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Иван ПЕТРОВ

Наша область стала 78-м регионом, который Павел Алек-
сеевич посетил с плановой инспекционной проверкой. 
Ее результаты будут систематизированы и направлены в 
адрес губернатора Валерия Радаева.

Визит Павла Астахова в об-
ласть начался с посещения Цен-
тра социальной помощи семье 
и детям г. Саратова. Омбудсмен 
осмотрел помещения учреж-
дения, пообщался с клиентами 
центра, в том числе с находящи-
мися в реабилитационно-кри-
зисном отделении.

По итогам посещения Цен-
тра Павел Астахов отметил ра-
боту «Телефона доверия»: «Он 
работает неплохо, нужно про-
должать следить за тем, чтобы 
ни одна просьба ребенка не 
оставалась без внимания».

Далее Уполномоченный по 
правам ребенка посетил Об-
ластную комплексную детско-
юношескую спортивно-адап-
тивную школу «Реабилитация и 
Физкультура». Он ознакомился 
с работой школы, осмотрел тре-
нажерный зал, бассейн, посетил 
зал атлетической подготовки, 
кабинеты массажа и гидромас-
сажа, а также спортивный зал.

По словам министра соци-
ального развития области Ла-

рисы Колязиной, оба учреж-
дения, которые посетил Павел 
Астахов, уникальны.

«Центр социальной помо-
щи семье и детям – это целый 
комплекс по оказанию система-
тической социальной помощи 
семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении. 
Так, на базе центра работают 
группы поддержки для семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями; в 
состав центра входит отделение 
экстренной психологической 
помощи по телефону; на базе 
центра действует социальный 
театр для подростков «Ветер пе-
ремен»; с 2003 года на базе цен-
тра функционирует реабилита-
ционно-кризисное отделение, 
предназначенное для комплекс-
ной социальной реабилитации 
женщин, женщин с детьми, 
переживающих насилие в семье 
и оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, связанной с 
нарушением их законных прав 
и интересов.

В областной комплексной 

детско-юношеской спортивно-
адаптивной школе «Реабили-
тация и Физкультура» с двух-
летнего возраста постоянно 
занимаются спортом 986 ин-
валидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
нарушением слуха, зрения и ин-
теллекта. Сейчас в учреждении 
созданы условия для привлече-
ния к занятиям инвалидов-ко-
лясочников и детей в возрасте 
до 1 года.

На сегодняшний день в шко-
ле работают 93 учебно-спортив-
ные группы по 11 видам спорта: 
плавание, пулевая стрельба, 
настольный теннис, лёгкая ат-
летика, спортивная игра дартс, 
бочча, греко-римская борьба, 
дзюдо, голбол, конный спорт, 
лыжные гонки», – подчеркнула 
министр.

Спортивно-адаптивная 
школа «РиФ» содействует воз-
вращению инвалидов к актив-
ной социальной и творческой 
жизни. За время работы школы 
с 260 детей снята инвалидность, 

причем с 22 человек – в 2012 
году.

В Саратовском доме ребен-
ка, рассчитанном на 65 малы-
шей до трех лет, гости осмотре-
ли игровые комнаты, спальни, 
пищеблок, спортивный и музы-
кальный залы, ознакомились с 
опытом реабилитации детей с 
особенностями развития, орга-
низацией занятий, которая ве-
дется с учетом уровня развития 
малыша к началу обучения.

Главный врач учреждения 
Марина Банникова отметила, 
что основным условием орга-
низации педагогического про-
цесса являются ранние сроки 
начала логопедической и де-
фектологической работы, не-
прерывность и последователь-
ность применяемых методик, 
создание семейной обстановки 
и игровой среды, а также соче-
тание групповой и индивиду-
альной форм занятий с детьми.

В этом году 8 детей из Са-
ратовского дома ребенка уже 
обрели семью. Двое воспитан-
ников были усыновлены граж-
данами России, шесть детей 

нашли родителей за рубежом. В 
2012 году были усыновлены де-
вять детей гражданами России 
и 19 малышей – гражданами 
Испании, Франции, Ирландии 
и Германии, рассказала Павлу 
Астахову главный врач учреж-
дения.

При посещении саратов-
ского детского дома № 2 Павел 
Астахов познакомился с усло-
виями, в которых проживают, 
учатся и отдыхают дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей.

Ребята живут по несколько 
человек в комнатах. «Наш дет-
ский дом – семейного типа», – 
подчеркнула директор Галина 
Ефимова.

Во время экскурсии по уч-
реждению омбудсмена заин-
тересовал механизм отбора 
родителей, которые хотят при-
нять ребенка в семью. Галина 
Ефимова рассказала, что на базе 
детского дома работает стажи-
ровочная площадка подготовки 
людей, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка. Основная цель программы 
– помочь будущим родителям 
повысить свою психолого-пе-
дагогическую компетентность 
в воспитании ребенка, а также 
ознакомиться с юридически-
ми и медицинскими аспектами 
семейного устройства детей-
сирот. С претендентами про-

водят практические занятия и 
тренинги. Изначально семья 
проходит собеседование в два 
этапа, что разнится с практикой 
в других регионах. Примеча-
тельно, что подробный опрос и 
тестирование проводятся при 
второй встрече. «Мы устанав-
ливаем во время первой встре-
чи доверительные отношения, 
а уже потом общаемся более 
детально», – пояснила директор 
детского дома.

Обсуждение проблем 
устройства детей-сирот в семьи 
продолжилось и на встрече в 
правительстве области с губер-
натором Валерием Радаевым. 
Павел Астахов предложил ор-
ганизовать на базе клубов при-
емных родителей и других со-
ответствующих учреждений 
ассоциации, которые будут 
заниматься не только устрой-
ством детей в замещающие 
семьи, но и организацией ква-
лифицированного постсопро-
вождения приемных родителей. 
Также омбудсмен предложил 
поощрять и награждать тех ро-
дителей, кто принимает детей в 
семью.

Губернатор области Вале-
рий Радаев поддержал Павла 
Астахова и подчеркнул, что это 
позволит поставить на более 
высокий уровень поддержку 
детей-сирот в Саратовской об-
ласти.

В числе очередных задач 
Павел Астахов также отметил 
необходимость организации в 
регионе постинтернатного со-
провождения детей. «Даже вы-
пустившись из детских домов, 
бывшие воспитанники этих 
учреждений в трудную минуту 
не должны оставаться один на 
один со своими проблемами».

«В Саратовской области в 
2008 году получили жилье более 
100 детей этой категории, – под-
черкнул Астахов. – В 2012 году 
обеспечены жильем более 600 
сирот. Это серьезная цифра, но и 
на ней останавливаться нельзя».

Также в рамках своего визи-
та в Саратов омбудсмен посетил 
коррекционную школу-интер-
нат № 5 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. В школе-интернате 
Павел Астахов осмотрел все 
помещения. Гости побывали 
в кабинете социально-педаго-
гической службы, в игровых 
комнатах, в учебных классах, в 
душевых комнатах.

На занятии кружка руко-
делия Павел Алексеевич пона-
блюдал за созданием картины 
из древесных стружек. Педагоги 
отметили, что школьный кру-
жок упоминается в книге о ма-
стерах области под названием 
«Саратовские сказочники». На 
память ребята подарили гостю 
сувенир, сделанный своими ру-
ками: картину из стружек с изо-
бражением герба Саратовской 
области.

Директор учреждения Ольга 
Шафиева отметила, что с улуч-
шением бытовых условий и ор-
ганизованным досугом в школе 
за последние два года не было 
ни одного случая побега ребят.

Кстати, все желающие мог-
ли узнать впечатления Павла 
Астахова от посещения наше-
го региона на его страничке в 
Твиттере, где они ими делился 
практически в режиме реально-
го времени.

Они достойны награды
Во время визита в Саратовскую область Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ 
Павел астахов предложил награждать и поощрять родителей, которые принимают детей в семью
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    КОРОТКО

Мощное спортивное ядро
В новоузенске открылся крупнейший в Заволжье физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательными бассейнами, спортивными и игровыми площадками

Перед началом торжествен-
ной церемонии глава региона 
оценил качество проведенных 
работ, осмотрел площадки 
ФОКа: детский городок, фут-
больное поле, стритбольную и 
волейбольную площадки, хок-
кейную коробку, бассейны.

Валерию Радаеву сообщи-
ли о том, что на днях в ФОКе 
состоялись первые соревнова-
ния по хоккею, играли сборные 
Новоузенского и Питерского 
районов. Таким образом, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс приступил к работе 
еще до официального открытия.

Строительство ФОКа в Но-
воузенск началось в 2010 году 
в рамках совместного проекта 
министерства спорта России и 
ЦИК ВПП «Единая Россия».

Возведённый ФОК пред-
ставляет собой многофункци-
ональный крытый спортивный 
комплекс с бассейнами. Здесь 
же имеются открытые спор-
тивные и игровые площадки. 
Плавательных бассейна два. 
Один предназначен для обуче-
ния детей в возрасте от 10 до 14 
лет, другой – для тренировок и 
проведения соревнований. Бас-
сейны оснащены современным 
оборудованием подачи, очистки 
и фильтрации воды, имеются 
раздевалки и душевые.

Помимо плавания, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс позволит развивать такие 
виды спорта, как футбол, ба-
скетбол, волейбол, большой тен-
нис, фигурное катание, хоккей с 
шайбой и т.д. В ФОКе предусмо-
трена работа окружных центров 

физической культуры и спорта 
с участием тренеров детских 
спортивных школ города. От-
крытие комплекса позволит 
привлечь к регулярным заняти-
ям более 5 тысяч жителей Ново-
узенского района.

Выступая на церемонии от-
крытия, глава региона отметил, 
что с введением нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса у жителей Новоузен-
ского района появится базовая 
площадка, «вмещающая в себя 
все уровни спортивной подго-
товки и широкий спектр спор-
тивных дисциплин».

«Здесь представлены наибо-
лее популярные олимпийские 
виды спорта, в том числе – фут-
бол, хоккей, баскетбол. Кроме 
того, новый ФОК может стать 
местом проведения спортивных 
соревнований разных уровней 
вплоть до регионального. Такие 
перспективы должны стимули-
ровать развитие спорта на тер-
ритории района и воспитание 
будущих чемпионов», – подчер-
кнул Валерий Радаев.

Глава региона заявил, что 
новоузенский физкультурно-
оздоровительный комплекс 
можно считать уникальным 
спортивным объектом: среди 
всех 20 ФОКов, построенных в 
рамках проекта партии «Единая 
Россия», этот обладает «самым 
мощным спортивным ядром».

«Впереди нас ожидает стро-
ительство таких объектов, как 
Дворец водных видов спорта и 
лыжный стадион в Саратове, 
ФОКи в Турках и Татищеве и 
так далее. Таким образом, мы 

выполняем задачу, поставлен-
ную президентом страны Вла-
димиром Путиным, провоз-
гласившим спорт важнейшим 
направлением государственной 
политики. Именно спорт спо-
собен обеспечить сбережение 
здоровья, а значит позитивно 
отразиться на демографической 
ситуации в стране», – подчер-
кнул глава региона.

В рамках мероприятия Ва-
лерий Радаев вручил ново-
узенским спортсменам ключи 
от автомобиля марки «Газель». 
Машина с девизом саратовского 
спорта на кузове: «Молодежь. 
Победа. Спорт» стала подарком 
правительства области к откры-
тию ФОКа. Благодарственные 
письма губернатора получили 
жители района из числа учи-
телей физической культуры и 
тренеров спортивных школ – за 
вклад в развитие детско-юноше-
ского спорта и формирование 

здорового образа жизни на тер-
ритории муниципалитета.

В рамках рабочей поездки 
в Новоузенск Валерий Радаев 
посетил среднюю общеобразо-
вательную школу № 8, где в на-
стоящее время обучается 650 
человек. Учреждение образо-
вания располагается в здании 
бывшей женской гимназии, от-
крывшейся в начале прошлого 
века. В 2009 году по инициативе 
Вячеслава Володина, ныне пер-
вого заместителя руководителя 
Администрации Президента 
РФ, начались реконструкция 
учебного заведения и возведе-
ние пристройки. С завершением 
восстановительных работ здесь 
открылись 11 учебных кабине-
тов на 275 мест, что позволило 
организовать работу школы в 
одну смену. Ранее школьники 
обучались в две смены.

Глава региона оценил ка-
чество проведенных работ и 

ознакомился с организацией 
учебного процесса. Школа № 8 
г. Новоузенска выступает реги-
ональной экспериментальной 
площадкой по профильному 
обучению детей в дистанцион-
ном режиме. Кроме того, на базе 
школы проводится предпро-
фильная подготовка и обучение 
школьников; функционируют 
два класса довузовской подго-
товки: медицинский (по догово-
ру с СГМУ) и юридический (по 
договору с СГАП).

Губернатору также проде-
монстрировали ход второго 
этапа реконструкции учебного 
заведения. По завершению ре-
монта планируется открытие 
пяти кабинетов, актового зала и 
административного корпуса. На 
эти цели из средств областного 
бюджета выделены 20 миллио-
нов рублей. Полностью ремонт-
ные работы будут закончены к 1 
сентября 2013 года.

Правительство РФ на 
прошлой неделе приня-
ло государственную про-
грамму «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», 
рассчитанную на период 
до 2020 года. Президент 
Владимир Путин поручил 
Минспорту и Минобрна-
уки предметно заняться 
вопросом воссоздания в 
новом формате комплекса 
нормативов ГТО («Готов к 
труду и обороне»).

«Если говорить о 
школьниках, то мы можем 
в перспективе создать не-
кий паспорт, характеризу-

ющий его развитие, при-
чём не только физическое. 
То есть человек будет об-
ладать определенными 
данными, которые впо-
следствии позволят ему 
создать историю своего 
успеха, иначе говоря, не-
кое портфолио, где поми-
мо спортивных удач будут 
отражены его достижения 
в учебе, творчестве, обще-
ственной деятельности», 
— отметил Страдзе.

По его словам, в пер-
спективе система ГТО 
должна распространить-

ся для всех возрастов, но 
останется добровольной.

«Если мы начнём при-
нуждать к выполнению 
каких то норм, то получим 
обратный эффект и вряд ли 
добьемся чего-то положи-

тельного. Это должно быть 
общественное движение, в 
котором каждый человек 
найдет свой драйв, свою 
логику участия и достиже-
ния результата», — считает 
глава департамента.

Минобрнауки планирует создать  
паспорт школьника

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
губернатор Валерий Радаев, члены регионального прави-
тельства, депутаты областной думы, жители Новоузенско-
го района, представители СМИ.

19,8 млн рублей привлечено в регион в минувшем 
году на оснащение 1940 новых мест в 46 детских садах 
области. На эти деньги были закуплены 97 комплек-
тов мебели и 4 медицинских кабинета.

Всего по области за прошедший год введено 3643 
дополнительных места в дошкольных учреждениях. 
В основном – за счет строительства и реконструкции 
зданий (2682 места). Еще 656 мест добавилось за счет 
капитального ремонта дошкольных учреждений. Ре-
конструкция ранее перепрофилированных зданий и 
открытие структурных подразделений дали 305 до-
полнительных мест. Кроме того, за последние годы в 
68% школ области и Саратова заменена школьная ме-
бель для начальных классов.

* * *
В рамках II всероссийского фестиваля социальных 

проектов «БлагоДарю» с 25 марта в образовательных 
учреждениях области проходят «Уроки памяти», на 
которых учащиеся встретятся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, узниками концентрационных ла-
герей, тружениками тыла. Также будут сформированы 
добровольческие отряды для помощи ветеранам войны.

Кроме того, все желающие в специальных пунктах ска-
нирования смогут отсканировать фотографии воинов и 
заполнить анкету с данными. Эти фотографии в итоге 
будут размещена на «Стене памяти», которая откроет-
ся 8 мая на Набережной Космонавтов. Там же в этот день 
будет зажжен Священный огонь в память о великом под-
виге наших солдат, в Волгу опустят венки и свечи.

Вся информация о героях – жителях Саратовской 
области будет размещена на виртуальной «Стене па-
мяти» на главном портале фестиваля «БлагоДарю» 
www.blagodaru.com.

Министерство образования и науки РФ рас-
сматривает возможность разработки паспорта 
школьника, в который будут внесены показа-
тели ГТО, творческие и образовательные до-
стижения, сообщил в интервью РИА Новости 
директор департамента дополнительного об-
разования, воспитания и молодежной полити-
ки Минобрнауки Александр Стразде.
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26 и 27 марта в Саратове на базе Областного детского 
экологического центра прошла областная научно-прак-
тическая экологическая конференция, посвященная 
году охраны окружающей среды. После предваритель-
ного отбора на очный этап вышли более 100 участников 
из всех районов области.

Саратовская общественная организация для детей 
и молодёжи «Скаутский отряд «Роза ветров» при 
поддержке администрации МО «Город Саратов», ко-
митета охраны окружающей среды и природополь-
зования Саратовской области и Добровольческого 
движения общественной организации «Политика64» 
проводит для детей традиционную социально-эколо-
гическую акцию «Скворцы прилетели!».

Спасем природу вместе!

В нынешнем году акции 
«Скворцы прилетели», как и са-
мому скаутскому отряду «Роза 
ветров» исполняется 19 лет!

Основная цель акции – дать 
подросткам понять, что им впол-
не по силам воплощать в реаль-
ности скаутские законы и запо-
веди, в данном случае – оказать 
практическую помощь Природе. 
Например, построить по всем 
правилам и как можно больше 
хороших домиков для разных 
птиц и, затем, развесить их на 
деревьях в лесу и в парках.

23-27 марта на территории 
природного парка «Кумысная 
поляна» прошел практический 
экологический семинар-тренинг 
в форме молодежного турсле-

та. В программе слёта были эко-
логические рейды для развеши-
вания птичьих домиков, занятия 
по туртехнике, выживанию в 
сложных погодных условиях, 
элементы лыжной подготовки и 
ориентирования, вечера автор-
ской песни, развивающие игры 
в помещении и на местности, 
просмотр полезного видео, дис-
куссионные клубы и др.

В выходные дни участников 
слёта посетит и поддержит сво-
им личным участием в рейдах 
председатель комитета охраны 
окружающей среды Саратовской 
области Дмитрий Соколов.

Акция «Скворцы прилетели» 
очень популярна среди молодё-
жи. Поэтому вместе со скаутами 

в ней участвуют другие детские 
и молодежные организации и 
коллективы: туристско-спор-
тивные секции, подростковые 
клубы, школы, общественные 
объединения, в их числе дети-
инвалиды из общественной ор-
ганизации «Ты не один!», вос-
питанники детского дома № 2, 

социально-реабилитационных 
центров и др.

Из опыта проведения акции 
видно, что добровольческий ха-
рактер проекта и благородные 
цели способствуют колоссаль-
ному воспитательному эффекту. 
Среди ребят есть дети из мало-
обеспеченных и других семей 

группы риска. Крайне важно 
приобщать их к хорошим делам. 
Участие в акции способствует 
повышению уровня их нрав-
ственной культуры, оздоровле-
нию подростков, овладению ими 
навыками обращения со столяр-
ными инструментами, элемен-
тами альпинизма, скалолазания, 
навыками самодисциплины и 
самоконтроля.

Встречаем весну и птиц
В Саратове проходит открытая скаутская экологическая акция «Скворцы прилетели!»

Скаут – друг природы.
Долг скаута – быть полез-

ным и помогать другим.
Не жди от других ничего, 

но сам давай другим все, что 
можешь.

Посвяти свою жизнь Роди-
не и человечеству, будь гуман-
ным.

Будь рыцарем, защитни-
ком бедных и слабых и побор-
ником правого дела.

(Законы и заповеди скау-
тов-разведчиков)

Наталия МИХАЙЛОВА,  
начальник скаутского  
отряда «Роза Ветров»

Дарья ЗАЙЦЕВА,
школа № 89, 11 «А»

Один из организаторов кон-
ференции, заместитель дирек-
тора Областного детского эко-
логического центра, почетный 
работник общего образования 
РФ Альбина Наумова, расска-
зала о том, зачем же нужны по-
добные мероприятия:

– Эта уже девятнадцатая по 
счету конференция. В Саратове 
детьми проводится очень мно-
го исследований по экологии 
в школах, в детских объедине-
ниях. Причем разноплановых 
исследований: один ребенок 
работает по теме, связанной с 
животными, другой – с расте-
ниями. Информация собира-
ется, копится, а где ее обнаро-
довать? Мы, экологи, решили 
помочь ребятам в их работе и 
начали ежегодно проводить 
конференцию.

Открытие конференции: 

участники волнуются, «рвутся 
в бой». С приветственным сло-
вом к собравшимся в актовом 
зале экологического центра 
обратился Дмитрий Соколов, 
председатель комитета охраны 
окружающей среды и приро-
допользования Саратовской 
области. Он вручил почетные 
грамоты организаторам кон-
ференции, отметил важность 
и значимость тех тем, которые 
поднимают ребята в своих ра-
ботах, и пожелал участникам 
удачи.

Затем гостям представили 
членов жюри, после чего свою 
работу начали секции. Всего 
их было шесть по разным на-
правлениям. Например, в сек-
ции «Экология растений» уча-
ствовало 12 ребят. Ими были 
затронуты темы и глобальные, 
и местные, которые касались, 

например, только одного насе-
ленного пункта. Одна из работ 
называлась «Ландшафтный ди-
зайн на пришкольном участке», 
согласитесь, необычная тема 
для экологической конферен-
ции.

– Среди работ, кото-
рые были представлены, по-
настоящему научными были 
исследование о яровой пшени-
це ученицы 9-го класса СОШ с. 
Дмитриевка Анастасии Ениной 
и работа по выявлению воз-
действия магнитной и талой 
воды на растения ученицы 8-го 
класса Марии Кутлаяровой, ко-
торая занимается в объедине-
нии «Росинка» районного Дома 
детского творчества п. Горный, 
– считает член жюри секции 
«Экология растений» Елена 
Мартыненко. – Все выступле-
ния были очень интересные, 
но ведь сила работ зависит от 
их руководителей, поэтому и 
уровень разный. Меня порадо-

вало то, что многие докладчики 
достойно отвечали на вопросы 
жюри и других участников кон-
ференции.

Еще была секция «Экология 
животных». Дети из 4-х и 5-х 
классов с большим воодушев-
лением рассказывали о том, 
как они подкармливали птиц 
зимой и наблюдали за ними. Их 
работа называлась «Зимующие 
птицы села Ягодная Поляна».

Пожалуй, в самой важной 
секции – «Экология человека» 
– поднимались разные вопро-
сы, связанные с нашим здоро-
вьем. Например, «Пиво: за или 
против», «Компьютер: враг или 
друг?». Татьяна Дёмина, учени-
ца 11-го класса СОШ р.п. Соко-
ловый, школьный клуб «Эколо-
гический дозор», представила 
на конференции свою работу 
под названием «Уши – врата 
мира». В ней она исследовала 
влияние музыки разных на-
правлений на слух человека.

Участники конференции 
поделились своими впечатле-
ниями.

Дарина Корнилова, учени-
ца 8-го класса, представлявшая 
районный ДДТ п. Горный, объ-
единение «Росинка» (секция 
«Урбоэкология»):

– Моя работа была посвя-
щена теме влияния пластико-
вых бутылок на окружающую 
природу. Интересно проводить 
эксперименты – оказывается, 
что пластиковая бутылка даже 
с химическими реакциями не 
взаимодействует! Я узнала мно-
го нового и считаю, что такие 
конференции необходимы.

Владимир Степанов, уче-
ник 10-го класса лицея г. Воль-
ска (секция «Экология пресных 
вод»):

– Конференция мне понра-
вилась! Жюри очень компе-
тентно, задавало много вопро-
сов, причем, не только по теме. 
Соперники попались достаточ-
но сильные, у всех были до-
стойные работы, правда, мно-
гие схожи по своему составу.

После того, как секции за-
кончили работу, ребят пригла-
сили на экскурсию по экологи-
ческому центру, на территории 
которого находятся оранжерея 
и мини-зоопарк. После экс-
курсии всех снова собрали в 
актовом зале и рассказали о 
предстоящих конкурсах, по-
казали специальный фильм об 
охране окружающей среды и 
подвели итоги. Победители по-
лучили в подарок флэш-карты, 
«Красные книги», календари. 
Участники, которые не заняли 
призовых мест, обещали, что в 
следующем году они доработа-
ют свои исследования, и сно-
ва будут стараться победить в 
конкурсе.
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    СПРАВКА

В Марксе появился низкопольный автобус
На городском маршруте № 7 в Марксе начал курсировать низ-

копольный автобус, предназначенный для перевозки пассажиров с 
ограниченными возможностями.

Вопрос о выделении городу специализированного автобуса был 
поднят на недавно прошедшем заседании актива района. С просьбой 
об этом к губернатору области обратилась председатель Сарксовско-
го районного отделения Саратовской областной общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов» Ольга Дудинова. 
Председателю комитета транспорта Василию Разделкину было дано 
поручение выделить городу автобус.

Как отметил глава комитета, главной задачей правительства 
области и комитета транспорта является обеспечение жителей до-
ступным общественным транспортом. «Низкопольный автобус, 
оборудованный необходимыми приспособлениями для инвалидов-
колясочников, а также для слабовидящих и слабослышащих людей, 
позволит пассажирам с ограниченными возможностями беспрепят-
ственно перемещаться по городу», – подчеркнул Василий Разделкин.

    В ТЕМУ

Проверка внушила оптимизм
25 марта по поручению полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО Михаила Бабича в Саратов-
ской области находилась специальная рабочая груп-
па аппарата полпреда. Комиссия оценила ситуацию с 
выделением земельных участков в Саратовской об-
ласти для многодетных семей, посетив муниципаль-
ные образования региона.

Кроме того, состоялось со-
вместное совещание представи-
телей окружной рабочей группы 
и региональной межведомствен-
ной комиссии по реализации 
комплекса мер по предоставле-
нию земельных участков семьям, 
имеющим трех и более детей.

В ходе совещания выступи-
ли сопредседатель межведом-
ственной комиссии, заместитель 
председателя правительства об-
ласти Сергей Канчер, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Дмитрий Тепин, первый зам-
министра социального развития 
области Нина Рябина. В числе 
проблемных моментов выделе-
ния земельных участков в реги-
оне были названы обеспечение 
наделов необходимой инфра-
структурой, вопросы норматив-
но-правового регулирования в 
этой сфере, а также методиче-
ского обеспечения органов мест-
ного самоуправления.

Для того чтобы детально оз-
накомиться с ходом работ и оце-
нить эффективность реализации 
мероприятий на местах, члены 
рабочей группы аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО совместно с 
представителями регионального 
правительства и руководства 
муниципальных образований 
осмотрели выделенные участки 
в Саратове, а также Энгельсском 
и Татищевском муниципальных 
районах. Инспектировалось на-
личие и качество коммунальной 
и социальной инфраструктуры 
участков, их местоположение, 
удаленность от административ-
ных центров. В рамках выездов 
также были проведены встречи с 
многодетными семьями.

Промежуточные итоги ра-
боты в Саратовской области 
подвел руководитель окруж-
ной рабочей группы, помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Юрий 

Золотарев: «Саратовская об-
ласть стала четвертым регионом 
в ПФО, где мы совместно с реги-
ональными рабочими группами 
проанализировали ход реализа-
ции поручения Президента по 
выделению земельных участков 
многодетным семьям.

На заседании рабочих групп 
были выработаны определенные 
целевые установки, а затем мы 
осуществили выезд с целью зна-
комства с ситуацией на месте. 
При этом особый акцент делался 
на анализе ситуации в админи-
стративном центре и крупных 
населенных пунктах региона.

С удовлетворением увидел, 

что количество семей, обеспе-
ченных земельными участками, 
увеличилось. Это внушает опти-
мизм, однако не стоит забывать, 
что мы находимся только в са-
мом начале пути. По итогам про-
верки будет проведен тщатель-
ный анализ ситуации с учетом 
количественных и качественных 
показателей. Также пристальное 
внимание будет уделено посту-
пающим от жителей жалобам. 
Вся информация о проверке бу-
дет предоставлена полномочно-
му представителю Президента 
РФ в ПФО Михаилу Бабичу, а в 
дальнейшем и Президенту Рос-
сии».

Комиссия аппарата полпреда пФо проинспектировала выделение земли  
многодетным семьям в саратовской области

Кроме того, в больнице пол-
ностью оборудована входная 
группа, куда входит расширение 
дверных проемов, выравнивание 
перепадов уровней в полах, пере-
оборудование дверей. При входе 
в учреждение установлен пандус. 
На первом этаже поликлиники, 
расположенной на базе централь-
ной районной больницы, обо-
рудована гигиеническая комната 

для людей с ограниченными воз-
можностями. На время паводка 
для инвалидов, проживающих в 
затопляемых зонах, на три меся-
ца предусмотрено обеспечение 
лекарственными препаратами.

Центр социальной защиты 
населения также оборудован 
для маломобильных граждан. 
При входе в здание установлен 
пандус, полностью оборудована 

входная группа, в учреждении 
работает информационное таб-
ло в формате, доступном для 
людей с ограниченной функцией 
зрения и слуха.

На втором этаже располага-
ется «Дом бытовых услуг», куда 
в прошлом году по программе 
«О дополнительных меропри-
ятиях по содействию в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-
инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места на 2012 год» была трудо-
устроена модельером инвалид 
III группы Ольга Паськова. Для 
оснащения рабочего места ра-
ботодателем было приобретено 
оборудование на сумму 50 ты-
сяч рублей: швейная машинка с 
ручным приводом, закройный 
стол с заниженными ножками 

и кресло. Всего в 2012 году в со-
ответствии с областной целевой 
программой местным центром 
занятости было трудоустроено 
четыре инвалида.

На базе детской юношеской 
спортивной школы «РиФ» коор-
динатор проекта партии «Еди-
ная Россия» совместно с главой 
администрации Калининского 
района Алексеем Петаевым и 
местным координатором пар-
тийного проекта «Единая стра-
на» Любовью Шеломенцевой 
провели встречу с представи-
телями общественных органи-
заций инвалидов. В ходе бесе-
ды Евгений Ковалёв рассказал 
присутствующим о мерах, про-
водимых в рамках реализации 
программы «Доступная среда» 
для людей с ограниченными воз-
можностями, о целях и задачах 
партийного проекта «Единая 

страна». Затрагивались вопросы 
трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями, об-
суждались проблемы, с которы-
ми они сталкиваются.

«Несмотря на то, что только 
центральная районная больни-
ца и две школы Калининского 
муниципального района при-
нимали участие в реализации 
областной целевой программы 
«Доступная среда на 2011-2013 
гг.», администрация района при 
поддержке депутатов Саратов-
ской областной думы создали 
необходимые условия для бес-
препятственного доступа мало-
мобильных граждан к осталь-
ным объектам социальной 
сферы. Немаловажным вопро-
сом является и трудоустройство 
людей с ограниченными воз-
можностями. Недавно принятые 
изменения по вопросам квоти-
рования рабочих мест для инва-
лидов являются дополнительны-
ми гарантиями трудоустройства 
этой категории граждан. Сегод-
ня мы видим, что закон работа-
ет, проблема трудоустройства 
маломобильных граждан начи-
нает решаться. Уже в прошлом 
году местным центром занято-
сти было трудоустроено четыре 
инвалида. Это является ключе-
вым элементом как социальной 
интеграции маломобильных 
граждан, так и обеспечения ма-
териальной независимости лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями», – подвел итог поездки 
Евгений Ковалев.

Доступность работы и отдыха
в Калининске созданы необходимые условия для беспрепятственного доступа  

маломобильных граждан к объектам социальной сферы
В ходе своего визита в Калининский район координатор 
партийного проекта «Единая страна» Евгений Ковалев 
побывал в Центральной районной больнице, где в рам-
ках реализации проекта была произведена полная за-
мена ранее не работавшего лифта. Теперь и маломобиль-
ные граждане смогут воспользоваться всеми услугами 
учреждения без каких-либо ограничений.

По распоряжению полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабича во исполне-
ние перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации о 
проведении анализа практики 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно 
земельных участков, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности, в 
аппарате полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации созданы три 
рабочие группы. Рабочие груп-
пы по аналогичным вопросам 
созданы и в субъектах Россий-
ской Федерации, находящихся 
в пределах Приволжского фе-
дерального округа.

По результатам выездов в 
регионы и анализа практики 
предоставления многодетным 
семьям земельных участков бу-
дут выработаны предложения 
по повышению эффективности 
данной работы с последующим 
докладом в установленном по-
рядке Президенту Российской 
Федерации.
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Уровень большинства работ 
был достаточно высок, но две ра-
боты поразили меня совершенно. 
Одну из них в секции «Много-
гранный мир» представляла Диа-
на Дарвина, ученица 9-го класса 
МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево» Тема 
её работы была «Английский – 
международный язык в современ-
ном мире». Диана единственная 
защищала работу и отвечала на 
вопросы на английском языке. 
Она говорила так эмоционально 
и выразительно, что аудитории 
(в которой далеко не все владеют 
хотя бы основами английского) не 
было скучно.

Вторая работа – «Прообразы 
Сани Григорьева», которая по-
бедила в секции «Культурное на-
следие». Её представила учащая-
ся 9-го класса МБОУ «СОШ № 8 
г. Петровска» Мария Ефимова. 
Марии удалось выяснить, биогра-
фии каких реальных людей легли 
в основу некогда любимого всеми 
и суперпопулярного, а ныне поч-
ти забытого романа Вениамина 
Каверина «Два капитана». Содер-
жание доклада было настолько 
небанальным и захватывающим, 
что возникало ощущение, что нам 
рассказывают не научную работу, 
но художественный рассказ.

Секция «В мире физико-ма-
тематических наук» была пред-
ставлена широким разнообразием 
тем, такими, как «Математические 
тайны пчелиных кружев» (Ана-
стасия Гутник. МБОУ «СОШ № 1 
г. Петровска»), «Мойдодыр»: спор 
между литературой и математи-
кой» (Ульяна Агеева, 1-й класс, 
МБОУ «СОШ № 1 р.п. Степное»).

Участники самой большой 
секции «Здоровый образ жизни» 
(27 работ, допущенных ко второ-
му туру) исследовали, какой вред 
несут «Консерванты в моем холо-
дильнике» (Анастасия Громова, 
2-й класс, МОУ «СОШ № 55 г. Са-
ратова!) и «Чем мы дышим» (Сте-
пан Данилов, 3-й класс, МБОУ 
«СОШ № 8 г.Петровска»).

Участник секции «Великий и 
могучий» Ринат Жумагулов (8-й 

класс ОПФ МОУ «СОШ № 1 р.п. 
Татищево» в д. Македоновка), 
рассказывая о географических 
названиях Татищевского района, 
поразил всех замечательной пре-
зентацией, где на карте наглядно 
показал расположение топони-
мов.

Особенностью этого года стала 
секция «Земляки», участники ко-
торой с гордостью поведали нам о 
знаменитых людях, прославивших 
их малую родину, таких, как Ири-
нарх Иванович Введенский, (ра-
бота Натальи Борисовской, 9-й 
класс МБОУ «СОШ № 8 г. Петров-
ска»), Альфред Шнитке (работа 
учеников 7-го класса, участников 
к/к «Покровчане» МБОУ «СОШ 
№ 33» Энгельсского района). Од-
нако нам с не меньшей гордостью 
поведали и о простых людях – ве-
теранах, учителях, представителях 
многих других специальностей.

Можно бесконечно долго рас-
сказывать о работе каждой из сек-
ций. Что поражает больше всего 
– какое огромное количество вре-
мени, усилий, а, главное, энергии и 
желания было затрачено на подго-
товку всех этих выступлений.

Наиболее интересными до-
кладами участников оказались те, 
которые были неожиданными и, 
может быть, не совпадающими по 
своей идее с традиционными те-
мами исследований. Именно они 
подогревали дух аудитории. Такой 
работой, например, был доклад 
Татьяны Крупновой (11-й класс 
МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска») 
«Мифологические образы в по-
эзии Натальи О’Шей». Татьяна не 
только познакомила аудиторию с 
творчеством современной мало-
известной широкой аудитории по-
этессы и певицы. Для слушателей 
прозвучали песни Натальи О’Шей 
и звуки кельтской арфы. Татьяна 
прекрасно владела материалом и 
отлично держалась перед аудито-
рией.

Конечно, не все выступающие 
оставили о себе такие же яркие 
впечатления. Но ведь в этом-то и 
вся прелесть Мартыновских чте-
ний: на других посмотреть и себя 
показать. Ведь только благодаря 
тому, что каждый будет проделы-
вать такую работу, какую сделали 
все участники чтений, можно уви-
деть, какая многогранная и необы-
чайная культура нашей Родины, 
какие интересные люди являются 
нашим достоянием.

Что же, IV межрегиональные 
Мартыновские чтения заверше-
ны, начинаем готовиться к V чте-
ниям!

Праздник науки и общения
На конференции работали одиннадцать секций, где по-
мимо экспертных комиссий и самих докладчиков мог-
ли присутствовать все желающие, дискутировать с вы-
ступающим, задавать вопросы, выяснять те или иные 
факты. Автор этих строк была как на этих, так и на пре-
дыдущих чтениях, и может с уверенностью сказать, что 
их уровень заметно возрос, работы стали глубже и инте-
реснее.

25 марта завершили работу  
IV межрегиональные  
мартыновские чтения

Татьяна ХУДОШИНА,  
руководитель  

творческого объедения  
юных журналистов  

МБОУ ДОД «ДЮЦ»

Секция «В мире физико-ма-
тематических наук». На очный 
этап было допущено 14 работ.

Победителями стали обучаю-
щиеся МБОУ «СОШ № 3 города 
Петровска», представившие груп-
повую работу «Задачи Эйлера и 
мосты города Петровска», выпол-
ненную под руководством учите-
лей математики И.В. Моховой и 
О.Б. Климовой.

Второе первое место заслу-
женно получил обучающийся 11-
го класса МБОУ «СОШ № 2 р.п. 
Базарный Карабулак» Александр 
Карпов. Жюри отметило не толь-
ко содержание работы, но и уме-
ние автора заинтересовать своей 
работой всех участников секции.

Интересные параллели про-
вели в своей работе Анастасия 
Голованова и Алёна Чемодурова, 
обучающиеся МБОУ «СОШ № 1 
г. Петровска» (руководители Т.Ф. 
Хрусталькина и О.В. Гусева), ко-
торые попытались доказать влия-
ние природных явлений на разви-
тие истории.

Связь природы и математики 
удачно показали обучающиеся 
МБОУ «СОШ № 1 г. Петровска» 
в своей работе «Математическая 
тайна пчелиных кружев» (руково-
дитель Е.А. Молякова, В.В. Учае-
ва)

Организаторы чтений выве-
ли из секции «Земляки» отдель-
ную секцию «Земляки – учителя 
школ». Это были действительно 
самостоятельные исследователь-
ские работы, выполненные учени-

ками разных школ и посвящённые 
изучению жизни учителей, кото-
рые учат не только их, но и учили 
ещё их мам и пап. Были работы, 
в которых участники чтений рас-
сказывали о своих бабушках и де-
душках, посвятивших свою жизнь 
школе. Жюри приняло однознач-
ное решение – здесь все будут по-
бедителями. Но среди них явно 
выделялось выступление ученицы 
1-го класса Алисы Рогожкиной, 
которая исследовала учительскую 
жизнь своей прабабушки – Нины 
Фёдоровны Ларионовой. Жюри 
этой секции (Е.Ю. Хребтищева, 
В.Е. Горбунов, Т.В. Урядова) на-
градило не только учащихся, но и 
героев исследовательских работ. 
Жаль только, некоторые из геро-
ев-учителей не дожили до этого 
дня…

Другая секция «Земляки» 
была посвящена знаменитым зем-
лякам и изучению родословной. 
Жюри выделило работу Дениса 
Портнова, ученика 2-го класса 
МБОУ «СОШ № 1 г. Петровска», 
который поразил своим родослов-
ным деревом и знанием истории 
своей семьи. Очень интересными 
были работы Елены Симаковой, 
ученицы 4-го класса МБОУ «СОШ 
№ 2 Красноармейска», Марины 
Клопковой, Екатерины Андрее-
вой, Алины Кондаковой, Юлии 
Поповой, учениц МБОУ «СОШ 
№ 8 г. Петровска», Наталии Ар-
хиповой, Артёма Иванова, об-
учающихся МБОУ «СОШ № 3 г. 
Петровска». 200-летию знамени-

того земляка И.И. Введенского 
была посвящена работа Наталии 
Борисовской (МБОУ «СОШ № 8 г. 
Петровска»).

В секции «Этнография» самой 
яркой, по мнению члена жюри О.Г. 
Захаровой, была работа Анаста-
сии Мазяркиной, ученицы 5-го 
класса МБОУ «СОШ с. Новоза-
харкино Петровского района Са-
ратовской области» «Щи да каша 
– пища наша» о мордовской кухне. 
Девочка рассказала о традицион-
ных мордовских блюдах, познако-
мила с кулинарными секретами 
своей бабушки и поведала о клубе 
«Берегиня», в котором старожилы 
села знакомят молодёжь с нацио-
нальной культурой.

В секции «Летопись родно-
го края» жюри выделило работы 
Руслана Мирсолиева, обучающе-
гося 11-го класса, и учеников 11-го 
класса МОУ «СОШ № 4» г. Рти-
щево Сергея Куликова, Яросла-
ва Дякина, Марии Данилкиной. 
Работы были посвящены герои-
ческим страницам Отечественной 
войны 1812 года и Великой Отече-
ственной войны.

В секции «Культурное насле-
дие» жюри оценивало работы в 
двух возрастных категориях. Осо-
бо хочется отметить выступление 
учащегося 4-го класса Владими-
ра Ярославцева. Его исследова-
тельскую работу отметили члены 
жюри и подарили в подарок кни-
гу. Среди учащихся 7–9-х классов 
интересная работа была представ-
лена Марией Ефимовой. Ею про-
ведена большая исследовательская 
работа по выявлению прототипа 
героя романа В. Каверина «Два ка-
питана». Интересной, по мнению 
председателя жюри Е.А. Курно-
совой, была работа энгельсских 
шестиклассниц, которые исследо-
вали творчество местного поэта 
В.П. Сидорова. Работа Татьяны 
Крупновой, обучающейся МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», произве-
ла на жюри хорошее впечатление. 
Было интересно узнать о творче-
стве Натальи О’Шей (для многих 
это имя было открытием). Участ-
ники конференции были удивле-
ны тем, что в Петровске проходят 
театральные постановки. Д. Гу-
сева, М. Сергеева (МБОУ «ООШ 

Члены жюри о работах, представленных на секциях
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№ 5 г. Петровска») рассказали об 
истории театрального Петровска. 
А музыка саратовской гармошки 
и баяна в исполнении Андреева 
Александра (МБОУ «СОШ № 1 г. 
Петровска») никого не оставила 
равнодушными.

Работа секции «Великий и 
могучий» интересна не только 
широтой и разнообразием пред-
ставленных работ, но и тем, что 
здесь встретились ученики раз-
ных районов области. Участники 
конференции смогли узнать много 
интересного о названиях населен-
ных пунктов, рек, истории фами-
лий соседних районов. Например, 
Роман Жумагулов, ученик 8-го 
класса ОПФ МОУ «СОШ № 1 р.п. 
Татищева» в д. Македоновка рас-
сказал о топонимах Татищевско-
го района, а отвечая на вопросы 
членов жюри, поведал об истории 
названия поселений Македоновка, 
Сторожевка. Тема работы была 
близка всем участникам, а достой-
ная защита и аргументированные 
ответы Романа Жумангулова за-
служенно были оценены дипло-
мом I степени.

Несколько работ представили 
учащиеся МОУ «СОШ с. Сторо-
жевка»: «Использование уста-
ревшей лексики в лирике Ф.И. 
Тютчева», «России возвращенные 
имена...», «Как мы говорим». Все 
работы выполнены на высоком 
уровне, представляли интересный 
исследовательский материал.

Диплом II степени получила 
Анна Иванова, учащаяся 11-го 
класса, за работу «Использова-
ние устаревшей лексики в лирике 
Ф.И. Тютчева», диплом III степени 
– учащиеся 6-х классов с работой 
«Как мы говорим».

Никто из ребят не остался без 
внимания – книги и благодар-
ственное письмо получил каждый 
участник.

Мартыновские чтения – это 
не только итог исследовательской 
работы учащихся, но еще возмож-
ность встретиться и пообщаться 
юным исследователям, интерес-
ным людям, неравнодушным к 
проблемам своего края и всей Са-
ратовской области.

На секции «Граждановеде-
ние» были представлены работы, 
направленные на изучение обще-
ственных отношений.

Ещё на заочном туре членов 
жюри привлекла работа «Срав-
нительный анализ развития про-
мышленности г. Ртищево в совет-
ский период с 60–90-х гг. XX века и 
на современном этапе развития», 
представленная Ярославом Дя-
киным и Дарьей Лыгиной, обу-
чающимися 11-го класса СОШ № 
4 г. Ртищева (руководитель Ж.А. 
Панкратова). На защите ребята 
очень грамотно сделали вывод по 
заявленной теме и показали своё 
видение выхода из создавшего-
ся в промышленности г. Ртищева 
тяжелого положения. Эти ребята 
душой болеют за свой город и го-
товы приложить свои силы для 
подъёма и развития промышлен-
ности в нём. В любимый город они 
увезли диплом I степени.

Не оставила равнодушными и 
членов жюри, и участников кон-
ференции работа пятиклассника 
из МБОУ «СОШ № 8 г. Петров-
ска» Данилы Седова, который 
исследовал проступки учащихся 
г. Петровска в годы Великой От-
ечественной войны. «Шла война, 
но и в годы войны, дети остава-
лись детьми. Не все благополучно 
было в жизни подростков. Были 
поступки, за которые им, сегод-
ня уже пожилым людям, стыдно. 

Именно поэтому они и рассказы-
вали нам про такие случаи, что-
бы предостеречь нас – детей XXI 
века» – именно так закончил своё 
эмоциональное выступление Да-
нила. Пятиклассник провёл не-
большое исследование вопроса о 
проступках учащихся в годы Ве-
ликой Отечественной войны, ведь 
никакой литературы по нему нет. 
Его одноклассник Артём Храмов 
рассказал в своём исследовании 
о петровском купечестве, о вкла-
де петровских купцов XIX – нач. 
XX вв. в социально-экономиче-
ское развитие города. Отвечая 
на вопросы, он показал владение 
краеведческим материалом. В его 
выступлении звучала гордость за 
свою малую родину и призыв со-
хранить неповторимый архитек-
турный облик своего города.

Самый маленький участник 
– третьеклассник Кирилл Камы-
шенков из МБОУ «СОШ № 1 г. 
Петровска» – подкупил всех своей 
непосредственностью и серьёзно-
стью, с которой он рассказывал о 
правах и обязанностях ребенка.

Секция «Здоровый образ 
жизни». Русская пословица гла-
сит: «Береги здоровье смолоду!». 
Медики подтверждают эту исти-
ну. По результатам исследования 
ученых, возраст от 1 года до 15 лет 
гораздо важнее для сохранения 
здоровья, чем от 15 лет до 60 лет. 
Именно в этом возрасте заклады-
ваются привычки, сохраняющие 
или разрушающие здоровье. Са-
мому младшему нашему конкур-
санту 9 лет, а самому старшему 
– 16.

Конкурс позволил познако-
миться участникам самим и оз-
накомить других с факторами, 
влияющими на состояние здоро-
вье учащихся. Для выполнения 
этой задачи были проведены ис-
следовательские работы (анкети-
рование, тестирование, практи-
ческие работы, интервью с мед. 
работниками, наблюдения и т.д.). 
Из различных источников (науч-
но-популярная литература, Ин-
тернет-ресурсы) была получена 
информация об условиях сохра-
нения здоровья. На основании 
этой информации и результатов 
исследовательской деятельности 
и были созданы проекты с раз-
личной тематикой: «Осторожно! 
Мультфильм!», «Консерванты и 
витамины в моем холодильнике», 
«Проблема йододефицита обучаю-
щихся», «Влияние компьютера на 
здоровье школьника», «Что лежит 

у меня в портфеле?» и многие дру-
гие – на очном этапе было пред-
ставлено 13 работ. Всего в конкур-
се участвовало 26 работ, и ни одна 
тема не повторялась!

Старания участников не оста-
лись бесследными, многие ребята 
извлекли для себя полезную ин-
формацию и решили изменить 
свое отношение к здоровью.

Ценно, что получилось обще-
ние обучающихся из Петровска, 
Саратова и Красноармейска. Дети 
на защите были очень активны, за-
сыпали вопросами, спорили, вы-
сказывали свои точки зрения. Ин-
тересной была и идея объединить 
в одной секции и старшеклассни-
ков, и малышей. Поучиться было 
чему и тем, и другим. Малыши 
очень уверенно защищали свои 
работы, не пользовались текстом, 
были артистичными, а, значит, 
убедительными.

Над предварительной экс-
пертизой работало независимое 
жюри, так что оценка объектив-
ная.

Современная социальная по-
литика в России осуществляется 
через внедрение социальных про-
ектов, последовательных и хаотич-
ных, удачных и не вполне. Проек-
ты могут быть как глобальными, 
например национальные проекты 
«Образование», «Здоровье», «До-
ступное жилье», так и менее мас-
штабными, но очень нужными и 
важными, потому что создателя-
ми их являются наши дети. От-
радно, что юные исследователи 
видят существующие проблемы и 
предлагают пути их решения: по-
мощь ветеранам, благоустройство 
территории школы, пропаганда 

здорового образа жизни, органи-
зации спортивного досуга детей, 
профилактика вредных привычек.

Работа секции социально-
значимых проектов в области 
«Здоровый образ жизни», как 
рассказала нам И.В. Ерёмкина, 
началась с выступления самых 
маленьких исследователей. Маль-
чики 2-го класса МБОУ «СОШ № 
8» рассказали о том, как не только 
озеленить школу, но и сделать это 
максимально полезным для окру-
жающих. Проект обучающихся 
7-го класса МБОУ «СОШ № 8» 
«Здоровый образ жизни – это мод-
но» состоял из многих маленьких 
дел, направленных на то, чтобы 
доказать обществу, своим при-
мером показать всем, что беречь 
здоровье – это здорово! Обучаю-
щиеся 9-го класса МБОУ «СОШ № 
1 г. Петровска» разработали про-
грамму создания географической 
площадки на территории школы.

Замечательно, что с каждым 
годом существования межрегио-
нального конкурса «Мартынов-
ские чтения» повышается уровень 
работ школьников. Ребята пони-
мают важность социального про-
ектирования, владеют приемами 
и методами управления иннова-
ционными проектами, оценивают 
риски. Опыт этой работы может 
быть полезен как администрации 
образовательных учреждений, 
так и команде специалистов, ре-
шающих проблемы социального 
здоровья личности и внедряющих 
проекты социальной направлен-
ности.

Вот уже второй год я, Елена 
Николаевна Коршунова, явля-
юсь членом экспертной группы 

межрегиональных Мартыновских 
чтений. Но в этот раз мне очень 
повезло – я работала в секции 
«Социально-значимые проекты 
в области культуры».

Социальное творчество 
школьников – это деятельность, 
которая сопряжена с личной ини-
циативой ребят, ответственно-
стью перед своими товарищами, 
педагогами и, конечно же, самим 
собой. Участники представили 
настолько интересные и яркие 
работы, что членам жюри при-
шлось не просто. Несмотря на 
то, что авторами проектов были 
не только старшеклассники, но и 
обучающиеся начальных классов, 
все юные исследователи прони-
клись проблемой, определили ее 
значимость и актуальность. Хо-
чется отметить всех ребят и их ру-
ководителей. Но больше всех меня 
удивили социально значимые 
проекты: «Верую…» (автор Арина 
Филиппова, руководитель О.В. 
Гусева), «Раз в крещенский вече-
рок» (автор – клуб «Подросток», 
руководитель Е.Ю. Хребтищева), 
«Раз ступенька, два ступенька, 
будет…» (авторы – обучающиеся 
2-го класса, руководитель С.В. Ти-
мощук), «Кукольный театр «Кора-
блик» (авторы – обучающиеся 5-го 
класса, руководитель Т.Ю. Сторо-
жева), «Дети войны» (авторы – об-
учающиеся 5-го, 6-го, 9-го классов, 
члены клуба «Юный журналист» 
МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска», 
обучающиеся 5-х, 7-х, 9-х классов 
МБОУ «ООШ № 5», МБОУ ДОД 
«ДЮЦ», руководители Т.Ю. Сто-
рожева, Е.В. Панчук, Е.А. Курно-
сова, Т.Г. Худошина). Эти работы 
отличались творческим подходом, 
собственным оригинальным от-
ношением к идее проекта.

Лучшие работы были отмечены 
дипломами, остальные участники 
– благодарственными письмами.

Специальным дипломом и 
призом в номинации «За акту-
альность и значимость», учреж-
денной редакцией газеты «Порт-
фолио-64», был удостоен клуб 
«Подросток» за проект «Это все 
моя Россия».

Но главное, что проделанная 
работа имела для ребят большое 
значение в развитии личностных 
качеств. Дети и подростки полу-
чили неоценимый опыт межлич-
ностного общения, приобрели 
умения самостоятельно и своевре-
менно решать актуальные задачи, 
изыскивать возможности и не-
стандартные пути решения про-
блем.

Все участники секции «Со-
циально-значимые проекты» – и 
дети, и взрослые – получили от 
общения положительный заряд 
бодрости и хорошего настроения.
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– Любовь Евгеньевна, нач-
нем с простого вопроса: что 
представляет собой ваш центр 
образования? Какова его исто-
рия? Когда вы стали его дирек-
тором?

– Директором школы № 342 
я была назначена в феврале 2005 
года, а в сентябре было принято 
решение об объединении двух 
школ Басманного района – № 342 
и № 348. Здание школы № 348 
подлежало сносу – учеников, а 
их в то время осталось всего 120, 
перевели в здание школы № 342. 
Новую школу построили быстро, 
почти за полгода, коллектив цен-
тра принимал активное участие в 
строительстве, учебный процесс 
начался 1 сентября 2006 года.

С первых дней было понятно, 
что при всем уважении к педаго-
гическому коллективу и ребятам, 
которые здесь учились, школа 
очень сложная. Как в зеркале 
были видны проблемы москов-
ского образования, когда одни 
школы получили негласное право 
отбирать контингент и работать 
с сильными, мотивированными 
детьми, социально благополуч-
ными семьями, а другие учили 
тех, кто туда по каким-то причи-
нам не попал. И среди учащихся 
центра образования № 1429 было 
немало детей, которых принято 
называть «трудными». Обе шко-
лы не пользовались популярно-
стью у жителей микрорайона.

И тогда мы решили доказать 
всем, что мы не самые плохие. 
Начали работать вместе – педа-
гогический коллектив, родители 
и дети.

– А новое здание не изме-
нило ситуацию? Все-таки со-
временные условия влияют на 
качество.

– Лишь отчасти. Мы по-
прежнему оставались микрорай-
онной школой – брали всех, кто 
к нам приходит, в лучших тра-
дициях Ямбурга, в центре была 
открыта «Школа русского язы-
ка» для детей мигрантов. Стали 
развивать инклюзию, и сегодня 
вместе со здоровыми сверстни-
ками в нашей школе получают 
образование дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья – с 
синдромом Дауна, расстройства-
ми аутистического спектра, ДЦП, 
колясочники…

Но мы все равно оказывались 
в неравных условиях со школа-
ми, имевшими право отбора. У 
нас около 500 детей, около 50 вы-

пускаются из 9 класса, и сегодня 
из них мы набираем только один 
10-й – старшая школа не всем 
интересна, кто-то предпочитает 
профессиональные колледжи, в 
другие школы уходят редко.

«Родители видят 
перспективы для 

ребенка здесь, на общей 
территории»

– К теме выбора школы мы 
еще вернемся, но сначала да-
вайте рассмотрим кейсы о при-
соединении детских садов. Как 
получилось, что они вошли в 
состав вашего центра образова-
ния?

– У нас и раньше было свое 
дошкольное отделение – подго-
товительная группа: по всей Мо-
скве открывались дошкольные 
отделения в школах, потому что 
в детских садах нужно было осво-
бодить места для ясельных групп, 
а в школах, наоборот, пустовали 
площади.

Дошкольное образование я 
считаю очень важным – не слу-
чайно в новом законе «Об обра-
зовании в РФ» оно стало первым 
уровнем общего образования. 
Мы объясняем родителям, что 
дошкольное образование – фун-
дамент для всего, что будет проис-
ходить с ребенком в дальнейшем. 
В детском саду идет серьезный 
образовательный процесс, пусть 
даже родители не всегда это по-
нимают и считают, что надо от-
дать ребенка в детский сад, чтобы 
он там кашу кушал.

Первый детский сад, кото-
рый вошел в состав нашего цен-
тра образования в 2010 году, 
расположен через дорогу. Идея 
объединения возникла, когда за-
ведующая детским садом собира-
лась на пенсию, и в этом смысле 
проблем у нас не было. Он стал 
нашим структурным подразделе-
нием – им руководит менеджер 
из нашего школьного коллектива, 
прошедшая переподготовку в об-
ласти дошкольного образования, 
а это очень важно для общения с 
профессионалами.

Сейчас идет процесс присо-
единения еще двух детских садов, 
которые начали объединяться 
между собой в сентябре прошло-
го года, – мы уже встретились с 
коллективами, подготовили до-
кументы. Здание одного из них 
было построено в 1917 году, там 
предстоит капремонт, и 60 детей 

и 15 сотрудников перейдут в дру-
гие здания в рамках одного ком-
плекса: никаких проблем с тру-
доустройством и поиском мест в 
других детских садах не будет, это 
тоже преимущество. Все здания – 
в шаговой доступности, в основу 
образовательного комплекса по-
ложен территориальный прин-
цип, никаких переходов через ма-
гистрали. Заведующая одного из 
этих детских садов – пенсионер, 
уважаемый человек в районе, пе-
дагогические коллективы тоже с 
большим уважением к ней отно-
сятся, и она остается руководить 
двумя детскими садами в долж-
ности моего заместителя. Без 
таких заместителей не обойтись, 
потому что у директора комплек-
са рук не хватит дотянуться до 
всех детских садов и заглянуть в 
каждую группу.

– Как проходил процесс объ-
единения с первым детским са-
дом? Каковы его итоги?

– Любое объединение со-
пряжено с тревогой родителей, 
и главный вопрос – не станет ли 
хуже. Опасения типичны: школа 
захватит детский сад, ставки со-
кратят, детей посадят за парты с 
трех лет, и к ним придут учителя 
начальной школы. И наша задача 
на первом этапе заключалась в 
том, чтобы родители не почув-
ствовали изменений, потому что 
любым изменениям можно дать 
разную оценку.

На втором этапе нужно было 
показать преимущества объ-
единения. Что видят родители 
детского сада? В первую очередь, 
благоустройство территории 
– Правительство Москвы вы-
делило на это 7,5 млн. рублей. 
Затем – серьезный ремонт в зда-
нии. Износился дидактический 
материал, игрушки – мы купили 
новые. Приняли участие в кон-
курсе «Детский сад года 2012» – 
победили в номинации «Детский 
сад – школа», и это было очень 
приятно, тем более что на этом 
конкурсе места просто так не раз-
давались. И Людмила Алексан-
дровна Мясникова – председатель 
Совета городской родительской 
общественности – обращала вни-
мание именно на то, не ущемлены 
ли интересы детского сада. А мы 
его не просто сохранили, но и 
дали новый импульс к развитию.

Более того: у родителей по-
явилась возможность познако-
миться с системой образования 
школы, они избавлены от пробле-

мы поиска начальной 
школы, куда пойдет 
их ребенок. Они ви-
дят перспективы для 
него, здесь, на общей 
территории, и ребен-
ку комфортнее идти в 
первый класс в своем 
образовательном ком-
плексе, чем в незнако-
мой школе.

Появились пре-
имущества и у пе-
дагогов. У нас чет-
ко прослеживается 
преемственность 
программ всех уров-
ней образования, и 
появляется единое 
профессиональное 
сообщество – учи-
теля и воспитатели 
собираются вместе, 
обсуждают резуль-
таты дошкольного и 

начального общего образования. 
Работа в таком едином профес-
сиональном сообществе намного 
эффективнее.

– Плюс еще повышается эф-
фективность использования 
бюджетных ресурсов при объ-
единении – это очевидный мо-
мент.

– Да, в детском саду зарпла-
та выросла в среднем на 10 тыс. 
рублей – от 30 до 40 тыс. руб., но 
до средней зарплаты учителей 
– 61 тыс. руб. – пока не доросла. 
Произошло сложение бюджетов 
– ни больше ни меньше. Бытует 
мнение, что при объединении 
власть ставит задачу урезать ре-
сурсы. Но никакого урезания в 
условиях нормативно-подушево-
го финансирования не было. А 
зарплата выросла, в том числе, за 
счет повышения эффективности 
расходования средств, сокраще-
ния лишних ставок администра-
тивно-управленческого состава. 
Например, в детском саду сокра-
тились должности заместителей 
по безопасности, по админи-
стративно-хозяйственной части. 
Плюс к этому – уже независимо 
от объединения – мы перевели на 
аутсорсинг стирку белья, уборку 
двора, перешли на комплексную 
услугу питания, которую оказы-
вает сторонняя организация.

– А в здании детского сада 
остались только его воспитан-
ники? Или же оно используется 
и в интересах школы?

– В здании детского сада – 
только дети дошкольного воз-
раста, а вот в школу мы перевели 
подготовительную группу, сейчас 
в ней 40 человек, чтобы освобо-
дить место под ясли.

– Дошкольная группа в шко-
ле точно не превращается в пер-
вый класс?

– Я сама работала в началь-
ных классах, и для меня всегда 
было важно не лишить ребенка 
детства, сохранить особенно-
сти игровой деятельности в 1–2 
классах, а уж в детском саду – тем 
более. В детском саду нельзя по-
сягать на детство – этот вопрос не 
обсуждается.

При этом стала совершенно 
очевидной тенденция, что дети 
адаптируются к школе легче. Они 
в нашем спортивном зале физ-
культурой занимаются, в зале 
ритмики танцуют, в актовом 
зале праздники проводят – при-
выкают к школьной среде. На 

уроки к первоклассникам иногда 
ходят как зрители – чтобы про-
сто посмотреть, что такое урок, в 
школьном музее для них экскур-
сии старшеклассники проводят. 
И надо видеть, с какой гордостью 
1 сентября на линейку приходят 
те, кто у нас воспитывался в до-
школьном отделении в течение 
года, – других детей они со шко-
лой знакомят.

«И не надо для этого 
пересекать пол-Москвы»

– Теперь давайте поговорим 
об объединении школ. В послед-
ние два года это особенность 
реализации образовательной 
политики в Москве. Зачем нуж-
но объединение? В чем смысл 
создания образовательных ком-
плексов?

– Как родитель выбирает 
детский сад? Выходит на улицу 
и ищет детский сад поближе к 
дому. Если там тепло, светло, чи-
сто, хорошо кормят, то родитель 
спокойно отдает туда ребенка. 
Кому придет в голову при нали-
чии рядом такого детского сада 
возить ребенка на другой конец 
Москвы?

Когда приходит время выби-
рать начальную школу, у родите-
ля возникает идеальный образ, и 
он начинает волноваться, искать 
школу, которая этому образу со-
ответствует. Понятно, что глав-
ное в начальной школе – учитель, 
и хорошего учителя можно найти 
даже в самой обычной школе. Но 
ведь родители, отдавая ребенка в 
первый класс, думают о том, что 
будет дальше – вплоть до выпуск-
ного, поэтому ищут школу с силь-
ным профильным образованием, 
имеющую связи с вузами. Нужно 
«застолбить» место, чтобы потом 
об этой проблеме забыть. И даже 
если хорошие учителя начальных 
классов есть в школе, которая 
расположена во дворе, родители 
туда ребенка не ведут, потому что 
не видят перспектив.

А эти перспективы очень важ-
ны: родитель должен понимать, 
что будет дальше. Как ребенок 
будет развиваться именно в этой 
школе, чтобы никуда не нужно 
было переходить? Отсюда не-
обходимость создания в каждом 
микрорайоне такого образова-
тельного пространства от дет-
ского сада до профильной стар-
шей школы, где каждый ребенок 
может получить качественное 
образование, и никаких проблем 
доступа к этому образованию у 
него не будет.

Чтобы реализовать эту идею, 
нужно проанализировать, какие 
ресурсы есть в районе: детсады, 
школа с хорошим начальным 
звеном, языковая школа, лицей с 
профильными классами… У каж-
дого учреждения – свои сильные 
стороны, и если объединить их 
ресурсы и выстроить единую об-
разовательную модель, это будет 
неоценимая помощь родителям 
и детям.

Речь может идти не только о 
школах и детских садах. Рядом с 
нашей школой расположено одно 
из зданий профессионального 
образования. Здание на 350 де-
тей, а учатся там 250, контингент, 
очевидно, и дальше будет сокра-
щаться. Такое учреждение тоже 
может войти в образовательный 
комплекс и стать его структур-
ным подразделением.

«В любой школе должны 
Столица нашей Родины по многим вопросам идет «впе-
реди России всей». Что касается образования, то сейчас 
в Москве происходит – и достаточно интенсивно – объ-
единение школ и создание образовательных комплек-
сов. Зачем объединять образовательные учреждения, 
как это влияет на жизнь москвичей и на качество об-
разования? Как реформа оценивается с точки зрения 
администратора обычной микрорайонной школы? 
Ситуация интересна тем, что идеи нашей собеседницы 
по созданию образовательного комплекса в отдельно 
взятом районе на сегодняшний день не реализованы 
в полной мере: есть определенные препятствия. Пока 
что к одной школе удалось присоединить три детских 
сада, а возможность объединения с другими школами 
только обсуждается. Думается, что разговор будет ин-
тересен и читателям «Глобуса». Итак, свои взгляды на 
проблему объединения образовательных учреждений 
излагает директор московского Центра образования 
№ 1429 имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва, 
почетный работник общего образования РФ Любовь  
ОЛТАРЖЕВСКАЯ.
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– Почему переход из школы 
в школу вам представляется та-
ким сложным? И сейчас можно 
выбрать хорошую «началку», 
доучиться до 7-го класса, а по-
том в лицей перейти. Да и пере-
ход из детского сада в школу 
– привычное явление. Или же 
возникают искусственные ба-
рьеры?

– Давайте посмотрим на это 
с позиции ребенка. Он пришел в 
детский сад – там с ним работают 
воспитатели, логопеды, психоло-
ги, складывается индивидуаль-
ная система работы, формиру-
ется, как сейчас модно говорить, 
его портфолио. Дальше он при-
ходит в школу – и все начинается 
с чистого листа. Даже если пред-
положить, что у школы с детским 
садом есть договор о сотрудниче-
стве, все равно весь опыт работы 
с этим ребенком не становится 
ресурсом для его дальнейшего 
образования, нужно потратить 
уйму времени, чтобы выстроить 
его образовательный маршрут 
с учетом его особенностей, спо-
собностей.

Философия образования 
сегодня меняется: не человек 
выстраивается под систему, а 
система – под потребности ре-
бенка. Мы это особенно хорошо 
поняли, когда начали работать с 
инклюзией. Но это касается не 
только детей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и 
одаренных детей, мигрантов – 
кого угодно. В образовательном 
комплексе есть возможность 
учесть самый широкий спектр 
потребностей.

Выбор всегда сопряжен со 
сложностями, метаниями, пере-
живаниями, и у каждого роди-
теля свои представления о хо-
рошей школе: один говорит, что 
вот только там счастье, а другой 
– что ни за что туда ребенка не 
отдаст. Но ведь в большом обра-
зовательном комплексе есть воз-
можность осуществлять этот вы-
бор в рамках одного учреждения, 
где нет никаких искусственных 
барьеров. Если в старшей школе 
хотя бы 5–6 классов, делим их 
на подгруппы – получаем 11–12 
профилей. Пожалуйста, выби-
райте!

– А как же конкуренция? 
Согласитесь, если в начальную 
школу ребенка отдают из-за 
того, что он потом попадет в хо-
рошую старшую школу, учите-
ля начального и среднего звена 
имеют все основания работать 
спустя рукава.

– Остаются же школы в дру-
гих, соседних микрорайонах, 
куда никто не запрещает отда-
вать детей. Поэтому комплекс 
должен стать привлекательным 
для родителей на всех ступенях. 
Нужно сделать так, чтобы, начи-
ная с ясельного возраста, люди 
поняли, что в школе, которая на-
ходится в их микрорайоне, они 
получат хорошее образование, и 
не надо для этого пересекать пол-
Москвы. Но право выбора у них 
все равно сохраняется.

– Зачем, например, вашей 
школе объединяться с какой-то 
другой школой? У вас как ди-
ректора какой в этом интерес?

– В нашей школе есть серьез-
ная задача создания профильных 
классов – пока у нас мало учени-
ков старшей школы, мы можем 
предложить ограниченный на-

бор профилей, хотя в начальное 
звено ежегодно набираем 2–3 
класса. Конечно, мы пытаемся 
решить проблему профилизации 
с помощью внутренних ресур-
сов, есть партнерство с вузами – 
например, с МГТУ, с Российской 
академией правосудия, – это ра-
бота на многие годы, но ведь есть 
еще внешние ресурсы.

Неподалеку расположен мно-
гопрофильный лицей, со всех 
районов Москвы дети туда при-
езжают, но каждый год стоит во-
прос, удастся ли набрать детей в 
8-й класс к 1 сентября. Почему 
бы нам не объединиться, чтобы в 
условиях единого образователь-
ного комплекса предоставить 
детям возможность получить и 
хорошее начальное образование, 
и профильное обучение, включая 
подготовку к ЕГЭ? Контингент 
гарантирован на всех ступенях.

Еще одна школа, которая на-
ходится неподалеку от нас, – язы-
ковая, а запрос на языковое обу-
чение у родителей есть везде – в 
каждой школе спрашивают, учат 
ли там иностранный язык. Но у 
языковой школы, как и у нас, сей-
час есть сложности с профиль-
ным обучением – ведь язык без 
углубленного изучения других 
предметов нужен лишь для тех, 
кто выбирает филологическое 
образование.

Таким образом, есть все пред-
посылки для объединения трех 
школ: в одной – сильное началь-
ное звено и дошкольное образо-
вание, в другой – профилизация 
и предпрофильная подготовка, 
в третьей – языковое обучение. 
Объединяются разные ресурсы, 
и от этого объединения родите-
ли и дети только выигрывают. 
Получается большое профессио-
нальное сообщество, в котором 
есть конкуренция между учите-
лями, которые, в конечном счете, 
тоже выигрывают. У них появля-
ется больше возможностей для 
карьеры, для дополнительного 
образования – того, чего нет в 
маленькой структуре.

– А сейчас что мешает ва-
шим детям после 7-го класса 
поступать в лицей или по необ-
ходимости переходить в языко-
вую школу?

– Какое же учреждение отдаст 
свой контингент? Мы их учили 
столько лет, они у нас воспитан-
ные, сильные, замечательные – и 
вдруг сами отправим их в другую 
школу, где они будут ЕГЭ хорошо 
сдавать и рейтинг той школы по-
вышать? Мы, конечно, не можем 
их насильно удерживать, но сде-
лаем все возможное, чтобы они у 
нас остались. А если мы с лицеем 
и языковой школой объединяем 
наши ресурсы, то работаем с од-
ним контингентом, решая общие 
задачи.

– Так в чем же дело? Почему 
вы еще не объединились?

– Самое сложное – убедить 
директоров других школ в том, 
что объединение в единый ком-
плекс проводится в интересах 
детей и, в конечном счете, по-
ложительно повлияет на наше 
общее качество образования. За 
последние два года сделано очень 
много для того, чтобы поднять 
статус директоров московских 
школ, значительно увеличить их 
заработок. И каждый директор, 
конечно, будет отстаивать свое 
рабочее место, свои преферен-

ции, и это его право. Если же это 
директор хорошей школы, с хо-
рошим коллективом, с традици-
ями, то за ним пойдут родители 
и учителя.

Именно поэтому процесс 
объединения школ в Москве 
идет не так быстро, как хотелось 
бы. И если родители возража-
ют против объединения – они 
выражают позицию директора. 
Когда мы первый раз на засе-
дании управляющего совета (а 
у нас очень сильный совет, ре-
ально принимающий решения), 
– обсуждали вопрос о создании 
образовательного комплекса, 
я объяснила, что происходит в 
системе образования города, и 
предложила искать партнеров – 
школы, с которыми можно было 
бы объединиться. Не было ни од-
ного голоса против.

– А если директором полу-
чившегося в результате образо-
вательного комплекса в резуль-
тате стали бы не вы, а кто-то 
другой?

– Нашему управляющему 
совету я сказала, что директор 
комплекса назначается на кон-
курсной основе, и окончательное 
решение принимает учредитель. 
Поэтому нет никаких гарантий, 
что эту должность займу я. Во-
просов это не вызвало.

«Единого плана 
объединения для всех 

школ в Москве нет  
и не может быть»

– Так или иначе, уже сегодня 
вы руководите образователь-
ным комплексом, состоящим из 
нескольких зданий. Возникают 
проблемы управленческого ха-
рактера?

– Сейчас я учусь в Институ-
те образования Высшей школы 
экономики, и мне очень понра-
вилось высказывание профессо-
ра Константина Ушакова о том, 
что любая инновация сопряжена 
с кризисом временной неком-
петентности. Все руководители 
комплексов поначалу пребывают 
в таком состоянии, и это неудиви-
тельно – опыта у нас нет. Вопрос 
только в том, насколько у челове-
ка сформирована способность к 
стратегическому мышлению.

Создание комплекса, конеч-
но, начинается с изменения си-
стемы управления. И хотя наш 
комплекс – небольшой, директор 
не может держать под контролем 
все процессы в каждом подразде-
лении. В школе я могу позволить 
себе роскошь знать в лицо каж-
дого ребенка, каждую семью – я 
действительно всех знаю, а вот в 
детских садах – уже нет.

– Это, кстати, аргумент про-
тивников объединения…

– Но каждого в лицо знают 
мои заместители, отвечающие за 
работу своих структурных под-
разделений. Задача директора в 
том, чтобы система управления 
работала, чтобы каждому ребен-
ку в комплексе было хорошо. Для 
этого каждого знать в лицо не-
обязательно.

– Еще один из аргументов 
против объединения заключает-
ся в том, что в Москве в разных 
школах, которые сейчас объеди-
няются, учатся разные дети – и 
по социальному составу, и по ин-
теллектуальным возможностям. 
Профессор-москвич не хочет, 

чтобы его сын сидел за одной 
партой с сыном дворника-ми-
гранта.

– В любой школе должны 
учиться разные дети – и с по-
вышенной мотивацией, и со 
сложностями в обучении. Что 
касается интеллектуальных 
возможностей, то если прове-
сти в т.н. элитных школах неза-
висимые замеры, вряд ли у всех 
детей обнаружатся выдающие-
ся способности и достижения.

Что касается расслоения по 
социальному признаку, то, дей-
ствительно, многие родители хо-
тели бы оградить своих детей от 
негативных воздействий среды. 
Но они должны понимать, что, 
окончив школу, ребенок, так или 
иначе, попадет в эту среду, и для 
успешной социализации у него 
должен быть наработан соци-
альный капитал. Иногда он даже 
важнее капитала интеллектуаль-
ного.

Мы должны создать такую 
образовательную среду, в ко-
торой будут формироваться 
одновременно социальный, и 
интеллектуальный капиталы. 
Интеллектуальный капитал – это 
широкий спектр возможностей 
выбора, в том числе профиля об-
учения. Социальный капитал – 
это общение с разными детьми. 
Сейчас, наверное, этим никого 
не удивишь, но еще в 2007 году 
я предложила перейти от школы 
для всех к школе для каждого – 
чтобы интересы каждого ребенка 
были учтены. И каждому ребен-
ку, который к нам приходит, мы 
выстраиваем индивидуальный 
образовательный маршрут, под 
каждого подстраиваемся. Раз-
витие инклюзии – лучшее тому 
подтверждение.

– Как вы считаете, необ-
ходимо ли создание в образо-
вательных комплексах школ 
ступеней – разумеется, при ус-
ловии, что детей достаточно, и 
ступени можно разместить в от-
дельных зданиях?

– Да, на каждом уровне обра-
зования – особая среда со своими 
отношениями, и школа ступеней 
– это, конечно, идеальная модель, 
причем начальная школа должна 
находиться в самом комфортном 
здании.

Еще одна перспектива – пере-
ход от линейного расписания к 
обучению в группах сменного 
состава. Уверена, что рано или 
поздно этот переход произойдет 
во многих московских школах, и 
у детей расширятся возможности 
общения в разных социальных 
средах. Идея ухода от линейного 
расписания, заложенная в новых 
образовательных стандартах, 
должна привести именно к такой 
системе.

Создание школы ступеней 
в условиях комплекса – долгий 
эволюционный процесс. Когда 
объединяются несколько школ, 
нельзя ставить родителей сразу 
перед фактом, что на следующий 
день дети будут учиться в другом 
здании. Нужно подготовить ма-
териальную базу, организовать 
взаимодействие между вошед-
шими в состав комплекса учреж-
дениями. И единой модели для 
всех быть не может – рассматри-
ваться должна каждая конкрет-
ная ситуация. Поэтому единого 
плана объединения школ в Мо-
скве нет и не может быть.

– Можно ли обойтись без 
объединения школ, но нала-
дить сетевое взаимодействие, 
возможность которого, кста-
ти, закреплена в новом законе 
«Об образовании в РФ»? Если 
не получается создать единый 
комплекс, если директора про-
тив, можно ведь просто со-
трудничать с соседними шко-
лами.

– Сетевое взаимодействие не 
предполагает изменения струк-
туры управления, и ситуация 
будет меняться медленно, опос-
редованно. Каждое учреждение 
в этом случае будет отстаивать 
свои интересы и бороться за 
контингент учащихся. И не всег-
да интересы детей в этом про-
цессе будут главными.

Разумеется, нельзя объ-
единять школы, которые к этому 
пока не готовы, – объединение 
не должно стать кампанейщи-
ной. В Москве так и происхо-
дит – Департамент образования 
отвергал очень многие проек-
ты создания образовательных 
комплексов, потому что в них 
не было логики, директора не 
понимали, зачем это нужно, не 
могли донести свою идею до ро-
дителей и педагогических кол-
лективов.

На мой взгляд, вопросы объ-
единения школ должны решать-
ся не на уровне директоров, а на 
уровне микрорайонных управ-
ляющих советов. Один директор 
не может убедить объединиться 
своего коллегу, но если бы о не-
обходимости объединения го-
ворили представители таких со-
ветов, процессы шли бы гораздо 
легче. И тогда директора пере-
станут выяснять между собой, 
кто из них возглавит комплекс, 
– подобные вопросы будут ре-
шаться руководством города по 
представлению управляющих 
советов. А пока родительская 
общественность в каждом уч-
реждении своя, сохраняется раз-
общенность.

По большому счету, сегодня 
в общем образовании родители 
выполняют роль инвесторов, 
потому что деньги, которое го-
сударство выделяет на образо-
вание, в школу приносит семья. 
Поэтому инициатива создания 
комплексов должна исходить от 
родительского самоуправления.

Что касается моих коллег-ди-
ректоров, прежде всего, в элит-
ных школах, то они сейчас от-
носятся к идее образовательных 
комплексов настороженно. Я их 
понимаю – у них были преферен-
ции в работе с детьми, и сейчас, 
в условиях нормативно-подуше-
вого финансирования, их тяжело 
терять, особенно если они много 
лет потратили на создание опре-
деленной модели и хотели бы 
продолжать спокойно работать. 
Но мы же должны понимать, что 
директор – фигура еще и госу-
дарственная, он представитель 
власти, он должен думать и о ре-
шении проблем образования в 
целом. А в Москве одна из основ-
ных задач – выравнивание стар-
товых возможностей получения 
качественного доступного обра-
зования для всех москвичей.

учиться разные дети»

Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2013/03/v-

lyuboy-shkole-dolzhnyi-uchitsya-
raznyie-deti/
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– Мой педагогический стаж 
составляет пять с половиной 
лет, и за это время у меня сфор-
мировалось чёткое убеждение, 
что мужчина-учитель – муж-
чина вдвойне. На сегодняшний 
день школам, бесспорно, не 
хватает мужского «вливания», 
вследствие чего страдают и 
ученики, ведь процесс их соци-
ализации проходит однобоко, 
– считает Дмитрий Логинов, 
учитель экологии, биологии и 
химии МАОУ «Гимназия № 87». 
– Общепринято, что учитель 
является представителем интел-
лигенции. По моему мнению, 
главная проблема отсутствия 
педагогов мужского пола в со-
временных школах заключается 
в восприятии, а точнее в отказе 
восприятия обществом данной 

профессии относительно силь-
ной половины человечества. 
Есть мужчины-работяги, и это 
знакомо и понятно, а вот муж-
чина-интеллигент явление для 
социума непривычное, и его не 
готовы принять. Именно поэто-
му я считаю, что среди подрас-
тающего поколения необходимо 
формировать толерантность к 
представителям разных про-
фессий, ломать стереотипы о 
неспособности мужчин зани-
маться воспитанием детей, тем 
более, когда их много.

На мой взгляд, сегодня су-
ществует несколько причин 
тому, что так мало мужчин-
учителей работает в школах, и 
главные из них – это непопуляр-
ность профессии педагога, от-
сутствие её почитания в нашей 

стране и сложившийся образ 
учителя как неуспешного чело-
века. Современные мужчины 
ориентированы на развитие и 
карьерный рост, которых, как 
считает большинство из них, 
невозможно добиться, работая 
в школе. Практика показывает, 
что это заблуждение, и предста-
вителю сильной половины чело-
вечества на этой стезе гораздо 
легче достичь профессиональ-
ных высот и пройти все ступени 
до руководящего поста за гораз-
до более короткий промежуток 
времени, чем женщине. Также 
хотелось бы отметить, что про-
фессия учителя очень сложная и 
энергозатратная, и, несмотря на 
то, что мужчины по своей сути 
более устойчивы и менее эмоци-
ональны, порой они просто не 

выдерживают таких нагрузок, 
вот почему профессия педагога 
снова не попадает в рейтинг по-
пулярных мужских специально-
стей.

Дмитрий Александрович 
рассказал корреспонденту «Гло-
буса», что стать учителем было 
его осознанным стремлением. 
Уже начиная с пятого курса 
обучения на педагогическом 
отделении Саратовского госу-
дарственного университета, он 
начал работать в гимназии № 87, 
где и по сей день осуществляет 
образовательно-воспитатель-
ный процесс. Дмитрий Алек-
сандрович считает, что главным 
отличием мужчины-педагога 
от женщины-педагога является 
его умение не зацикливаться на 
мелочах, менее эмоционально 
переживать рабочие ситуации, 
а главное – умение выстраи-
вать профессиональное, а не 
личностное взаимодействие с 
коллегами. Это не означает, что 
мужчина избегает личного кон-
такта, просто в первую очередь 
он делает ставку на достижение 
профессиональных целей и за-
дач, так как в большей степени 
настроен на построение карье-
ры. Кроме того, именно мужчи-
на-педагог способен не только 
анализировать ситуацию, но и 
находить рациональные реше-
ния.

Необходимо отметить, что в 
гимназии № 87 мужчины-учи-
теля составляют 10% от всего 
педагогического коллектива, 
что, по сравнению с другими об-
разовательными учреждениями 
города является достаточно не-
плохим показателем.

Дмитрий Логинов нисколь-
ко не жалеет о выбранной 
профессии, которая прино-
сит ему и доход, и моральное 
удовлетворение. Кроме того, «в 

возможности работать среди 
людей и для людей» он видит 
миссию служения государству 
и обществу, что также «подо-
гревает» желание развиваться 
и совершенствоваться в про-
фессиональном плане. Вообще, 
в педагогике для него главное 
найти подход к каждому ребён-
ку: несмотря на то, что система 
требований ко всем ученикам 
едина, он убеждён, что каждого 
из них необходимо довести до 
конечного результата индиви-
дуальным путём.

Работа учителя –  
это работа с детьми
С тем, что профессия школь-

ного педагога не является муж-
ской, не согласен и Денис Тыр-
син, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МОУ «СОШ № 43». Он считает, 
что мужчина-педагог необхо-
дим как в среднем, так и в стар-
шем звене.

– Безусловно, в начальной 
школе классным руководителем 
должна быть женщина, ведь она 
играет для малышей роль мамы. 
Но когда дети подрастают, они 
должны в равной степени испы-
тывать на себе как женское, так 
и мужское влияние, – высказал 
свою точку зрения Денис Ген-
надьевич. – Почему мужчины 
практически не идут работать 
в школы? Профессия педагога 
очень тяжёлая, и женщины в 
этом плане более выносливы. К 
сожалению, далеко не каждый 
мужчина может справиться 
со всеми трудностями данной 
профессии в силу не настолько 
развитых у него по сравнению 
с женщинами волевых качеств. 
Кроме того, не последнее место 
в данной проблеме занимал раз-
мер заработной платы учителя, 

Не мужская

В современном обществе бытует мнение, 
что профессия школьного учителя – за-
нятие неподходящее для представителей 
сильной половины человечества. Однако 
стоит отметить, что данная точка зрения 
обходит стороной преподавателей вузов, 
среди которых мужчины-педагоги нахо-
дятся в особом почёте и заслуживают все-
общего уважения. В то же время мы посто-
янно слышим о нехватке мужчин в средних 
общеобразовательных учреждениях. Се-
годня трудно найти школу, в которой рабо-
тало бы больше 3–4 мужчин-педагогов, а в 
некоторых учебных заведениях их вообще 
нет. В настоящее время известны случаи, 

когда даже такие предметы, как техно-
логия, ОБЖ и физкультура, приходится 
вести учителям-женщинам. Что же это – 
плоды феминизации или сложившийся в 
сознании представителей сильного пола 
непривлекательный имидж профессии 
педагога? Почему современные мужчины 
всё реже идут работать в школы, и все ли 
из них сходятся во мнении, что процесс 
обучения и воспитания детей – исключи-
тельно женская прерогатива? На эти и дру-
гие вопросы искал ответ корреспондент 
«Глобуса» вместе с теми представителями 
педагогической среды, которые считают 
свою профессию по-настоящему мужской.

Дмитрий Логинов признался, что стать учителем было его осоз-
нанным стремлением
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которая до последнего времени 
была очень низкой. Традицион-
но мужчина считается добыт-
чиком, кормильцем, и когда пе-
ред ним встаёт вопрос о выборе 
профессии, в первую очередь он 
думает о том, сможет ли этим 
заработком обеспечить достой-
ное существование своей семье. 
Даже начинающим педагогам 
необходима достойная заработ-
ная плата. Также немаловаж-
ным фактором, который может 
поспособствовать привлечению 
молодых людей на работу в шко-
лы, является предоставление им 
служебного жилья в рамках го-
сударственных программ или 
ипотечного кредита по снижен-
ной процентной ставке.

Ещё раз отмечу, что работа 
в школе очень тяжёлая, а совре-
менные дети сложные: под них 
часто нужно подстраиваться, 
где-то даже прогибаться. По-
этому методы стимулирования, 
направленные на привлечение 
в школы учителей-мужчин, 
это, конечно, хорошо, но если 
в самом человеке не заложено 
стремление быть педагогом, 
если нет в нём внутренней ис-
кры, никакие деньги и прочие 
блага не помогут. В моей семье 
нет учителей, поэтому на мой 
выбор профессии никто не вли-
ял. Признаться, я всегда мечтал 
работать с детьми, только долго 
не мог определиться, кем я хочу 
стать больше – педагогом или 
педиатром. Но выбор пал на 
сферу преподавательской дея-
тельности, и с пятого курса об-
учения в вузе я начал работать 
учителем физики в гимназии 
№ 5. Прошло почти пять лет, и 
меня пригласили занять долж-
ность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
в школе № 43. Так что карьер-
ные перспективы есть в любой 
профессии, и для человека, ис-
кренне любящего свою работу, 
стремящегося идти вперёд и 
развиваться, нет никаких для 
этого преград.

На вопрос корреспондента 
«Глобуса» о том, не чувствует ли 
Денис Геннадьевич себя «при-
теснённым» в женском кол-
лективе, он с улыбкой ответил, 
что с педагогами-женщинами 
встречается в основном в учи-
тельской или на совещаниях, а 
работа учителя – это, в первую 
очередь, работа с детьми. Так 
что никаких неудобств в этом 
плане он не испытывает. Денис 
Геннадьевич не только не жале-
ет о выбранной профессии, но и 
искренне гордится ей. В работе 
для него на первый план вы-
ходит ребёнок как личность, и 
кто бы он ни был: отличник, хо-
рошист, двоечник, хулиган, из-
балованный родителями – его 
нужно уважать, ценить и искать 
индивидуальный подход, имен-
но в этом заключается смысл 
профессии педагога.

Есть такое понятие – 
мужественность

Свою точку зрения на роль, 
которую играет в педагогике со-
временный мужчина, высказал 
победитель городского конкур-
са профессионального мастер-
ства «Учитель года – 2013» Ро-

ман Овсенев, учитель истории 
и обществознания МАОУ «Гим-
назия № 87».

– К сожалению, в настоящее 
время в обществе продолжает 
действовать стереотип, при-
шедший из советской эпохи, о 
том, что достойным для муж-
чины является только тяжёлый 
труд, хотя могу с уверенностью 
сказать, что профессия учителя 
не из лёгких. Я абсолютно не 
согласен с тем, что педагогика 
– не мужское занятие. Конечно, 
если мы говорим об учениках 
начальной школы, то мужчина-
педагог здесь будет не на своём 
месте, так как маленьких детей 
нужно уметь жалеть, успокаи-
вать, порой им бывает необхо-
димо «поплакаться», они ищут 
защиту у классного руководи-
теля-женщины, которая ассо-
циируется у них с мамой. Муж-
чине-учителю же всегда легче 
найти общий язык с взрослыми 
детьми, которым нужна силь-
ная рука.

На мой взгляд, молодые пар-
ни не идут в школы, потому что 
испытывают страх перед ра-
ботой с большим количеством 
детей. Зачастую сами ещё не 
имеющие семьи они боятся та-
кой серьёзной ответственности. 
Для того чтобы содействовать 
привлечению мужчин-педаго-
гов в школы, по моему мнению, 
в первую очередь необходима 
государственная поддержка, 
ведь первые годы работы в шко-
ле заработная плата молодого 
учителя невысока, а мужчины 
по своей натуре амбициозны и 
думают о семье, которую нуж-
но содержать. Для того чтобы 
повысить свою категорию, со-
брать достойное портфолио, 
должно пройти время. Кроме 
того, если говорить о существу-
ющих государственных про-
граммах, касающихся жилья 
для учителей – в них нужно ещё 
попасть, ведь квоты там очень 
небольшие. В этом вопросе, на 
мой взгляд, необходимо всевоз-
можными путями привлекать 
спонсоров, кроме того, актив-
ную поддержку должен оказы-
вать профсоюз.

Роман Русланович при-
знался: то, что он сегодня ра-
ботает школьным учителем 
– дело случая. Первоначально 
он не ставил перед собой цели 
стать педагогом: стечение об-
стоятельств, и мечта о работе 
следователем-криминалистом 
превратилась в педагогическую 
реальность. Однако сегодня Ро-
ман Русланович ни о чём не жа-
леет, искренне считая, что вот 
уже 13 лет находится на своём 
месте.

– Есть такое понятие как 
мужественность, – говорит 
он, – Мужчина-педагог внуша-
ет уверенность, на него можно 
опереться, он строит разговор 
с учениками как отец, в чём-то 
проявляя твёрдость, несвой-
ственную женщинам, которые 
могут дать слабину. Особенно 
заметно, как дети из неполных 
семей тянутся к мужчине-учи-
телю. Кроме того, мужчинам 
в большей степени свойствен-
но решать проблемы быстро и 
конструктивно.

В женском педагогическом 

коллективе Роман Овсенев чув-
ствует себя весьма комфортно. 
Он уверен, что главное в обще-
нии с представительницами 
прекрасной половины челове-
чества – уважение, обожание и 
юмор. А что касается учеников, 
то с ними важно разговаривать 
как с взрослыми людьми. Это 
поднимает в их глазах статус 
педагога.

Учитель истории и обще-
ствознания МОУ «Лицей № 4» 
Жан Страдзе рассказал кор-
респонденту «Глобуса», что по-
сле окончания исторического 
факультета Саратовского го-
сударственного университета 
его мечтой была преподава-
тельская деятельность в вузе. 
Однако стечение жизненных 
обстоятельств всё-таки приве-
ло Жана Жановича на работу 
в вечернюю школу г. Энгельса 
– авторитет пригласившего его 
директора во многом поспособ-
ствовал принятию решения по-
святить свою жизнь педагогике.

– Я пришёл на работу в шко-
лу и как человек, знающий, чего 
он хочет, и как человек, привык-
ший брать на себя ответствен-
ность. Проработав несколько 
лет в вечерней школе, я перее-
хал вместе с семьёй в Саратов и 
в 1987 году устроился на работу 
в лицей № 4. Какое-то время я 
параллельно работал и в лицее, 
и в Поволжской академии госу-
дарственной службы им. П.А. 
Столыпина (ныне Поволжский 
институт управления). Это по-
зволило мне увидеть все силь-
ные и слабые стороны нашей 
профессиональной деятельно-
сти.

Мужчина всегда рассматри-
вался обществом как добытчик, 
и эта ментальность продолжает 
сохраняться. Именно поэтому 
необходимо делать профессию 
педагога престижной как с точ-
ки зрения статусности, так и с 
точки зрения её экономической 
составляющей. Ведь приходя в 
школу, мужчина-педагог ставит 
перед собой вопрос: что он смо-
жет получить взамен? На мой 
взгляд, в учебных заведениях 
должно быть разумное соот-
ношение мужского и женского 
начала. Это позволит более ка-
чественно решать проблемы, 

существующие сегодня в сфе-
ре образования. В настоящее 
время мужчина в школе очень 
востребован, даже как чело-
век участвующий в диалоге без 
эмоций. Кроме того, и ученики, 
на мой взгляд, всегда в боль-
шей степени ориентированы на 
мужчину-педагога.

Я считаю, что всё-таки при-
шёл работать в школу неслучай-
но, так как у меня перед глазами 
был пример моих воспитателей 
детского сада, школьных учите-
лей и преподавателей вуза – на-
стоящих профессионалов свое-
го дела, любящих свою работу 
и посвящающих себя ей. Я ни-
сколько не жалею о выбранной 
профессии, и считаю: то, что 

многие мои ученики защити-
ли кандидатские диссертации, 
реализовали себя в различных 
профессиях – оценкой усилий 
педагога.

Песталоцци, Макаренко, 
Корчак, Сухомлинский – вели-
кие учителя, имена которых на-
всегда останутся в педагогике, 
учителя, труды которых чтут 
и современные преподаватели, 
ориентируясь на их пример. 
И никто не говорит о том, что 
профессия, которой они по-
святили жизнь – «не мужская». 
Неужели для того, чтобы твой 
труд уважали, нужно сначала 
войти в историю?

 работа?

Анна БУРЛАКОВА

Роман Овсенев считает, что молодые парни не идут в школы, 
потому что испытывают страх перед работой с большим ко-
личеством детей
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«О чём не поплакал – про то не споёшь…»

Большой русский писатель Ми-
хаил Николаевич Алексеев пронёс 
эту любовь через всю свою нелёг-
кую, полную испытаний жизнь. 
Подобно дедовскому саду в «Виш-
нёвом омуте», образ земли русской 
вновь и вновь возникает в каждой 
книге Алексеева. И не важно, бес-
крайняя ли целина перед нами или 
сжатая в горсти землица. «Вам зем-
ля доверена, её беречь надо, – гово-
рит один из его героев. – В ней всё 
ваше богатство. И не только ваше, 
но и детей ваших, и ваших прав-
нуков…» А ещё у Михаила Нико-
лаевича, участника Сталинград-
ской битвы, прошедшего огненное 
жерло Курской дуги, начинавше-
го войну рядовым в июле сорок 
первого, а закончившего воевать 9 
мая в Златой Праге, есть такое вот 
пронзительное сравнение: «Сол-
даты – это землепащцы, только по 
случаю войны надевшие защитную 
форму».

Солдаты и пахари… Тема по-
жинающей свой страшный урожай 
войны и тема колосящейся ради 
завтрашнего дня пашни неразрыв-
ны для Михаила Алексеева, по-
скольку произрастают из его, как 
сам он однажды обговорился на 
страницах «Роман-газеты», «жиз-
ненной и литературной судьбы». 
Судьбы, которую в полной мере 
разделил писатель со своим наро-
дом. Книга «Мой Сталинград» не 
даст тут слукавить. Да, невозмож-
но представить в устах Алексеева 
характерный для некоторых обо-
рот «эта страна», как бы отделя-
ющий мыслящего так человека от 
удела его предков, от корней родо-
вого древа. Весьма показательно, 
я думаю, что прототипом одного 
из самых ярких алексеевских ти-
пажей – Михаила Аверьяновича 
Харламова – стал дед автора, взра-
стивший когда-то дивный сад в 
Монастырском. Алексеев, мастер 
колоритных пейзажных зарисовок, 
изображает сад в самых разных то-
нах – цветущим, в пору вешнего 
лепесткового буйства, щедро пло-
доносящим, золотым по осени, за-
снеженным. И всегда – живым. Но 
вот в грозное предзимье сорок бе-
дового застучали топоры солдаток, 
любой ценой стремящихся спасти-
отогреть жизни детей своих, и за-
гудели яблоневые стволы в печах, 
и поднялись над Завидовскими из-
бами разноцветные дымки – анис, 
мальт, медовка из харламовского 
заповедного угодья…

Читаешь, и сердце сжимается: 
«На дровнях лежало одно-един-
ственное дерево, которое Фрося 
различила бы среди тысяч дере-
вьев, потому что это была её ме-
довка. Из искромсанного нелов-
ким, неумелым дровосеком комля 
красными раздроблёнными костя-
ми торчали обломки древесины и, 
точно свежая рана, кровоточили. 

Вершина свешивалась с дровней и 
волоклась по снегу, роняя по пути 
хрупкие от утреннего заморозка 
ветви, те самые ветви, на которых 
совсем ещё недавно грелись на 
солнце сочные и сладкие плоды».

И тени наивной идеализации 
не найти у Михаила Алексеева! 
С большой психологической убе-
дительностью и художественной 
смелостью показывает он драма-
тические эпизоды народной жиз-
ни, однако ни на секунду не теряет 
веры в светлую, созидающую силу 
народа, не сомневается в том, что 
всё по плечу ему, русскому паха-
рю-крестьянину, в котором даже 
война и коллективизация не смог-
ли убить крестьянскую природу. 
Кстати, именно Алексеев одним 
из первых в советской литерату-
ре заговорил о коллективизации 
и голоде в Поволжье как о всена-
родной трагедии. Роман «Драчу-
ны», название которого выросло 
из давних детских слёз, полностью 
автобиографический. Ведущееся 
от первого лица повествование 
отличается особой искренностью, 
прикровенностью, и когда разво-
рачиваются перед тобой картины 
умирающей от голода деревни, то 
и сам ты, как подросток-рассказ-
чик, начинаешь, кажется, чувство-
вать привкус колоба у себя во рту. 
«Многие мои родные и товарищи 
по школе померли у меня на глазах, 
многих из них закапывали в зем-
лю там, где их настигла голодная 
смерть», – писал Михаил Алексеев 
в «Автобиографии».

А вот уже из самого романа: 
«После половодья, когда наша реч-
ка Баланда возвращается в преж-
ние, привычные для неё берега и 
скликает в своё лоно разбежав-
шиеся во все стороны, по лесам и 
лугам, вешние воды, когда вместе 
с ними по бесчисленным рукавам, 
овражкам, рытвинам, проделан-
ным ими же в прежние вёсны, по 
колеям, углублённым шустрыми 
ручьями, по старице устремляют-
ся в обратный путь нагулявшиеся 
вволю и отнерестившиеся щуки, 
краснопёрки, жерехи, язи и всякая 
другая рыбья мелочь вроде ершей 
и уклеек – жители села Монастыр-
ское, мужская его половина, от 
мала до велика, выходят на про-
мысел. В дело пускаются снасти 
самые разнообразные, изготов-
ленные загодя, в долгие зимние 
вечера. Тут и вентери, и верши, и 
намётки... С вершами, вентерями и 
сачками уходят на луга, в лес, – к 
шумно сбегающим в материнское 
лоно Баланды ручьям…» Ну как 
же метко, с каким чувством мате-
риала написано! В кабинетах такое 
слово, к изустному тяготеющее, 
родиться не может! Эти строки ве-
сенней волей напеты, в них самая 
обычная, заурядная в общем-то, 
картина заволжской весны стано-

вится окрылённой и – в каждой 
мелочи, в каждой серебрящейся 
рыбьей чешуйке, в самой малой 
кочке! – живой. Материнское лоно 
реки – этим уже всё сказано.

Публикация «Драчунов» и раз-
вернувшаяся следом дискуссия о 
коллективизации, во многом вы-
званная также событийной ста-
тьёй выдающегося литературного 
критика Михаила Лобанова «Ос-
вобождение», опубликованной 
в 1982 году саратовским журна-
лом «Волга», стали своеобразным 
переломом в общественном со-
знании. Хотя главный редактор 
журнала, Николай Палькин, был 
снят за такой дерзкий редакцион-
ный ход со своего поста. Но дело 
было сделано, и привычная уже 
«деревенская тема» обрела новую 
глубину и социально-историче-
скую значимость, получила иной 
уровень осмысления. Кстати, когда 
выдающийся критик, публицист 
и общественный деятель Михаил 
Петрович Лобанов вместе с Алек-
сеевым приезжал в Саратов, на 
одном из выступлений, помню, 
его спросили о том, что главное в 
литературном произведении, на 
что нужно, так сказать, критиче-
ски обращать внимание в первую 
очередь? И ответ Лобанова мне 
хотелось бы донести именно до 
учителей-словесников. «Главное 
в литературе – художество». Он 
так и сказал тогда – «художество», 
произнося дорогое сердцу слово 
как-то по-особому, с глубочай-
шим внутренним пониманием. 
Ведь, если вдуматься-то, художе-
ственность не в одних пейзажных 
набросках и портретных деталях 
заложена, а прежде, может быть, 
всего – в правде.

Вот как рассказывает об исто-
рии создания «Освобождения» сам 
Михаил Лобанов в книге «Обол-
ганная империя»: «Летом 1982 
года мне позвонил из Саратова 
Николай Егорович Палькин, глав-
ный редактор журнала «Волга», и 
попросил меня написать для них 
статью о романе Михаила Алексе-
ева «Драчуны», опубликованном в 
предыдущем году в журнале «Наш 
современник». Я согласился и ре-
шил прочитать все, что написал 
до этого о деревне писатель… Чи-
тая, наконец, «Драчунов», пораз-
ительно было видеть, как правда 
в литературе способна выжечь 
все ложное вокруг себя, как недо-
пустима при ней любая фальшь, 
любая красивость, велеречивость. 
Писатель рассказал о том, что он 

видел, что пережил в детстве в сво-
ем родном селе Монастырском, на 
Саратовщине, поведал о страшном 
голоде 1933 года, поразившем По-
волжье, когда смерть косила массы 
людей: так впервые была сказана 
правда об этой народной трагедии, 
о которой до этого царило полное 
молчание в нашей художественной 
и исторической литературе…»

«Писать только то, что видел 
и сам пережил» – такова была пи-
сательская установка Михаила 
Алексеева, когда он принялся за 
осуществление многолетнего сво-
его замысла – документально-ав-
тобиографического романа «Мой 
Сталинград», над которым, в ито-
ге, проработал около тридцати лет. 
Междуречье Волги и Дона, опалён-
ное огнём войны, людские судьбы, 
навечно связанные огненными 
узами со Сталинградом. Я думаю, 
что без «Проклятых и убитых» 
Астафьева невозможно сегодня 
представить картину Великой от-
ечественной в русской литературе, 
но и без книги Алексеева – нельзя 
тоже.

«Драчуны», «Карюха» и «Ры-
жонка» образуют в творческом 
наследии писателя автобиографи-
ческую трилогию, художествен-
ное совершенство которой отме-
чали такие мастера, как Михаил 
Шолохов, Николай Асеев, Олесь 
Гончар. Но интересно: и многие 
сегодняшние авторы, в том числе 
и эстетически весьма удалённые 
от Алексеева, говорят о большом, 
природном его даровании. До-
пустим, Захар Прилепин пишет о 
«Карюхе» как о «достойной вне-
сения во все хрестоматии пронзи-
тельной повести». И подумалось: 
значит, в таланте Алексеева есть 
что-то объединяющее нас, сегод-
няшних, таких разных. А это до-
рогого стоит!

Объединение, прежде всего 
духовное, сохранение культурных 
национальных ценностей, сбере-
жение русского слова, – вот, если 
коротко, основные задачи, кото-
рые ставил перед собой Михаил 
Алексеев как главный редактор 
литературно-художественного 
журнала «Москва» – издания са-
мобытного, всегда независимо 
мыслящего, обладающего смелой 
гражданской позицией. В самом 
конце восьмидесятых, впервые по-
сле революции в нашей стране, на 
страницах «Москвы» печатается 
«История государства Российско-
го» Н. М. Карамзина, что на фоне 
тяготеющей к распаду политиче-

ской действительности восприни-
малось как призыв опамятоваться 
и не поддаваться разрушительным 
центробежным настроениям. Так 
что саратовцы могут гордиться: в 
разное время редакторами лучших 
литературных столичных журна-
лов были наши земляки – Фёдор 
Панфёров («Октябрь») и Михаил 
Алексеев («Москва»).

И вот ещё о чём хотелось бы 
сказать. Больше двадцати лет воз-
главлял Алексеев «Москву», ходил 
в редакцию на Арбате, 20, подол-
гу, работая, жил в Переделкино, 
и в Иркутске успел послужить, и 
пол-Европы прошагал в Великую 
Отечественную, и за границей ра-
ботал, но никогда ни на минуту не 
обрывал связи с Саратовщиной, 
бережно храня даже сам родной 
выговор: «Село наше некогда осно-
вали монахи одного из владимир-
ских монастырей… чтобы сеять 
тут лён, собирать пчелиный мёд, а 
по осени отправлять добычу… за 
тысячу вёрст в свой монастырь. С 
ними-то и докатилось к нам кру-
глое «о», на которое больше всего 
опирается, как на посох, житель 
села, наречённого Монастыр-
ским…»

Сады Монастырского, воспе-
тый Алексеевым омут близ села 
на речке Баланде с удивительно-
непроглядной, тёмно-вишнёвой 
водой, просто полевые цветы на 
обочинах дорог Калининского 
района, аткарские улочки, по кото-
рым спешил когда-то студент Ми-
хаил на занятия в педагогическом 
училище, скамеечка в сквере Пер-
вой учительницы в Саратове, где 
любил отдохнуть Алексеев после 
творческих встреч, – всё это живая 
память, и нам для потомков беречь 
её должно. Литературная премия 
имени М. Н. Алексеева, учреждён-
ная в Саратове и направленная на 
поддержку по-настоящему талант-
ливых художников слова, – как раз 
и противостоит беспамятству.

В кинофильме «Русское поле», 
снятом замечательным режиссё-
ром Николаем Москаленко по сце-
нарию Михаила Алексеева, глав-
ный герой, тракторист, выходит 
за околицу и всё не может отвести 
взгляда от пажити. Помню, меня 
потрясло, как, приехав – в который 
уж раз! – в Монастырское, Михаил 
Николаевич, поднеся ребро ладо-
ни к глазам, вглядывался и вгляды-
вался в полевую даль. Совсем рано 
осиротев, он смог сохранить вну-
треннее родство со своими земля-
ками, с самой почвой крестьянско-
го мира. И где бы ни был писатель, 
он всегда, на свой лад, возделывал 
поле русской словесности, был 
лично, как пахарь к пашне, прича-
стен к темам своих книг.

Выступая перед сельчанами, 
собравшимися у школы (отстро-
енной, кстати, по депутатской ини-
циативе Михаила Николаевича), 
едва заметно окая, от волнения 
поправляя воротник гимнастёрки, 
Михаил Алексеев прочитал тогда 
нараспев эпиграф не только, полу-
чается, к «Вишнёвому омуту», но 
и ко всей своей глубоко укоренён-
ной в русском поле, неотделимой 
от Саратовского дола жизни:

О чём не подумал – про то не 
расскажешь;

О чём не поплакал – про то не 
споёшь…

На полпути к Монастырскому, прямо на краю поля, ды-
шащего июньским полуденным жаром, автобус остано-
вился. Михаил Николаевич, ступая на родную землю, со-
рвал несколько сухостойких белых шапочек и поднёс к 
лицу. «Люблю солдатскую траву, – улыбнулся он винова-
то, – ещё с детства…» И в этом его невольном признании, 
в этом по-старчески дрогнувшем голосе послышалась 
вдруг и правда великая любовь – к полевым цветам, к 
берёзовым пересветам, к озорным синеглазым речуш-
кам-непоседам. Великая любовь к родным, независимо 
от степени родства, людям и родной земле – России…

Штрихи к портрету михаила Алексеева
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Об идее спорили. Воз-
никло множество вопро-
сов: где взять столько пре-
подавателей, где добыть 
техническое оборудова-
ние, кто возьмет на себя 
тиражирование фильмов, 
найдутся ли для этого не-
малые средства? Наконец, 
как «раздвинуть» и без того 
перегруженное расписание 
школьников, чтобы найти 
время для коллективного 
просмотра картин и для их 
обсуждения? Чем в этом 
расписании можно еще по-
жертвовать, если и так до 
предела ужаты курсы важ-
нейших дисциплин? Мно-
гие вообще полагают, что 
«навязывание» школьни-
кам фильмов только отвра-
тит их от кино, и пишут о 
новой затее с нескрываемой 
иронией.

Вопросы резонные. 
Особенно неясной кажется 
проблема педагогов: знато-
ков кино, способных рабо-
тать с детьми, на все школы 
не хватит даже в Москве и 
крупнейших мегаполисах, 
не говоря о малых городах 
и поселках. Впрочем, прак-
тика показывает: если есть 
инициативные, творчески 
мыслящие люди, все ста-
новится реальным и без 
«разнарядок» свыше. Об 
этом, в частности, говорит 
публикуемый ниже отклик 
директора екатеринбург-
ской школы № 16 Любови 

Безбородько: в этой школе 
такие занятия уже идут, и 
учеников они явно интере-
суют.

Министр образова-
ния Саратовской области 
Марина Епифанова заве-
рила, что курс «100 отече-
ственных фильмов» будет 
исключительно факульта-
тивным, без экзаменов и 
зачетов. А вести предмет не 
обязательно будут препода-
ватели истории и литерату-
ры – это могут быть учите-
ля другой специализации, 
которым будет интересно 
вести такой факультатив.

Министерство образо-
вания и науки Российской 
Федерации будет работать 
со списком 100 фильмов до 
начала следующего учеб-
ного года. Эксперты, среди 
которых психологи и пе-
дагоги, определят, в какой 
именно момент школьной 

программы стоит показы-
вать тот или иной фильм, 
и выработают при помощи 
коллег из киносообщества 
методические рекомен-
дации по внедрению кур-
са и проведению уроков. 
Возрастные ограничения, 
применяемые к тому или 
иному фильму, будут так-
же отдельно обсуждаться в 
министерстве образования.

Помимо выработки ме-
тодики, предстоит решить 
множество технических за-
дач: обеспечить школы со-
ответствующей техникой, 
предоставить им доступ к 
качественным копиям, ула-
дить все вопросы с автор-
скими правами.

Что касается проекта 
списка фильмов, Мари-
на Епифанова отметила: 
«Есть прекрасные фильмы: 
«Белеет парус одинокий», 
«Школьный вальс» «Не 
горюй!» Данелия – обяза-
тельно надо показывать в 
старших классах. От себя 
я бы добавила фильмы 
«Большая перемена», «До-
живем до понедельника», 
очень хороший фильм «Ро-
зыгрыш» о молодежи, о ее 
проблемах, о том, как слож-
но начинать жизнь в непро-
стом мире».

Экзаменов по истории 
кино не будет

Инициатива Никиты Михалкова ввести в 
школах курс кинообразования, призван-
ный наряду с уроками литературы форми-
ровать эстетические взгляды детей, полу-
чила продолжение. На сайте министерства 
культуры РФ размещен список из ста филь-
мов, которые рекомендованы для просмо-
тра в школах.

Любовь БЕЗБОРОДЬКО, директор 
школы № 16, Екатеринбург:

– Честно говоря, об этой идее я узнала 
только теперь, когда газета поинтересо-
валась мнением практиков. Но для меня 
она не нова: в нашей школе уже идут 
такие занятия. В этом учебном году мы 
приняли на работу пять молодых специ-
алистов, и каждому была поставлена за-
дача привнести в школьное образование 
что-то интересное. И вот педагог курса 
мировой художественной культуры Ана-
стасия Владимировна Дзех организовала 
для учащихся 10–11-х классов клуб лю-
бителей кино.

Мы исходим из того, что общеобра-
зовательная школа должна дать именно 
ОБЩЕЕ образование, т.е. познакомить 
детей с основами всех наук. Чтобы ребя-
та определились, чем они хотят и могут 
заниматься в своей профессиональной 
жизни. А главной задачей, я убеждена, 
все–таки является воспитание граждан, 
которые знают историю своей страны, 
имеют определенный уровень культуры 
и, как это ни избито звучит, будут чест-
ными, отзывчивыми, готовыми прий-
ти на помощь – порядочными людьми. 
Кино – неотъемлемая часть культуры, и 
надо учить не только его смотреть, но и 
видеть «за кадром» суть. И вот, еще до 

инициативы министерства, Анастасия 
Владимировна начала учить детей так, 
как чувствует и понимает культуру, как 
ее научили педагоги высшей школы, где 
она готовится к аспирантуре. Ребята 
смотрят фильмы в школе, ходят в кино-
театры и на выставки, обсуждают, кри-
тикуют, спорят – развиваются.

Но я считаю, что если такой курс вво-
дить повсеместно, – он должен быть фа-
культативным, чтобы ребята сами реша-
ли, нужно ли им это, – именно тогда они к 
нему потянутся. Техникой сегодня осна-
щены многие школы, так что база – есть. 
Но, конечно, все зависит от атмосферы в 
школе и от личности учителя, который 
умеет побудить детей к пониманию и 
самостоятельной оценке окружающего 
мира – добра и зла, прекрасного и без-
образного, главного и второстепенного. 
Мне очень хочется, чтобы в нашей школе 
все было именно так. Чтобы дети утром с 
радостью бежали в школу, а вечером ухо-
дили с ожиданием момента, когда снова 
туда придут. А молодые учителя прихо-
дили на работу с удовольствием, потому 
что знали: их работа нужна обществу, 
она престижна и достойно оплачиваема.

Я все это чувствую сильнее, чем 
пишу. Но искренне верю, что у нас все 
получится.

1. А если это любовь? –  
Ю. Райзман, 1961

2. А зори здесь тихие –  
С. Ростоцкий, 1972

3. Адмирал Нахимов –  
В. Пудовкин, 1946

4. Айболит-66 – Р. Быков, 
1966

5. Александр Невский –  
С. Эйзенштейн, 1938

6. Андрей Рублев – А. Тар-
ковский, 1966

7. Аэлита – Я. Протазанов, 
1924

8. Баллада о солдате –  
Г. Чухрай, 1959

9. Бег – А. Алов, В. Наумов, 
1970

10. Белеет парус одинокий 
– В. Легошин, 1937

11. Белое солнце пустыни 
– В. Мотыль, 1969

12. Белорусский вокзал – 
А. Смирнов, 1970

13. Берегись автомобиля – 
Э. Рязанов, 1966

14. Бесприданница –  
Я. Протазанов, 1936

15. Бриллиантовая рука – 
Л. Гайдай, 1968

16. Броненосец «Потем-
кин» – С. Эйзенштейн, 1925

17. В бой идут одни «ста-
рики» – Л. Быков, 1973

18. В огне брода нет –  
Г. Панфилов, 1968

19. Веселые ребята –  
Г. Александров, 1934

20. Внимание, черепаха! – 
Р. Быков, 1969

21. Война и мир – С. Бон-
дарчук, 1965-1967

22. Волга-Волга – Г. Алек-
сандров. 1938

23. Восхождение – Л. Ше-
питько, 1976

24. Гамлет – Г. Козинцев, 
1964

25. Дама с собачкой –  
И. Хейфиц, 1960

26. Дворянское гнездо –  
А. Кончаловский, 1969

27. Девять дней одного 
года – М. Ромм, 1961

28. Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен 
– Э. Климов, 1964

29. Доживем до понедель-
ника – С. Ростоцкий, 1968

30. Друг мой, Колька! –  
А. Салтыков, А. Митта, 1961

31. Дядя Ваня – А. Конча-
ловский, 1977

32. Ёжик в тумане –  
Ю. Норштейн, 1975

33. Живые и мертвые –  
А. Столпер, 1963

34. Застава Ильича (Мне 
двадцать лет) – М. Хуциев, 1964

35. Звезда – А. Иванов, 
1949

36. Земля – А. Довженко, 
1930

37. Зеркало – А. Тарков-
ский, 1974

38. Золушка – Н. Кошеве-
рова, М. Шапиро, 1947

39. Иван Грозный (1-2 
серии) – С. Эйзенштейн, 1944-
1946

40. Иваново детство –  
А. Тарковский, 1962

41. Иди и смотри – Э. Кли-
мов, 1985

42. Илья Муромец –  
А. Птушко, 1956

43. История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж – А. Кончалов-
ский, 1967

44. Калина красная –  
В. Шукшин, 1973

45. Ключ без права переда-
чи – Д. Асанова, 1976

46. Королевство кривых 
зеркал – А. Роу, 1963

47. Красные дьяволята – 
И. Перестиани, 1923

48. Крылья – Л. Шепитько, 
1966

49. Курьер – К. Шахназа-
ров, 1986

50. Летят журавли – М. Ка-
латозов, 1957

51. Маленькая Вера –  
В. Пичул, 1987

52. Марья-искусница –  
А. Роу, 1959

53. Мать – В. Пудовкин, 
1926

54. Машенька – Ю. Райз-
ман, 1942

55. Месть кинематографи-
ческого оператора – В. Старе-
вич, 1913

56. Мечта – М. Ромм, 1941
57. Молодая гвардия –  

С. Герасимов, 1948
58. Монолог – И. Авербах, 

1972
59. Морозко – А. Роу, 1964
60. Начало – Г. Панфилов, 

1970
61. Не горюй! – Г. Данелия, 

1969
62. Необычайные при-

ключения мистера Веста в 
стране большевиков – Л. Куле-
шов, 1924

63. Неоконченная пьеса 
для механического пианино – 
Н. Михалков, 1976

64. Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова –  
Н. Михалков, 1979

65. Неуловимые мстители 
– Э. Кеосаян, 1966

66. Новый Гулливер –  
А. Птушко, 1935

67. Обыкновенный фа-
шизм – М. Ромм, 1966

68. Они сражались за Ро-
дину – С. Бондарчук, 1975

69. Освобождение –  
Ю. Озеров, 1972

70. Охота на лис – В. Аб-
драшитов, 1980

71. Пацаны – Д. Асанова, 
1983

72. Петр Первый – В. Пе-
тров, 1937

73. Печки-лавочки –  
В. Шукшин, 1972

74. Пиковая дама – Я. Про-
тазанов, 1916

75. Плохой хороший чело-
век – И. Хейфиц, 1973

76. Подвиг разведчика –  
Б. Барнет, 1947

77. Покаяние – Т. Абуладзе, 
1984

78. Подранки – Н. Губенко, 
1976

79. Проверка на дорогах – 
А. Герман, 1972

80. Путевка в жизнь –  
Н. Экк, 1931

81. Радуга – М. Донской, 
1943

82. Республика Шкид –  
Г. Полока, 1966

83. Семеро смелых – С. Ге-
расимов, 1936

84. Смелые люди –  
К. Юдин, 1950

85. Стенька Разин (Пони-
зовая вольница) – В. Ромаш-
ков, 1908

86. Сто дней после детства 
– С. Соловьев, 1975

87. Собачье сердце –  
В. Бортко. 1988

88. Судьба человека –  
С. Бондарчук, 1959

89. Тихий Дон – С. Гераси-
мов, 1957-1958

90. Утомленные солнцем – 
Н. Михалков, 1994

91. Холодное лето пять-
десят третьего – А. Прошкин, 
1987

92. Чапаев – Г. Васильев,  
С. Васильев, 1934

93. Человек с киноаппара-
том – Д. Вертов, 1929

94. Чужие письма –  
И. Авербах, 1975

95. Чук и Гек – И. Лукин-
ский, 1953

96. Чучело – Р. Быков, 1983
97. Школьный вальс –  

П. Любимов, 1978
98. Щит и меч – В. Басов, 

1968
99. Юность Максима –  

Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934
100. Я шагаю по Москве –  

Г. Данелия, 1963

Проект списка 
«100 фильмов»
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Спать и высыпаться, ложиться рано и не клевать к вече-
ру носом, чувствовать себя бодрым и полным сил – мечта 
каждого жителя мегаполиса. На практике единицы могут 
похвастаться здоровым полноценным сном.

Из совы – в жаворонки.  
Жаворонки правят миром. А совы?..

По материалам сайта www.vmdaily.ru

По данным немецких и ав-
стрийских исследований, каждый 
второй житель мегаполиса муча-
ется от нарушений сна. А что еще 
делать, когда жизнь большого го-
рода не совпадает с биологически-
ми часами? Если работать, учиться 
и полноценно воспринимать ин-
формацию можно только ночью, а 
социальная среда диктует просы-
паться вместе с солнцем и пульси-
ровать с городом в одном ритме? 
Как поменять свой режим дня без 
ущерба для здоровья и возмож-
но ли это? За консультациями мы 
обратились к сомнологам (специ-
алист по сну – ред.) и психологам.

Кандидат медицинских наук, 
сомнолог Михаил Полуэктов 
определяет границы, где заканчи-
ваются «совы» и начинаются «жа-
воронки»:

– Склонность человека к утрен-
ней или вечерней активности под-
мечена очень давно, в зависимости 
от нее все мы условно делимся на 
сов и жаворонков. Однако есть 
промежуточные хронотипы, кото-
рым все равно, когда активничать, 
их называют голубями. Также вы-
деляют ложных сов и жаворонков.

– В период депрессии некото-
рые люди могут специально просы-
паться позже или раньше вставать, 
их называют ложными совами и 
жаворонками, – объясняет Михаил 
Полуэктов.

По словам эксперта, клетки сов 
и жаворонков имеют разный пе-
риод активности, доказывающий 
о генетической предрасположен-
ности.

– Биологический ритм жаво-
ронков меньше 24 часов, их вну-
тренние сутки заканчиваются бы-
стрее, чем астрономические, они 
раньше просыпаются и ложатся 
спать. У сов период бодрствования 
продолжается, когда астрономиче-
ские сутки уже закончены, – пояс-
няет специалист по сну.

Получается, природа сама ко-
дирует человека на вечернюю или 
утреннюю активность? У психоло-
га Бориса Новодержкина на этот 
счет совсем другое мнение:

– Совы и жаворонки – это пси-
хологические качества, а не генети-
ческая предрасположенность. Если 
нужно встать рано, человек сдела-
ет это и, естественно, уснет, когда 
устанет его организм. Не стоит 
оправдывать свою лень особенно-
стью биоритмов.

К сожалению, как бы многие ни 

хотели вставать с первыми петуха-
ми, организм сопротивляется, от-
вергая принудительную утреннюю 
побудку.

Инструкция по превращению 
совы в жаворонка

Елена Царева, врач-сомнолог:
– На сколько часов вы меняете 

свое время, столько дней вам нуж-
но для адаптации. Проявляйте ак-
тивность, когда это нужно, и созда-
вайте принудительные условия для 
засыпания. К примеру, чтобы стать 
жаворонком, нужно быть макси-
мально активным утром: самое эф-
фективное – сделать зарядку.

– Выпить кофе.
– Сделать глоток свежего воз-

духа.
– Получить заряд ультрафиоле-

та. Воздействие естественного све-
та (голубого или ярко белого) пре-
пятствует выработке мелатонина 
и избавляет от сонливости. Чтобы 
раньше заснуть – улучшайте усло-
вия засыпания: убирайте лишние 
раздражители, можно принимать 
мелатонин в таблетках, чтобы он 

начал вырабатываться раньше.
При этом такая кардинальная 

перестройка биологических рит-
мов, как утверждает Елена Царева, 
может стать причиной дневной 
сонливости, вторичной бессонни-
цы и неполадок со здоровьем.

Здоровый сон
– Сон – очень важный процесс, 

на который у человека должно ухо-
дить от 4 до 12 часов, – продолжает 
врач-сомнолог. – Люди, испытыва-
ющие повышенные умственные и 
физические нагрузки, подростки 
нуждаются в большей продолжи-
тельности сна. Для поддержания 
нашего организма в тонусе и для 
тех, кто хочет похудеть, сон осо-
бенно важен. Во время сна у всех 
вырабатывается соматотропный 
гормон. У детей он выполняет 
функцию роста, а у взрослого чело-

века помогает расщеплению жира. 
К тому же, у мужчин во время сна 
вырабатывается тестостерон.

Категорически не советуется в 
выходные высыпаться за всю рабо-
чую неделю. Организм восприни-
мает такое смещение ритма очень 
тяжело. Возникает дневная сонли-
вость, чувство разбитости.

Звездные сони 
и ранние птахи

Александр Куприянов, редак-
тор газеты «Вечерняя Москва»:

– Порядок мира, данный нам 
создателем, не предусматривает 

ночную работу и дневной сон. Есть 
некий свод правил и законов, су-
ществующих вне политики, систе-
мы и вне государств, которые не 
могут быть подвергнуты пересмо-
тру. И переделать мир под психоло-
гические и биологические особен-
ности организма нельзя. Прошли 
тысячелетия, но основные функ-
ции человека – размножаться и до-
бывать себе и своей семье средства 
для существования – являются 
основными для всех. Кто не хочет 
так жить – неизбежно выпадает из 
социума. И не важно – дворник ты 
или редактор газеты. Мир делают 
жаворонки, а совы только приспо-
сабливаются. И это естественно.

Юрий Вяземский, заведую-
щий кафедрой мировой литера-
туры и культуры МГИМО:

– Утром у меня хорошее на-
строение, есть вдохновение, могу 

писать, работать. К вечеру я тупею, 
«совею», и мне это не нравится.

Мария Кожевникова, актриса, 
депутат Государственной Думы, 
член комитета по культуре:

– Я, как очень многие творче-
ские люди, сова. Веду ночную ак-
тивную жизнь. Утром умываюсь 
ледяной водой или принимаю кон-
трастный душ.

Марина Хлебникова, певица:
– Ложусь в 5 утра на протяже-

нии 16 лет. Встаю в 14.00 и то, если 
меня разбудят. Обычный будиль-
ник давно не берет. Прошу трезво-
нить мне в назначенное время всех, 
кого можно. Разлепив глаза, выпи-
ваю «чашку кофею», свежевыжатый 
сок, неплотно завтракаю. Чтобы за-
снуть включаю какой-нибудь нуд-
ный сериал, типа «Доктор Хаус», и 
медленно проваливаюсь в сон.

Барии Алибасов, музыкаль-
ный продюсер группы «На-На»:

– На сон уходит слишком мно-
го времени, а это мешает моей ра-
боте. Мой мозг работает постоянно 
– концерты, новые шоу, костюмы, 
декорации, солисты... Если бы я 
мог, вообще бы не спал. А так, при-
ходится отключаться на 15 минут 
каждые два часа. Именно столько 
нужно мне для восстановления 
сил.

Кирилл Серебренников, теа-
тральный и кинорежиссер, худо-
жественный руководитель театра 
им. Гоголя:

– Ложусь очень поздно и рано 
встаю. Чувствую себя при этом 
прекрасно. Веду здоровый образ 
жизни – не пью, не курю, не ем 
мясо, занимаюсь йогой.

Костя Цзю, боксер:
– Я, как и большинство боксе-

ров, привык вставать очень рано, 
потому что первые тренировки 
проходят утром. Но в то же время 
основные бои проходят вечером, и 
к этому времени мне необходимо 
быть в форме. В спорте вообще нет 
разделения на сов и жаворонков, 
есть слово «надо».
Общие правила переключения 

на режим отдыха:
● Хорошенько проветривайте 

комнату.
● За час до сна желательно от-

влечься от компьютера, стараться 
не смотреть телевизор.

● Помогает заснуть массаж с 
лавандовым или кипарисовыми 
маслами.

● Прогулка или теплый душ хо-
рошо расслабляют.

● Засыпанию может помочь со-

четание меда с половиной стакана 
теплого молока или чашкой мятно-
го чая.

Как сове проснуться утром
● Заведите себе «мягкий» бу-

дильник, чтобы пробуждаться по-
степенно.

● Проснувшись, вставайте 
сразу же, иначе «еще минуточку» 
или «еще чуть-чуть» превратятся в 
сладчайший сон – и, как результат, 
вы все на свете проспите.

● Горячий или контрастный 
душ – обязательный и эффектив-
ный прием для пробуждения. Од-
нако для сов он не должен быть 
горячее 33 градусов по Цельсию и 
холоднее 24.

● Натуральный кофе после 
водной процедуры не помешает, 
только надо знать меру, чтобы не 
навредить желудку, сердцу и мозгу.

● Окончательно проснуться 
помогут элементы массажа: расти-
рание мочек ушей и ладоней, рас-
чесывание волос, нанесение крема.

Как жаворонку взбодриться 
вечером

● Контрастный душ.
● Кратковременный сон.
● Чашка чая с лимоном после 

этих процедур.
● Выпейте холодный и кислый 

напиток: апельсиновый сок, клюк-
венный морс, воду с лимоном.

● Опустите ладони (если по-
зволяют условия, то и стопы ног) в 
холодную воду.

Завтрак для жаворонка
Завтрак должен проходить че-

рез полчаса или час после пробуж-
дения, быть калорийным и полно-
ценным. Для него подойдут омлет, 
творог, молочные каши, бутербро-
ды с колбасой и сыром. Белковую 
пищу желательно дополнить ви-
таминными салатами с овощами. 
А вот от кофе за завтраком жаво-
ронкам лучше отказаться. Их при-
родной бодрости и так достаточно, 
кофе может привести к перевоз-
буждению и последующему упадку 
сил к середине дня.

Завтрак для сов
Полезно будет выпить теплой 

водички или чаю, которые ускорят 
пробуждение и запустят работу 
пищеварительной системы. Про-
хладные напитки «затормажива-
ют» сонный организм. На завтрак 
можно позволить себе чашечку 
кофе. Но не на голодный желу-
док. Поскольку пищеварительная 
система «совы» с утра работает 
медленно, первый прием пищи не 
должен содержать тяжелых белков. 
Никакой яичницы с колбасой. Для 
тех, кто просыпается поздно, по-
дойдут легкие кисломолочные про-
дукты – йогурт, творог от 1 до 9% с 
бананом или киви, мюсли, тосты с 
вареньем или джемом и та же каша.

На практике единицы могут похвастаться здоровым полноцен-
ным сном.

Александр Купер «Ёкарный бабай». Документаль-
ная проза. М. 2009. Глава «Маляры и коммунисты. 
Опыт ремонта квартиры в Англии».

«Солнце встает на Востоке. И первым оно освеща-
ет Японию и Корею. Японцы просыпаются в 8 утра, 
весь мир еще спит... Они встают рано и начинают де-
лать транзисторы, собирают свои «Сони» и «Панасо-
ники». Глубокая культура, иероглифы. Все дела. Даль-
ше солнце идет в Россию. В районе Москвы оно по 
мировому времени появляется где-то в 12 дня. То есть 
до обеда еще есть время. Транзисторы уже сделаны, 
нету смысла их делать в России по новой. Лучше чем-
то другим заняться. Поэтому у нас фантастические 
писатели, журналисты, актеры, художники. Дальше 
солнце в Европе появляется – а это уже два часа дня 

– обед кончился. Транзисторы уже сделаны. Книжки 
написаны. Артисты все сыграли. И на Западе начина-
ют делать «Грюндиги». Которые хоть и неплохие, но 
с японскими аналогами тягаться не могут. Дальше – 
океан. В Америке люди по мировому времени встают 
часов в 8 вечера. Все сделано, все написано. Им уже 
спать ложиться через 4 часа. Времени мало, надо бы-
стро все делать! Поэтому все люди, которые любят 
поспать подольше, валят туда, чтоб за минимальное 
количество времени сделать большую работу. Они за 
200 лет вон сколько успели. Дальше солнце встает на 
востоке, и вся история идет по новой. Так что если ты 
в России родился, не пытайся сделать свой транзи-
стор, не старайся наладить вою жизнь, как в Европе, и 
тем более не торопись, как в Америке».

    ЦИТАТА

В ходе психологических ис-
следований было доказано, что 
жаворонки трудятся более эф-
фективно, чем совы. Их трудо-
способность выше. Зато совы 
лучше приспосабливаются к 
сменной работе и легче перено-
сят перелеты.

    ксТАТИ

Леонардо да Винчи спал по 15 минут каж-
дые 4 часа, сокращая таким образом 
свой суточный сон до 1,5 часов. Наполеон 

спал не более 4 часов в сутки, Петр I, Шиллер, 
Гете спали по 5 часов в сутки, а Эдисон тратил 
на сон всего 2 – 3 часа в сутки.



В деревне на завалинке курят 
два мужика:

– Вчеpа девеpь из самоей 
Амеpики пpиехал, сигаpетой 
yгощал – «Мальбоpо» называется.

– Hy и как оно?
– А, так себе. Пока кypишь 

етот, как его, фильтеp – хpеново, 
а потом, как «Пpима».

* * *
Человек звучит гордо, а если 

прищемить – пронзительно.
* * *

Внук, который провел все 
лето у бабушки в деревне, изме-
ряет давление лучше участкового 
врача.

* * *
У оленей-самцов чем больше 

и ветвистее рога, тем красивее 
самец. Не так у людей: чем боль-
ше рога у мужика, тем красивее 
самка.

* * *
– Опишите себя в трех сло-

вах.
– Ленивый.

* * *
– Прикинь, видел новое 

устройство. Прикольно: клави-
атура напрямую подсоединена к 
принтеру, работает без процес-
сора, питания и драйверов.

– Пишущая машинка, что 
ли?

* * *
Он так неуклюже обращался с 

ножом и вилкой, что уже два раза 
отсидел.

* * *
Увидев падающую звезду, 

мальчик не успел сформулиро-
вать желание и получил на день 
рождения только велоси.

* * *
Парень – своей девушке:
– Смотри, звезда падает. За-

гадывай быстрее желание.
– Я хочу, чтобы ты на мне же-

нился.
– Ой, смотри! Обратно вверх 

полетела.
* * *

На русских мальчишниках 
девушка выпрыгивает не из 
торта, а из селедки под шубой.

* * *
– Как у тебя с твоей девуш-

кой?
– Расстались.
– А чего?
– Поругались. Она кричит: 

«Ты не любишь меня!». Я ей: 
«Оля, да люблю я тебя».

– А она?
– А она Лена.

* * *
Классическая ошибка, ко-

торую совершают проектиров-
щики абсолютно надежных 
систем, – недооценка изобре-
тательности клинических иди-
отов.

* * *
Четвертая бутылка водки 

убедила Ивана, что девушка 
так красива, что он ее недосто-
ин.

* * *
Как победить в споре с де-

вушкой?
1. Начни спор с девушкой.
2. Заплачь первым.

* * *
Счастливое замужество – 

это когда смотришь на прохо-
дящего мимо офигенного парня 
и думаешь: «Блин, какая куртка 
классная! Надо мужу такую ку-
пить».

* * *
Что ни говорите, а западное 

общество гораздо толерантнее 
нашего. Так, у нас принято го-
нять писающих в лифтах маль-
чиков, а на Западе им ставят 
памятники.

* * *
Мужчины обычно все вещи 

вешают на пол.
* * *

Полиция перевыполнила 
план по внедрению опера-
тивников в бандитские груп-
пировки. На данный момент 
насчитывается уже 15 банд, 
состоящих полностью из опе-
ративников МВД.

* * *
Водители маршруток не ло-

жатся спать, пока в кровати не 
наберется 15 человек.

* * *
Девушка – своему парню:
– И что бы ты без меня де-

лал?
– Да то же, что и с тобой, 

только с другой.
* * *

Девочка с пирсингом, купаясь 
в реке, поймала судака на пупок.

* * *
– Я горжусь двумя вели-

кими людьми – Гагариным и 
Ньютоном. Один попытался 
сбежать с этой планеты, а вто-
рой доказал, что у первого ни-
чего не выйдет.

* * *
Работая в Москве кондукто-

ром, житель Монголии до сих пор 
думает, что собирает с русских 
дань.

* * *
На самом деле папа Карло 

был убежденным сторонником 
теории Дарвина.

Поэтому сначала он выстро-
гал из полена обезьяну и только 
потом из нее сделал Буратино.

* * *
Детство – это время, когда 

говорят всякую ерунду, соверша-
ют дурацкие поступки, задают 
глупые вопросы. Но есть люди, ко-
торым этого времени не хватило.

* * *
Если вы захотели сосчитать 

количество иголок у ежика, а 
ему некогда, сядьте на него, а по-
том у зеркала, не спеша, посчи-
тайте количество уколов.

* * *
На днях открыли памятник 

вандалам. Вандалы в растерян-
ности.

* * *
Дети пишут сочинение на 

тему «Что бы я сделал, если бы 
выиграл миллион долларов?». 
Вовочка посмотрел на свою те-
традь, исписанную колонками 
сложных вычислений, и тянет 
руку вверх:

– Марьванна! А еще 100 бак-
сов добавить можно?

* * *
Если мужчина долго-долго 

смотрит тебе в глаза – можешь 
быть уверена: все остальное он 
уже осмотрел.

* * *
– В свободное время я раз-

гадываю американские кросс-
ворды.

– Что это за кроссворды та-
кие?

– Замечательная вещь – надо 
просто обводить буквы квадра-
тиками

* * *
Занятия по политологии. 

Преподаватель:
– Записывайте: народ – это 

много людей, а толпа – ни одного.
* * *

Особенность памяти студен-
та: не знал, но вспомнил!

* * *
Объявление: «Потерялся 

мальчик. Пять лет. Зовут Саша. 
Если кто найдeт, просим: дайте 
ему хорошее образование».

* * *
Достоевский ФМ. Это не ра-

дио. Это книги.
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1. Иннокентий Анненский 
писал, что идеальный поэт по-
очередно, если не одновременно, 
являлся и пророком, и кузнецом, и 
гладиатором, и Буддой, и:

А. Анатомом.
Б. Монахом.
В. Пахарем.
Г. Убийцей.
2. …Изводишь единого слова 

ради
Тысячи тонн словесной 

руды…
Владимир Маяковский срав-

нил поэзию с:
А. Архитектурой.
Б. Добычей радия.
В. Извержением вулкана.
Г. Работой старателя.
3. Борис Пастернак дал свое 

определение поэзии в одноимен-

ном стихотворении:
…Это – круто налившийся 

свист,
Это – щелканье сдавленных 

льдинок.
Это – ночь, леденящая лист…
Поэзия, согласно ему, еще и по-

единок:
А. Двух соловьев.
Б. Дождя и ветра.
В. Души и слов.
Г. Солнца и луны.
4. О чем Анна Ахматова напи-

сала в этом стихотворении:
Она сначала обожжет,
Как ветерок студеный,
А после в сердце упадет
Одной слезой соленой:
А. О грозе.
Б. О песне.
В. О памяти.

Г. О любви.
5. И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей.
(Читатель ждет уж  

рифмы …
На, вот возьми ее скорей!)
Какой рифмы, по мнению А.С. 

Пушкина, ждет читатель?

А. Грозы.
Б. Козы.
В. Розы.
Г. Слезы.
6. Будучи известнейшим по-

этом, Афанасий Фет удивлял 
современников и другими своими 
многочисленными талантами. 

Известная фраза-палиндром 
(фраза, которую можно читать 
задом наперед), написанная Фе-
том, впоследствии вошла в «При-
ключения Буратино» Алексея 
Толстого:

А. «А роза упала на лапу Азо-
ра».

Б. «Аргентина манит негра».
В. «Ешь немытого ты меньше!».
Г. «Оно, лосося мясо, солоно».
Свои ответы (буквы, которыми 

они обозначены) впишите в купон 
№ 11. Вырезанный из газеты купон 
(ксерокопии участия в викторине 
не принимают) наклейте на от-
крытку или почтовую карточку и 
до 4 апреля (по почтовому штем-
пелю) пришлите в редакцию по 
адресу: 410600, г. Саратов, ул. Ча-
паева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее коли-
чество правильных ответов, полу-
чит памятный приз от редакции 
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
Удачу могут принести об-
щение с влиятельными 
людьми, обращение за 
помощью и поддержкой в 

вышестоящие организации. Не 
сидите в четырех стенах – об-
щайтесь, учитесь чему-то ново-
му и необычному, открывайте 
для себя новые имена и новые 
возможности.

Телец
Актуальными станут во-
просы построения отно-
шений, социальной адап-
тации. Работать в группе 
будет предпочтительнее, 

нежели в одиночку, а корпора-
тивная этика, коллективные уси-
лия и совместная деятельность 
окажутся решающими фактора-
ми достижения успеха.

Близнецы
Отличное время для 
примирения, восста-
новления связей, и за-
ключения браков. У 

многих из вас появится шанс за-
вязать прочные отношения, вер-
нуть прежнюю любовь, обрести 
взаимопонимание со старыми и 
новыми друзьями.

Рак
Полагайтесь на соб-
ственные чувства и мыс-
ли, не поддавайтесь про-
вокациям со стороны и 

не идите на поводу у обществен-
ного мнения или коллектива. 
Именно индивидуальная работа 
и самостоятельные решения при-
несут сейчас наибольший успех.

Лев
Вам придется менять 
свои планы и жертво-
вать собственными 
интересами, в том 

числе и карьерными, ради до-
машнего благополучия. Многое 
тайное станет явным, а сплетни, 
интриги и зависть могут изрядно 
подпортить нервы и настроение.

Дева
Очень важно внимание к 
мелочам, к тонкостям и 
нюансам, как в работе, 
так и в личной жизни. 
Весьма вероятно, что 
благодаря каким-то не-

значительным деталям вы смо-
жете лучше понять и оценить 
ситуацию, а многое доселе тай-
ное станет для вас явным.

Весы
Лучшее, чем можно за-
няться, это налажива-
ние отношений с лю-
бимыми людьми, 
улаживание ссор и 

конфликтов, ремонт и обустрой-
ство дома, занятие творчеством, 
приобщение к искусству, посе-
щение музеев, выставок и теа-
тров, а также воспитание детей.

Скорпион
Для многих неделя ока-
жется нелегкой из-за не-
желания идти на ком-
промисс. Не принимайте 

скоропалительных и однознач-
ных решений. Не торопитесь раз-
рывать отношения с партнером 
из-за внезапной ссоры, нелепой 
обиды или вспышки ревности.

Стрелец
Посвятите основное 
время решению про-
фессиональных задач, 
обучению, освоению 
новых знаний или навы-

ков. Есть повышенная опасность, 
что то, что вы тщательно скрыва-
ли, вырвется наружу, поэтому 
будьте предельно осторожны.

Козерог
Основные сложности бу-
дут связаны с карьерой, 
финансами и с необходи-
мостью отстаивать свою 
точку зрения перед теми, 
кто старше вас. Во вто-

рой половине недели возможны 
проволочки в делах, нарушение 
соглашений, срывы поездок и 
переговоров.

Водолей
Будьте предельно щепе-
тильны и осторожны в 
финансовых вопросах, 
старайтесь не связываться 

с ссудами и кредитами, не увле-
каться азартными играми и не со-
вершать крупных покупок. Не на-
чинайте важные и ответственные 
дела в первой половине недели.

Рыбы
Прекрасное время для из-
менения имиджа, стиля. 
Можете смело экспери-
ментировать с внешно-
стью, полностью менять 

свой образ, гардероб, прическу. 
Вы как нельзя лучше освоитесь в 
новом облике, и позитивные из-
менения скажутся на всех сфе-
рах вашей жизни.

Урок литературы
    ВИКтоРИНА
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    гоРоСКоП

Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля

21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Этот день 
призван служить созданию позитивного образа поэзии 
как подлинно современного искусства, открытого людям.
Викторина посвящена творчеству отечественных поэтов, 
имена которых мы знаем с детства.

Учредитель и издатель –  
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru  
www. globus64.ru
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Подведем итоги викторины «Урок зоологии», 
опубликованной в «Глобусе» № 9 (107) от 7 марта.

1. Вариант А. Кипр.
2. Вариант А. «Молочный шаг» – таким движе-

нием котята стимулируют выделение молока из со-
сков матери при кормлении.

3. Вариант В. Хамфри еле-еле вывернулся из-под 
колес «кадиллака» президента США Билла Клинтона.

4. Вариант Г. Одна из наиболее крупных колоний 
кошек обитает в римском Колизее.

5. Вариант Б. Кота Дмитрия Медведева зовут До-
рофей.

6. Вариант Г. Франция.
Правильно на все вопросы ответили четверо 

участников. Бросив жребий, мы определили побе-
дителя. Им стала Вероника Германовна ИСАКОВА 
из Саратова. В редакции «Глобуса» ее ждет памят-
ный приз. Для его получения просим победитель-
ницу связаться с редакцией по телефонам: 27-96-03, 
27-79-99.
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