобильности, коммуникабель-
ности, толерантности. Этому и 
многому другому обучают сегодня 
в казачьих классах. В современ-
ном обществе создано множество 
форм воспитания молодых людей, 
однако не все они имеют возмож-
ность воспитать ребенка духов-
ной, нравственно-культурной 
личностью. В одном из публичных 
выступлений Д.А. Медведев ска-
зал о том, что общество требует 
от системы образования форми-
рования высоконравственной 
личности, воспитанной в идеалах 
русской культуры, просвещенного 
патриотизма, нравственности и 
духовности. В регионах с глубоки-
ми традициями зачастую остается 
практически неиспользованным 
весь ресурс культурно-историче-
ских традиций казачества. Я рада, 

что в Саратовской области этот 
потенциал возрождается. Сегодня 
резко возросла общественная вос-
требованность подобных учреж-
дений, так как они оказались той 
формой, которая способна убе-
речь детей от соблазнов улицы и 
привить им навыки патриотизма, 
коллективизма, дружбы и честно-
сти. Признание в качестве приори-
тета в воспитательной деятельно-
сти гуманизма и нравственности 
предполагает формирование у 

молодых людей гуманистических 
взглядов, чувства справедливо-
сти и собственного достоинства, 
приучает к помощи ближнему и 
нравственной чистоте. Современ-
ный ученик казачьего класса – это 
учащийся, который ходит в фор-
ме, усиленно занимается строевой 
подготовкой и спортом, танцует, 
рисует, поет. В казачьих классах 
готовят пожарных, спасателей 
для МЧС РФ. Учиться в них пре-
стижно и почетно: это уважение 

сверстников, форма, которая де-
лает человека подтянутым, дис-
циплинированным, физическая 
сила и выносливость, твердость 
духа и решительность. Казачье 
воспитание сегодня – это стра-
ховка от инфантилизма. Дети вы-
ходят из таких образовательных 
учреждений во взрослый мир 
подготовленными и зрелыми, и 
у большинства из них не бывает 
проблем, которые свойственны 
современной эпохе.

Например, в средней школе № 5 
за счет новой техники и после про-
веденного ремонта удалось увели-
чить охват детей горячим питанием 
с 46% до 87%.

«Оборудование очень хорошее, 
– говорит завпроизводством сред-
ней школы № 9 Галина Соколова. 
– Нам нравится на нем работать, 
это очень удобные плиты, духовки, 
мясорубки.

Директор школы № 9 Энгельса 
Валентина Губанова рассказала, 
что расположенное на окраине 

райцентра образовательное уч-
реждение долго не получало денег 
на замену оборудования и ремонт 
в пищеблоке. Когда деньги, нако-
нец, пришли, и можно было при-
ступать к работе, проблемы стали 
появляться одна за другой: там 
проводку заменить, тут стену пе-
ренести.

«Благодаря проведенной эконо-
мии нам удалось сделать все из за-
планированного, дальше больше, – 
рассказывает Губанова. – Спасибо, 
что у «Единой России» есть такой 
замечательный проект, Он помога-

ет решить многие школьные про-
блемы».

В учебных классах благодаря 
реализации проекта «Модерниза-
ция образования» стало интереснее 
и современнее. Директор СОШ № 1 
Андрей Мокрецов вспоминает, что 
в 2008 году, когда он заступил на 
руководящую должность, во всей 
школе было лишь два компьютера 
и два принтера. Теперь компьюте-
ров около сотни, интерактивные 
комплексы, локальная сеть. И на 
этом модернизация не заканчи-
вается – здесь ждут современные 
планшеты, чтобы активно работать 
с электронными дневниками.

Если раньше для наглядности 
детям в начальной школе вырезали 
кружки и треугольнички из бума-
ги, теперь существует специальная 
«раздатка».

«Прекрасный наглядный ма-

териал, который помогает нам в 
работе. И детям интереснее, про-
ще усвоить урок. Демонстраци-
онные материалы яркие, четкие. 
Большое спасибо за то, что партия 
«Единая Россия» реализует проект 
«Модернизация образования»», – 
благодарит учитель иностранного 
языка школы № 9 Надежда Лесни-
кова.

Интерактивные приставки учи-
теля используют если не на каж-
дом уроке, то ежедневно, заверили 
координатора партийного проек-
та «Модернизация образования» 
Ирину Титаренко учителя.

В кабинете физики школы № 5 
дети вместе с учителем Светланой 
Сучковой как раз разбирали баро-
метр, когда в класс вошла Ирина 
Викторовна. Этот прибор, как и 
многое другое оборудование, уда-
лось получить как раз в рамках ре-

ализации проекта партии «Единая 
Россия».

В спортзале энгельсской школы 
№ 1 недавно появился электронный 
силомер – вещь интересная, но для 
школ редкая. Можно создать про-
филь каждого ученика и наблюдать 
за изменением уровня его силы на 
протяжении определенного времени.

Вся информация о реализации 
проекта партии «Единая Россия» 
«Модернизация образования» в 
конкретной школе оперативно до-
водится до родителей на конферен-
циях, размещается на школьном 
сайте в интернете.

– Реализация партийного про-
екта, на мой взгляд, проходит 
успешно. Все школы получили но-
вое оборудование, учителя им поль-
зуются. Дети в восторге от того, чем 
они сейчас занимаются, особо хочу 
отметить кабинеты физики и хими-
ки – в них учителям не приходится 
на пальцах объяснять детям ту или 
иную тему. Для всего есть своя пре-
зентация, наглядный материал.

В школы поступило новое обо-
рудование для пищеблоков, повы-
силось качество пищи, охват детей 
горячим питанием. По тем заявкам, 
которые сделали школы, в 2013 
году в рамках проекта будет про-
должаться поставка спортивного, 
компьютерного оборудования – ос-
новной упор сделан именно на это. 
Конечно, большое внимание будет 
уделено также вопросам энергосбе-
режения, капитальному и текуще-
му ремонту, – подвела итоги визита 
в энгельсские школы Ирина Тита-
ренко.

Учиться стало интереснее
Координатор проекта партии «единая россия» «Модернизация образования»,  

депутат областной думы Ирина титаренко осмотрела оборудование,  
поступившее в рамках проекта в школы Энгельса

Основное внимание было уделено пищеблоку, спортин-
вентарю и учебным классам. Во всех трех школах, куда 
зашла Ирина Викторовна, новые варочные котлы, пли-
ты, холодильные камеры и стеллажи. Повара довольны, 
а дети – тем более.

Объектами рабочей поездки сенатора стали СОШ № 1, 
СОШ № 8, детский сад № 17 «Рождественский», физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.
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Раннее утро. Село проснулось. Жители заняты каждод-
невными делами на своих подворьях. Нет еще и семи. 
Улицы безлюдны. Но вот потянулись из разных концов 
к зданию в центре села люди – это сотрудники детского 
сада: воспитатели, няни, повара спешат на работу. А еще 
через полчаса все село оживает: улицы пестрят разноц-
ветными детскими одеждами, то там, то тут раздаются 
звонкие голоса – это родители ведут детей в детский сад...

Мы, родители воспитанни-
ков детского сада «Родничок» 
села Моршанка Питерского 
района Саратовской области, 
хотим написать о нашем сель-
ском детском саде. В этом году 
учреждению исполняется 35 
лет. На сегодняшний день в нем 
52 воспитанника. Посещают 
детский сад все без исключения 
дети села Моршанка в возрасте 
от одного года до 6,5 лет, даже 
из соседнего села есть несколько 
воспитанников.

«Родничок» – единственный 
детский сад в нашем районе 
имеющий II категорию – «Дет-
ский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по фи-
зическому развитию детей». И 
действительно, для этого в саду 
есть все условия: оборудован-
ный спортивный зал, спортив-
ная площадка, причем, практи-
чески все оборудование сделано 
руками сотрудников.

Сказать, что детский сад 
играет важную роль в жизни 
села, – ничего не сказать! Для 
нашего села детский сад – это 
просто центр мироздания... 
Других учреждений для детей в 
селе нет, даже школа находится 
в соседней Мироновке. Но как 
много, оказывается, при жела-
нии может сделать один кол-
лектив для культурной жизни 
села. Ни одна знаменательная 
дата календаря не остается здесь 
незамеченной. На Масленицу 
пекут блины, в день весеннего 
равноденствия «кликают» жа-
воронков (птичек из теста лепят 
сами дети, а повара выпекают 
их), на Святки обязательно хо-
дят ряженые по улицам и коля-
дуют.

Каждую зиму сооружают 
большую горку, украшают тер-
риторию снежными скульпту-
рами. Каждый раз по-новому 
проходит здесь празднование 
Нового года, неповторимо укра-

шаются группы и все здание дет-
ского сада. Непременно прово-
дятся конкурсы семейных работ 
на лучшую новогоднюю елочку, 
елочную игрушку, снежинку с 
последующим вручением при-
зов. Тут уж и мы – родители, 
бабушки – воодушевляемся и 
«загораемся», а сколько радости 
получают дети от совместной 
деятельности в кругу семьи!

В прошлом году замечатель-
но прошел здесь День пожилого 
человека: с пирогами, чаепити-
ем, задушевными разговорами и 
песнями. Летом вся территория 
детского сада утопает в цветах, 
и это несмотря на наш засушли-
вый климат. И обязательно что-
то прибавляется в оформлении 
участка: фигурка сказочного 
персонажа, животного или но-
вый цветник. Это все неутоми-
мые на выдумки воспитатели!

Много делается здесь и в 
плане оздоровления и закалива-
ния детей. Приходя домой, дети 
учат нас, родителей, как нужно 
делать точечный массаж при 
гриппе и дыхательную гимна-
стику.

Вообще, вся окружающая 
ребенка в детском саду среда 
настолько насыщена дидакти-
ческим материалом, оборудова-
нием для спортивных занятий и 
игр, что просто разбегаются гла-
за. Каждый уголок и в помеще-
ниях, и на участке продуманно 
оформлен и используется с мак-
симальной пользой. При этом 
здесь всегда идеальная чисто-
та и уют. А сколько комнатных 
растений! Порой, просто диву 
даешься: откуда берется у лю-
дей такая неутомимая энергия, 
и выдумка, и желание?.. Дело, 
конечно, в профессионализме, в 
сработанности коллектива. Все 
педагоги – шесть воспитателей 
и музыкальный руководитель – 

имеют большой педагогический 
стаж (некоторые – более 30 лет). 
А такой опыт не проходит бес-
следно!

Большинство мероприятий 
готовится и проходит в детском 
саду с участием родителей, де-
душек и бабушек. Для послед-
них это порой единственный и 
поэтому очень ценный способ 
общения, социализации. Все мы 
с большим удовольствием по-
сещаем мероприятия, органи-
зуемые в детском саду, с радо-
стью принимаем приглашение 
принять участие в очередном 
конкурсе. Здесь можно полу-
чить консультацию по любому 
вопросу, касающемуся вос-
питания, подготовки к школе, 
здоровья и питания ребенка. К 
воспитателям, к заведующей, к 
медицинской сестре детского 
сада можно обратиться в любое 
время и лично, и по телефону, и 
они обязательно помогут, под-
скажут, посоветуют…

От лица родителей и бабу-
шек воспитанников хотим по-
благодарить весь коллектив 
детского сада «Родничок» села 
Моршанка во главе с заведую-
щей Натальей Александровной 
Зимновой за добросовестный и 
творческий труд. Желаем всем 
им здоровья и благополучия.

С уважением, О.В. МИ-
ХАЙЛОВА, Н.С. ГУРИНОВА, 
В.Н. НЕКРАСОВА

На конкурс принимаются ра-
боты в следующих жанрах: акро-
батика, гимнастика, эквилибри-
стика, клоунада, жонглирование, 
дрессировка, фокусы, атлетика, 
эстрадный театр, разговорный 
жанр (сценка, скетч, рассказ, 

монолог), эстрадная песня (ро-
манс, баллада, народная песня, 
частушка в сольном или ан-
самблевом исполнении), джаз 
(«джаз-банд», «джаз-ансамбль», 
«джаз-оркестр»), эстрадный та-
нец (народный, бальный танец, 

балета, модерн), куклы на эстра-
де, пантомима и пародия.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, достаточно разместить 
видеоролик со своим выступле-
нием на любом общедоступном 
видеохостинге и прислать ссыл-
ку на видеоролик и информацию 
о себе по электронному адресу: 
contest@sochi2014.com или от-
править видеоролик на цифро-
вом носителе вместе с заполнен-

ной регистрационной формой 
по адресу: 105005, Москва, а/я 
154 для ООО «ЭсКаСи».

Количество присылаемых 
работ на конкурс не ограничи-
вается, однако длительность 
каждой не должна превышать 5 
минут.

Конкурсный отбор проходит 
в два этапа: сначала интернет-
пользователи путем открытого 
голосования на официальной 
странице конкурса – http://
culture.sochi2014.com/contest/ 
определят 100 финалистов, а за-
тем Экспертный совет назовет 
трех победителей – ими могут 
стать как коллективы, так и от-
дельные исполнители.

В Экспертный совет кон-
курса вошли музыканты Юрий 
Башмет, Андрей Макаревич и 
Валерий Сюткин, фигуристы 
Татьяна Навка, Ирина Слуцкая 
и Евгений Плющенко, телеве-
дущий Юрий Вяземский, худо-
жественный руководитель Ку-
банского казачьего хора Виктор 
Захарченко.

Последний день публикации 
работ и интернет-голосования 
– 28 августа. Финалисты и по-
бедители открытого публичного 
конкурса творческих коллекти-
вов, которые примут участие в 
Культурной Олимпиаде «Сочи 
2014», будут объявлены 10 сен-
тября.

Оргкомитет «Сочи 2014» проводит открытый пу-
бличный конкурс творческих коллективов и испол-
нителей, по итогам которого определятся участники 
культурной программы XXII Олимпийских и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года. Участниками 
конкурса могут стать творческие коллективы или от-
дельные исполнители, достигшие возраста 14 лет из 
России и стран-участниц Олимпийских игр.

«Сочи 2014» ищет таланты

Центр мироздания

Коллектив и воспитанники детского сада «Родничок» села Моршанка

Старшая группа и воспитатели идут колядовать
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Умники и умницы

В конференции приняли уча-
стие 125 обучающихся, работало 
13 секций. Членами жюри стали 
ученые ведущих саратовских ву-
зов – СГУ, СГТУ, Института РЭУ, 
СГК им. Собинова. В школе была 
создана комфортная атмосфера 
для учащихся, чтобы юные иссле-
дователи получили дополнитель-
ный стимул к развитию своих 
способностей.

Самыми востребованными на 
конференции оказались секции 
«История», «История Отечества», 
«Краеведение», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», «Со-
циология и психология», на них 
ученики 9–11-х классов предста-
вили свои исследования по самым 
различным проблемам. Выясни-
лось, что школьников волнуют 
такие проблемы, как «Убивал ли 
Иван IV своего сына», «Научная 
проза Леонардо да Винчи как 
исторический источник», «На-
ука в Третьем Рейхе», «Саратов – 
многоконфессиональный город», 
«Нужна ли ювенальная юстиция 
России?», «Снег как индикатор 
экологического состояния окру-
жающей среды» и другие.

Открыла конференцию Е.В. 
Гулина, методист по организации 

исследовательской работы МКУ 
«Городской методический центр».

Школьники услышали напут-
ственное слово директора школы, 
кандидата педагогических наук 
Г.М. Полянской, которая напом-
нила, что из пытливых школь-
ников вырастают настоящие 
ученые, и напутствовала ребят 
добрыми словами, ведь многие из 
них впервые выступали публич-
но и поэтому волновались.

«Без сомнений, будущее нау-
ки за молодежью. Кто, если не вы, 
сможет изменить мир к лучшему 
и сделать новые открытия!» – об-
ратилась с приветственным сло-
вом к юным участникам кандидат 
филологических наук, и.о. зав. 
кафедрой «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация» 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина А.В. 
Хрусталева.

В качестве членов жюри уча-
стие в конференции приняли: 
начальник отдела формирования 
культуры безопасности жизне-
деятельности населения и под-
готовки руководящего состава 
Главного Управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области А.Л. 
Абрамович, руководитель фа-
культета пожарной безопасности 

Саратовского государственного 
профессионально-педагогическо-
го колледжа им. Ю.А. Гагарина Ю. 
Землянухин и преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ СОШ № 67, пол-
ковник, кандидат технических 
наук Ю.М. Ковалев.

Проведение конференции с 
секцией ОБЖ стало доброй тра-
дицией. Именно здесь, в школе 
№ 67, открыты классы юных спа-
сателей, воспитанники которой 
участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых ГУ МЧС по Сара-
товской области, завоевывают 
призовые места.

Они высказали общее мнение: 
«Участники в ходе конференции 
озвучили и раскрыли основные 
цели и задачи своей работы. В 
конце своего выступления об-
учающиеся делились выводами, 
наблюдениями, предложениями. 
Ребята хорошо владели инфор-
мацией и на дополнительные во-
просы жюри отвечали грамотно 
и емко».

Доцент кафедры новейшей 
русской литературы СГУ Г.М. Ал-
тынбаева отметила возросший 
интерес к русскому языку и лите-
ратуре среди участников конфе-
ренции и качество работ. К слову, 
участие в подобной конференции 
помогло определиться в будущей 
профессии ученице 11-го класса 
Александре Поповой, она будет 
поступать в Институт филологии 
и журналистики СГУ.

Преподаватели вузов отмети-
ли хорошую подготовленность 
выступающих, их личную заин-
тересованность в темах своих со-
общений и пригласили ребят на 
День открытых дверей факульте-
тов.

По итогам конференции 
позже состоится награждение 
школьников.

Н.И. МАКАРОВА, зам. ди-
ректора по УВР МОУ «СОШ  
№ 67» г. Саратова

16 марта в МОУ «СОШ № 67» г. Саратова состоялась 
муниципальная научно-практическая конференция 
учебно-исследовательских и проектных работ уча-
щихся 8–11-х классов «Патриоты России». Проведе-
ние подобной конференции стало в школе доброй 
традицией, потому что это праздник науки, молодо-
сти, юных талантов.

Одаренных детишек 
так много,

А в науке – нехватка 
мозгов.

Но любая к познанью 
дорога

Начинается с первых 
шагов.
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15 марта в ГБОУ СО НПО 
«Профессиональный лицей № 8» 
прошел День открытых дверей 
– мероприятие, направленное 
на повышение интереса старше-
классников к рабочим профес-
сиям и оказание им практиче-
ской помощи в выборе будущей 
специальности. Обучающимися 
профессионального лицея были 
организованы и проведены ма-
стер-классы по профессиям для 
учеников из двадцати школ го-
рода. Кроме того, работниками 
отдела содействия занятости 
населения Ленинского района 
было проведено профориентаци-
онное тестирование. Повышен-
ный интерес к мероприятию 
проявили представители ОАО 
«НПП «Контакт»» и ЗАО «Со-
кур-63», являющиеся основными 
работодателями для выпускников 
профессионального лицея.

В стране рабочих дефицит, 
за ними очередь стоит
Подробнее о Дне открытых 

дверей корреспонденту «Глобу-
са» рассказал директор профес-
сионального лицея Константин 
Гудков.

– В первую очередь мы хотели 
помочь школьникам разобраться 
в многообразии существующих 
на сегодняшний день профессий, 
нацелить их на осмысленный вы-
бор будущей специальности, так 
как в настоящее время рынок тру-
да перенасыщен экономистами, 

юристами, менеджерами, в то 
время как представителей рабо-
чих профессий катастрофически 
не хватает.

Главными социальными пар-
тнерами профессионального 
лицея являются такие предпри-
ятия как ОАО «НПП «Контакт»» 
и ЗАО «Сокур-63», оказывающие 
содействие не только в прохожде-
нии на них нашими обучающими-
ся учебной и производственной 
практики, но и в последующем 
трудоустройстве выпускников 
лицея. Важно сделать акцент на 
том, что в настоящее время на 
предприятиях подобного про-
филя существует дефицит высо-
коквалифицированных рабочих 
кадров.

Понятно, что каждый хочет 
быть управленцем, но при всем 
при этом необходимо реально 
оценивать свои возможности. 
Кроме того, бытующее мнение о 
том, что рабочий не имеет ника-
ких карьерных перспектив, оши-
бочно. Трудолюбие, упорство, 
желание расти и совершенство-
ваться – залог успеха и покорения 
профессиональных высот.

Также Константин Геннади-
евич рассказал о том, что с 2013 
года в целях способствования 
развитию профессионального 
самоопределения обучающихся 
лицей стал экспериментальной 
площадкой ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования».

Непростое ремесло
Очень востребованными на 

сегодняшний день являются та-
кие профессии как повар, кон-
дитер, парикмахер, мастер по 
обработке цифровой информа-
ции, наладчик технологического 
оборудования (электронная тех-
ника), станочник (металлообра-
ботка). Именно по этим направ-
лениям осуществляется обучение 
в профессиональном лицее № 8.

– Выпускники по профессии 
«Повар, кондитер» сегодня бо-
лее чем востребованы на рынке 
труда. Мы часто отправляем на-
ших обучающихся на практику в 
кафе и рестораны города, где они 
демонстрируют высокий уровень 
умений и практических навыков, 
– пояснил Константин Геннадие-
вич. – Кроме того, в соответствии 
с современными тенденциями в 
области кулинарии, в рамках ос-
новной профессиональной обра-
зовательной программы по под-
готовке поваров при реализации 
ее вариативной части, мы плани-
руем включить изучение основ 
японской и китайской кухни.

Обучающиеся по профессии 
«Мастер по обработке цифровой 
информации» изучают основы 
мультимедиа, Photoshop, других 
компьютерных программ. После 
окончания лицея выпускники мо-
гут работать, к примеру, в фотоса-
лонах. Так как данная профессия 
в большей степени творческая, 
она пользуется у молодежи боль-
шим спросом. Кроме того, с пере-
ходом на компьютерные техно-
логии и развитием Интернета 
повышается статус у работника, 
обладающего соответствующими 
компетенциями в данной сфере.

«Станочник (металлообработ-
ка)» и «Наладчик технологическо-
го оборудования (электронная 
техника)» – профессии, на кото-
рые лицей ориентирован в первую 
очередь. Дефицит высококвали-
фицированных кадров по данным 
специальностям ощутимо сказы-
вается на работе промышленных 
и производственных предпри-
ятий, поэтому мы изо всех сил 
стараемся закрыть эту брешь.

В прошлом году лицей стал 
участником федеральной целевой 
программы «Доступная среда» для 
инвалидов, в рамках которой были 
установлены пандусы и приобрете-
ны подъемники для инвалидов-ко-
лясочников, а также сделан ремонт 
в спортивном зале и оборудованы 
определенным образом санузлы. 
Кроме того, была закуплена специ-
альная мебель для того, чтобы за-
нятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья проходи-
ли в комфортной обстановке. С на-
чала 2013-2014 учебного года пла-
нируется первый набор таких ребят 
по специальности «Мастер по обра-
ботке цифровой информации», так 
как обучение и дальнейшая работа 
по данной профессии предоставля-
ет возможность для тех, кто в силу 
состояния своего здоровья ведет 
сидячий образ жизни. Важно, что-
бы такие ребята вместе со всеми 
адаптировались к нормальной жиз-
ни, и нашли свое место в ней.

Выбор профессии –  
самый главный в жизни

Несколько слов о роли уча-
стия и функциях своей службы 
в Дне открытых дверей сказала 
Елена Воробьева, заместитель 
начальника отдела содействия 
занятости населения Ленинского 
района.

– Данное мероприятие имеет 
огромное значение, так как по-
могает детям выбрать будущую 
профессию, а значит, сделать 
самый важный шаг в их жиз-
ни. Последние данные говорят о 
том, что рынок труда переполнен 
специалистами с высшим обра-
зованием, и чтобы не остаться 
«на улице» многие выпускники 
институтов, университетов и 
академий проходят специальные 
курсы и в итоге идут-таки рабо-
тать на заводы. И сколько при 
этом потеряно времени? Именно 
поэтому так важно нацеливать 
детей на выбор профессии, начи-
ная с девятого класса.

В рамках участия в Дне от-
крытых дверей представителями 
нашего отдела было проведено 
профориентационное тестиро-
вание учеников 9–11-х классов. 
Оно направлено на тех ребят, кто 
еще не определился с выбором 
профессии. Профориентацион-
ная диагностическая методика 
«Хочу, могу, надо» позволяют 
ребятам увидеть в какой области 
можно в наибольшей степени ре-
ализовать те качества, умения и 
навыки, которыми они обладают.

В рамках прошедших по про-
фессиям мастер-классов обуча-
ющиеся лицея продемонстриро-
вали школьникам свои умения 
и навыки. Наладчики техноло-
гического оборудования вязали 
жгуты из проводов для осущест-
вления связи между составными 
блоками оборудования. Обучаю-
щиеся второго курса Станислав 
Левченко, Аркадий Овсепян и 
Вячеслав Симионков, прово-
дившие этот мастер-класс, при-
знались корреспонденту «Глобу-
са», что нисколько не жалеют о 
выбранной профессии и более 
того, считают ее очень нужной, 
интересной и перспективной. 
Кроме того, после выпуска ре-

бята не видят никаких проблем 
с трудоустройством, так как на 
заводах специалисты такого про-
филя очень востребованы, глав-
ное, проявить себя с хорошей 
стороны при прохождении учеб-
ной практики и в дальнейшем 
стараться развиваться в профес-
сиональном плане. Условия рабо-
ты на современных заводах они 
находят очень хорошими.

Школьники, для которых ре-
бята проводили мастер-класс, 
заинтересованно смотрели на 
их работу и задавали вопросы, 
самым популярным из которых 
был вопрос о размере заработ-
ной платы на заводе.

Девушки повара-кондитеры 
на своем мастер-классе готовили 
холодное блюдо из красной рыбы 
«Тар-тар», а также закуски для 
фуршета. Здесь учеников больше 
всего заинтересовало оригиналь-
ное оформление представленных 
блюд, а также они высказали со-
жаление о том, что нельзя про-
дегустировать кулинарные ше-
девры. Третьекурсницы Милана 
Афтаева, Ксения Васильева и 
Оксана Осыко рассказали, что 
мечтают после окончания лицея 
работать в ресторане или от-
крыть свое дело. Им также нра-
вится их профессия и они ни-
сколько не жалеют о сделанном 
выборе.

После окончания мастер-
классов в актовом зале лицея 
прошло торжественное награж-
дение их участников. Елена Во-
робьева вручила обучающимся 
лицея, продемонстрировавшим 
свое мастерство, грамоты и ре-
комендательные письма для 
будущих работодателей. Затем 
вниманию всех присутствую-
щих была представлена мульти-
медийная презентация лицея, а 
также силами обучающихся ор-
ганизован небольшой концерт. 
Ребята творчески представили 
свои профессии в песнях, сти-
хотворениях и сценках, что лиш-
ний раз показало наличие у них 
не только профессионального, 
но и творческого потенциала.

Я б в наладчики пошел,  
пусть меня научат

На свете нет ненужных профессий. Даже появление на 
рынке труда в последние годы на первый взгляд кажу-
щихся более чем нелепыми стилистов и кутюрье для на-
ших четвероногих питомцев вызвано велением време-
ни и рождающимся спросом на специалистов данного 
профиля. Однако следует все более серьезно задумать-
ся над тем, что пушистые любимцы прекрасно смогут 
обойтись без личного массажиста и парикмахера, а вот 
промышленные предприятия не смогут должным об-
разом функционировать без таких работников как на-
ладчик технологического оборудования и станочник 
(металлообработка). Это достаточно сложные профес-
сии, поэтому специалисты такого класса должны быть 
высококвалифицированными, что невозможно без со-
ответствующего профессионального обучения.

В профессиональном лицее № 8 прошел День открытых дверей

Анна БУРЛАКОВА 



В пресс-конференции при-
няли участие министр области 
– председатель комитета обще-
ственных связей и национальной 
политики области Борис Шин-
чук, председатель попечитель-
ского совета благотворительного 
фонда «Благодать», координатор 
фестиваля Игорь Мещеряков, 
заместитель начальника Управ-
ления ФСКН России по Саратов-
ской области Эдуард Аблязов, за-
меститель директора Института 
филологии и журналистики СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского Ан-
дрей Суворов, пресс-секретарь 
компании «ТТК-Волга» Ольга 
Чербаева.

Первый фестиваль-кон-
курс телевизионного творчества 
школьников «Телекласс» состоял-
ся в Саратове в прошлом году. Ос-
новная идея, которую сформули-
ровала группа общественников, 
состояла в том, что цифровые 
технологии создания, монтажа 
и размещения в сети Интернет 
видеороликов стали общедоступ-
ными.

Школьники, как самая вос-
приимчивая к новым технологи-
ям аудитория, активно пользу-
ется ими. Однако видеоролики, 
создаваемые в рамках школьных 
внеклассных занятий, далеки от 
телевизионных стандартов, а ро-
лики домашнего творчества за-
частую не соответствуют нормам 
морали и этики. Поэтому фести-

валь «Телекласс» совместил на 
одной площадке образователь-
ные мероприятия (мастер-клас-
сы и экскурсии на региональные 
телеканалы) и смотр достижений 
школьных телекомпаний (кон-
курс школьных видеороликов).

Идея фестиваля была поддер-
жана комитетом общественных 
связей и национальной политики 
правительства Саратовской обла-
сти, руководителями телекомпа-
ний региона.

Начался фестиваль с серии 
мастер-классов на телекомпаниях 
города (ГТРК «Саратов», Рен-ТВ, 
ТВЦ, ТНТ). На них ребята узнали, 
как готовятся к эфиру ведущие, 
секреты работы оператора, как 
взять интервью и провести опрос 
на улице, как работать с отснятым 
материалом, почему важно рабо-
тать в команде.

Подведение итогов конкур-
са видеороликов проводилось в 
виде открытого голосования в 
сети Интернет на сайте Фести-
валя www.tele-klass.ru. Это по-
зволило участникам конкурса 
проявить еще и продюсерские 
качества (для голосования ребята 
подключали друзей из соцсетей, 
специализированные сайты и фо-
румы сообществ – например, за-
щиты животных).

Проведение фестиваля вы-
звало большой интерес у школь-
ников – в мероприятиях приняли 
участие сорок школ, предоста-

вивших 78 роликов в различные 
номинации. В голосовании при-
нимали участие ежедневно около 
4000 уникальных посетителей, 
которые просматривали пример-
но 40000 страниц сайта.

Церемония награждения про-
шла в рамках Гражданского фору-
ма Саратовской области с участи-
ем руководителей Министерств 
региона и представителей реги-
ональных телекомпаний (ГТРК 
«Саратов», Рен-ТВ, ТВЦ, ТНТ).

В этом году к участию в фе-
стивале подключится Институт 
филологии и журналистики СГУ 
им. Чернышевского. Институтом 
подготовлена образовательная 
программа для школьников из 
четырех творческих мастерских: 

тележурналистики, радиожурна-
листики, монтажа, операторского 
искусства.

Борис Шинчук отметил, что 
главная задача фестиваля – не 
сделать из школьников професси-
ональных журналистов, хотя кто-
то из них, безусловно, выберет 
это своей будущей профессией, 
но занять ребят, дать им какую-
то цель в жизни, направить их 
на путь духовного и культурного 
обогащения.

Кроме того, в работе фести-
валя будут участвовать органы 
наркоконтроля. Эдуард Аблязов 
пояснил, что одним из сегментов 
работы антинаркотической служ-
бы является пресечение спроса на 
наркотические вещества. Главная 

задача в этом направлении рабо-
ты – привитие норм здорового 
образа жизни. «С полицейской 
дубинкой этого добиться не-
возможно», – подчеркнул заме-
ститель начальника Управления 
ФСКН России по Саратовской 
области, – поэтому Федеральная 
служба наркоконтроля будет ак-
тивно поддерживать создание 
роликов, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни».

Заявки на участие в конкур-
се школьники могут подать как 
через свою школу – все школы 
области извещены о проведении 
фестиваля, так и через сайт www.
tele-klass.ru, а также через сайт 
Института истории и филологии 
СГУ им. Чернышевского.
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Сам себе режиссер
в Саратове стартовал второй фестиваль школьного телевидения

15 марта в пресс-центре комитета об-
щественных связей и национальной 
политики области состоялась пресс-
конференция, посвященная старту 
фестиваля школьного телевидения 
«Телекласс».

В этом еще раз смогли убе-
диться болельщики и зрители об-
ластного турнира по греко-рим-
ской борьбе на призы Владимира 
Серкина, прошедшего 17 марта 
во Дворце спорта Саратова.

Девиз «Спорт против вой-
ны» выбрал идейный вдохнови-
тель чемпионата, старший тре-
нер отделения греко-римской 
борьбы Центральной детско-
юношеской спортивной школы 

Саратова, старший лейтенант 
запаса, штурман звена вертоле-
та Ми-8, кавалер ордена Крас-
ной звезды, участник боевых 
действий в Афганистане Влади-
мир Серкин.

Поддержку в организации и 
проведении соревнований ока-
зали местное отделение партии 
«Единая Россия» Октябрьского 
района Саратова, возглавляемое 
Секретарем местного отделения, 

депутатом городской думы Вла-
димиром Попковым и Саратов-
ское реготделение всероссий-
ского добровольного общества 
«Спортивная Россия».

Продемонстрировать свои 
способности, силу духа и жажду к 
победе собрались более 150 участ-
ников в возрасте от 10 до 12 лет 
из разных районов Саратовской и 
Пензенской областей.

По итогам проведенных боев 

чемпионами во всех трех катего-
риях стали саратовские борцы. 
Победу в весовой категории до 
58 кг одержал кандидат в мастера 
спорта Максим Лубков. Чемпио-
ном в весе до 74 кг признан кмс 
Омар Магиматов. Победителем в 
весе до 100 кг стал мастер спорта 
Роман Барфегян.

Подводя итоги чемпионата, 
Владимир Серкин отметил хо-
роший бойцовский дух всех без 
исключения спортсменов. «По-
единки были сложными и краси-
выми. Несмотря на то, что боль-
шинство ребят знают уровень 
друг друга, многие вместе трени-
руются, борьба была очень упор-
ной. Спортсмены полностью вы-
кладывались на ковре. Многие 
мои воспитанники открылись 
с новой стороны. Я доволен их 
выступлениями, эти соревно-
вания стали для нас хорошей 
практикой, – признался Влади-
мир Анатольевич. – Я благодарю 
всех участников и их тренеров за 
энтузиазм и высокий професси-
онализм».

Саратовские школьники  
уложили пензенских на ковер

Октябрьское местное отделение партии «единая Россия» приняло участие  
в организации и проведении соревнований по греко-римской борьбе

Руководитель исполкома Октябрьского местного отделения 
партии «Единая Россия» Ирина ВИДИНА:

– Побывав на чемпионате, я еще раз отметила для себя, что греко-
римская борьба не теряет своей актуальности среди подрастающего 
поколения. Бои, несмотря на юность спортсменов, были очень инте-
ресными. Ребята показали высокий уровень мастерства и спортивной 
подготовки, за что стоит отдать должное их тренерам и наставникам. 
Партия «Единая Россия» всегда ставила одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности развитие и укрепление юношеского и 
молодежного спорта. Я рада, что наше отделение приняло участие в 
организации и проведении этого прекрасного праздника спорта, силы 
воли и трудолюбия.

    МНЕНИЕ

Быть сильным, смелым, ловким и уверенным в себе, 
уметь собирать волю в кулак и побеждать – именно эти 
качества воспитывает в мальчишках такой яркий, эф-
фектный, бескомпромиссный вид спорта, как греко-рим-
ская борьба.
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Живая речь  
и «грамматическая грязь»

– Елена Евгеньевна, овла-
дение иноязычным общением 
объявлено генеральной целью 
обучения ребят на соответ-
ствующих уроках. В этой связи 
следующий шаг Минобрнау-
ки – установление «отдельного 
ЕГЭ для всех» по этому пред-
мету – представляется вполне 
логичным. Тем не менее, мно-
гие эксперты опасаются, что, 
расширив свой масштаб, этот 
экзамен тут же потеряет объек-
тивность. Есть и другое мнение: 
говорят, что, мол, ИНО-ЕГЭ, 
если его итоги не будут сфаль-
сифицированы, неминуемо по-
вергнет просвещенную Россию 
в шок. Ваша позиция по этому 
вопросу представляется нам 
крайне интересной. Вы ведь, 
насколько известно, стояли у 
истоков самарского экспери-
мента, после которого ЕГЭ по 
иностранным языкам стал по-
степенно завоевывать Россию. 
С какими сложностями, в част-
ности, по разделу «Говорение», 
приходилось сталкиваться ор-
ганизаторам? И вообще: как и с 
чего все тогда начиналось?

– Впервые ЕГЭ по иностран-
ным языкам был проведен, дей-
ствительно, еще в 2002 году в Са-
марской области. (Правильнее 
будет сказать: только по англий-
скому языку!). Это был в полном 
смысле слова эксперимент – по-
пытка вписать новую форму, раз-
работанную и апробированную к 
тому времени в Санкт-Петербурге, 
в систему ЕГЭ.

И если начинать, как Вы пред-
лагаете, с самого начала, то нуж-
но вернуться именно в Санкт-
Петербург, где в 1996-2001 годы 
появилась первая модель стан-
дартизированного российского 
экзамена по английскому язы-
ку («Санкт-Петербургский эк-
замен»). Назывался он «новой 
формой итоговой аттестации» и 
осуществлялся рабочим коллек-
тивом под руководством Е.А. Лен-
ской и Е.Ф. Прохоровой. «Санкт-
Петербургский экзамен» стал по 
сути дела прообразом ЕГЭ по ино-
странным языкам, а его разработ-
чики вошли впоследствии в феде-
ральную предметную комиссию 
по проведению единого «иноязыч-
ного» экзамена. Мы до сих пор с 
огромной благодарностью вспоми-

наем и неоценимую помощь наших 
петербургских коллег, и их чрезвы-
чайно интересные и полезные кур-
сы для нас, дебютантов ЕГЭ.

Замечательна была сама идея 
курса подготовки экспертов и 
экзаменаторов (кстати, он про-
должался не менее 36 часов, а для 
некоторых категорий экспертов и 
экзаменаторов доходил до 72 ча-
сов). Сначала слушателями курсов 
по подготовке экспертов оцен-
ка каждого из ответов учащихся 
(письменных или записанных на 
пленку устных) производилась са-
мостоятельно, а затем подробно 
обсуждалась и выверялась по всем 
критериям в дискуссии, органи-
зованной преподавателем. Таким 
образом на практике становились 
понятны и осваивались все нюан-
сы процесса оценивания.

А теперь хотелось бы остано-
виться на проблемах, с которыми 
мы столкнулись при нарастании 
числа сдающих экзамен выпуск-
ников: от ста семидесяти человек в 
2002 году до двух тысяч в 2004-м. 
Это – в миниатюре – то, что ожи-
дает нас при массовом проведении 
ЕГЭ, особенно вкупе с устным раз-
делом (без него, впрочем, экзамен 
по ИНО вообще превращается в 
нонсенс).

Это, прежде всего, недостаток 
хорошо подготовленных экспер-
тов. Если в первые два года мы 
отбирали таковых из числа обуча-
ющихся на курсах педагогов через 
достаточно суровый механизм 
практических зачетов (по Санкт-
Петербургской модели), то при 
большом количестве детей при-
ходилось (под давлением действи-
тельности и РЦМО) привлекать к 
этой работе менее подготовленных 
коллег. Сейчас, насколько знаю, ни 
о каких зачетах и отборах речи во-
обще не идет. Страшно подумать, 
что может случиться, если экза-
мен станет обязательным. Вывод: 
экспертов необходимо тщательно 
готовить и непременно просеи-
вать через «зачетное сито»; под-
тверждать их квалификацию сер-
тификатом, пользоваться всеми 
способами повышения престижа 
представителей этой, многим пока 
непонятной, но весьма ответствен-
ной службы. На практике много 
раз приходилось выслушивать не-
довольно-ворчливые коммента-
рии, особенно от чиновников, на 
тему: «И зачем придумывать себе 
проблемы? Учителя и так умеют 

оценивать – особой выучки не тре-
буется». Увы, это не так.

Чаще всего при оценивании 
основное внимание обращается 
на языковые ошибки. При этом 
содержательные компоненты, ло-
гика, связность высказывания, 
взаимодействие в диалоге незаслу-
женно уходят в тень. Вспоминаю 
свои споры с одной очень уважа-
емой мною учительницей англий-
ского языка – баллы при оценива-
нии устных ответов ребят она явно 
экономила. Я возражала:

– Как же так? Мальчик успешно 
провел диалог: и мнением партне-
ра интересовался, и на реплики его 
так органично реагировал, и все 
сказанное им учитывал…

– Я не могу повысить балл, 
– дежурно повторяла моя милая 
коллега. – Слишком уж много 
грамматических ошибок. Лексика 
юноши мне тоже по душе да и с по-
ставленной задачей парень спра-
вился отлично. Но вы же не ста-
нете спорить: грамматически речь 
«грязная». Значит, и балл в целом 
по ответу должен быть низким…

Хочется подчеркнуть, что оце-
ниваем мы на итоговом этапе само-
стоятельно порождаемые, то есть, 
неподготовленные заранее выска-
зывания. Не спорю, безупречно 
правильная речь на иностранном 
языке всегда восхищает. Но раз-
ве сами мы не делаем ошибок при 
общении – даже на родном, ве-
ликом и могучем языке? И у кого, 
давайте откровенно, хватит духу 
утверждать, что времени, которое 
отводится ученикам на уроках, 
вполне достаточно для формиро-
вания у них прочных языковых и 
речевых навыков и умений (кото-
рые, собственно, и обеспечивают 
правильность детских живых этю-
дов – говорения «от собственного 
имени»)?

«Оценка правильности речи 
безусловно обязательна, но в раз-
умных пределах. В неподготовлен-
ном, спонтанном речетворчестве 
не может не быть ошибок. Вспом-
ните Пушкина: «Как уст румяных 
без улыбки, / Без грамматической 
ошибки / Я русской речи не лю-
блю…»

К слову, однажды хорошо мне 
знакомый англичанин, которо-
го я долго мучила разговорами о 
правильности речи и, видимо, по-
рядком утомила, выдал мне свой 
критерий качества межличност-
ной коммуникации: «Если я хоро-
шо понимаю тебя, а ты понимаешь 
меня, и у нас получается интерес-
ное общение – у тебя блестящий 
английский. Точка!». Вот ведь, ока-
зывается, как оценивают речь ино-
странцев сами носители языка.

Вторая группа проблем, с кото-
рой мы столкнулись – недостаточ-
ная подготовленность «организа-
торов», то есть учителей по другим 
предметам, проводящих письмен-
ную часть экзамена (раздающих 
экзаменационные материалы, сле-
дящих за порядком и т.д.) и орга-
низующих перемещения учащихся 
при проведении устной части. Пер-
вые два года члены предметной 
комиссии по английскому языку 
сами готовили организаторов и 
объясняли им «нашу специфику». 
Впоследствии, когда подготовка 
организаторов стала проходить 
на общих основаниях и по общей 
для ЕГЭ по всем предметам схе-
ме, на некоторых площадках воз-
никали ситуации, усложняющие 

проведение экзамена. Например, 
вместо магнитофонов, необходи-
мых для прослушивания текстов 
раздела «Аудирование», использо-
вались диктофоны. Представьте 
себе качество звука. При выполне-
нии детьми заданий этого раздела 
организатор, топая каблучками, 
прохаживалась между рядами. Из 
открытого окна гремел трамвай, 
выла сирена. А текст безвозврат-
но звучал!.. Так что технический 
аспект экзамена тоже не надо пре-
давать забвению, несправедливо 
его умаляя.

Чужой язык  
и немота души

 – Нет ли у Вас оснований 
опасаться, что если ЕГЭ по ИНО 
станет обязательным (как обе-
щают, в 2020 году), – выявится 
массовое неумение ребят гово-
рить на иностранном языке и 
разразится вселенский скандал?

– Безусловно, выявится. И это 
будет неудивительно при тради-
ционной привычке выносить на 
итоговый экзамен выученные наи-
зусть памятные многим «темы», 
когда оценка собственно речи 
(результата речемыслительной де-
ятельности, умения выразить соб-
ственные мысли в связном виде в 
ходе свободного общения) подме-
няется оцениванием способности 
воспроизвести заранее выученный 
текст.

В первые годы прохождения 
экзамена в Самарской области не-
которые школьники отказывались 
проходить устную часть экзамена. 
Одну из причин я вижу в той самой 
склонности учителей обращать 
внимание прежде всего на пра-
вильность пользования языком в 
ущерб всем остальным его досто-
инствам. Наш эталон – отсутствие 
языковых ошибок. Вот почему, по-
хоже, дети и не любят говорить на 
иностранном языке. Мы то и дело 
их перебиваем, исправляем, ла-
кируем – а кому это понравится? 
Результат – буквально по Игорю 
Губерману:

«Душа российская немая
Всемирным брезгует 

общением,
Чужой язык воспринимая
Со словарем 

и отвращеньем…». 
Вспоминается случай (забав-

ный и очень печальный одно-
временно), когда при разборе 
апелляций я пыталась объяснить 
школьнице, почему она получила 
«0» баллов при выполнении за-
дания «Письмо личного харак-
тера». На мои слова: «Посмотри, 
ты пишешь совсем не о том, что 
требуется в задании» ответ после-
довал мгновенно: «Это моё личное 
письмо, о чем хочу, о том и пишу». 
При этом часть письма, явно за-
ранее составленная (не имеющая 
никакого отношения к поставлен-
ной задаче), выглядела идеально, а 
то единственное предложение, где 
девочка пыталась придти хоть в 
какое-то соответствие с заданием, 
было набором слов, да еще и с не-
правильной орфографией.

На бесплатных занятиях-кон-
сультациях, которые мы прово-
дили для ребят в первые годы 
эксперимента, случались и другие 
недоразумения, которые наверня-
ка дадут о себе знать при переходе 
к обязательному ИНО-ЕГЭ. Пом-
ню, я проводила занятие по устной 
речи и, выступая в роли экзамена-

тора-собеседника, показывала, что 
такое диалог. Однако мой партнер, 
десятиклассник, оказался очень 
бойким, чересчур активным собе-
седником. Перебивал, пространно 
пустословил, явно пытаясь соб-
ственными силами решить постав-
ленные в тесте коммуникативные 
задачи. В результате вместо диало-
га у него получился монолог. Когда 
же я спросила, почему он выбрал 
такой агрессивный стиль общения, 
ребенок честно заявил: «Стиль 
выбирал не я, а мой учитель. Глав-
ное на экзамене, сказал он мне, 
опережающим огнем уничтожать 
все попытки «противника» про-
изнести хотя бы слово». Когда же 
этот прелестный молодой человек 
узнал, как на самом деле должна 
строиться беседа (с обязательным 
соблюдением принципа обмена 
репликами), он блестяще справил-
ся со следующей попыткой, не без 
удивления отметив: «Надо же… 
Вы оказались правы. Так гораздо 
интереснее и даже легче!»

Возникали проблемы и на 
письменной части экзамена. На-
пример, после прослушивания 
треков из раздела «Аудирование» 
многие школьники жаловались, 
что «там, в записи, у говорящих 
какое-то странное произношение», 
«и дикция нездешняя – откуда они 
родом?». А ведь в записи звучали 
только голоса реальных, самых 
что ни на есть чистокровных ан-
гличан. Сам собой напрашивался 
вывод о том, что недовольные ре-
бята имели возможность слушать 
английскую речь только в испол-
нении своего преподавателя. И это 
крайне обидно. При нынешнем 
изобилии возможностей наслаж-
даться записями речи англичан, 
американцев и т.д., пользоваться 
материалами УМК, интернетом, 
ТВ, радио, – учителя считают это 
необязательным. Отсюда знаком-
ство, в основном, только со звуча-
щим «русским английским» и шок 
при слушании настоящей англий-
ской речи и ее непонимание.

«Со словаремНовый федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) для старшей школы предполага-
ет, что ЕГЭ по иностранному языку должен стать обя-
зательным. О необходимых изменениях в содержании 
экзамена и сопряженных с «обязательностью» рисках 
размышляет в разговоре с нашим корреспондентом 
Елена КЛЕКОВКИНА, старший преподаватель кафедры 
английской филологии факультета иностранных язы-
ков Самарского филиала МГПУ.

Елена Евгеньевна Кле-
ковкина – автор ориги-
нальных учебных пособий 
и публикаций в СМИ по 
филологии и методике об-
учения английскому языку. 
В 2001–2005 гг. работала в 
проекте Британского Со-
вета по современным фор-
мам итоговой аттестации 
учащихся. В 2001-2006 гг. 
участвовала в подготовке и 
проведении Единого госэкза-
мена по английскому языку 
в Самарской области. Гото-
вила экспертов ЕГЭ в ряде 
российских регионов, вела 
курсы и семинары для учи-
телей в Москве, Уфе, Каза-
ни, Челябинске, Оренбурге, 
Коломне. 

    Из нашего досье



Судя по данным Госкомстата, только каждый со-
тый россиянин может свободно объясниться 
с иностранцем. В принципе эта роскошь бо-

лее или менее доступна лишь 2-3 процентам наших 
граждан. Любопытно, что еще в 1996 году на конфе-
ренции преподавателей-словесников Владимир Ша-
дриков, тогда один из заместителей министра общего 
и профессионального образования, заявил: образо-
вательное ведомство намерено добиться, чтобы уже 
через десять лет каждый выпускник школы или вуза 
свободно владел иностранным языком… Прошло 
почти 17 лет. Но платить по счетам, похоже, некому.
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«Эксперимент в Самаре вы-
явил целые зоны, выпадающие из 
фокуса внимания учителей. Среди 
них – практически полное отсут-
ствие понимания того, что такое на 
самом деле диалогическая речь».

Разговор об этом с учителями 
совершенно обязателен, он должен 
быть подробным и неспешным. 
Причем вести его необходимо за-
ранее, а не за два дня до «премье-
ры», ведь коммуникативные уме-
ния наращиваются и шлифуются 
годами.

Мы имели возможность срав-
нить письменные и устные ответы 
самарских учащихся разных лет 
и наблюдать их положительную 
динамику. Особенно это было 
очевидно на примере сравнения 
ответов самарских школьников и 
детей из других областей, сдающих 
экзамен в Самаре.

Об отдельных сбоях  
«на местах»

– А какие еще риски заклю-
чает в себе массовый ЕГЭ? И 
что лично для Вас представляет 
собой экзамен в его нынешнем 
формате – объективную, неза-
висимую процедуру, полезную 
для оценки эффективности 
школы, честной аттестации 
учеников, либо, так скажем, не 
совсем удавшийся опыт копи-
рования западного SET’а?

– Не могу сказать, что свято 
верю в то, что ЕГЭ уже сейчас яв-
ляется объективной и независи-
мой процедурой, не говоря о том, 
во что он может превратиться, 
вступив в статус обязательного. 
Пятна на Солнце есть, как ни не-
приятно порой это признавать. И 
риторически вздыхать о «традици-
онных» сбоях и отдельных неувяз-
ках «на местах».

При этом обязательно хочет-
ся добавить ложку мёда, причём 
очень большую: не раз убеждалась, 
насколько точно ЕГЭ-баллы не-
которых из моих студентов, экс-
участников ЕГЭ, соответствуют 
реальному уровню их владения 
английским языком.

ЕГЭ на самом деле по содер-
жанию очень напоминает извест-
ные нам западные экзамены. Это 
и понятно, ведь если все эти экза-
мены призваны оценить уровень 
сформированности коммуника-
тивной компетенции в четырех 
видах коммуникативных умений 
(в говорении, письме, чтении и ау-
дировании), то и структура их ока-
зывается аналогичной, поскольку 
адекватна поставленным целям.

Более того, мне кажется впол-
не естественным структурное 
родство ЕГЭ международным ис-
пытаниям – в условиях вхожде-
ния нашей страны в мировое об-
разовательное и (более широко) 
информационное пространство. 
ЕГЭ нацелен на оценку не знаний 
о языке, а уровня владения им и 
в этом отношении может служить 
хорошим ориентиром на овладе-
ние иностранным языком не как 
предметом изучения, а как сред-
ством реального общения и меж-
культурной коммуникации.

Однако, на мой взгляд, следует 
осуществлять некую плавную ро-
тацию включенных в экзамен объ-
ектов контроля: сегодняшний ЕГЭ 
как-то застыл на точке 2007 года.

Хотелось бы видеть в КИМах, 
например, задания для оценки 
умения поискового чтения – оно 

ведь так необходимо при работе 
с информацией. В разделе «Пись-
мо» вместо задания «Письмо 
личного характера» (или вместе 
с ним) давно пора бы узаконить 
«Электронное письмо». Не очень 
понимаю также, что мешает нам 
дополнить «Сочинение-рассуж-
дение» (это прямо хит сезона!) 
иными жанрами языкового са-
мовыражения, требующими не 
только рассуждений, но и описа-
ния, повествования, живого от-
клика на взволновавший молодо-
го человека фильм или газетную 
статью.

Другой вопрос – о корректно-
сти и выверенности содержания 
и уровня сложности отдельных 
КИМов. При изучении сборников 
заданий ЕГЭ прошлых лет я не раз 
имела возможность наблюдать, как 
отличаются по сложности (а ино-
гда даже и по объектам оценки – в 
особенности в чтении и аудирова-
нии) параллельные задания раз-
ных вариантов. А ведь надежность 
и объективность результата обе-
спечиваются прежде всего равны-
ми условиями прохождения экза-
мена всеми выпускниками.

Теперь о критериях оценки 
письменных ответов. Мне кажется, 
что в нынешнем виде они в боль-
шей мере рассчитаны на удобство 
подсчета общего тестового балла, 
чем на точность «измерения» (в 
особенности в задании «Письмо 
личного характера»). Наконец, 
разделение языковых ошибок на 
«грубые» и «негрубые» (то есть, не 
мешающие пониманию) кажется 
мне безнадежно субъективным. 
Тут, возможно, имеет смысл сде-
лать акцент не на механический 
подсчет ошибок, а на их соотнесе-
ние с общим языковым фоном, на 
котором они сделаны (разнообра-
зии и уровне сложности употре-
бляемой лексики и грамматиче-
ских конструкций).

Одним словом, лично у меня 
вызывает много вопросов и опа-
сений не столько общая содержа-
тельная направленность экзамена, 
сколько сама практика его функ-
ционирования в штатном режиме. 
Качество КИМов, критерии оцен-
ки, уровень квалификации экспер-
тов… И так далее.

– Другой существенный мо-
мент: на Ваш взгляд, кто с кем 
должен коммуницировать на 
устном экзамене – учитель с уче-
ником, либо ученики между со-
бой? Но ведь тогда надо учесть, 
что уровень их подготовки раз-
ный, что может создать барье-
ры для свободы говорения. 

– В устной части экзамена (во 
времена, когда она еще практико-
валась на ЕГЭ) были задейство-
ваны два экзаменатора – оцени-
вающий эксперт и собеседник. 
Коммуницировал ученик с экзаме-
натором, которому предлагалось 
играть предложенную ему зада-
нием роль, зачастую сверстника 
экзаменуемого. Было бы, конечно, 
очень интересно попытаться ор-
ганизовать в рамках ЕГЭ общение 
между двумя школьниками. Но 
тут Вы правы: в паре со слабым 
даже очень сильный ученик объ-
ективно не сможет проявить, на 
что способен (например, умение 
адекватно реагировать на реплики 
собеседника – возможно, реагиро-
вать будет просто не на что). Для 
нивелирования таких моментов и 
нужны экзаменаторы-собеседни-
ки, специально обученные особым 

стратегиям поведения. Ведь и экза-
менатор (из когорты дилетантов) 
тоже может навредить. Его задача 
– вывести школьника при беседе 
на демонстрацию всех тех умений 
диалогической речи, которые и 
оцениваются экспертом; обеспе-
чить максимум возможностей для 
проявления коммуникативных 
достижений выпускника. Работа, 
надо сказать, филигранная.

 – Как бы Вы определили 
уровень сложности, на котором 
должен проводиться экзамен? 
Некоторые эксперты выступа-
ют с предложением разделить 
ЕГЭ по ИНО на базовый и по-
вышенный. А что Вы об этом 
думаете?

– Мне кажется, что только та-
ковым и может быть экзамен в 
случае его обязательности. В его 
теперешнем многоуровневом со-

стоянии ЕГЭ является вступитель-
ным экзаменом в вуз, но никак не 
итоговой аттестацией школьников 
по нашему предмету. В самом деле, 
если оценивать ребят из школ и 
классов с углубленным изучением 
иностранного языка (в современ-
ных реалиях это могут быть про-
фильные классы), то тогда задания 
базового уровня кажутся здесь 
явно лишними. И наоборот, о ка-
кой объективности и справедли-
вости оценки работы ученика (или 
его учителя, школы) может идти 
речь, если в ЕГЭ для выпускников 
обычной непрофильной школы 
или класса включены задания вы-
сокого уровня сложности (В2 по 
общеевропейской шкале)? Без спе-
циальной дополнительной подго-
товки эти школьники при выпол-
нении таких заданий объективно 
обречены на неуспех. Наверное, 
для выпускников обычных непро-
фильных классов уровень сложно-
сти может быть А2 (допороговый) 
и В1 (пороговый). А для профиль-
ных классов, при достаточном 
количестве «иноязычных» часов, 
– уровень В2. Было бы замечатель-
но, если бы в рамках обязательного 
экзамена ученики и школы могли 
выбирать «свой» уровень ЕГЭ. А 
результаты подтверждались бы 
сертификатами разных категорий.

Кстати, «Санкт-Петербургский 
Экзамен» изначально проходил 
на трех уровнях: базовом, повы-
шенном и высоком (без смешения 
«ступеней сложности» внутри эк-
заменов). В этом смысле кажется 
очень правильной идея несколь-
ких вариантов одноуровневых ЕГЭ 
разных ступенек сложности (для 
обычных классов, для профиль-
ных классов). Возможно, еще один 
– для поступающих в вузы, где 
иностранный язык является про-
фильной дисциплиной.

«Мне кажется вполне есте-
ственным структурное родство 
ЕГЭ международным испытани-
ям… Однако, на мой взгляд, следу-
ет осуществлять плавную ротацию 
включенных в экзамен объектов 
контроля: сегодняшний ЕГЭ как-
то застыл на точке 2007 года».

Учителя  
или «солдатики»?

– Экс-глава Рособрнадзо-
ра Любовь Глебова прошлым 
летом заявила: «Надо менять 
не ЕГЭ, а систему преподава-
ния в школе». Вы согласны? 
Что для Вас лично значат эти 
слова? И способен ли ЕГЭ 
стать рычагом, который смо-
жет по-новому организовать 
урок в формате нового стан-
дарта?

– Согласна, но лишь отча-
сти и только в том случае, если 
это не очередной лозунг. Вопрос 
«из зала»: что имеется в виду под 
«изменением системы препода-
вания»? Кто, как, когда, в каких 
объемах должен это изменение 
осуществлять? Говорю с Вами, а 
в голове крутится фраза знако-
мой учительницы (кстати, очень 
успешной и очень любимой учени-
ками): «Очень мне, Лена, больно от 
того, что из-за бесконечных бумаг 
и электронных форм отчетности 
времени на детей хватает уже не 
всегда».

Надо бы как-то ликвидировать 
несоответствие между провоз-
глашаемым повышением качества 
знаний и требованиями школьной 
администрации ставить «нужные» 
отметки: чтобы, мол, не ронять 
себя в глазах вышестоящих орга-
нов. Тогда, возможно, и учителя, 
и школьники начнут служить друг 
другу, а не бесконечным ревизо-
рам. И учение пойдет иначе: мяг-
че, интереснее, разнообразнее. И, 
главное, с огромной пользой для 
ребят.

Вернусь к вопросу о ЕГЭ как 
рычаге для организации урока 
в формате нового стандарта. 
Прежде всего, исключим возмож-
ность использования экзамена в 
качестве «Дамоклова меча». Ак-
центирую этот момент, поскольку 
многим еще памятны попытки 
оценить эффективность школы 
по среднему баллу «единого». При 
этом не учитывались ни условия 
жизнедеятельности школы, ни 
программы, по которым они ра-
ботали, ни количество сдающих 
экзамен учеников. «Рейтинг эф-
фективности», таким образом, дал 
не совсем (вернее, совсем не) со-
ответствующие действительности 
результаты. К чести устроителей 

экзамена, они в дальнейшем от по-
добных попыток грамотно отказа-
лись.

Да, и еще: для некоторых учи-
телей никакие дополнительные 
«рычаги», насколько я могу судить, 
не требуются. Это подвижники в 
буквальном смысле слова. Впро-
чем, и по формальным показате-
лям отчетности тут полный по-
рядок, хотя они порою выглядят 
немного хуже, чем хотелось бы 
администрации. А все из-за от-
чаянных, честных попыток оце-
нить учащихся по совести, а не за 
страх. Ученики именно этих пре-
подавателей с блеском выступают 
на олимпиадах, конференциях, 
крутят интереснейшие проекты, 
демонстрируют неплохие и очень 
хорошие результаты на ГИА и 
ЕГЭ. И дело здесь не в директивах 
свыше, а в увлеченности школьных 
наставников своим предметом, 
умении научить и приучить сво-
их учеников учиться. Несмотря 
ни на что, лица именно этих людей 
видишь на «интенсивных» семи-
нарах, крупных межрегиональных 
конференциях, встречах с авто-
рами УМК и т.д. Их неугасающий 
интерес ко всему новому не может 
не вызывать восхищения!

Но никто не задумывается о 
том, чего это стоит. Им памятни-
ки надо ставить, фильмы о них 
снимать. И оценивать их работу 
не формально, а по результатам и 
отзывам учеников.

Многие из этих учителей, кста-
ти, считают, что ЕГЭ по английско-
му языку значительно продвинул 
их в профессиональном плане, 
помог разобраться в структуре 
коммуникативных умений, в тон-
костях их формирования.

На основе обучения иностран-
ному языку прекрасно выстраи-
ваются и универсальные учебные 
действия. Например, при работе 
над чтением и аудированием от-
рабатываются операции анали-
за, синтеза, сравнения. И здесь 
мы опять возвращаемся к орга-
низации учебного процесса, его 
обеспеченности УМК, к уровню 
квалификации и условиям труда 
учителя.

Мне кажется, что по большо-
му счету ЕГЭ должен все-таки не 
рычагом служить, а стимулом. 
Но это станет явью только, если 
он сорвет с себя одежды «пуга-
ла», маячащего где-то там, на вы-
ходе из школы. Раздраженные и 
явно враждебные по отношению 
к учителям высказывания вроде 
приведенного Вами не вызовут 
ничего, кроме очередного витка 
истерии вокруг экзамена. Хорошо 
бы в процессе спокойного обу-
чения сделать ЕГЭ логичным его 
завершением. А для родителей – 
достойным безусловного доверия 
термометром, точно показываю-
щим градус овладения выпускни-
ками языком Шекспира, Марка 
Твена, О. Генри, Конана Дойла, 
Джека Лондона…

Однако все же остается опа-
сение, что обязательный ЕГЭ по 
иностранным языкам грянет без 
должной продуманной и длитель-
ной (!!!) подготовки. Хотелось бы 
надеяться, что так не случится. Все 
риски будут взвешены заранее, а 
дети не станут заложниками на-
ших взрослых сшибок и ошибок.

 и отвращеньем…»

Антон Зверев 
http://prosvpress.ru/2013/03/ege-

inostrannyi/
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Продолжение. Начало в №3-10 (101-108)

Химия, 9 класс

Ф.И.О. участника Учреждение образования Ф.И.О. учителя,  
подготовившего победителя

1 тур 2 тур
всего Итого Рей-

тинг1 2 3 4 5 всего 1

Горшков Сергей Сергеевич МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова Бурмистрова Анна Алексеевна 2,0 2,0 0,0 2,0 15,0 21,0 28,5 49,5 49,5 1

Оверченко Марина Андреевна МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района  г. Сара-
това» Ким Елена Петровна 6,0 6,0 3,0 0,0 2,0 17,0 26,0 43,0 43,0 2

Ураев Дмитрий Александрович МБОУ «СОШ №15» г. Энгельс Буковская Елена Евгеньевна 0,0 4,0 4,0 2,0 10,0 20,0 20,5 40,5 40,5 3

Плотников АлександрМихайлович МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области» Сусликов Анатолий Александрович 3,0 0,0 1,0 10,0 0,0 14,0 25,0 39,0 39,0 4

Озорных Павел Павлович МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Каршина Татьяна Евгеньевна 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 8,0 24,0 32,0 36,0 5

Андросов Иван Алексеевич МАОУ «Гимназия №87» г. Саратова Анисимова Ольга Алексеевна 3,0 4,5 2,0 0,0 3,0 12,5 19,5 32,0 32,0 6

Исаев Александр Евгеньевич МОУ Гимназия №1 г. Балашова Саратовской области Собитнюк Любовь Васильевна 0,0 13,0 0,0 2,0 4,0 19,0 12,0 31,0 31,0 7

Глухов Игорь Олегович МАОУ «Гимназия №87» г. Саратова Бурмистрова Анна Алексеевна 0,0 4,0 0,0 0,0 2,0 6,0 22,0 28,0 28,0 8

Пойманова Юлия Михайловна МОУ «СОШ №8 г. Новоузенска Саратовской области» Коршунова Любовь Васильевна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 9

Манинцева Юлия Сергеевна МОУ «СОШ №5 г. Вольска» Антонова Нина Николаевна 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 5,0 19,0 24,0 24,0 10

Поляничева Валерия Дмитриевна МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» Пилясов Андрей Николаевич 0,0 4,0 0,5 0,0 0,0 4,5 8,0 12,5 12,5 11

Спицын Анатолий Владимирович МАОУ Гимназия №2 г. Балаково Махортова Ольга Владимировна 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 9,5 11,0 11,0 12

Фролов Александр Витальевич МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова Бурмистрова Анна Алексеевна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 13

Химия, 10 класс

Ф.И.О. участника Учреждение образования Ф.И.О. учителя,  
подготовившего победителя

1 тур 2 тур
всего Итого Рей-

тинг1 2 3 4 5 всего 1

Давыдов Олег Олегович МАОУ «Лицей математики и информатики» Киров-
ского района г. Саратова Дьяконова Анастасия Олеговна 18,5 20,0 10,0 4,0 5,0 57,5 24,0 81,5 83,5 1

Жариков Алексей Александрович МОУ «СОШ № 100» Ленинского района г. Саратова Евтушенко Елена Михайловна 17,5 20,0 10,0 0,0 2,0 49,5 20,0 69,5 69,5 2

Трунин Дмитрий Алексеевич МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратова Никитюк Александр Михайлович 5,0 13,0 7,0 0,0 16,0 41,0 23,0 64,0 64,0 3

Козина Лариса Дмитриевна МБОУ СОШ № 26 г. Балаково Алексеева Лариса Александровна 17,5 5,0 9,0 4,0 1,0 36,5 16,0 52,5 52,5 4

Бондаренко Евгений Дмитриевич МОУ «Лицей № 4» Волжского района г. Саратова Ширяева Татьяна Анатольевна 0,0 7,0 9,5 0,0 0,0 16,5 23,0 39,5 40,0 5

Тенелев Аман Александрович МОУ-СОШ № 4 г. Маркса Рябова Ольга Евгеньевна 0,0 9,0 3,0 5,0 0,0 17,0 17,0 34,0 34,0 6

Вилков Иван Ильич МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково Каршина Татьяна Евгеньевна 0,0 6,0 8,0 7,0 0,0 21,0 10,0 31,0 31,0 7

Дмитриева Евгения Сергеевна МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратова Анисимова Ольга Алексеевна 0,0 6,0 4,0 4,0 0,0 14,0 17,0 31,0 31,0 7

Трач Ирина Владимировна МОУ «СОШ №73» г. Саратова Дуванова Татьяна Викторовна 0,0 7,5 6,0 0,0 0,0 13,5 12,0 25,5 25,5 8

Воронкова Анна Владимировна МОУ «СОШ №16 г. Вольска» Ашихмина Наталья Алексеевна 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 22,0 24,0 24,0 9

Зорин Иван Алексеевич МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Са-
ратова Куриленко Ольга Игоревна 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 14,0 23,0 23,0 10

Юсупова Эльмира Равильевна МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево» Третьякова Елена Васильевна 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 17,0 20,0 20,0 11

Аллахяров Денис Замирович МОУ «СОШ р.п. Красный Октябрь» Кузнецова Светлана Игоревна 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 10,0 18,0 18,0 12

Пилясова Татьяна Андреевна МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской об-
ласти» Пилясов Андрей Николаевич 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 13

Эрмыш Анастасия Владимировна МБОУ «СОШ с. Луговское Ровенского района Сара-
товской области» Зайцева Наталия Григорьевна 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 8,0 8,0 14

Химия, 11 класс

Ф.И.О. участника Учреждение образования Ф.И.О. учителя, 
 подготовившего победителя

1 тур 2 тур
всего Итого Рей-

тинг1 2 3 4 5 всего 1

Карнаухов Вадим Константинович МАОУ Гимназия №2 г. Балаково Махортова Ольга Владимировна 17,25 15,50 2,00 13,00 14,00 61,75 28,10 89,85 89,85 1

Дубовский Александр Игоревич МБОУ СОШ №13 г. Балаково Родина Татьяна Александровна 19,50 13,50 7,00 11,00 0,00 51,00 21,00 72,00 72,00 2

Руднев Андрей Николаевич МОУ «СОШ №16 г. Балашова Саратовской области» Гудкова Марина Александровна 16,50 10,50 0,00 0,00 1,00 28,00 22,00 50,00 51,00 3

Никифоров Александр Игоревич МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова Бурмистрова Анна Алексеевна 0,00 12,00 5,00 0,00 4,00 21,00 19,00 40,00 40,00 4

Ахмитова Зарина Ильдаровна МОУ «Лицей №4» Волжского района г. Саратова Ширяева Татьяна Анатольевна 18,25 5,00 0,00 0,00 0,00 23,25 10,70 33,95 33,95 5

Луничкин Егор Валерьевич МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова Бурмистрова Анна Алексеевна 0,00 11,50 5,00 0,00 0,00 16,50 13,60 30,10 30,10 6

Чесноков Дмитрий Владимирович МОУ «Гимназия г. Вольска» Крашенинникова Анна Николаевна 2,00 13,50 5,00 0,00 0,00 20,50 7,50 28,00 28,00 7

Стулова Евгения Георгиевна МАОУ «Гимназия №87» г. Саратова Анисимова Ольга Алексеевна 3,00 12,00 0,00 0,00 0,50 15,50 10,00 25,50 25,50 8

Прокопенкова Анастасия Констан-
тиновна МОУ «СОШ №73» г. Саратова Дуванова Татьяна Викторовна 0,00 5,00 8,00 0,00 4,00 17,00 7,45 24,45 24,45 9

Вентерев Максим Дмитриевич ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» г. Сара-
това Никитюк Александр Михайлович 0,00 8,00 4,00 0,00 0,00 12,00 11,60 23,60 23,60 10

Костин Илья Романович МБОУ «СОШ №33» Остроумова Елена Евгеньевна 0,50 7,00 0,00 0,00 2,00 9,50 13,55 23,05 23,05 11

Неумолотов Николай Кириллович ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» г. Сара-
това Никитюк Александр Михайлович 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 7,00 15,50 22,50 22,50 12

Федярина Любовь Михайловна МОУ «СОШ №3 г. Пугачева Саратовской области» Лексина Алла Евгеньевна 2,00 5,50 0,00 3,00 0,00 10,50 7,50 18,00 18,00 13

Белова Юлия Сергеевна МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» Пилясов Андрей Николаевич 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 13,00 13,00 14

Орлова Светлана Андреевна МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Сара-
това» Ким Елена Петровна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 14

Белов Александр Владимирович МОУ «СОШ №73» г. Саратова Дуванова Татьяна Викторовна 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,45 12,45 12,45 15

Дрозд Даниил Дмитриевич МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Сара-
това» Ким Елена Петровна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 16

Гросу Галина Владимировна МОУ «СОШ №8 г. Новоузенска Саратовской области» Коршунова Любовь Васильевна 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 6,75 11,75 11,75 17

Андреев Андрей Андреевич МБОУ «СОШ №16» Шлангман Эмилия Семеновна 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,30 11,30 11,30 18

Манахов Герман Александрович МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Сара-
това» Ким Елена Петровна 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 7,95 10,95 10,95 19

Пак Виктория Сергеевна МОУ-СОШ № 4 г. Маркса  Рябова Ольга Евгеньевна 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 6,40 7,40 7,40 20
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Экономика, 9, 10, 11 классы

Ф.И.О. участника Класс Учреждение образования Ф.И.О. учителя,  
подготовившего победителя тесты

Решение задач Об-
щая 
сум-
ма 

бал-
лов

Апел-
ляция Итого Рей-

тинг1 2 3 4

Сум-
ма 

бал-
лов

Левушкина Ирина Львовна 11 МБОУ «СОШ №33» г. Энгельса Ермакова Татьяна Юрьевна 26 15 10 5 9 39 65 65 1

Шпак Кристина Александровна 11 МАОУ Гимназия №2 г. Балаково Алексеева Александра Александровна 17 15 13 7 4 39 56 56 2

Негреба Антон Владимирович 11 МБОУ СОШ №16 г. Балаково Енютина Ольга Викторовна 23 8 6 5 0 19 42 42 3

Агабабян Давид Размикович 11 МАОУ «Лицей гуманитарных наук»  
г. Саратова Гончарова Людмила Ивановна 16 0 6 5 12 23 39 39 4

Суряднов Дмитрий Юрьевич 11 МОУ-Лицей г. Маркса Гаврилова Елена Валерьевна 16 8 6 5 2 21 37 37 5

Мартыненко Николай Сергеевич 11 МАОУ «Лицей математики и информати-
ки» г. Саратова Корнилова Людмила Ивановна 20 8 6 0 0 14 34 34 6

Байбуза Мария Дмитриевна 11 МАОУ «Гимназия №3» г. Саратова Гвоздев Андрей Юрьевич 10 15 5 3 0 23 33 33 7

Большакова Надежда Владимировна 11 МБОУ «СОШ №15» г. Энгельса Рябова Вера Матвеевна 6 15 3 7 2 27 33 33 7

Черняков Петр Олегович 11 МАОУ Лицей №62 г. Саратова Кириллов Алексей Викторович 7 15 5 5 0 25 32 32 8

Еронин Федор Алексеевич 11 МОУ «СОШ с. Багаевка» Неронова Татьяна Михайловна 12 15 0 3 0 18 30 30 9

Гурин Никита Николаевич 10 МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Федорова Ирина Николаевна 12 15 0 0 0 15 27 27 10

Ивлиев Алексей Романович 11 МОУ-Лицей №2 г. Саратова Усова Татьяна Владимировна 8 14 0 5 0 19 27 27 10

Гришин Даниил Андреевич 10 МАОУ Лицей №1 г. Балаково Коринь Светлана Викторовна 12 9 4 0 0 13 25 2 27 10

Елшина Любовь Павловна 11 МБОУ СОШ №28 г. Балаково Кутушова Марина Леонидовна 16 8 2 0 0 10 26 26 11

Гаврилова Анна Сергеевна 11 МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» г. 
Саратова Белоусова Виктория Валерьевна 8 15 0 2 0 17 25 25 12

Коновалов Артем Сергеевич 11 МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской 
области» Белик Марина Валентиновна 10 10 4 0 0 14 24 24 13

Кулахзян Ксения Петровна 10 МОУ «СОШ № 77» г. Саратова Филатова Марина Валентиновна 10 6 4 0 2 12 22 22 14

Цвень Виктория Егоровна 11 МАОУ «Физико-технический лицей № 1» 
г. Саратова Матыс Ирина Геннадьевна 12 5 0 4 0 9 21 21 15

Курбатов Антон Алексеевич 10 МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 
Ртищево» Морозов Александр Владимирович 7 11 0 2 0 13 20 20 16

Постнов Илья Олегович 10 Экономический лицей ФГБОУ ВПО 
«СГСЭУ» Силантьева Наталья Станиславовна 11 6 0 3 0 9 20 20 16

Чертыков Максим Денисович 11 МОУ-Лицей №2 г. Саратова Усова Татьяна Владимировна 10 0 0 6 4 10 20 20 16

Машков Никита Анатольевич 10 Экономический лицей ФГБОУ ВПО 
«СГСЭУ» г. Саратова Силантьева Наталья Станиславовна 12 0 3 3 0 6 18 18 17

Анцедоев Борис Израилович 9 МАОУ «Лицей № 37» г. Саратова Дорогин Дмитрий Александрович 7 6 2 0 0 8 15 15 18

Гончар Валентин Антонович 10 МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Федорова Ирина Николаевна 11 4 0 0 0 4 15 15 19

Петрова Елизавета Ильинична 10 МОУ «Лицей №4» г. Саратова Храмкина Ольга Юрьевна 10 2 2 0 0 4 14 14 20

Клепикова Дарья Владимировна 11 МБОУ СОШ №1 р.п. Степное Половникова Ольга Владимировна 12 2 0 0 0 2 14 14 20

Ковалева Анастасия Андреевна 11 МОУ «СОШ №47 п. Сенной» Киршина Галина Геннадьевна 9 5 0 0 0 5 14 14 20

Ростовская Александра Романовна 11 МБОУ «Гимназия №8 « г. Энгельса Зуев Сергей Витальевич 10 0 0 3 0 3 13 13 21

Курачик Никита Александрович 10 МОУ «СОШ №59 с углубленным изучени-
ем предметов» г. Саратова Деянова Галина Николаевна 1 9 0 0 0 9 10 10 22

Аметова Алина Аликовна 10 МБОУ СОШ с. Александровка Рышняк Гульнара Марсовна 6 2 0 0 0 2 8 8 23

Мещерякова Мария Владиславовна 11 МАОУ «Физико-технический лицей № 1» 
г. Саратова Матыс Ирина Геннадьевна 5 0 0 3 0 3 8 8 23

Экология,   9 класс

Ф.И.О. участника Школа

1 тур 
теоре-
тичес-

кий

II тур Общая 
оценка за 

II тур

Общий 
итог Итого Рей-

тинг
Ф.И.О. учителя,  

подготовившего победителяруко-пись 
проекта

выступление 
конкурсанта

Попова Екатерина Игоревна МАОУ «Лицей №3  им. А.С. Пушкина» 
г. Саратова 48 26 16 42 90 90 1 Семенова Марина Николаевна 

Юдаева Екатерина Сергеевна МАОУ «Медико-биологический лицей» 
г. Саратова 65 14 9 23 88 88 2 Дмитриева Наталья Владимировна 

Костянчук Людмила Антоновна 

Гаврилюк Владислав Владимирович МАОУ «Медико-биологический лицей» 
г. Саратова 52 17 16 33 85 85 3 Дмитриева Наталья Владимировна

Карнюхина Екатерина Юрьевна МАОУ «Лицей №1»  г. Балаково 50 20 15 35 85 85 3 Мартынова Галина Ивановна 

Климушина Дарья Андреевна МОУ СОШ №51 
 г. Саратова 50 14 13 27 77 77 4 Дягилева Светлана Владимировна 

Зайцева Анна Васильевна МОУ СОШ №4   г. Маркса 38 22 16 38 76 76 5 Семерякова Татьяна Юрьевна 

Адылова Асель Жумагалиевна МОУ СОШ  
с. Рефлектор Ершовский район 46 17 12 29 75 75 6 Исетова Светлана Кабдрахимовна 

Граздич Дарья Петровна МБОУ СОШ №9 г. Энгельса 45 13 15 28 73 73 7 Несина Инна Борисовна

Мандрик  Михаил Павлович МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 
г. Саратова 51 11 10 21 72 72 8 Семенова Марина Николаевна 

Конюшко Мария Андреевна  МОУ СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый 40 17 14 31 71 71 9 Баранова Ирина Александровна 

Леляева Анастасия Алексеевна МАОУ  - Лицей № 62   
г. Саратова 39 18 13 31 70 70 10 Селезнева Елена Вячеславовна

Улыбина Анастасия Александровна  МКОУ СОШ №2 р.п. Дергачи 50 11 8 19 69 69 11 Кириченко Анастасия Олеговна 

Белова Анастасия Вадимовна  МОУ СОШ№16 г. Вольска 41 15 11 26 67 67 12 Макшанова Вера Данилова 

Бейбулатова Диана Джамалутдиновна МОУ СОШ №77 г. Саратова 48 12 6 18 66 66 13 Горбачев Алексей Владимирович

Баржанова Татьяна Александровна МБОУ СОШ п. им. К. Маркса 29 23 13 36 65 65 14 Постнова Ольга Вениаминовна

Кошелева Ирина Сергеевна МОУ СОШ №3 г. Аткарска 46 7 9 16 62 62 15 Смурыгина Татьяна Владимировна 

Скворцова Мария Алексеевна МБОУ СОШ №1р.п. Лысые Горы 54 5 не явился 5 59 59 16 Галкина Светлана Анатольевна 

Покотило Александр Сергеевич МОУ СОШ п. Дубки 28 10 13 23 51 51 17 Хегай Елена Анатольевна 

Калмаз Наталья Павловна МОУ СОШ с. Идолга 35 7 не явился 7 42 42 18 Мусагалиев Марат Максутович 
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Иван ПЫРКОВ

«Ключ, отверзающий путь к познанию»

«Вначале было слово…». Так 
называется необычная и увлека-
тельная выставка, проводимая 
музеем-усадьбой Н.Г. Черны-
шевского совместно с зональной 
научной библиотекой им. В.А. 
Артисевич Саратовского госу-
дарственного университета. Не-
обычная – потому что словари 
(а именно они в центре данной 
экспозиции) редко становятся, 
так сказать, героями дня, остава-
ясь, большей частью, в хранили-
щах и запасниках национальной 
культуры, в неприкосновенных 
затенённых её фондах. Увлека-
тельная же постольку, поскольку, 
собранные вместе, библиогра-
фические раритеты начинают не 
только перекликаться меж собой, 
но и вести речь о времени своего 
создания, рассказывать об эпохе 
в целом. Безмолвный рассказ мо-
жет поведать многое. Да, не всё 
революции и войны способны 
быть вехами в истории, точками 
отсчёта, но и словари!

С какими же изданиями мож-
но было познакомиться на вы-
ставке? Перечислю, для примера, 
лишь некоторые. Энциклопеди-
ческий лексикон, изданный ти-
пографией А. Плюшара в Санкт-
Петербурге в 1835 году (этот 
словарь имелся в библиотеке Чер-
нышевского); «Новый и совер-
шенный русский садовник» 1793 
года издания; «Словарь натураль-
ного волшебства», появившийся 
в Москве в 1795 году; «Древние 
глаголические памятники» Срез-
невского; «Ипатьевская лето-
пись», неразрывно связанная с 
судьбой Николая Гавриловича 
Чернышевского.

Посмотрите, как интересно 
получается. В традиции, ещё с 
недавнего времени идущей, Чер-

нышевский – это прежде всего 
революционный демократ, пу-
блицист, трибун, едва ли не к то-
пору призывающий. Во всяком 
случае, революционный подтекст 
романа «Что делать» во многом 
определял наше отношение к пи-
сателю, к тому образу, который 
ассоциировался с его именем. А 
тут – вдумчивейшая работа по 
толкованию Ипатьевской летопи-
си, составление словаря к велико-
му памятнику письменности. В 
дневнике писателя за 1848 год чи-
таем: «Июнь 24. Разобрал букву П 
до слова «посекаеми»; пришедши 
домой, работал около двух часов, 
всего будет около 8 часов, списал 
до конца слога «СИ», завтра хотел 
кончить переписку словаря и на-
чать выписывать места, где нахо-
дится слово… 12 июля – 21 авгу-
ста: составил словарь к летописям 
Нестора…». Известно, что работу 
над словарём наш великий зем-
ляк вёл ещё в студенческие годы 
под началом академика Измаила 
Ивановича Срезневского, а за-
вершил её в мае 1853 года.

Послушайте, какой акцент 
делает именно на языковедче-
ской, оставленной в конце концов 
Чернышевским стезе, историк 
литературы Пётр Николаевич 
Полевой в своей замечательной 
«Истории русской словесности»: 
«В течение университетского кур-
са, Чернышевский, кроме всех 
прочих факультетских предметов, 
самым пристальнейшим образом 
занимался изучением славянских 
наречий под руководством И.И. 
Срезневского, который прибли-
зил его к себе и внушил соста-
вить словарь к Ипатьевской ле-
тописи…». Консерватор Полевой, 
весьма осторожно отзывающийся 
о публицистических выступлени-

ях Николая Гавриловича и, в осо-
бенности, о его сотрудничестве 
с «Современником», обозначает, 
тем не менее, ту грань дарования 
писателя-энциклопедиста, кото-
рой, в силу объективных и субъ-
ективных причин, до сих пор не 
уделялось, быть может, должного 
внимания. А ведь на уроках лите-
ратуры, русского языка или исто-
рии пример из Ипатьевской лето-
писи, снабжённый толкованием 
Чернышевского, может возыметь 
огромную воздействующую силу!

По существу, нет ничего уди-
вительного и нерядоположного 
в самом пристальном внимании 
Николая Гавриловича к «словам, 
организованным гармонично», к 
тому самому золотому познанию 
действительности через историю 
и жизнь слова. Образ склоняю-
щегося над словарём Чернышев-
ского гораздо более, быть может, 
приближен к действительности, 
нежели наше клишированное 
представление о нём, как о гром-
коголосом трибуне.

«В чём неповторимость дан-
ной выставки, в чём её лексико-
графическая изюминка? – спра-
шиваю я у Жанны Георгиевны 
Сапожниковой, заведующей 
экспозиционным отделом, после 
выслушанного буквально с от-
крытым ртом её интереснейшего 
рассказа о книгах и людях. – Пре-
жде всего в том, – сразу же на-
ходится Жанна Георгиевна, – что 
перед нами не лингвистика, не 
перечень словарей, не лексико-
графические раритеты или на-
ходки, а сама жизнь. Да-да, на-
стоящий словарь – это жизнь. В 
нём – история народа, люди, их 
лица, их судьбы… Не случайно 
Николай Гаврилович так стре-
мился создать всеобщий словарь 
энциклопедического толка, что-
то вроде продолжения знамени-
того словаря Брокгауза и Эфрона, 
только на русский манер, с учё-
том национальных традиций… 
В письмах Чернышевского, в его 
дневниковых записях постоян-
но звучит «словарная тема», что 
подтверждается и современни-
ками – их воспоминаниями и 
живыми откликами. В 1888 году 
Николай Гаврилович знакомится 
с немецким словарём Брокгауза 
и решается переводить его, учи-
тывая русские традиции. Пла-

нирует Чернышевский привлечь 
к лексикографической работе 
и А.Н. Пыпина. Однако вскоре 
Николай Гаврилович умирает, и 
мечта о русском всеобщем сло-
варе, фактически энциклопедии 
русской жизни в прямом смыс-
ле, – остаётся нереализованной. 
А через всего лишь год в России 
появляется издательство Брокга-
уза и Эфрона, выпустившее в свет 
знаменитую иллюстрированную 
энциклопедию…».

Я вот что хочу от себя сказать. 
К сожалению, мы ко многому 
просто привыкаем. Ну, Черны-
шевский, ну да, энциклопедист, 
да, не успел осуществить всех за-
мыслов из-за трагической участи, 
все слышали это имя, все о нём 
знают... Но понимаете, ничего мы, 
оказывается, не знаем. Ведь если 
вдуматься, так и оставшаяся пре-
красной задумкой пушкинская 
мечта о сопоставлении лексики 
«Слова о Полку Игореве» с живы-
ми лексическими пластами сла-
вянских языков имеет те же, я бы 
сказал, исторические основания 
и предпосылки, что и отчаянная, 
вот уж и правда креативная за-
думка Чернышевского-лексико-
графа.

Выставка «Вначале было сло-
во…», посвящённая феномену 
словаря во всех его конкретных 
воплощениях, как раз и нацелена, 
как мне кажется, на возвращение 
какого-то очень-очень важного 
неустаревающего знания. Если не 
сакрального – как говорят в таких 
случаях, – то уж точно жизнен-
но необходимого. Необходимого 
для эволюции, для постоянного 
духовного развития. Не зря же 
считается, что «язык меняется 
не меняясь», то есть не скачка-
ми, не прыжками над пропастью 
развивается языковая система, а 
миллиметровыми шажочками, 
которые не остановить, как само 
время. Истории есть чему по-
учиться у языка и особенно у сло-
варей – это уж точно!

«Гибок, богат и при всех сво-
их несовершенствах прекрасен 
язык каждого народа, умственная 
жизнь которого достигла высоко-
го развития», – полагал Николай 
Гаврилович. Умственная жизнь 
– хорошо сказано и весьма, по-
моему, актуально. В том числе и 
для школы. Во всяком случае, в 

музее Н.Г. Чернышевского делает-
ся сегодня всё, чтобы ум молодых, 
в особенности, людей не прозябал 
в самоуспокоенности, не пользо-
вался приготовленными кем-то 
и когда-то ответами, а находился 
в поиске. В поиске слова, которое 
было вначале, – не в последнюю 
очередь. Вообще последнее время 
музей как-то преобразился, стал 
более открыт для коммуника-
ции. Какие интересные выставки 
проводятся, какие неожиданные 
конкурсы! Думаю, что Галина 
Платоновна Муренина с прихо-
дом в дружную музейную семью 
Валентины Николаевны Бонда-
ревой и Ларисы Александровны 
Поповой сможет и дальше под-
держивать столь высокую планку 
интересного, современного, яр-
кого музейного дела, когда музей 
взаимодействует с посетителями, 
оставляет след в их сердцах и ду-
шах, способствует «умственной 
жизни».

Знаете, когда я смотрел на 
старые бесценные словари, в том 
числе на немецкое издание Брок-
гауза, принадлежащее Н.Г. Черны-
шевского, помнящее, так сказать, 
его руку, я вспомнил почему-то 
стихи Игоря Шкляревского, по-
свящённые великому ценителю 
словарей Дмитрию Сергеевичу 
Лихачёву:

В стеклянном шкафу 
отражается даль,

и белое облако вдруг 
наплывает

на русский толковый 
словарь…

Сорока летит, и её отраженье
мелькает в стеклянном 

шкафу,
скользя по Ключевскому, 

по Соловьёву,
на Блока присела слегка,
почистила клюв и с зелёной

 ограды
планирует на переплёт

 «Илиады»,
а дальше уже – синева, 

облака…
Дальше – новые открытия и 

событийные экспозиции. А пока 
обращаюсь адресно – к учителям. 
Обязательно посетите вместе с 
ребятами замечательную выстав-
ку «Вначале было слово…», кото-
рая продлится до 30 марта.

До встречи в музее!

Нет ничего интереснее, чем читать словари. Владимир 
Иванович Даль, знаток живого великорусского языка, 
до последнего дня жизни искал заветное слово. Словар-
ные легенды Срезневского похожи на поэтические при-
знания в любви – к истории русского слова, в первую 
очередь. Пожелтевшие, кажется, от времени фолианты 
Ушакова или Ожегова до сих пор перевешивают на линг-
вистических весах нарядные пакеты с языковой шелу-
хой вроде сленга или же разного рода варваризмов. А 
уж иллюстрированный Брокгауз и Эфрон даст и сегодня 
фору любому информационному порталу. «В словарях – 
только слепки со слов», – сказал поэт. Это правда, ведь 
слово озаряется светом только при взаимодействии с 
жизнью, подобно краскам, которые обретают цвет, лишь 
будучи извлечёнными из коробок и тюбиков. И всё же 
только словники, если допустимо воспользоваться эпи-
графом к одному старинному лексикографическому из-
данию, могут быть «златым ключом, отверзающим путь 
к познанию».
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Сегодня отмечается Все-
мирный день поэзии. 
Мы поздравляем с этим 
праздником всех люби-
телей поэзии, а особые 
наши поздравления – 
Ивану Малохаткину, по-
эту милостью Божьей, 
отметившему недавно 
82-й день рождения.

Валентина СУХАНОВА

Выставка создавалась ве-
теранской организацией 
«Общество чехословацких ле-
гионеров» при поддержке ми-
нистерства обороны Чешской 
Республики, Военно-историче-
ского института Чешской Ре-
спублики, Военно-историческо-
го архива Чешской Республики, 
Центрального военного музея 

министерства обороны Чеш-
ской Республики, Российского 
государственного военного ар-
хива.

Экспозиция содержит исто-
рические материалы о судьбе 
Чехословацкого легиона в Рос-
сии во время Первой мировой 
и Гражданской войн, представ-
лено около 500 фотографий. 

Абсолютное большинство мате-
риалов ранее не публиковалось. 
Снимки рассказывают о Чехос-
ловацком легионе в период с 
1914 года, то есть с начала его 
формирования на территории 
царской России (в Киеве), и до 
эвакуации из владивостокского 
порта, которая продолжалась с 
декабря 1919 года до сентября 
1920-го.

Одна из частей экспози-
ции посвящена столкновению 
чехословаков с советской вла-
стью. Добровольческие чеш-
ские и словацкие военные под-
разделения принимали участие 
в Первой Мировой войне на 
стороне Антанты, то есть со-
юза России, Англии и Фран-
ции. И это было крупнейшее 
иностранное формирование на 
нашей территории. Прорыва-

ясь на родину после окончания 
«империалистической» войны, 
Чехословацкий корпус числен-
ностью около 40000 бойцов ока-
зался втянутым на территории 
России в Гражданскую войну. 
Тогда-то и появился термин 
«белочехи».

На выставке экспонируется 
форма чехословацкого легио-
нера времен Первой мировой 
войны, предоставленная орга-
низаторами, а также образцы 
армейского оружия начала ХХ 
века из фондов Саратовского 
областного музея краеведения.

Почетный гость церемонии 
военный атташе посольства 
Чешской Республики Давид 
Пастыржик поблагодарил всех, 
кто принял участие в создании 
выставки, ответил на вопросы 
собравшихся и прокомменти-
ровал представленные матери-
алы. На память о посещении 
музея гостю вручили каталог 
плакатов периода Великой От-
ечественной войны из собрания 
СОМК.

Открытие выставки при-
влекло внимание ученых-исто-
риков из многих саратовских 
вузов. Присутствующие с 
большим интересом просмо-
трели кадры уникальной ки-
нохроники, снятой военными 
операторами и предоставлен-
ной чешскими архивами и 
общественной организацией 
«Альянс Франсез» для выстав-
ки. 

Теперь они в режиме нон-
стоп демонстрируются в зале, 
где развернута экспозиция.

Выставка, представляющая 
подлинные свидетельства наи-
более драматичного и неодно-
значного периода российской 
истории, будет интересна не 
только специалистам, но и всем, 
кто хочет разобраться в спор-
ных вопросах недавнего про-
шлого нашей страны.

Выставка посвящена морской 
тематике в произведениях русских 
и зарубежных писателей – А. Гри-
на, В. Каверина, И. Гончарова, Ж. 
Верна, Д. Дефо и др. и приурочена 
к 90-летию выхода в свет повести 
А. Грина «Алые паруса».

Музей приглашает совершить 
на «большом корабле» «большое 
плавание», отправившись в увле-
кательное путешествие, полное 
трудностей, опасностей и овеянное 
морской романтикой. Вас ждут ин-
терактивные и театрализованные 
экскурсии и музейные занятия.

Вам предстоит подняться на 
корабль по трапу, постоять на ка-
питанском мостике и палубе, под-
нять паруса. А затем, под шум волн 

и ветра, крики летящих чаек, от-
правиться в плавание!

Вы сможете управлять штур-
валом корабля, определить курс 
по компасу, посмотреть в подзор-
ную трубу или бинокль, изучить 
морскую азбуку при помощи сиг-
нальных флажков, побывать в 
кают-компании, ознакомиться с 

корабельной библиотекой, рассмо-
треть морские карты и атласы, из-
мерительные приборы.

Вашему вниманию будет пред-
ставлена коллекция раковин и 
кораллов, древние окаменелости, 
макеты парусных судов, бутылка, 
запечатанная сургучом и многое 
другое. Каждый сможет, примерив 

капитанскую фуражку, выбрать 
необходимый маршрут путеше-
ствия по глобусу и картам, поси-
деть в капитанском кресле, запол-
нить бортовой журнал.

И это еще не все! На выставке 
вы сможете побывать в таверне 
«Морской волк» и окунуться в 
полный опасностей и приключе-
ний пиратский мир.

В экспозиции использованы 
материалы из фондов Государ-
ственного музея К.А. Федина, Са-
ратовской областной библиотеки 
для детей и юношества им. А.С. 
Пушкина. Выставка дополнена 
уникальными экспонатами из об-
щественного музея речного флота 
(Саратов), музея Геологического 
факультета СГУ. Привлечены част-
ные коллекции.

Выставка будет работать с 
апрель по июнь.

Подробная информация и 
прием заявок по тел.: 23-06-05, 
23-07-32.

www.fedinmuseum.ru.

Время расставило  
всех по местам

19 марта в Саратовском областном музее краеведения 
открылась выставка «Чехословацкие легионы в России 
(1914–1920)», предоставленная посольством Чешской 
Республики в России. В церемонии открытия приняли 
участие заместитель министра культуры области Вла-
димир Баркетов и военный атташе посольства Чешской 
Республики Давид Пастыржик. В своих выступлениях 
они подчеркнули её актуальность в связи с приближа-
ющимся столетием Первой мировой войны и растущим 
интересом общественности к событиям тех лет.

Поднять паруса!
5 апреля в Государ-
ственном музее К.А. 
Федина начинает ра-
боту интерактивная 
выставка «Под алым 
парусом мечты...».

Если поэзия входит в состав 
плоти, если не удержать лавину 
чувств, обличенных в образы, и 
если поэту есть что сказать сограж-
данам своим, – поэт обязан жить, 
писать стихи, издавать книги.

Считается, что Иван Малохат-
кин стихи писать начал поздно.

Когда читала и перечитывала 
его автобиографический рассказ 
«Отчим», поняла, что это неверно: 
глубоко чувствовать поэт начал 
очень рано. И в том ли дело, когда 
выстраданное легло на бумагу.

В недосягаемой морозной дали 
остался промерзший, никому не 
нужный мальчонка.

И паренек в прокуренном ма-
терящемся бараке тоже уже далеко.

И на лесоповале посчастливи-
лось выжить поэту.

Всегда рядом – любящая и вер-
ная Татьяна Петровна, выполняю-
щая трудную во все века миссию 
– быть женой большого поэта.

Да, счастливый человек Иван 
Иванович Малохаткин.

Может быть, потому и стихи 
пишутся денно и нощно – стихи, 
целостность которых нарушать 
нельзя никаким рецензированием, 
потому что стихам Ивана Мало-
хаткина не требуется никакая по-
строчная расшифровка.

Не могу представить город 
Саратов без Волги и Ивана Мало-
хаткина, так же, как русскую землю 
– без этой великой реки и русскую 
литературу – без этой поэзии.

Иван МАЛОХАТКИН
* * *

Замело недавнюю дорожку.
В белый сон уходят тополя.
Развернув сугробы как гармошку,
Пенье утра слушает земля.
Алый свет чарует редколесье.
Сходит сумрак, память не задев.
Это вечной молодости песня,
Это сердца русского напев.
Дремлет даль от снега молодая.
Родина! Дышу, не надышусь
Тишиной заснеженного края,
Серебром упавшую на Русь.
И во мне легко всплывают звуки
Рек твоих, Россия, и полей...
Я к тебе протягиваю руки,
Как ребёнок к матери своей.

* * *
Ветер треплет сирень у ограды.
Ночь теряет звезду за звездой.
И не яркой старинной лампадой
Низкий месяц висит над водой.
Хор лягушек утратил звучанье.
Поперхнулась волна в камышах.
И такое открылось молчанье,
Что оглох колокольчик в ушах.
Наполнялась даль сказочным 

светом.
Кто-то песню тянул вдалеке.
И стояло задумчиво лето,
Как девчонка с ромашкой в руке.
Сердце в радости жаром горело.

День Поэзии

23-06-05, 23-07-32.
www.fedinmuseum.ru.
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Зарядка для глаз:  
шесть упражнений повторите пять раз

Специалисты из Лаборато-
рии эргономики зрения (Vision 
Ergonomics ResearchLaboratory) 
советуют использовать опреде-
ленный компьютерный шрифт – 
Verdanа. При этом самым удобным 
для чтения размером является 
10–12 кегль.

В ходе исследований ученые 
определили, что этот шрифт явля-
ется самым «читабельным», так как 
при работе с текстами, набранными 
шрифтом Verdana, глазные мышцы 
испытывают наименьшее напряже-
ние. Специалисты объясняют это 
отсутствием в знаках шрифта «за-
сечек».

Руководитель исследований 
доктор Джим Шиди (Jim Sheedy) 
отмечает, что если размер шрифта 
в два-три раза меньше, чем поро-
говый, то глаза поневоле сильно 
напрягаются, чтобы считать текст. 
А это приводит к усталости глаз и 
даже к развитию «синдрома ком-
пьютерного зрения». Его симптомы 
– усталость, боль и чувство жжения 
в глазах, частые головные боли, по-
краснение белков, повышенная сле-
зоточивость, чувство дискомфорта 
при ношении контактных линз. По 
словам Шиди, СКЗ страдают более 
50% американцев.

Вместе с тем, медики считают 
вредными для глаз любые компью-
терные мониторы, в том числе и 
жидкокристаллические. Их пагуб-
ное воздействие проявляется в том, 
что, работая за компьютером, чело-
век реже моргает.

Чтобы уменьшить яркость или 
четче рассмотреть мелкие детали 
изображения, пользователь обычно 
щурится, и чем сильнее он щурит-
ся, тем реже моргает. Ученые обна-
ружили, что при максимально ин-
тенсивной работе частота моргания 
в четыре раза меньше необходимой 
для глаз. В недостаточно увлажнен-
ных глазах появляется ощущение 
сухости или «песка».

Врачи рекомендуют, работая 
за компьютером, не забывать чаще 
моргать или пользоваться препара-
тами «искусственная слеза».

Шрифт Verdana разработал в 
1996 году художник Мэттью Картер 
для компании Microsoft, которая, 
кстати, и финансировала исследо-
вание.

Самый безопасный для 
зрения шрифт – Verdana 
размером 10−12 пун-
ктов. К такому выводу 
пришли американские 
ученые, проведя иссле-
дование, финансируе-
мое заказчиком данного 
шрифта.

Анна БАРАБАШ
Infox.ru

Глаз  
любит шрифт 

Verdana  
10–12 кегля

Это займет не так много вре-
мени, как может показаться, но 
принесет очевидную пользу.

Каждое утро, наливая себе 
первую чашку чая в офисе и 
привычно включая компьютер, 
мы даже не задумываемся о том, 
какой огромной будет нагрузка, 
которую нашим глазам пред-

стоит вынести. И так изо дня в 
день.

Это приводит к тому, что в 
наше время плохое зрение не 
только у пожилых людей, но и у 
молодежи сплошь и рядом уста-
лые, покрасневшие глаза.

Как же уберечь свое зрение?
Владимир Трубилин, про-

фессор, руководитель Центра 
офтальмологии ФМБА России, 
доктор медицинских наук:

– Приобретенное ухудшение 
зрения – это результат воздей-
ствия на глаза внешних факторов 
и недостаточного внимания к ме-
рам профилактики.

Меня всегда удивляло: почти 

каждый молодой человек знает 
упражнения для бицепсов и поч-
ти никто не знает упражнений 
для улучшения зрения. А ведь 
таких простых упражнений мно-
жество. Надо лишь осознать, что 
напряженно работающим глазам 
нужна помощь.

6. Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую, 
хорошо видимую деталь, затем направьте взгляд вдаль, 
стараясь максимально хорошо рассмотреть удаленные 
предметы.

1. Горизонтальные движения глаз слева направо и наоборот. 2. А теперь движения по вертикали – максимально вверх и 
максимально вниз.

3. Интенсивное зажмуривание и расслабление глаз в бы-
стром темпе.

4. Сведение глаз к носу. Максимально скосите глаза к кончику 
носа и медленно досчитайте до семи.

5. Движения глаз по часовой стрелке, а затем в обратном на-
правлении.

www.vmdaily.ru



На этом и основана лечебно-
восстановительная методика хро-
мо- и цветотерапии, зародившая-
ся еще в Древней Индии.

Современные исследования 
доказывают: хромо- и цветотера-
пия одинаково влияют на всех без 
исключения людей.

Свойства конкретных цветов 
прекрасно известны, и, исполь-
зуя их по отдельности или вместе, 
можно достичь великолепных ре-
зультатов.

Хромотерапия – лечебное 
применение видимых световых 
лучей разной интенсивности и 
длины волны.

Цветотерапия – разновид-
ность хромотерапии, при которой 
используются лучи разных цветов, 
соответственно, с различной эф-
фективностью. В ней учитывается 
воздействие сразу четырех фак-
торов – цвета, ритма, модуляции 
световых сигналов и уровня осве-
щенности светового поля. Каждый 
цвет имеет свое излучение, несу-
щее ту или иную информацию.

Воздействие соответствующе-
го цвета на определенный орган 
способно положительно влиять 
на состояние организма.

Эффективно оно и для ле-
чения проблем со зрением.  Не 
всегда при катаракте, глаукоме, 
близорукости или дальнозорко-
сти показано оперативное вме-
шательство. Если зрение почти 
потеряно, она неизбежна.

Операции в раннем и более 
позднем возрасте не всегда так 
успешны и весьма дорогостоящи. 
Поэтому не торопитесь с опера-
цией, вначале проконсультируй-
тесь со специалистом, ведь оста-
новить потерю зрения можно и 
без оперативного вмешательства. 
Способствует этому правильное 
питание – без жирной и острой 
пищи, нормальный режим дня – 
без хронических недосыпов. Не 
засиживайтесь перед компьюте-
ром, работайте у монитора с пе-
рерывами, чтобы глаза отдыхали. 
Даже эти элементарные правила 
способны добавить зоркости ва-
шему взгляду. Помогает и специ-
альная гимнастика для глаз.

К хромо- и цветотерапии сле-
дует прибегать именно в таких, 
не запущенных случаях. В глаз 
подаются кванты света с опреде-
ленной длиной волны. Уже 10–20 
таких сеансов позволяют достичь 
заметного улучшения зрения.

При глаукоме воздействие 
цветом на глаз улучшает питание 
глазного яблока и стабилизиру-
ет внутриглазное давление. При 

близорукости цветотерапия по-
могает поддержать правильное 
формирование глаза, защитить 
его от перенапряжения, рассла-
бить мышцы, изменяющие форму 
хрусталика.

Цвет – естественный раздра-
житель глаза. Его воздействие 
на зрительный анализатор осу-
ществляет фотостимуляцию ре-
цепторов сетчатки глаза, распро-
страняясь по проводящим путям 
зрительной системы в головной 
мозг. А значит, глаз человека мо-
жет служить приемником для 
коррекции гипоталамуса, эпифи-
за, гипофиза, нейроэндокринной, 
иммунной и других систем. Лече-
ние глаз цветом не требует поме-
щения в стационар, возможно и в 
домашних условиях.

В результате заметно повыша-
ется острота зрения, улучшается 
работоспособность глаз, появля-
ется зрительный комфорт, исче-
зает быстрая утомляемость при 
нагрузках, уходят в прошлое резь 
в глазах и головные боли.

www.vmdaily.ru
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    Сканворд

    СПравкаЛечимся советом
Мир многоцветен, и 
большинство из нас это 
хорошо знают. Разные 
его краски по-разному 
воздействуют на наш ор-
ганизм, создавая опре-
деленные энергии и на-
строения.

Курсы хромо- и цвето-
терапии рекомендуются 
людям в любом возрасте 
при:

 прогрессирующей 
близорукости;

 спазме аккомодации 
(ложной близорукости на 
фоне переутомления);

 дальнозоркости;
 амблиопии (сумереч-

ном слабовидении);
 глаукоме (повышен-

ном внутриглазном давле-
нии);

 начальной катаракте 
(помутнении хрусталика);

 дистрофии сетчатки;
 атрофии зрительного 

нерва;
 реабилитации после 

травм и операций на гла-
зах.



1. В каком году Тува вступи-
ла под протекторат России?

А. В 1610 году.
Б. В 1785 году.
В. В 1896 году.
Г. В 1914 году.
2. Каковы основные природ-

но-климатические зоны Респу-
блики Тыва?

А. Арктическая пустыня и ле-
состепь.

Б. Засушливая степь и сме-
шанный лес.

В. Полупустыня и травяни-
стая саванна.

Г. Тундра и лесная зона.
3. Назовите самый крупный 

горячий источник Тывы, кото-
рый является бальнеологиче-
ским курортом.

А. Белокуриха.
Б. Паратунка.
В. Уш-Белдир.
Г. Чемал.
4. Как называется самое глу-

бокое и большое пресное озеро 
Тувинской котловины?

А. Даян-Нуур.
Б. Курбанкуль.
В. Сары-Челек.

Г. Чагытай.
5. Какое животное было най-

дено при раскопках кургана Ар-
жан-1 и стало символом древней 
Тывы?

А. Бронзовая пантера.
Б. Железный волк.
В. Нефритовый заяц.
Г. Чугунный бык.
6. Как называются нацио-

нальные виды спорта Республи-
ки Тыва?

А. Борьба «бех» и соколиная 
охота.

Б. Борьба «трынта» и гонки на 
оленьих упряжках.

В. Борьба «хуреш» и конные 
скачки.

Г. Борьба «чидаоба» и стрель-
ба из лука.

Свои ответы (буквы, которы-
ми они обозначены) впишите в 
купон № 10. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почтовую 
карточку и до 28 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».

    ИтогИ

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
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Овен
Любые рискованные и 
авантюрные действия 
чреваты потерей энергии, 
здоровья, денег и распо-

ложения окружающих. Жела-
тельно ограничить социальную 
активность и не пытаться экспе-
риментировать – ничего хоро-
шего, скорее всего, не получится.

Телец
Не рекомендуется перехо-
дить на новую работу, а 
вот увольняться со старой, 
надоевшей работы, избав-
ляться от всего лишнего и 

обрывать тягостные связи очень 
даже благоприятно. На выигры-
ши и удачные вложения средств 
тоже лучше не рассчитывать.

Близнецы
Могут обостриться 
внутрисемейные отно-
шения, возрасти коли-
чество ссор, конфлик-

тов, случаев взаимного 
непонимания. Причинами кон-
фликтов станут материальные 
проблемы, борьба за лидерство и 
извечные разборки на тему «кто 
в доме хозяин».

Рак
Будут удаваться слож-
ные задачи, требующие 
больших затрат энергии 
и принятия серьезных 

решений. Хорошее время для 
внедрения долгосрочных проек-
тов, заключения договоров и от-
крытия предприятий. Благопри-
ятное время для коммерции и 
вложения денег.

Лев
Эта неделя окажется 
одним из наиболее 
благоприятных пери-
одов в этом году, од-

ним из самых насыщенных как 
событийно, так и эмоционально. 
Лучше всего посвятить это вре-
мя началу долгосрочных проек-
тов, совершению крупных поку-
пок и финансовым вложениям.

Дева
Если вы четко знаете, 
чего хотите, и сумеете 
правильно спланировать 
свои действия – успех 
вам обеспечен. А вот 

чрезмерной импульсивности и 
спонтанности следует остере-
гаться – необдуманные и опро-
метчивые действия могут доста-
вить неприятности.

Весы
Период будет отмечен 
глубокими пережива-
ниями, яркими роман-
тическими отношения-
ми и всплеском эмоций. 

Не сидите дома – используйте это 
энергоемкое время по назначе-
нию. Больше двигайтесь, гуляйте, 
веселитесь, наполняйте себя но-
выми впечатлениями.

Скорпион
Сейчас в голову будут 
легко приходить свежие 
идеи, а информация бу-
дет усваиваться быстро 
и легко. Все серьезные 

проблемы и действительно важ-
ные вопросы лучше решать са-
мостоятельно.

Стрелец
Это время эмоциональ-
ной нестабильности и 
резких социальных пе-
реворотов. Многие ре-
шатся на кардинальные 

изменения в жизни. Будьте гото-
вы к неожиданностям и сюрпри-
зам, пусть не всегда приятным, 
но в любом случае значимым.

Козерог
У вас появится замеча-
тельная возможность 
«свернуть с проторенной 
дорожки» и позволить 
себе определенный риск, 

принимая неординарные решения 
и вырабатывая новый взгляд на 
жизнь. Внедряйте в свою жизнь 
нечто новое, не бойтесь спонтан-
ности и непредсказуемости.

Водолей
Много сил и времени бу-
дет тратиться на суету и 
поиск информации, на 
выяснения отношений с 

друзьями, родственниками и 
коллегами, в основном старшего 
поколения. Некоторым предсто-
ит доделывать дела, которые они 
не успели закончить когда-то.

Рыбы
Это прекрасное время 
для научных открытий и 
изобретений. Во многих 
проблемах лучше пола-
гаться на интуицию, не-

жели на логику, а творческий, 
неординарный подход к любой 
ситуации принесет больше поль-
зы, чем стандартные, привычные 
действия.

Урок географии
    ВИКтоРИНА
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Астрологический прогноз с 25 по 31 марта

Через несколько лет республику тыву и красноярский 
край свяжет железная дорога кызыл – курагино. для того 
чтобы изучить и сохранить археологические памятники, а 
также уникальные природные объекты, расположенные 
в зоне строительства, русским географическим обще-
ством был выделен грант на проведение крупнейшей в 
современной россии комплексной археолого-географиче-
ской экспедиции, к которой могут присоединиться все же-
лающие. сегодняшний урок посвящен республике тыва.
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Подведем итоги викто-
рины «Урок литературы», 
опубликованной в «Глобу-
се» № 8 (106) от 28 февраля.

1. Вариант Г. «Записки 
из подполья» Федора Досто-
евского.

2. Вариант Г. «Страшная 
месть» Николая Гоголя.

3. Вариант А. «Доктор 
Живаго» Бориса Пастерна-
ка.

4. Вариант Б. Книга про 
татаро-монгольское иго 
«Жестокий век». Часть «Го-
нимые». Автор Исай Калаш-
ников.

5. Вариант Г. Это произ-
ведения Владислава Крапи-
вина «Рыжее знамя упрям-
ства», 3-я книга из цикла 
«Паруса Эспады».

6. Вариант А. Так на-
чинается повесть Василия 
Шукшина «Живет такой па-
рень».

Правильно на все вопро-
сы ответили семеро участ-
ников. Бросив жребий, мы 
определили победителя. Им 
стала Валентина Григорьев-
на ДОЛЬНИКОВА из Сара-
това. В редакции «Глобуса» ее 
ждет памятный приз. Для его 
получения просим победи-
тельницу связаться с редак-
цией по телефонам: 27-96-03, 
27-79-99.
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