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Владимир ПУТИН:

«Нужно учить ученика

На конференции Общероссийского народного фронта были подняты
В минувшую пятницу в Ростова-на-Дону прошла первая
конференция Общероссийского народного фронта. Тема
конференции «Строительство социальной справедливости» никого не оставила равнодушным. Участие в ней
приняли президент России Владимир Путин, его доверенные лица, руководители федеральных министерств
и ведомств, руководители региональных штабов ОНФ,
представители экспертного сообщества и общественных организаций.
Первая конференция ОНФ была
посвящена обсуждению и реализации в жизнь положений предвыборной статьи Владимира Путина
«Строительство
справедливости.
Социальная политика для России».
Первый день конференции был организован в форме дискуссий на
пяти площадках или круглых столах: «Крепкая семья. Защита детей»,
«Здоровье граждан, здоровый образ
жизни», «Достойный труд и социальный престиж «человека труда»
и «Россия – страна без бедности», а
также «Традиции и качество образования».
Поскольку большинство наших
читателей работают в сфере образования, мы подробнее остановимся
на тех вопросах, которые обсуждались на этой площадке и на площадке «Крепкая семья. Защита детей»,
ведь семья и школа – это две стороны одной медали под названием
«процесс образования», не случайно
такое название носит один из популярнейших журналов для родителей
и педагогов.
Рассуждая на тему справедливости, ради которой и для обсуждения
которой и собралась конференция
ОНФ, Владимир Путин назвал ключевые направления деятельности государства в социальной сфере: «Это
равный доступ к качественной и
бесплатной медицине, качественному и бесплатному образованию, это
забота о семьях с детьми, это поддержка материнства и детства вообще, поддержка сиротства, это уважительное отношение к труду, это
достойная заработная плата за свой
труд и так далее и тому подобное».
Президент предложил участникам конференции обобщить то, о
чём шел разговор на круглых столах.
«И если у вас будут какие-то вопросы или предложения, я постараюсь
на эти вопросы ответить, выслушать ваши предложения и затем
постараюсь реализовать их в правительственных документах либо в
законодательных актах», – заверил
«фронтовиков» Владимир Владимирович.
– Мы работаем над модернизацией российского образования,
и на заседании круглого стола, безусловно, поднималось очень много
вопросов, в том числе обсуждались
еще раз федеральные образовательные стандарты. И наиболее острый
вопрос, которого коснулись, – это
вопрос, конечно же, с учебниками
по истории России, – обратилась к
президенту директор московской
школы – центра образования № 1409
Ирина Викторовна Ильичева. – И
если позволите, я предоставлю слово своему коллеге.
В. МАЛЕНКОВ: Маленков Виктор Васильевич, Южно-Сахалинск.
Преподаю историю России с 1982
года. Я считаю, единый учебник

истории – это и есть социальная
справедливость для школьников. Не
должно быть так, чтобы в Южно-Сахалинске учили одну историю, в Москве – другую, в Ростове, например,
– третью историю. Так же, как не
должно быть, чтобы школьники из
одних населенных пунктов, изучая
одну историю, приезжали в другие
города, и там принимали совершенно по другим требованиям.
Все школьники должны иметь
равные возможности – вот она, социальная справедливость. А для
этого нужно вводить единые требования для преподавания истории, в
частности, в виде единого учебника
истории.
Я думаю, вам следует поручить
специалистам разработать базовый
модуль вот этого учебника.
Хочу добавить, что в моей логике получается, что в принципе
все учебные дисциплины, которые
входят в школьный стандарт, тоже
должны быть унифицированы.
В. ПУТИН: Вы знаете, я, насколько мог, следил за дискуссией,
которая в обществе разворачивается
по этому вопросу, и слышал разные
точки зрения на этот счет. Вы как
специалист их знаете даже лучше,
чем я. Во всяком случае, для тех коллег, которые далеки от этих проблем,
позволю себе сказать, что спор идет
вокруг того, чтобы не было единообразия в преподавании истории. Но
с другой стороны, как и наш коллега
здесь, некоторые специалисты говорят о том, что должны быть какие-то
общие стандарты.
Вы знаете, как ни странно, по
этому вопросу я согласен и с теми,
и с другими. И эти точки зрения, на
мой взгляд, вполне могут быть примиримы между собой.
Каким образом? Во-первых, я
полностью согласен с тем, что должна быть какая-то каноническая версия нашей истории. Если, действительно, мы будем на Востоке изучать
одну историю, на Урале – вторую,
в Европейской части – третью, это
в целом может разрушать, и наверняка будет разрушать, единое
гуманитарное пространство нашей
многонациональной нации, если
позволите так выразиться. И какойто единый канонический подход к
основным, фундаментальным, жизненно важным для нашей страны
историческим эпохам должен быть.
И это должно найти отражение в
этом едином учебнике. Ничего здесь
плохого не вижу.
Но это совсем не значит, что
учитель, тем более учитель с таким
стажем, как наш коллега, не должен
(а, на мой взгляд, – даже обязан) в
ходе изучения школьного материала
доносить до учеников разные точки
зрения по трактовкам в отношении
конкретных событий нашей истории.

Здесь нет ничего плохого. Ведь
мы всегда говорили, что не только
по истории, но и по другим дисциплинам нужно учить ученика учиться, учить думать. Вот ректор университета [В. Садовничий] согласен
со мной. Ведь гуманитарная наука –
это не математика, которой Виктор
Антонович занимается всю жизнь,
но это тоже наука, которая требует
творческого подхода.
И я на самом деле противоречий
между первым и вторым подходом
не вижу, а такой единый стандарт
все-таки должен быть.
И. ИЛЬИЧЕВА: И в связи с
этим, в продолжение этой темы –
концепция математического образования. Если можно, несколько слов
(обращаясь к А. Семенову). Ваше
мнение?
А. СЕМЕНОВ: Семенов Алексей Львович, ректор Московского
института открытого образования,
академик Российской академии
наук.
Я хотел бы сказать вначале, что
нам кажется, что математика – это и
гуманитарные знания тоже, что это
наука о человеке, о том, как он мыслит, рассуждает, доказывает, обосновывает. И в этом смысле мы так
и представляем себе задачу единой
концепции развития математического образования в России.
Многое уже сделано. В этом
принимают участие специалисты,
учителя школы, ученые из Московского государственного университета, Российской академии наук, из
многих городов: Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Петербурга. Помогает здесь очень участие Андрея
Александровича Фурсенко и Виктора Антоновича Садовничего.
Математика, действительно, –
это культура мышления, которая
воспитывается внутри математики,
а применяется во всех областях жиз-

ни. И как общекультурный феномен, свойственный именно России:
мы считаем, что 300 лет развития
российской математики – это предмет нашей национальной гордости,
важнейший элемент национальной
культуры, национальной идеи и социальной справедливости. А технология невозможна сегодня без математики.
И мы уверены, что математическое знание, включая широкие области приложений и информатики,
станут основой для выхода России
на лидирующие позиции в мире современных технологий, в том числе
информационных, то есть математических.
А массовое математическое образование является основой для
всего этого. Нет детей, не способных
к математике. Я думаю, что это станет принципом деятельности наших
школ общего образования и понимания всего общества.
Математическое развитие в игре
и исследовании начинается уже в
детском саду. В начальной школе
сегодня мы ведем преподавание
математики и информатики по федеральному стандарту. Мониторинг
в информационной среде помогает
нам отслеживать рост математической грамотности каждого ученика.
Мы учим детей применять математику, развивать реальную математику, использовать компьютеры. И
здесь мы выходим на передовые позиции в мире.
Важно, что у нас есть единый
открытый банк заданий по математике. Это аналог того самого банка
исторических данных, о которых
сегодня говорилось. Он формирует
нам будущее математического образования.
Сейчас мы делаем общий открытый банк, начали делать с Ассоциацией Азиатско-Тихоокеанского эко-

номического сотрудничества. И это
тоже очень важно. Мы знаем, что
лидеры математического образования – это Корея, Япония, Сингапур.
Мы сейчас идем непосредственно за
ними, еще не дышим ноздря в ноздрю, но уверен, что это будет происходить.
А олимпиада помогает нам выбирать самых талантливых, это дополнение к ЕГЭ. И важно, что олимпиады напрямую связаны с вузами,
что их курирует Российский союз
ректоров. Из шести российских
участников последней международной олимпиады есть четыре золотые
медали и две серебряные.
Что можно сделать, какие у нас
в развитие концепции появились
предложения? Мы считаем, что государство может дать каждому возможность бесплатного освоения
любых областей математики, если
это освоение дает результаты. То
есть не просто что-то выучить, а показать, что ты это знаешь.
Нужно компенсировать дополнительные затраты на повышение
качества математического образования, его индивидуализации. Математические инструменты и математическая литература должны быть
бесплатно доступны всем в российском интернете. Нужно поддержать
лидеров, создать институт высших
исследований образования имени
Эйлера в Петербурге, который будет
концентрировать мировой математический потенциал для развития
нашего, российского. Нужно поддержать лучшие математические
школы, педагогов, дать им федеральный статус.
Учитель – ключевая фигура в
развитии образования. Сейчас идет
работа над перспективным профессиональным стандартом учителя
математики. Нужно отбирать выпускников школ на специальные
потоки подготовки учителей, куда
будут входить самые сильные студенты педагогических и других вузов. Учителя старшего возраста, у
которых есть трудности с новыми
школьными программами, могут
работать тьюторами, помогать отстающим. Это опять к тому, что у
нас не будет отстающих по математике.
И последнее, важнейшее, что
сейчас происходит в стране, – это то,
что инженерные кадры становятся
все более востребованными, формируется система реальных целей
высшего образования. Математические кадры вузов усилятся работающими математиками. Нужно ввести
конкурсное звание федерального
профессора как лидера этого образования.
Я думаю, что в результате реализации концепции задача, чтобы через десять лет в России было лучшее
в мире математическое образование,
может быть выполнена.
В. ПУТИН: Безусловно, математика – это предмет нашей национальной гордости, это всегда было
так. На этом, собственно, основаны
все наши успехи предыдущих десятилетий: и ядерная программа, и
космическая программа, и металловедение, а это значит – судостроение, атомный подводный флот,
наши достижения в космосе. Все в
конечном итоге – это математика.
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учиться, учить думать»

важнейшие вопросы модернизации образования в стране

Я знаю, что у специалистов
есть определенные озабоченности.
Виктор Антонович мне говорил об
этом, Осипов Юрий Сергеевич, Алферов Жорес Иванович мне говорил и другие специалисты. Очень
жаль, что у нас исчезли некоторые
специализированные школы, которые искали талантливых ребят по
всей стране и готовили их по особой
программе.
Собственно говоря, то, что вы
сказали, – это не вопросы, это предложения. Должен вам сказать, что я
с ними полностью согласен. Повторяю, мы с коллегами это уже обсуждали. Договорились о том, что мы
будем возрождать и специальные
учебные учреждения, в том числе
в среднем звене, и, конечно, нужно
думать о придании нового дыхания
преподаванию математики в общеобразовательных школах.
Я сейчас не буду повторяться.
Все то, что вы сказали, полностью
разделяю. Нужно просто это структурировать и подумать, какими этапами и что вводить.
М.КОЛОСОВ: Круглый стол
«Образование», директор гимназии,
город Тюмень.
Уважаемый Владимир Владимирович! Обсуждение вопроса о
введении школьной формы идет
не один год. Есть ряд нормативных
документов, в которых школьная
форма упоминается в рекомендательном контексте. На сегодняшний
день очевидно, что школьная форма, с одной стороны, может быть
средством воспитания социального
единства, с другой стороны, обеспечить здоровье ребенка.
Как вы считаете, решение этого
вопроса должно быть делегировано
в образовательные учреждения, в
регионы или должно быть введение
единой формы ученика Российской
Федерации?
В. ПУТИН: Я позволю себе ответить коротко. Прежде всего я считаю, что школьная форма в стране
должна быть. Как это отрегулировать? Таким же образом, как мы
предлагаем отрегулировать и многие другие вопросы.
В значительной степени эта проблема лежит, конечно, на региональном уровне. Можно принять, конечно, какие-то федеральные решения,
которые обязали бы регионы вводить эту форму, и дать возможность
и регионам, и муниципалитетам
определиться с деталями. Вот и все.
О. САВАСТЬЯНОВА: Влади-

мир Владимирович, хотелось бы
поднять проблемы, которые обсуждались в рамках круглого стола
«Крепкая семья. Защита детей». Я
хочу сказать, что, честно говоря,
меня вчера приятно удивил разговор, потому что в нашем круглом
столе принимали участие люди из
разных регионов, разных организаций, разного опыта, но всех тема
семьи объединила. Причем объединила не столько в обсуждении
самой проблемы, сколько в желании
самим сообща, объединившись, заниматься решением этого вопроса.
И разговор в результате получился достаточно содержательный
и конкретный. Мы обсудили несколько проблем и хотели бы в сегодняшнем разговоре с вами эти
проблемы озвучить. Первое – касается детей-сирот. Очень важно, чтобы каждый ребенок был в семье, но
гораздо важнее, чтобы ребенок был
в любящей семье, чтобы семья взяла
ребенка не для того, чтобы какие-то
свои проблемы решить или получить дополнительные преференции,
а ради самого ребенка.
И я хотела бы, чтобы продолжила эту тему Галина Владимировна, у
нее и фамилия Семья (она занимается семьей, и фамилия у нее такая),
чтобы она озвучила результаты нашей дискуссии.
Г. СЕМЬЯ: Добрый день! Галина
Владимировна Семья, доктор психологических наук, занимаюсь проблемой сиротства с 95-го года.
У нас было очень много вопросов, которые мы обсуждали вчера.
Я хочу обратить ваше внимание на
четыре, очень коротко.
Первое – то, что касается семейных форм устройства детей-сирот.
Благодаря вашему декабрьскому
Указу сейчас хорошо развивается
такая форма, как усыновление. Но
пока доля усыновления всего лишь
15 процентов. Остальное – это опека и попечительство.
А вот здесь начинаются очень
непонятные вещи. Потому что у
нас есть опека безвозмездная – для
родственников, не для родственников, у нас есть возмездная форма в
виде приемной семьи, патронатной
семьи, за счет дохода опекаемого и
так далее.
Здесь не то что кандидату –
гражданину, который хочет взять
ребенка в семью, разобраться сложно, специалисты не могут сказать,
чем одна форма отличается от другой. И вот то ключевое слово, кото-

рое вы сегодня сказали, «прозрачность», это важно. Потому что, если
мы сделаем все эти формы, четко
разделим поддержку, тогда будет
понятно, какая форма нужна для
какого ребенка.
И это на самом деле увеличит
число тех, кто будет брать детей в
семьи. И, может быть, даже сейчас
в связи с тем, что у нас остались
очень проблемные дети в учреждениях, особенно дети-инвалиды,
может быть, стоит ввести институт
профессионально замещающей семьи. То есть люди, которые готовы
пройти обучение и всю жизнь заниматься воспитанием в своей семье
таких детей, как, например, детейинвалидов.
Вторая позиция связана с тем,
что упрощение процедуры усыновления, а вслед за ней и других форм,
это то, что тоже было в декабрьском
Указе, сейчас привлекает большое
количество добросовестных кандидатов. Стало проще, и желающим
проще. Но есть и риски. Особенно
когда регионы стали платить большие деньги как вознаграждение или
пособие, возникли риски прихода
недобросовестных людей.
Нужны сдерживающие противовесы, механизмы. Одним из таких
противовесов является школа приемных родителей, но этого мало. И
поэтому сейчас специалисты обсуждают возможность (и очень интересно здесь ваше мнение) введения
психологического тестирования в
рамках школы приемных родителей,
чтобы можно было выявить людей,
склонных к насилию, жестокому обращению, к неадекватным формам
воспитания, и помочь семье, в которой есть проблемы, выявленные
в ходе тестирования, стать хорошей
замещающей семьей.
Второй механизм. Необходимо на федеральном уровне ввести
понятие «сопровождение замещающей семьи» и дать возможность
органам опеки передать функцию
уполномоченным
организациям,
где есть хорошие психологи, юристы, социальные работники, чтобы на самом деле семья получила
квалифицированную помощь и не
было этих обратных возвратов в
детский дом.
Третья позиция связана со следующим. Мы говорим, что очень
низкий уровень профессионализма
специалистов органов опеки и попечительства. У нас, оказывается, есть
такая должность, но у нас нет такой
профессии, у нас нет профессионального стандарта для этих специалистов, а значит, нет образовательного стандарта для подготовки этих
специалистов. Сейчас Министерство труда и социальной защиты
разрабатывает профессиональные
межотраслевые стандарты.
Просьба в план 2013 года поставить разработку профессионального стандарта этой категории
специалистов, тогда мы тоже решим
многие вопросы.
И последний вопрос, самый
сложный, он сейчас очень неопределенный – это все то, что связано
с реформированием системы учреждений для детей-сирот. Сейчас
пришли к такому мнению, идея заключается в том, что помещение ребенка в детский дом – это временная

мера до его дальнейшего семейного
устройства. Понятно, что останутся
пока у нас дети в учреждениях.
У нас активное семейное
устройство привело к тому, что в
детских домах у нас существенно
изменился контингент: 70 процентов – это дети-подростки, 25 – это
дети с проблемами в развитии, 20
процентов – это братья и сестры, их
теперь много, которых нельзя разделить при усыновлении, и так далее.
С 1 сентября при введении нового закона об образовании у нас
исчезает детский дом как образовательное учреждение. Теперь регионы сами будут придумывать, что будет вместо этого детского дома. На
уровне государства нужны требования к организации жизни в этих домах, чтобы они были приближены к
семейным.
Ребенок за всю свою жизнь меняет несколько учреждений, потому что они в разных ведомствах:
из дома ребенка он переходит в
детский дом, в школу-интернат и
так далее. То есть разрушается вся
система реабилитации, система
привязанности. Может быть, есть
смысл соединить их в одном ведомстве.
Вообще ваше мнение по поводу
того, стоит ли вводить новую типологию или эволюционным путем
проводить эту систему реформирования? Все-таки, опираясь на опыт
регионов (есть очень интересный
опыт), вводить ее эволюционным
путем?
В.ПУТИН: Вопрос чрезвычайно важный и совсем неконъюнктурный. Он не должен быть связан с
дискуссиями последнего времени,
с нашими законами, с какими-то
иностранными усыновлениями. Он
принципиальный для любой страны – и для нашей.
Начну с последнего – эволюционно там менять что-то по этим
детским учреждениям либо вводить
каким-то единым решением – я
не хочу, чтобы это прозвучало как
окончательное решение, но, на мой
взгляд, лучше как следует проанализировать, выявить позитивные,
хорошие региональные практики,
практики федерального уровня,
повторяю еще раз, обобщить, обсудить со специалистами, с такими,
как вы: психологами, социальными
работниками, общественностью, и
принять какое-то решение, которое
вводит единообразные понятия и
всю цепочку.
Вот вы сейчас рассказали, некоторые вещи и для меня прозвучали
вновь. Как-то мне в голову даже не
приходило, хотя я чувствую, что
виноват в этом, что эта цепочка существует, но она по различным ее
сегментам часто разорвана, а она
должна быть единой – дом ребенка,
детский дом и так далее и так далее.
Мне кажется, лучше подумать над
этим изначально всем вместе, всем
миром и принять какое-то одно решение.
Потом можно будет и корректировать, посмотреть, как практика
развивается, но какой-то единый
стандарт, единообразие, методическое хотя бы единообразие должно быть. Как его утверждать, это
методическое единообразие, – это
можно подумать. Это субъектовые

полномочия, но все равно можно
принять какие-то рамочные условия даже на федеральном уровне и
рекомендовать регионам делать так
или иначе. Вот это первое.
Второе – связанное с психологической подготовкой семей, которые берут к себе детей. Конечно, это
важно. И вообще мне очень приятно отметить, что специалисты вашего профиля, психологи, начали активно заниматься этой проблемой.
Потому что без таких специалистов,
как вы, решить эффективно и должным образом эту проблему вряд ли
представляется возможным.
У нас ведь в семьи берут в основном (такая практика, думаю, что
многие об этом знают), усыновляют
детей в возрасте до одного года. А
потом уже все идет сложнее, и еще
сложнее с детьми-инвалидами, и в
этом случае берут в так называемые
патронатные семьи. Но законодательно и эта форма взаимодействия
между семьей и усыновленным
предметно не отработана, и это
тоже нужно сделать.
Патронатная семья – это такая
семья, которая несет ответственность за жизнь, за здоровье, за образование, но не распоряжается имущественными вопросами. Но это
нужно тоже отрегулировать.
Конечно, было бы хорошо не
просто психологически и профессионально готовить эти семьи, но
и сопровождать, тоже с Вами согласен, но только так, чтобы это сопровождение не было вмешательством
в жизнь семьи. Ведь можно, знаете,
так сопровождать, что никакого
желания у людей не будет ребенка
брать, если постоянно будут ходить
и на мозги капать: так не делай, так
поступай. Это все должно быть
очень тактично и профессионально
с вашей точки зрения, с профессиональной точки зрения.
И стандарт. Мы говорим, что
вообще стандарты должны быть
профессиональные во всех отраслях: новые, современные, эффективные, позволяющие развивать
эти отрасли. А в этой сфере, конечно, стандарт должен быть, и его
нужно разработать как можно быстрее. Я обязательно с коллегами в
правительстве переговорю.
***
На конференции Владимир Путин поднял вопрос и о дальнейшей
судьбе Народного фронта. «Считаю,
что Народный фронт должен выполнить свою большую миссию, предназначенную для него, а именно миссию такой широкой платформы, где
люди разных взглядов, разных подходов могли бы найти консенсус по
решению ключевых проблем нашего
развития. И именно поэтому предлагаю нам сделать такие встречи,
как сегодня, регулярными. И более
того, мы с вами договаривались, я
хочу ещё раз подтвердить, что в этой
связи Общероссийский народный
фронт должен приобрести качество
общественного движения», – сказал
Владимир Владимирович и предложил провести учредительный съезд
этого движения 11–12 июня.
Согласитесь, будет символично,
если новое общероссийское движение вольется в общественную жизнь
страны именно в День России.

4

№ 13 (111)
4 апреля 2013 г.

государственный подход

Равнение – на Удмуртию

За последние годы демографическая ситуация улучшилась в семи регионах ПФО
29 марта в Удмуртии полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич провел заседание
Совета округа «О ходе реализации демографической
политики в регионах Приволжского федерального
округа». В мероприятии приняли участие члены Совета,
главы приволжских регионов, заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко,
представители Министерства образования и науки РФ,
Министерства здравоохранения РФ общественные деятели и эксперты.
Михаил Бабич назвал тему
Совета чрезвычайно актуальной
для России: «Демографическая
политика входит в число приоритетов социально-экономического
развития страны. Мы рассматриваем все аспекты работы по созданию условий для того, чтобы та
тенденция, которая сложилась в
конце 90-х – начале 2000-х годов
по отрицательному демографическому балансу, была окончательно переломлена».
Приволжский полпред напомнил, что глава государства
26 февраля на заседании Совета по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике призвал
представителей власти создавать
условия, чтобы миллионы российских семей смогли сделать
свое стремление, свою мечту о
детях реальностью, и убрать все
препятствия, которые мешают
семьям рожать и воспитывать
детей. На достижение этих целей
направлены и Указы Президента
РФ от 7 мая 2012 года.
Михаил Бабич отметил, что
в последние годы в Приволжье
демографические
показатели
улучшаются. «Ситуация сейчас
кардинально меняется. За последние пять лет 7 регионов округа
из 14 вышли на положительный
демографический баланс, то есть
количество рожденных детей
превышает уровень смертно-

сти», – подчеркнул полпред.
Лидером среди регионов округа и по приросту населения, и по
рождаемости является Удмуртия.
Не случайно республика была выбрана местом проведения Совета
округа именно по этой теме. «На
протяжении последних трех лет
Удмуртия, не обладая большими
финансовыми,
экономическими ресурсами, демонстрирует
очень серьезный показатель по
улучшению
демографической
ситуации – росту рождаемости,
снижению смертности, увеличению положительного демографического баланса. Комплексные
меры, которые системно реализуются в течение нескольких лет,
позволили создать предпосылки
для создания устойчивого роста
с этой сфере. Например, 95% детей республики от 3 до 7 лет уже
имеют место в детском саду, а выполнить эту задачу полностью мы
спланировали только к 2016 году.
И оставшиеся 5% можно было бы
устроить в дошкольные учреждения всего за несколько месяцев,
но, как сказал президент Удмуртии, прирост детей такой, что в
республике не успевают строить
детские сады. За это отдельное
спасибо Александру Волкову.
Прошу глав регионов округа с
этой работой познакомиться», –
сказал на заседании Совета приволжский полпред.
Михаил Бабич назвал и ряд

негативных процессов в демографической сфере, которые характерны для многих регионов ПФО.
Это старение населения, уменьшение числа женщин репродуктивного возраста, миграционный
отток людей трудоспособного
возраста. До сих пор не решены
и системные проблемы, в числе
которых семейная бедность, когда рождение ребенка снижает
благосостояние семьи. Острой
остается жилищная проблема для
молодых и многодетных семей.
Внимания требуют и женщины,
молодые мамы, которым сложно
совмещать семейные обязанности
с трудовой деятельностью.
Особый контроль со стороны
органов власти сегодня необходим при соблюдении прав сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. На окружном
уровне в ближайшее время будет
создан Совет по вопросам семьи,
материнства и детства, профилактике социального сиротства и
поддержке детей, оставшихся без
попечения родителей, который
возглавит Михаил Бабич. «При
главных федеральных инспекторах в регионах ПФО уже созданы
рабочие группы по этим направлениям, куда войдут волонтеры
и воспитанники детских домов,
которые знают ситуацию изнутри. Они помогут получить объ-

ективную информацию о том, что
происходит в детдомах, где есть
нарушения прав детей, злоупотребления или коррупционные
проявления, чтобы мы могли немедленно реагировать на эти вызовы и оперативно принимать
необходимые решения», – заявил
Михаил Бабич на совещании.
С основным докладом на заседании Совета округа выступил
президент Удмуртской Республики Александр Волков.
После заседания Совета, отвечая на вопросы журналистов, Михаил Бабич затронул и проблему
оптимизации социальных пособий, которых сегодня достаточно
много, но они зачастую не выполняют свою социальную функцию,
ни по размерам, ни по направлениям не соответствуя потребностям молодой семьи. «В разных
субъектах РФ на основании федеральных нормативных актов, сложившейся региональной практики с 90-х годов существует целый
ряд пособий. Тогда сумма в 70
рублей, может, и решала проблему, но сегодня это пособие больше дискредитирует государство,
чем стимулирует что-либо. Таких
пособий множество. Отменить
эту установленную норму нельзя. Требуется законодательное
решение, чтобы дать право регионам или на уровне Российской

Федерации сформировать единое
пособие, которое по уровню доходов компенсировало бы значимые проблемы, о которых говорят
многодетные семьи. Это так называемая «социальная бедность»,
когда рождение второго, третьего
и последующих детей существенно снижает доходы семьи. Эту
тенденцию надо изменить, закрепив законодательно и обеспечив
финансово», – отметил приволжский полпред.
Подводя итоги заседания Совета, Михаил Бабич в разговоре с
представителями СМИ отметил:
«Мы изучаем лучшие практики,
чтобы понять, что дает положительный результат, какие меры
являются наиболее эффективными, что необходимо поменять в
законодательстве или обеспечить
материально, какие структуры
можно оптимизировать сегодня
с учетом новых обстоятельств и
подходов, чтобы создать условия
не только для стимулирования
рождения детей, но и для их образования, воспитания, медицинской помощи, а также получения
родителями дохода, необходимого для нормального уровня жизни семьи. Весь этот комплекс мер
мы сегодня с главами регионов
и членами Совета обсуждали и
выработали предложения по изменению нормативно-правовой
базы, посмотрели, что можно
скорректировать в регионах в части демографической политики,
чтобы достичь этих показателей».
По итогам заседания Совета
был сформирован пакет предложений для депутатов Государственной Думы ФС РФ, Правительства России и руководителей
высших органов исполнительной
власти регионов ПФО.

Валерий РАДАЕВ:

«Нарушения графиков работ на объектах
дошкольного образования недопустимы»
В понедельник на постоянно действующем совещании губернатора с руководителями органов исполнительной власти региона обсудили
реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» областной
целевой программы «Развитие образования
Саратовской области на 2013-2015 годы».

Заместитель министра
образования Надежда Рукан проинформировала,
что в настоящее время очередность в детские сады
составляет 26,2 тыс. детей,
в том числе в возрасте от 3
до 7 лет – 12,4 тыс. человек.
На реконструкцию и
капитальный ремонт действующих детских садов,
строительство новых, приобретение оборудования
в 2012 году было предусмотрено 875 млн руб.,
в том числе 500 млн руб.

федерального кредита. Выполнение
программных
мероприятий позволило
ликвидировать
очередность в дошкольные образовательные учреждения в
15 муниципальных районах области.
В докладе прозвучало, что в прошлом году
впервые на финансирование мероприятий по развитию региональной сети
дошкольных учреждений
привлекались
средства
частных инвесторов – бо-

лее 1 млрд рублей. Было
запущено 11 инвестпроектов с вводом около 2000 дополнительных мест. Шесть
проектов уже реализованы.
В текущем году планируется завершение 5 про-

ектов – строительство 3
детсадов в Вольске и Саратове, реконструкция действующего детского сада в
Балаково, открытие структурного подразделения на
базе школы в с. Быков От-

рог Балаковского района.
Представитель
министерства подчеркнула,
что в 2013 году на финансирование мероприятий
подпрограммы «Развитие
системы дошкольного образования» с вводом 3212
дополнительных мест в областном бюджете предусмотрены средства в объеме
490 млн рублей.
В первом квартале 2013
года введено 240 дополнительных мест в детсадах
Саратова и области. Во
втором квартале планируется ввод 955 дополнительных мест. В 7 муниципальных районах намечено
открытие на базе школ 11
структурных подразделений.
С 25 марта введена в
действие в тестовом режиме ведомственная ин-

формационная
система,
обеспечивающая в электронном виде запись в детский сад.
Глава региона поручил профильному министерству вести жесткий
контроль за реализацией
всех программных мероприятий. «Нами сделан
большой шаг вперед по
решению проблемы очередности в дошкольные
учреждения. И мы не
должны снижать темпы
проводимой работы. Все
графики по строительству
или реконструкции зданий детсадов должны выполняться без каких-либо
отступлений от обозначенных сроков. Нарушения
графиков работ на объектах дошкольного образования недопустимы», – подчеркнул Валерий Радаев.
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Первый раз в первый класс

В марте в области начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Измененные правила
приема в муниципальные образовательные учреждения прокомментировала министр образования
области Марина Епифанова.
«Прием заявлений в первый
класс муниципального общеобразовательного
учреждения
для граждан, проживающих на
территории, закрепленной за учреждением, начинается не позднее 10 марта и завершается не
позднее 31 июля текущего года.
Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной за общеобразовательным учреждением
территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

Учреждения, закончившие прием
в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной
территории, вправе осуществлять
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
ранее 1 августа», – пояснила Марина Епифанова.
В министерстве образования
области напомнили, что прием в
учреждение осуществляется по
личному заявлению родителей
или законных представителей
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя.

Единогласно!
Одобрен законопроект
об упрощении процедуры
усыновления

Во вторник под председательством Татьяны Ерохиной
состоялось заседание рабочей группы комитета по социально политике Саратовской областной думы. Присутствующие рассмотрели проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты
облдумы, представители регионального правительства и члены
Общественного совета при Саратовской областной думе. Как
отметила в начале мероприятия
председатель комитета по социальной политике Татьяна Ерохина, такой формат встречи выбран не случайно – это позволит
учесть различные точки зрения
и выработать конструктивные
предложения и замечания по вопросам усыновления и установления опекунства над детьми.
Законопроект разработан в
целях совершенствования механизмов поддержки граждан
Российской Федерации, намеревающихся усыновить или взять
под опеку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также семей, уже воспитывающих приемных детей.
В частности, проектом закона
предусматривается выплата единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей в случае
усыновления ребенка в возрасте
старше семи лет или ребенкаинвалида. Также для опекунов и
попечителей упрощается система
отчетности о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного.
Кроме того, упрощается процедура подачи документов на
усыновление или установление
опеки. По словам заместителя министра образования Саратовской
области Саратовской области Натальи Жуковской, проект закона
уточняет категории лиц, обязанных проходить подготовку перед
принятием на воспитание в свою
семью ребенка. Предполагается
освободить от необходимости

прохождения такой подготовки
граждан, имеющих успешный
практический опыт воспитания
детей, оставшихся без попечения
родителей. Также сокращается
срок подачи апелляционной жалобы на решение суда об усыновлении ребенка с 30 до 10 дней.
Помимо этого, проект закона устанавливает приоритетное
право на установление предварительной опеки для близких родственников детей, оставшихся
без попечения родителей. Срок
временного попечительства составит 6 месяцев с возможностью
продления до 8 месяцев при наличии исключительных обстоятельств.
Председатель комитета социального обслуживания населения министерства социального
развития области Светлана Савочкина подчеркнула, что законопроект исключает требование
о наличии разницы в возрасте
не менее 16 лет между усыновителем, не состоящем в браке, и
усыновляемым ребенком. Теперь
вопрос о возрастном разграничении в каждом конкретном случае
будет решать суд.
Подводя итоги мероприятия,
Татьяна Ерохина отметила высокую актуальность рассмотренного федерального законопроекта.
«Совместно с программами профилактики социального сиротства вносимые изменения позволят существенно увеличить
количество детей, передаваемых
на воспитание в российские семьи. Поступило много конструктивных предложений, детальное
их обсуждение будет продолжено
на дальнейших межведомственных совещаниях», – резюмировала Татьяна Ерохина.

К заявлению необходимо
приложить свидетельство о рождении ребёнка либо заверенная
копия документа, подтверждаю-

щего родство заявителя, а также
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о его
регистрации по месту пребывания на закрепленной территории.
Напомним, федеральным законом от 8 ноября 2011 года №310ФЗ (вступил в силу 1 января 2012
года) были внесены изменения в
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных
учреждений.
Согласно внесенным изменениям, правила приема граждан в
муниципальные образовательные
учреждения для обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
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должны обеспечивать прием в
указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории муниципального района, городского
округа, закрепленной соответствующими органами местного
самоуправления за конкретным
муниципальным образовательным учреждением, и имеют право
на получение общего образования.
Правила приема граждан в
муниципальные
общеобразовательные учреждения определяются каждым учреждением
самостоятельно в соответствии
с законодательством Российской
Федерации (пункт 4 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107).

Каким быть
дошкольному детству?

29 марта в РИА Новости прошла первая прессконференция разработчиков ФГОС дошкольного образования. Судя по выступлениям ее участников, равно как и
по вполне ожидаемым вопросам коллег-журналистов, за
судьбу стандарта можно не беспокоиться. Если заданные
рамки останутся неизменными – а менять их ни у кого резонов нет, профессиональная, да и широкая общественность примет любой документ, предложенный группой
директора ФИРО Александра АСМОЛОВА.
О том, что дошкольное образование должно получить свой
стандарт, было известно давно.
С принятием нового закона «Об
образовании» оно стало первым
уровнем общего образования, и
ему потребовался ФГОС – такой
же, как и для трех ступеней школы, с тремя «Т», то есть требованиями к структуре основной
образовательной
программы,
условиям ее реализации и результатам ее освоения. С одним
принципиальным ограничением: никаких аттестаций, экзаменов, оценок и прочих подобных манипуляций над детьми
в рамках третьего «Т» быть не
должно. И хотя автор этих строк
ни разу не встречал в своем отечестве нелюдей, утверждающих, что экзамены и оценки в
детсадах жизненно необходимы, законодатели по настоянию
профильной комиссии Общественной палаты РФ на всякий
случай уготовили им осиновый
кол. В закон «Об образовании»
была внесена норма, запрещающая любые формы аттестации
дошкольников.

Стандарт и революция
Стоит отметить, что слово
«стандарт» в российском образовательно-политическом
лексиконе за последнее двадцать лет стало едва ли не самым
бранным. Стандарты второго
поколения, разработанные командой Александра Кондакова,
отнюдь не первопричина столь
незавидного имиджа. Попытки
создать школьные стандарты,
в основе которых лежал обязательный минимум содержания
образования, – неудавшиеся

в 1990-е годы и увенчавшиеся
хоть каким-то компромиссом
в 2000-е, при министре Владимире Филиппове, – были не
менее сложными. Но поскольку
нынешние заказчики дошкольного стандарта – молодые топменеджеры из новой команды
Минобрнауки – в те годы только
начинали свои блистательные
карьеры, для них важны более
свежие воспоминания о баталиях вокруг ФГОС второго поколения – скажем прямо, не самые
радужные.
Первая проблема, с которой
столкнулось ведомство Андрея
Фурсенко (с уже работающими
в нем Дмитрием Ливановым,
Натальей Третьяк, Игорем Реморенко и Еленой Низиенко),
– порой выходившая за рамки
приличий конкуренция команд
на этапе разработки стандартов
начальной школы. На заседаниях министерского совета по
стандартам под председательством тогдашнего замминистра
Исаака Калины разве что до
драки дело не доходило. Гендиректор «Просвещения» Александр Кондаков – руководитель
первой команды – делал акцент
на
системно-деятельностном
подходе, говорил о воспитании
личности, формировании гражданской идентичности. В фокусе
внимания руководителя «Эврики» Александра Адамского, к
тому времени поднаторевшего
в мониторингах КПМО, было
нормативно-подушевое
финансирование, новая система
оплаты труда, реструктуризации сети школ и прочие экономические механизмы. Различия
в подходах, несомненно, имели
место, хотя непосвященному на-

блюдателю эти дискуссии напоминали спор тупоконечников с
остроконечниками…
Однако дальнейшее развитие событий показало, что накал
страстей в профессиональной
среде ни в какое сравнение не
идет с накалом страстей народных. Неожиданно вышедшая за
рамки ведомственных площадок
дискуссия о проекте стандарта
старшей школы едва не смела его
разработчиков, а вместе с ними
и ведомство Андрея Фурсенко. Блогосфера встала на дыбы,
разглядев в стандарте угрозы
для образования, пусть даже несуществующие, но тем сложнее
Александру Кондакову было отбиваться от нападок – сначала в
одиночку, а потом рука об руку
с теми, кто, казалось бы, расходился с ним по многим идеологическим вопросам. И хотя проект в результате был доработан,
принят и подписан Андреем
Фурсенко, его преемнику в слове «стандарт» уж точно слышались те же нотки, что и синьору
Помидору в слове «революция».
С учетом того, что предстояло
принять еще один стандарт – на
этот раз дошкольный, Дмитрий
Ливанов должен был сделать все
возможное и невозможное, чтобы не повторить ошибок своего
предшественника: не устраивать
бессмысленную конкуренцию
команд и – самое главное – не допустить восстания в блогосфере.
Продолжение на стр 9.
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Не скоро сказка сказывается…
Маленькие писатели продемонстрировали своё творчество

В конце марта в МДОУ «Детский сад № 216» состоялась
торжественная церемония закрытия литературного
конкурса «Серебряное пёрышко». Творческое соревнование проходило между детскими садами Ленинского
района в течение полутора месяцев, и его участниками
стали ребята двух возрастных групп: в первую вошли
малыши пяти-шести лет, а во вторую – шести-семи.
В рамках конкурса ребятам,
без помощи взрослых, необходимо было придумать собственную
сказку, в соответствии с заданными
темами, и украсить её иллюстрациями. Малыши проявили творческий подход не только к созданию
сюжета своего произведения, но
и его оформлению: ими были использованы как привычные карандаши, краски, цветная бумага, так
и морские ракушки, песок, кусочки
ткани, различные нитки, зверюшки, вылепленные из солёного теста
и многое другое – фантазия юных
писателей не имела границ.
Главными целями конкурса
«Серебряное пёрышко» стали выявление и поддержка литературноодаренных детей, создание условий для развития их творческого
потенциала, а также привлечение
широкого внимания общественности к творчеству юных дарований.
В конкурсе приняли участие более
десяти детских садов Ленинского
района, и на суд жюри было представлено 37 работ. Выбрать лучшие
из них было очень непросто, ведь
каждый ребёнок приложил огромное количество усилий для того,
чтобы его сказка получилась самой
интересной и красивой, а также её
содержание соответствовало одному из следующих направлений:
«Экологическая сказка», «Авторская сказка», «Волшебная сказка»,
«Сказка в стихах».
Конкурс проходил при поддержке сети магазинов «Моя книга».
Его организаторами стали газета
«Портфолио-64» и МДОУ «Детский
сад № 216», воспитатель которого
Галина Танюкова явилась идейным
вдохновителем и инициатором проведения конкурса. Она рассказала
корреспонденту «Глобуса» о значении данного мероприятия.
– В наш век глобальной информатизации всех сфер жизни и
деятельности человека, дети, начиная с раннего возраста, стремятся
к овладению навыками работы на
компьютере, и проводят за ним
большое количество времени. Мне
же, как педагогу, хочется, чтобы
ребята развивались и творчески,
расширяли свой кругозор, учились
нестандартно мыслить. Именно поэтому мы вместе с моей коллегой

Ларисой Селивановой решили провести такой литературный конкурс
между дошкольными образовательными учреждениями нашего
района. Хотелось бы отметить, что
в нашем детском саду часто проводятся различные мероприятия и
соревнования. Доброй традицией
стал тематический конкурс чтецов.
При проведении «Серебряного пёрышка» мы решили сделать уклон в
сторону сказок. Я считаю, что конкурс не только помог ребятам в развитии их творческих способностей,
но и в процессе познания окружающего мира, его исследовании.
Галина Петровна рассказала,
что новость о проведении конкурса
ребята приняли с восторгом, охотно согласившись участвовать. Кроме того, воспитатель подчеркнула,
что данное мероприятие способствовало сплочению семьи, налаживанию тесных контактов между
её членами в процессе совместной
работы. И хотя правилами конкурса ограничивалось участие взрослых в творческом процессе, родители, бабушки и дедушки могли
оказывать помощь консультативного и морального характера, что
было немаловажным для ребят.
Церемония закрытия районного литературного конкурса
«Серебряное пёрышко» началась
с приветственного слова заведующей МДОУ «Детский сад № 216»
Наталии Дмитриевой, которая
поблагодарила всех участников за
яркие, содержательные и интересные работы. Она высказала предположение, что многие из ребят в
будущем могут стать известными
писателями и писательницами, так
как уже сегодня они обладают замечательным творческим потенциалом, неравнодушием и желанием
совершенствоваться.
Свои заслуженные награды –
дипломы и красочные книги – победители получили не только от администрации детского сада № 216,
но и от творческой шефской группы «Детское жюри», организованной учениками 6 «Б» класса МАОУ
«Гимназия № 87». Кроме того, специальными призами были отмечены авторы лучших, по мнению
редакции газеты «Портфолио-64»,

работ, победивших в номинациях
«За оригинальность сюжета» и «За
оригинальность оформления». Их
вручила ребятам редактор издания
Ирина Фомина, подчеркнув, что
все сказки прекрасные, великолепно проиллюстрированные, читать
их было очень интересно, а выбрать
победителей – очень нелегко. Также
Ирина Николаевна акцентировала
внимание собравшихся на том, что
лучшие работы будут опубликованы в газете «Портфолио-64» в виде
литературного альманаха «Серебряное пёрышко» в качестве самостоятельной вкладки. Стоит отметить, что от сети магазинов «Моя
книга» в лице руководителя методического отдела Андрея Иванова
были вручены подарки не только
ребятам, но и коллективу детского
сада № 216, организовавшему для
детей этот конкурс и этот праздник.
Награждение победителей сопровождалось яркими номерами,
подготовленными воспитанниками
детского сада, которые продемонстрировали свои танцевальные, вокальные и актёрские способности,
подарив гостям из других дошкольных образовательных учреждений,
а также присутствующим родителям большое количество положительных эмоций и весеннее настроение.
Об участии своих детей в литературном конкурсе «Серебряное
пёрышко» немного рассказали их
родители.
Екатерина Капранова, мама
пятилетнего Димы, воспитанника
детского сада № 206:
– Когда мой сын узнал об этом
конкурсе, он сразу же решил принять в нём участие, и выбрал направление «Авторская сказка». Я
думаю, что данная тематика была
ему ближе всего, потому что каждый вечер перед сном я рассказываю ему сказки собственного сочинения, а он мне – свои. Я стараюсь,
чтобы их мотивами всегда были
такие важные составляющие жизни человека как дружба, взаимопомощь. Проецируя выдуманный
сюжет на его группу в детском саду,
ставлю перед ним ситуацию выбора.
Перед тем, как он приступил к
созданию своей работы в рамках
участия в «Серебряном пёрышке»,
я сказала ему, что сначала нужно
ответить на три главных вопроса: кто будет героем сказки, где он

живёт и что с ним произошло. В
итоге Дима сочинил «Сказку про
дракончика по имени Миша» и
оформил её в виде книжки, украсив
аппликацией и рисунками. Данный
конкурс ему очень понравился. Я
считаю, что подобные творческие
мероприятия очень полезны и нужны, так как способствуют развитию
его фантазии.
Наталья Размерова, мама семилетней Вероники, рассказала,
что дочка сочинила сказку «Настенькин цветочек». Отметив, что
её ребёнок активно участвует во
всех творческих соревнованиях
и конкурсах, она подчеркнула их
важность для детей, ведь подобные
мероприятия, по её мнению, всегда
благоприятствуют всестороннему
развитию ребят. Кроме того, всегда
интересно соревноваться с кем-то –
это стимулирует дальнейшее творчество.
Дедушка пятилетнего Ивана
Влазнева, Владислав Ильич, рассказал корреспонденту «Глобуса»,
что основная идея сочинения его
внука была связана с изучением на-

секомых профессором. По мнению
дедушки, сказка получилась добрая и интересная. Он отметил, что
Иван – творческий ребёнок, которому участвовать в конкурсе было
нетрудно. Владислав Ильич также
высказался за проведение подобных соревнований в дальнейшем,
причём, чем их будет больше – тем
лучше.
Коллектив детского сада № 216
надеется, что проведение литературного конкурса «Серебряное пёрышко» станет доброй традицией,
и со временем он примет городской
масштаб.
Согласитесь, это действительно
здорово, когда с детьми занимаются неравнодушные, активные и
инициативные педагоги, которые
видят свою миссию в непрерывном
развитии ребёнка с самого раннего
возраста, способствуют его успешной социализации и заботятся не
только о его физическом, но и творческом, а также интеллектуальном
развитии.

Анна БУРЛАКОВА

№ 13 (111)
4 апреля 2013 г.

школа

Каникулы с пользой
Каникулы – это не только пора отдыха и безделья. Для
обучающихся СОШ с. Терса Вольского района – это пора
умственного и физического труда. Каникулы были насыщены мероприятиями и конкурсами различного
уровня и направления. Ребята вместе со своими руководителями потрудились на славу, и каникулы заслуженно стали для них неделей побед.
26 марта в Саратове прошел
региональный
фестиваль-конкурс исследовательских работ и
творческих проектов учащихся
в области социально-гуманитарных наук, искусства и культуры
«Свой путь к открытиям». Алена Карасева, Ирина Сетежева
(руководитель Е.Ю. Бирюлина)
заняли 2-е место на секции «Не-

обыкновенные встречи с искусством»; Елизавета Денисова,
Виктория Мышенкова, Оксана
Солдатова (руководитель Л.В.
Вдовина) заняли 3-е место на секции «Необыкновенные встречи с
искусством», а Валерия Куляева
(руководитель Л.В. Сахаутдинова) – на секции «Культуроведение»; Артем Бутылкин (руково-

дитель Л.В. Сачкова) удостоен
грамоты в номинации «Оригинальность проекта» на секции
«Мир моих увлечений».
В муниципальном конкурсе
проектных работ обучающихся, который проходил 27 марта
в лицее Вольска, ученицы 5-го
класса Анна Горошко, Екатерина
Божко, Анастасия Ознобишина
(руководитель И.А. Головина)
заняли 2-е место в номинации
«Удивительное рядом»; Елизавета
Денисова, Виктория Мышенкова,
Оксана Солдатова – диплом 3-й
степени в номинации «Родные
истоки».
По итогам муниципального
конкурса декоративно-прикладного творчества «Русские ремесла», проходившем в тот же день
в ЦДО «Радуга» Вольска Дарья
Черноталова заняла 2-е место в
номинации «Мягкая игрушка» и
3-е место в номинации «Бисероплетение»; Наталья Никитина заняла 3-е место в номинации «Изделия из природного материала».
28 марта в турнире по шахматам в ЦДО «Радуга» ученица 5-го
класса Яна Жемчужникова заняла 2-е место.
Мы гордимся успехами наших
учеников, которые положили в
копилку достижений школы еще
десять грамот. Молодцы, ребята!
Так держать!
Т.В. БУТЫЛКИНА,
заместитель директора
МОУ «СОШ с. Терса Вольского
района Саратовской области»

Я бы в армию пошел…

В рамках гражданско-патриотического воспитания в энгельсской школе № 31 прошли традиционные спортивноразвлекательные соревнования юношей из школьной
спортивной команды и солдат ФКУ воинской части №
25623 «Виват, добры молодцы!».
В программе соревнований
были шуточные соревнования
между командами, такие, как
«Попади в кольцо», бег в мешках,
прыжки на мячах, вкусная эстафета, перетягивание каната. Юноши
доказывали в честном и открытом
поединке, что они достойны звания «Добрый молодец».
В жюри конкурса были приглашены директор школы А.М.
Исупов, ветеран Великой Отечественной войны В.А. Лимаренко, капитан воинской части
№ 25623 В.В. Вереин, командир
батальона А.Н. Калинин.

В зале собрались ученики
10-х и 11-х классов, которые
дружными аплодисментами и
«кричалками» поддерживали команды.
В перерывах между конкурсами ученики из творческого
объединения «Искорки» и хореографической студии «Эдем»
радовали гостей музыкальными
номерами.
После мероприятия команда школы вызвала команду воинской части на товарищеский
матч по баскетболу. Победителем соревнований стала команда

МБОУ «СОШ № 31». Несмотря
на это, проигравших не было.
Все получили заряд бодрости и
хорошего настроения.
Всем участникам соревнований были вручены сладкие
призы и грамоты за участие.
Солдатам воинской части была
переданы подарки от учеников
школы, которые были собраны
во время проведения акции «Посылка солдату».
Такие мероприятия имеют
очень важное значение в деле патриотического воспитания. Будущие призывники знакомятся
с ребятами из воинской части и
узнают о буднях военной службы.
Все ребята выразили желание
и готовность служить в армии.
Т.Н. РЕУТОВА,
заместитель директора
МБОУ «СОШ № 31»
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Хочу все знать
я досконально
с детских лет

Лучшие знатоки игры «Что? Где? Когда?»
учатся в лицее математики и информатики
В Саратове прошел чемпионат по спортивной версии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся
общеобразовательных учреждений области. Организаторы турнира для юных знатоков – министерство молодежной политики, спорта и туризма и Региональный
центр «Молодежь плюс» – проводят его третий год подряд, и на этот раз удалось собрать 32 команды.

Самыми большими знатоками судьи признали учащихся из
Саратовского лицея математики
и информатики, которые дали 22
правильных ответа на 36 вопросов. Они и будут представлять
нашу область 28 апреля на всероссийском финале в Ярославле.
Отдельно жюри отметило
лучшую команду из муниципальных районов, ей стали одиннадцатиклассники пугачевской средней
школы № 13, выступавшие под
названием «Не самые, но умные».
Надо отметить, что и в общем зачете пугачевские знатоки заняли
достойное пятое место. В этом велика заслуга их классного руководителя Светланы Сахновой.
По словам руководителя Цен-

тра «Молодежь плюс» Елены
Вакулиной, многие областные
команды уже имеют свою форму,
постоянных капитанов и могут
здорово презентовать себя на сцене:
– Спортивная версия игры не
предполагает особых сюрпризов,
но, по общему мнению участников, в этом году требования к
уровню знаний были очевидно
выше. Команды показали неплохую эрудицию и общеобразовательную подготовку, хотя вопросы были сложные (их готовит
интеллектуальный клуб «Знак
ответа»). Результат команды-победителя – 22 правильных ответа
на 36 вопросов – можно признать
довольно высоким.

В школу на блины

В канун Масленицы в энгельсской школе № 31 прошла
традиционная благотворительная акция «БлагоДарю», в
которой участвовали ученики с 1-го по 11-й классы.

Ученики и родители напекли
блинов и принесли вместе с ними
в школу сметану и варенье. В ходе
акции советом старшеклассников
было продано более 500 блинов
на сумму 1000 рублей. Собрание
ученического коллектива решило
купить на эту сумму необходимые принадлежности и передать

их воспитанникам ГУСО «Надежда». Было закуплено 195 тетрадей и 25 расчесок и передано
директору ГУСО «Надежда» Лии
Жабировне Чуриловой. В свою
очередь, Лия Жабировна вручила
благодарность ученикам школы и
выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество.

8

№ 13 (111)
4 апреля 2013 г.

просвещение

У России будет свой школьный Давос
С 17 по 19 апреля в Ярославле будет проходить Международный форум «Евразийский образовательный диалог». Древний город на Волге, как обещают устроители,
станет на эти три дня столицей Евразийской образовательной политики. Более 50 субъектов Федерации заявили о намерении участвовать в форуме. Ожидаются
гости из Великобритании, Германии, Италии, Индии,
Южной Кореи, ЮАР, СНГ – всего более чем 20 государств
Европы и Евразии.
О целях проведения форума, его участниках и мировых
тенденциях в сфере образования мы говорим с Михаилом ГРУЗДЕВЫМ, директором департамента образования Ярославской области.

– Михаил Вадимович, в чем
видятся вам основные цели и задачи форума?
– Сегодня система образования России напоминает мне и, думаю, всем, кто с ней соприкасается
(учителям, родителям, социальным партнерам), большую строительную площадку. Действительно, перемены последнего времени
очень динамичны, глубоки, порой
непонятны массам, а то и, что греха таить, непопулярны. Возникает
опасность разночтений либо достаточно поверхностного восприятия идущих преобразований. В
том числе в профессиональном сообществе. Каждый учитель понимает, например, что переход к новым образовательным стандартам
подразумевает изменение учебных
планов, рабочих программ, учебников. Но когда он говорит (допустим, в своем коллективе) только об этом и обходит стороной
богатые ценностные, смысловые
ориентиры этого документа, то
для меня это сигнал тревоги. Ибо
обновление школы, связанное с
новыми стандартами, обусловлено
прежде всего попыткой осмысления и более четкой конкретизации
тех образовательных результатов,
которые должен получить на выходе каждый выпускник. Это не
только всем привычные предметные «продукты», но и результаты,
связанные с овладением жизненно
важными компетенциями, универсальными умениями и личностными достижениями.
Таков, я бы сказал, наш нынешний отечественный подход
к содержательным реформам в
школьной сфере. Но ведь мы не
одни на планете. И очень важно
сейчас понимать, насколько соотносятся эти наши изменения
с процессами, происходящими в
зарубежных экономиках, демонстрирующих особо заметный прогресс за последние годы. Важность
такого сопоставления объясняется разными причинами. С одной
стороны, Россия по-прежнему
является страной с переходной
экономикой, где становление рыночных отношений далеко еще не
завершено. С другой стороны, мир
стремительно движется к новому
возрасту или витку своего развития, который принято называть
информационным
обществом.
И вот это, мне кажется, является ключевым фактором, который
значим уже не только для России,
но и для всего мира. Геополитические, социально-экономические
изменения в России плюс развитие глобального информационного общества – все это вместе является очень серьезным внешним
вызовом для нашей традиционно
инертной, достаточно консервативной системы образования. В

открытом, деловом, глубоком обсуждении упомянутого комплекса
проблем мне, собственно, и видится главная цель предстоящего
форума.
– Если не ошибаюсь, дебют
ярославского проекта состоялся
ровно год назад?
– Да, в прошлом году мы сделали первый шаг на пути к созданию
международной
переговорной
площадки для школьных экспертов и руководителей образования
из 48 российских регионов и 7 европейских государств. (В скобках
отмечу, что при достаточно большом числе площадок «университетского контента» в России, да и
в Европе наблюдается довольно
острый дефицит клубов такого
ранга, где бы обсуждались именно
стратегии школьного образования.) К слову, не скрою, что тогда
мы готовили форум – вместе с давним партнером Ярославской области австрийской организацией
Kulturkontakt Austria – как одноразовое мероприятие. Цель – ознакомиться с европейской стратегией
развития образования, которая совсем недавно принята в ЕС. «Путешествуя» во время прошлогодней
конференции по школам Австрии,
Финляндии, Германии, Норвегии,
Польши, было чрезвычайно интересно сопоставить, каким образом
эта единая европейская стратегия
реализуется в разных национальных системах, с учетом местных
традиций, условий и особенностей
школьного уклада.
Вместе с тем во время презентации проекта российской стратегии «Образование-2020», который разрабатывался коллективом
под руководством И. Фрумина и
А. Каспржака, мы не искали различий с европейской доктриной,
а хотели увидеть именно общие
подходы «у нас» и «у них».
Форум вызвал достаточно серьезный интерес ученых и учителей: коллеги расставались со словами «to be continued?!», то есть,
«продолжение следует» – со знаком вопроса. Иначе говоря, наши
партнеры заявляли, что весьма
заинтересованы в том, чтобы эта
международная площадка в центральной России, на ярославской
земле была постоянной.
И вот новая встреча. Наши
партнеры на ней – это прежде
всего Минобрнауки РФ. Министр
Дмитрий Ливанов очень активно,
не словами, а делами, поддержал
инициативу нашего губернатора
Сергея Ястребова, дав поручение
заместителю министра Игорю Федюкину взять на себя обязанности
сопредседателя программного комитета Форума-2013.
Помимо министерства образования, в проекте участвуют
НИУ «Высшая школа экономики»,

Федеральное агентство «Россотрудничество». Не остались безучастными многие федеральные
столичные и ярославские вузы, а
также целый ряд международных
организаций. Так, в этом году к
нам присоединился Британский
Совет, немецкий Институт имени Гете, Евразийская ассоциация
оценки качества образования,
Европейская ассоциация неформального образования.
– В чем же отличие предстоящего форума от прошлогоднего?
– Если прошлой весной повестка дня ограничивалась, по
сути, одним-единственным центральным мероприятием – пленарной конференцией, то теперь
готовится целая серия конференций. Причем планируются не
только «взрослые» мероприятия,
но и, к примеру, общая дискуссия
школьников и педагогов «Образование вне школы (неформальное
образование): альтернатива, дополнение или попытка отнять у
нас остатки свободного времени?».
Полная программа «Евразийского образовательного форума»
представлена на нашем сайте:
www.forum.yar.ru. Там же мы вывесили вопросы, которые будут обсуждаться в рамках конференций
форума.
Первая конференция будет касаться вопросов образовательной
политики, в частности, особенностей национальных образовательных политик, но при этом в значительной мере будет посвящена
двадцатилетней истории российского законодательства в сфере
образования. Вторая конференция
соберет специалистов по неформальному образованию.
Далее – математическая конференция. Здесь я хотел бы сделать
отсылку на поручение Президента
в Указе от 7 мая 2012 года. Причем
это, уверен, будет не конференция
дидактов, которые станут детально обсуждать преподавание той
или иной темы, а именно попытка
осмыслить миссию, место математического образования в школьном курсе.
Четвертая конференция посвящена оценке качества образования. Кроме того, в рамках форума пройдет уже 16-я по счету
российская научная конференция
школьников «Открытие». Еже-

годно в Ярославле она собирает
представителей около 50 регионов.
Дети представляют результаты
своих исследовательских проектов более чем по 20 направлениям
современной науки. Экспертную
группу на этой конференции возглавит вице-президент РАН Валерий Козлов.
– Наверное, не будет преувеличением сказать, что значительная часть апрельских
дискуссий будет отдана теме взаимодействия формального и неформального образования, их
интеграции. С чем это связано?
– Приведу только один пример. В прошлом году ярославский
девятиклассник из г. ПереяславльЗалесский вернулся из ЮАР, со
Всемирной олимпиады по естествознанию, с золотой медалью,
он стал ее абсолютным победителем, чем нас немало удивил. Дело
в том, что до сих пор этот ребенок
никому даже в наших краях не был
известен. Знаете, почему? А потому, что, как мы выяснили, будучи
весьма разносторонне развитым
юношей, он, по сути дела, не учился в традиционной школе. Очень
большую роль в его образовании
сыграли, разумеется, родители,
индивидуальные частные курсы,
работа с использованием дистанционных технологий. То есть он
шел к этой победе по своей, индивидуально вытоптанной траектории (о чем, кстати, очень много
говорится в новом ФГОС). Причем школа, безусловно, являясь
весомым ресурсом, не мешала, как
говорил герой Марка Твена, его
личному образованию. Интеграция формального и неформального образования, как видим, может
творить чудеса.
Вместе с тем, похоже, наше образовательное законодательство
(и старое, и новое) не учитывает
это обстоятельство в полной мере:
речь там идет прежде всего об институционально
оформленных
структурах и подсистемах. Хотя
все мы, думаю (включая и авторов
этих законов!), прекрасно понимаем, что образование человека в
значительной мере конструируется по ту сторону учебных классов,
в этой самой неформальной плоскости индивидуального поиска.
Блистательный школьник доказал
это на деле – система традици-

онного, зуновского обучения для
него по большому счету оказалась
тесна.
Этот ребенок находится на
одном полюсе образовательного
шара, но есть и другой полюс, который населяют дети группы риска – их называют девиантными,
и трудными, и как угодно. Очень
часто они пропускают уроки, оказываются в классах для неуспевающих. Хотя неуспевающей – за
их потребностями, интересами и
ожиданиями – я бы назвал скорее
школу, так или иначе отторгающую их индивидуально значимые
ценности и предпочтения. Эти два
полюса сжимаются, идут навстречу друг другу, что в свою очередь
свидетельствует о том, что образовательная среда усложняется,
настойчиво требуя от нас, управленцев, педагогов, родителей, принять на себя управление этим процессом.
– А что лично вы понимаете
под неформальным образованием?
– Это, по сути, современная
образовательная среда, в которой происходит рост и развитие
личности. Она вбирает в себя и
традиционные институты (школу, учреждения дополнительного
образования), и нетрадиционные.
Многочисленные исследования,
как отечественные, так и зарубежные, показывают, что среди
факторов образования ребенка
лидирует семья, за ней следуют
СМИ, ближайшее окружение ученика. Школу же чаще всего ставят
сейчас на непочетное четвертое
место.
Так что давайте не будем лукавить: мы же отлично знаем, что
треть детей сегодня занимаются
с репетиторами. Это реальность,
и не нужно окрашивать эту тему
только в какой-то серый мрачный
цвет. Надо реально понимать, что
именно эта теневая сторона образования дает возможность многим
детям выстроить свой уникальный проект под названием «Мое
образование». IT-проекты и вообще сам Интернет – да как же
можно не увидеть в нем сегодня
мощный двигатель интеллектуального развития (требующего, впрочем, адекватного сопровождения
со стороны детских наставников)?
Скажем, только в наш ярославский Центр телекоммуникации и
информационных систем образования обращается ежегодно около
полутора миллионов пользователей из всех регионов России. А это
означает: мы должны работать не
только в традиционных средах,
как школа или Дворец пионеров,
но и в тех пространствах, которые
наиболее привлекательны для нынешнего «цифрового поколения».
– Через две недели в Ярославле соберутся лучшие умы образования Евразии. При каком
условии вы скажете, что форум
получился?
– Не буду оригинальным. Если
люди и на этот раз, как и прошлой
весной, отметят, что для них профессиональное общение на форуме было полезным, то для нас это
будет высшим достижением.

Антон ЗВЕРЕВ
http://prosvpress.ru/2013/03/
mihail-gruzdev/
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Каким быть дошкольному детству?
Начало на стр. 5

В том, что такие опасения у
верхушки Минобрнауки были
(да и сейчас, наверное, остаются),
сомнений нет – достаточно было
оценить состав аудитории прессконференции 29 марта: министерских и околоминистерских
пиарщиков и экспертов в зале
точно было больше, чем журналистов. И хотя на этом мероприятии были представлены лишь
основные контуры проекта, а не
сам документ (он пока не готов),
вся предшествующая работа подтверждала, что Дмитрий Ливанов
усвоил уроки Андрея Фурсенко.

«Политический
детоцентризм»

Для подготовки ФГОС дошкольного образования была
создана рабочая группа, которую возглавил директор ФИРО
Александр Асмолов, сыгравший
значительную роль в проектировании школьных стандартов:
именно он разработал их основу
– системно-деятельностный подход, уходящий корнями в концепции культурно-исторической
школы Льва Выготского и его
последователей. С фигурой Асмолова еще в 1990-е годы связывали
введение вариативности в образовании. Вся эта общепризнанная
идеология давала ему возможность не просто находить общий
язык с широким кругом экспертов, ратующих за реформу образования, и выводить их на общую
траекторию, но и гасить амбиции
особо ретивых спорщиков. Даже
если одни говорят больше о формировании ценностей, а другие об
экономике, это не проблема при
единстве целей. Лишь одна субстанция, с которой договориться
по определению было невозможно, оставалась за рамками его
влияния – консервативное крыло РАО. Его представители еще
на этапе обсуждения школьных
стандартов предлагали вернуться
к зуновскому (знания-умения-навыки) подходу взамен системнодеятельностного, к обязательному
минимуму содержания образования и, по выражению Ефима Рачевского, провозглашали принцип «ни один ребенок не выйдет
из школы, не выучив полный курс
химии» (физики, биологии и далее
по списку).
В рабочую группу Асмолов
пригласил представителей самых
разных течений в нынешней образовательной политике. Получилась сборная команда по дошкольному образованию – люди
с разными мнениями, среди которых есть и те, кто специализиру-

ется сугубо на проблемах детства,
и эксперты по экономике, психологии, социологии образования,
международному опыту и другим направлениям. Министерские начальники на заседаниях
рабочей группы больше молчат,
чем говорят, и уж точно не командуют. Кондаков и Адамский
не просто мирно сидят за одним
столом, но и, похоже, общаются
между собой даже больше, чем с
другими коллегами. Можно, конечно, при желании обнаружить,
что кого-то достойного в группу
не включили. Бывший алтайский
замминистра Юрий Абдуллаев
посетовал в блоге Минобрнауки,
что там нет ни одного воспитателя или заведующего детским
садом, но, на самом деле, консультации с ними проводятся. Даже
на пресс-конференцию РИА
Новости специально прилетела
в Москву заведующая детским
садом из Улан-Удэ Анжелика Невежина.
Незадолго
до
прессконференции власть уже запускала в медийную сферу пробные
шары. Сначала о предстоящей
разработке дошкольного стандарта говорили Дмитрий Медведев и Ольга Голодец. Затем появились первые интервью членов
группы, одновременно на сайте
Минобрнауки и в министерском
блоге были вывешены официальные сообщения. Информация выдавалась дозированно,
маленькими порциями, и создавалось впечатление, что каждый
раз, после нулевой реакции со
стороны неангажированных экспертов, а самое главное – гробового молчания блогосферы, в
министерстве переводили дух:
революции не будет, можно про-

должать работу. И в самом деле:
тезисы разработчиков стандарта
даже при поверхностном рассмотрении не вызывают желания
подраться.
Александр Асмолов объявил,
что в основе стандарта – поддержка разнообразия детей и детства,
политический детоцентризм, то
есть обязательство государства
учитывать интересы ребенка
при принятии любого политического, экономического и иного
решения. Стандарт поощряет вариативность форм дошкольного
образования: от привычных детских садов до семейных групп и
даже воспитания в семье (в этом
смысле показателен представленный на пресс-конференции
опыт Перми, где семьям, не отдающим ребенка в детский сад,
выплачивают на руки ежемесячный норматив около 5 тыс. рублей). Дошкольное образование
в детском саду даже при 100-процентном наличии мест для семей
остается необязательным – это
особо стоит подчеркнуть во избежание реинкарнации мифа
об обязательной предшкольной
подготовке, имевшего хождение
при раннем Фурсенко. При этом
государство обязуется обеспечить общедоступность – прежде
всего, решить проблему доступа
к дошкольному образованию детей из слабых социальных страт,
привлечь в эту сферу бизнес (создавались же в советские годы ведомственные детские сады).
Основой воспитания дошкольника должно стать его
включение в разные виды деятельности, в том числе в игровую,
которую далеко не всегда умеют
организовывать воспитатели и
тем более родители. В детском
саду нужно избегать школяризации («риск надвижения школы на
детство»), сохранять и улучшать
здоровье детей, причем учитывать, что дети разные, в то числе с
ограниченными возможностями
здоровья и просто с отклонениями в развитии. Семья и детский
сад должны действовать вместе,
при этом необходимо учитывать
деформацию
традиционного
уклада семейного воспитания (и,
по выражению директора Института социологии РАО Владимира
Собкина, «педагогической безграмотности семьи»).
Исследование, проведенное
Институтом психолого-педагогических проблем детства РАО,

показало, что учителя начальной
школы хотят получить в первый
класс послушного, подготовленного ребенка, который не будет
нарушать дисциплину, умеет читать, писать печатными буквами
и считать хотя бы в пределах десятка. Но разработчики стандарта предлагают сместить акцент
– не ребенка готовить к школе,
а сделать так, чтобы учитель начальных классов был готов к обучению любого ребенка.
Что касается родителей, то у
разных групп требования к дошкольному образованию разные.
Кто-то сам готов приложить все
усилия для воспитания эйнштейна, а кто-то, наоборот, всю ответственность перекладывает на детский сад и школу. При этом почти
половина опрошенных считает,
что в дошкольном учреждении
должен предоставляться весь
комплекс востребованных родителями образовательных услуг,
чтобы не приходилось водить
ребенка по вечерам в бассейн,
музыкальную школу и в спортивные секции так, что он по
вечерам еле-еле добирался до
кровати. Как сказала директор
Института
психолого-педагогических проблем детства РАО
Татьяна Волосовец, это и есть
образ детского сада будущего:
используя возможности сетевого
взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования,
так организовать режим, чтобы
ребенок мог получить в детском
саду все, чего хотят родители. По
выражению Александра Асмолова, чтобы ожидания родителей,
воспитателей и учителей «не разрывали» ребенка, разработчики
стандарта должны понять их и
согласовать, прежде всего, с интересами и возможностями самого
дошкольника.

«Народ безмолвствует»

Сложно представить, чтобы
против всего этого нашлись возражения – если не у профессионалов, которые наверняка могли
бы придраться к деталям, то уж
у широкой общественности точно. Но дело, пожалуй, не только
в этом.
Практика последних лет отчетливо показывает, что широкую общественность проблемы организации и содержания
дошкольного образования не
особо интересуют, сколько бы
ни говорили члены группы

Александра Асмолова о важности инвестиций в образование
ребенка в раннем возрасте (на
пресс-конференции был даже
продемонстрирован график таких вложений – чем ближе к совершеннолетию, тем эффективность ниже). Был бы детский сад
поближе к дому! Ведь не были же
ей интересны проекты стандартов начальной и основной ступени общего образования. Никакой
дискуссии за рамками профессиональной среды о них не было,
как не было ее и по поводу ФГТ
– федеральных государственных
требований к дошкольному образованию (к первым двум «Т»
– структуре основной образовательной программы и условиям
ее реализации), разработанных
и утвержденных совсем недавно
и, к слову, понятых и принятых
образовательным сообществом.
Весьма показательны рассуждения одного из экспертов по
этой проблеме – омского первого замминистра, на конкретном
примере рассказывающей о том,
как благодаря переходу на новые
программы,
соответствующие
ФГТ, в конкретном детском саду
изменился конкретный ребенок.
Отсутствие интереса у журналистов и блоггеров к любому
уровню образования, за исключением старшей школы, пару
лет назад ректор ВШЭ Ярослав
Кузьминов так объяснил на заседании Общественного совета
при Минобрнауки. Общественность относится к стандартам
разных ступеней общего образования точно так же, как рядовая
российская семья. Можно даже
построить график, демонстрирующий динамику вложений
семьи в обучение ребенка. Когда он только начинает получать
образование, родителей больше
интересуют бытовые проблемы
– «купить диван, съездить на юг»,
а спохватываться они начинают только когда ребенку нужно
из школы куда-то переходить,
по известному принципу «пока
гром не грянет». Впрочем, тот же
Ярослав Кузьминов не отрицал
важность стандартов предыдущего уровня – напротив, подчеркивал, что в старшей школе влиять на интересы и компетенции
ребенка поздно, поскольку они
сформированы на предыдущих
ступенях, и даже предлагал вернуться к обсуждению уже принятых стандартов начального и
общего образования. Ведь там,
по его мнению, были недочеты,
исправить которые даже важнее,
чем поднимать крик по поводу
стандарта старшей школы.
Удастся ли Александру Асмолову избежать подобных заявлений, добившись консенсуса
по вопросам дошкольного образования в профессиональном
сообществе здесь и сейчас, будет ясно в ближайшие месяцы,
когда он представит текст документа, – ведь уже с 1 сентября
2013 года стандарт собираются
апробировать в пилотных образовательных учреждениях. Но на
сегодняшний день нет никаких
оснований предполагать, что события будут развиваться по иному сценарию.

Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2013/04/
doshkolny-standart/
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цветы жизни

Этот, хочется сказать, действительно неравнодушный
материал прислала в «Глобус» Нина Шаталина – наш давний
друг и автор. С ним Нина Валентиновна завоевала гран-при на
IV литературном конкурсе короткого рассказа, посвящённом
200-летию со дня рождения И.А. Гончарова, организованного
Саратовским отделением Союза писателей России, министер-

Ксюша

Ксюше пять лет. Я её знаю с
рождения. На первом году жизни это была Ксюшечка-плюшечка. С годами плюшечка переросла в цветочек, всех радующий.
Когда Ксюшу в три года в
первый раз привезли на дачу,
что на самом берегу Волги между Пчёлкой и Гусёлкой, она, стоя
на берегу и наблюдая медленное
течение могучей реки, философски изрекла: «Как много
воды!»
Ксюша полюбила жителей
всего дачного посёлка, о чём
неустанно им напоминает. Чувство любви переполняет её со
дня рождения. Её детские уста
могут самым неожиданным
образом прервать беседу фразой: «Я тебя люблю». Или: «Ты
помнишь, что я тебя люблю».
Или: «Не забывай, что я тебя
люблю».
Однажды я решила совершить утренний заплыв. Река
приятно бодрила. Желание набраться утренней свежести,
счастье общения с природой,
ставшее в последние годы всё
более сладостным, но трудновыполнимым, незаметно унесли
меня довольно далеко от берега.
И вдруг, в залитой восходящим
солнечным светом тишине, с
берега донеслось: «Нина-а-а-а, я
тебя люблю-ю-ю!» В ранний час
по идеально гладкой поверхности, усилив звучание, река тут
же донесла признание ребёнка.
Обернувшись, увидела стоящую
вдалеке на склоне Волги Ксюшу.
Цветочек размахивал своей панамкой, приветствуя солнце и
весь окружающий мир.
У Ксюши на даче ветка старой
яблони живёт прямо над её кроватью. Весной, когда после зимней спячки открываются окна,
цветущая ветка, словно птица,
влетает в окошко и обосновывается там до глубокой осени, пока
снова в зиму не закроют ставни
старой дачи.
Ксюша очень дорожит этой
веточкой. Она наблюдает, как
яблоневые цветы сбрасывают на
её постельку свои бело-розовые
лепесточки, как потом появляются маленькие яблочки. К осени яблочки вырастают в огромные яблоки, опускающиеся под
своей тяжестью прямо в Ксюшины ручки.
Ксюша ни разу не ходила в
турпоход, но очень любит туристические песни и тихонечко напевает их:
А в походе глупый папочка
Спит в палатке в мокрых
тапочках,
Или воет песни до утра
У погасшего костра.
Но любимая для Ксюши –
песня Визбора:
Всем нашим встречам
разлуки, увы, суждены.
Тих и печален ручей
у янтарной сосны…

ством культуры Саратовской области и Домом работников
искусств. О «Ксюшиной акции» знают уже не только в Саратове, но и во многих других городах. Уверен, что читатели нашей
газеты обязательно поддержат столь необходимое сегодня
начинание.
Иван ПЫРКОВ

Дети нашего двора

Каждый вечер Ксюша с бабушкой садятся у окна и, как
герои в мультике «Ёжик в тумане», с высоты своей дачи любуются луной и её дорожкой на
поверхности реки. Только в отличие от ёжика и Мишки они
не молчат. Ксюша не перестаёт
задавать вопросы, а бабушка
с удовольствием рассказывает
о своей жизни, о жизни своих
папы и мамы, то есть о Ксюшиных прабабушке и прадедушке.
Однажды бабушка повела
рассказ о войне, на которой воевал Ксюшин прадедушка. И
пошли от Ксюши, ставящие бабушку в тупик, вопросы: «А что
такое война? А что такое высота?» После бабушкиных ответов Ксюша задумалась, а потом
тихо-тихо произнесла: «Оружие
исчезнет». И чуть позже прозвучал вопрос взрослым всего
мира: « Только как вернуть дедушку?»

Дети нашего двора

Прозвенел последний звонок, и шум из школьных коридоров молниеносно переметнулся в наши дворы. По мере
отъезда ребят в сёла к бабушкам
и дедушкам, в лагеря отдыха, а
то и за границу, он стал немного
утихать.
Несколько слов о нашем
дворе. Совсем обычный, проходной, пылью и гарью пропитанный, заставленный машинами. Бутылки после ночи, окурки
под окнами и прочие атрибуты
нашей переходной эпохи. От
одной из брошенных из окна бутылок случилась целая трагедия.
Летела эта бутылка с верхнего

этажа и попала восьмилетней
Насте прямо в голову. К каким
только светилам ни возили бедные родители свою девочку… А
потом продали квартиру и навсегда уехали из нашего города.
Первой не вынесла запустения нашего двора Светлана
Николаевна, приехавшая ещё в
советское время в наш город из
Прибалтики. Она начала разрабатывать заросший лопухами и
коноплёй и отгороженный покосившимся забором участочек
под моими окнами. Старушки

на лавочке, да и я из окна пассивно наблюдали за этим действом, задавая себе вопрос:
«Чем всё это закончится?»
Очистилась от мусора земля
и наконец-то задышала. Привязанный цветными верёвочками,
поднялся во весь рост вновь
покрашенный синей краской
заборчик, а спустя пару недель
проклюнулись первые в нашем
дворе цветочки: бархотки, календула и китайская роза. Всё
было посажено так густо, что
образовался сплошной цветной

ковёр, радующий и невольно
притягивающий взоры всех
прохожих.
На следующий год я предложила семена цветов, а в последующий уже активно включилась в благоустройство нашего
двора.
Чтобы мы ни делали со Светланой Николаевной во дворе,
подбегала каждый раз десятилетняя Дашенька и повторяла
одну и ту же фразу, окончание
которой зависело от рода нашей работы: «Я очень люблю
копать». Или: «Я очень люблю
дёргать траву». Или: «Я очень
люблю сажать цветы». Однажды, подустав, я не выдержала
натиска «приставучей» девочки
и разрешила посадить оставшуюся рассаду. Через пять минут все не выехавшие из города
дети двора, толкая и перебивая
друг друга, наступая на ноги,
громко кричали: «Я тоже хочу
сажать! Я тоже хочу сажать!»
Мы со Светланой Николаевной сдали свои позиции, отвели
ребятам совершенно неразработанный участок, принесли
дополнительный инвентарь и
подчинились детскому творчеству. Мы только наблюдали, как
работали их свежие головки и
довольно ловкие детские руки.
Закончили они работу в десять
часов вечера, высадив в центре
участка, кроме основной рассады, уже цветущий, непонятно откуда взявшийся, довольно
большой подсолнух. От вида
счастливых детских улыбок
куда делась наша усталость! Не
зря говорят, что дети малые на
цветник похожи, что в саду произрастает. И случайно ли такое
название, как «детский сад», им
люди дали. За два часа работы

цветы жизни
Аня, Ренат, Рита, Даша, Артём,
Катя, Руслан, Максим, Наташа,
Маша, Дима, Вадик и маленькая Настенька сделали столько,
сколько нам пришлось бы делать не один день.
Утром взрослые, выходя из
подъезда, задавались вопросом:
«А из своего ли дома я выхожу?» Вместо заросшего сорной
травой участка они увидели
кусочек французского парка, в
центре которого «выросший» к
утру подсолнух радостно встречал солнце, распахнув навстречу людям свои жёлтые лепестки.
А сегодня у нас есть и кусочек дикого английского парка
со своим кустарником, сосной,
двумя рябинами, каштаном, в
тени которых ребята устроили очень уютный домик с их
детским миром: куклами, кастрюльками, диванчиками.
Под окнами в этом году
цветут принесённые с дачных
участков всех расцветок и ароматов цветы. Улыбаются теперь
не только дети и цветы, но и все
жители дома и проходящие через наш двор горожане. После
того памятного вечера ребята
сделали ещё несколько маленьких клумб, одна из них особенно
любима – сердце, хорошо просматриваемое с верхних этажей
и напоминающее мамам и папам
о чистых сердцах их детей. Над
этой клумбой очень старательно
и терпеливо трудились Руслан и
Рита. Ещё ребята соорудили во
французском парке каменную
горку. Пусть она не совершенна,
но нам очень нравится. О поливе взрослым думать не надо. Это
теперь забота и радость детей.
Как-то само собой благоустройство двора поставило
вопрос о благоустройстве детской площадки. Ребята провели
собрание и решили, что пора
стучаться ко взрослым. Придумали и тут же оформили обращение: «Дорогие папы и мамы,
бабушки и дедушки, братики и
сестрёнки! Нам надоела дворовая грязь! Мы посадим вокруг
нашего дома много цветов и сделаем двор красивым и чистым.
Пожалуйста, с сегодняшнего
дня давайте не будем бросать
всяческий мусор, окурки и бутылки из окон наших квартир.
Сделаем наш двор сказочно
уютным и родным. Помогите
нам! Ваши дети».
Обращение, как и клумбу,
сделали в виде сердца, текст
оформили цветными фломастерами, наклеили картинки из
журналов. Получилось всё ярким и проникновенным. Пока
ребята оформляли обращение,
мы со Светланой Николаевной
слушали их рассуждения о будущей площадке. Как всегда,
заводилой была Даша: «Мои
бабушка и дедушка дадут на
площадку пятьсот рублей, да и
у меня есть двадцать рублей».
Максим обещал через занимающегося цветами дядю достать
на следующий год семена, а его
дедушка – оборудовать деревянные детские лавочки.
Ребята продолжали мечтать.
Даша попробовала заглянуть в
будущее: «Когда я буду сама зарабатывать, я обязательно половину зарплаты отнесу в детский дом». Дети были открыты
и откровенны, раскрывая нам
как на ладони все лучшие свои
качества. И тут Наташа, пребывая в глубоком и не детском
раздумье, как бы с удивлением
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тихо заметила: «Надо же. За мои
одиннадцать лет жизни первый
раз на нас кто-то обратил внимание». Если бы можно было
куда-то убежать, провалиться,
скрыться от стыда, мы со Светланой Николаевной обязательно сделали бы это.
Наш дом теперь спит в ночной свежести и в аромате цветов, так любовно посаженных
детскими руками. Осталось
только назвать адрес: Чапаева,
6А.
Пора выбираться из чёрной,
густой и липкой паутины, нависшей над нашим городом и
проникшей во все наши дворы,
дома, квартиры, души. И в этом
нам помогут дети своим чистым взглядом на мир, своими
светлыми желаниями, своими
ангельскими крыльями, которые мы ещё не успели обрубить.
Надо только вспомнить о них!

Ксюшина акция
В августе 2007 года статейка «Ксюша» была напечатана
в газете «Саратовские вести».
Публикация так понравилась
маленькой героине, что она всех
приходящих в дом гостей просила снова и снова читать вслух
рассказ о её жизни. В результате
всё выучилось наизусть. Научившись читать, Ксюша обнаружила, что взрослые пропускают
начало статьи. В Ксюшином детском представлении название
рубрики «Роман с продолжением», в которой и был напечатан
материал, и есть его начало.
Я не знаю, чем руководствовалась редакция газеты, поместив статейку под такой рубрикой, но для меня начались
испытания новой игрой Ксюши.
Как только я переступала порог её дома, раздавался детский
крик: «Сейчас мы будем играть
в статью!» Услышав этот призыв
в первый раз, поинтересовалась:
«Это как?» «Я буду сочинять, а
ты – записывать. Ты же писала,
что у нас роман с продолжением», – ответила мне Ксюша.
Под всякими предлогами я
уходила от «Романа с продолжением».
Как-то, проходя мимо своего родного техникума вместе с
Ксюшей и её бабушкой, я поведала историю о сосенках юности
моей далёкой. Приехав из села в
Саратов, мы с моей подружкой,
разыскивая техникум, заблудились меж «трёх сосен». Незнакомая женщина, увидев на
наших лицах смятение, доброжелательно разъяснила: «Идите
по левой стороне улицы Горького, никуда не сворачивайте. Как
только дойдёте до юных, как вы,
и роста вашего сосенок, остановитесь. Сосны растут у красного
здания. Это и есть авиационный
техникум». Не укажи незнакомая женщина на сосенки нашего роста, мы бы, выросшие
в Ягоднополянском заказнике с
сосновыми борами, берёзовыми
рощами, напоёнными крепким
здоровым запахом дубравами, и
не заметили бы их.
Теперь деревья своими верхушками касаются крыши трёхэтажного ещё дореволюционного строения.
К этой истории добавила я
рассказ о высадке сосенок ребятами нашего двора. Дети с
удовольствием принялись за
дело, узнав, что каждое дерево
будет носить его имя. Они уже

понимали, какой вред приносят людям выхлопные газы от
заполнивших города машин.
Да и мы со Светланой Николаевной постарались убедить
мальчиков и девочек, что планета больна, что одно спасение
живущих на Земле людей от
сегодняшней экологии – сосны.
И сажать это чрезвычайно привлекательное дерево надо везде,
на любом свободном от домов
и машин участке. Ведь по выделенным фитонцидам его опережает только можжевельник. И
не опоздать бы, ведь свободные
квадратные метры земли городской тают буквально на глазах.
Но разве камни и машины нас
спасут? А ещё мы процитировали ребятам выдержку из «Учения Сердца»: «Травиночка малая об одном печётся: пыль да
грязь вобрать и, яды в себе нейтрализовав, ток живительный
излучать, чистоту благоухания
даруя. Да неужто пользы она более способна дать, чем человек
некий, существом неизмеримо
высшим являющийся по отношению к былинке, но одну грязь
способный оставлять вослед
стопам своим».
Уже который год маленькие
жители нашего дома поливают радующих глаз сосну-Дашу,
сосну-Аню, сосну-Риту, сосну-Руслана, сосну-Рената, сосну-Катю… Если при высадке
сосенки помещались в детской
ладошке, то сейчас они уже переросли детей.
Очередной мой приход в гости Ксюша ознаменовала письмом к деду Морозу со словами:
«Раз ты не продолжаешь статью,
то я решила попросить о ней
дедушку Мороза». Раскрыв сложенное пополам письмо, прочла
написанный печатными буквами следующий текст: «ДЕДУШКА МОРОЗ СКОРО НОВЫЙ
ГОД ТЫ ВСЁ ИСПОЛНЯЕШЬ
ДАВАЙ ВЕСНОЙ САЖАТЬ
СОСНЫ ЭТО БУДЕТ АКЦИЯ
НАПИШИ
СТАТЬЮ
ЕЩЁ
ПРИШЛИ МНЕ СНЕГОКАТ
СПАСИБО АКСЁНОВА КСЮША». Запечатав письмо, Ксюша
с бабушкой бросили конверт в
почтовый ящик. Какое же ликование испытал ребёнок, когда 31
декабря 2007 года, открыв дверь
на раздавшийся стук, Ксюша с
бабушкой обнаружили у порога
новенький снегокат.

Когда улеглись страсти со
снегокатом, Ксюша вспомнила о соснах: «А дедушка Мороз
передал моё письмо газете?».
Пришлось Ксюше рассказать о
приходе деда Мороза ко мне с
просьбой меленькой девочки
написать статью об акции «Сосна», так нужной для спасения
города. Ни деду Морозу, ни
Ксюше я отказать не могла и
отправила в редакцию статью с
надеждой, что газета объявит о
Ксюшиной акции.
К весне 2008 года четырёхлетний Костя Зверев со своим
дядей Максимом, лесником, в
помощь Ксюше привезли более ста сосновых саженцев из
Ягодной Поляны. Маленький
Костя решил поддержать Ксюшу в таком замечательном деле.
Все, кто отозвался на Ксюшино
письмо-телеграмму деду Морозу, опубликованное газетой,
получили в редакции свои саженцы.
У Константина Бальмонта
есть такая строка: «А под древом
раскинулось море посева…» У
Ксюшиной акции крылья оказались мощными и широкими.
Сколько легкокрылых птиц (детей, да и взрослых тоже) встрепенулось, зашевелилось, побежало добывать саженцы, чтобы
«сосной одеть» наш любимый
город! Отозвались на акцию не
только дети Саратова, но и городов Одинцово, Тольятти, Балаково, Маркса, посёлка Дубки,
Краматорска, что на Украине.
Я любил переклички от ветки до ветки,
Легкокрылых, цветистых,
играющих птиц...
Это тоже Бальмонт.
И потянулись сосны к небу,
как и наши дети, с именами
Сосна-Юля, сосна-Настя, сосна-Дима, Света, Саша, Костя,
Наташа, спасая наши города
от экологической катастрофы.
Дети и сосны нашего огромного Космического Двора. Дети со
взором в грядущее.
Р.S. В программе «Время»,
что на первом канале Российского телевидения, 12 октября
2012 года был подан материал о
школьнике из Германии по имени Феликс, обеспокоенного, как
и Ксюша, экологией планеты и
занимающегося со своими друзьями озеленением страны. Ко-

личество высаженных ребятами
деревьев зашкаливает за миллион. То ли Ксюша первой провела свою акцию. То ли Феликс.
Да это и не важно. Перекличка
от ветки до ветки на каком-то
тончайшем плане перешла уже
границы государств и принята
детьми нашей планеты. Феликс
собирается приехать со своей
акцией в Москву. Ведь в планах
мальчика – миллиард деревьев.
Добро пожаловать и к нам на
Волгу.
Остаётся добавить, что Ксюшу уже поддержали журналы из
Костромы («Губернский Дом»),
Москвы («Корни»), Германии
(«EDITA»), Саратова («Волга XXI век»), саратовская областная газета для учителей и
школьников «Глобус». В апреле
Ксюша со своей учительницей
Ириной Борисовной Кудрявцевой (лицей № 4) приглашают на
встречу с ребятами класса писателей и журналистов. Одноклассники Ксюши в 2008 году,
когда проходила акция «Сосна»,
в школу ещё не ходили. В этом
году они заканчивают четвёртый класс и расстаются со своей
первой учительницей. Высадка
сосенок в такой компании будет хорошей памятью для ребят
и нужным делом для города. А
Ирине Борисовне мне хочется
сказать, что в 2008 году Ксюшу
поддержали ребята двух Ваших
выпусков: четвероклассник Шелепов Алёша и восьмиклассница Наркевич Стефания. Ирина
Борисовна, гордитесь своими
питомцами.
И ещё одно послесловие.
Собственно, этот рассказ меня
попросила написать Ксюша.
Сейчас ей десять лет. Весной
2013 года она собирается продолжить акцию «Сосна», начатую в 2008 году и надеется,
что её поддержат все средства
массовой информации Саратова, как раньше поддержала её
газета «Саратовские вести». Я
обещала Ксюше, что поддержат
её не только саратовские СМИ,
но писатели и журналисты Москвы и других городов России.
Может быть сосна, как и берёза,
станет новым символом возрождающейся России.

Нина ШАТАЛИНА,
член Союза журналистов
России
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подробности

КОРОТКО
4 апреля с 9.00 до 14.00 в профессиональном лицее № 49 (Саратов, пр-т 50 лет Октября, остановка «Торговый центр») состоится профориентационное мероприятие «Создай свою карьеру»
для учащихся 9–11-х классов средних школ Ленинского района и
мастер-класс по рабочим профессиям среди учащихся лицея.
Планируется, что в мероприятии примут участие сотрудники
городского центра занятости населения Саратова, работодатели
Ленинского района.
***
С 10 апреля в области вступает в силу запрет на продажу алкоголя
в ночные и утренние часы – с 22.00 до 10.00. Напомним, с января нынешнего года к алкоголю приравниваются все напитки с содержанием
спирта выше 0,5%.
Как поясняют в министерстве экономического развития и торговли, в соответствии с поправками, внесенными в региональное законодательство, полный запрет на розничную торговлю спиртным
установлен в дни детских и молодежных праздников. Горячительные
напитки исчезнут из розницы в день последнего звонка в школах 25
мая, в Международный день защиты детей 1 июня, в День молодежи 27
июня, в День знаний 1 сентября и День трезвости 11 сентября. Вне закона объявляется также торговля алкоголем на территориях пляжей
и соляриев.
***
17–20 апреля на базе СГУ во второй раз пройдет Окружная
школа информационных технологий. Для участия в IT-школе необходимо до 10 апреля подать заявку на всероссийском сайте информационных технологий www.it-start.pro. Участники за четыре дня
смогут побывать на мастер-классах по web-программированию,
разработке мобильных приложений, 3D-технологий, а также поучаствовать в тренингах, получить консультации по проектированию. Экспертами окружной школы станут лучшие тренеры России
в области IT-технологий. По итогам занятий десять победителей получат на реализацию своих проектов премии в размере 100 тысяч
рублей. Участие в форуме бесплатное.
***
С 22 по 26 апреля в Саратове состоится I Всероссийский фестиваль-конкурс любительских театров кукол. В фестивале примут участие любительские театры кукол из регионов России и Саратовской
области. Участники фестиваля – детские, молодежные, взрослые и
смешанные любительские театры кукол независимо от ведомственной принадлежности.
Конкурсная программа фестиваля проводится в двух номинациях:
кукольный спектакль любого жанра и программа кукольных эстрадных
миниатюр.
***
Саратовстат выпустил очередной статистический сборник
«Продолжительность проживания населения в месте постоянного
жительства» по итогам Всероссийской переписи населения 2010
года.
По данным сборника с 2000 года больше всего приезжающих на
постоянное место жительства в Саратовскую область наблюдалось
в 2008 году – в область приехали жить 41,8 тысяч человек. В 2005
году – 34,4 тысячи, в 2007 – 37,6 тысяч, в 2010 – 33,8 тысяч человек.
Интересно, что в последние годы количество приезжающих
мужчин на постоянное жительство в регион больше, чем женщин.
Только в 2001, 2002, 2005 и в 2006 годах женщин в область переселялось больше.
***
Союз биатлонистов России составил итоговый рейтинг спортсменов сезона-2012/13. Лучшим среди юниоров признан спортсменинструктор областной ШВСМ Александр Логинов. Напомним, что
Александр в минувшем сезоне завоевал две золотые и две бронзовые
медали на чемпионате мира среди юниоров, и победил во всех трех дисциплинах на чемпионате Европы.
В рейтинге взрослых биатлонистов, лидером в котором является
Дмитрий Малышко, саратовский спортсмен занимает 18-е место.
Второй саратовский биатлонист, включенный в рейтинг, – Андрей Усов. Воспитанник СДЮСШОР № 3 г. Саратова занимает 28-е
место среди юношей.
***
В субботу, 6 апреля, на Первом канале состоится показ последнего четвертьфинала проекта «Большие танцы», в котором саратовская команда хореографа Кирилла Правкина встретится с командой Санкт-Петербурга. Запись «битвы танцоров» прошла в начале
нынешней недели.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, выступая на
торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, особо отметил участие саратовской молодежи в таких проектах, как «Битва хоров» и «Большие танцы», и призвал болеть за
наших. Кстати, линия для приема СМС уже работает, так что мы
можем повлиять на результат поединка.
***
12 апреля на месте приземления Юрия Гагарина будет работать
мобильный комплекс областной универсальной научной библиотеки.
Его посетители смогут ознакомиться с выставкой «Страницы космических стартов», посмотреть кадры документальной хроники и
фильм «Добрая сила памяти: Юрий Гагарин на земле саратовской».
Всем желающим будут доступны для просмотра интернет-ресурсы,
посвященные истории российской космонавтики.
В этом году в области в этом году в области планируется провести 134 мероприятия, посвященных празднованию 52-й годовщины
первого полета человека в космос. Их участниками станут более восьми тысяч человек.

Гладь в раскол
и белым по белому

4 апреля в 16.00 в Саратовском этнографическом музее
состоится открытие выставки «Волшебство народных
промыслов».
На выставке представлено более 130 ярких, уникальных работ
пяти саратовских авторов – мастеров декоративно-прикладного
творчества Нины Галаниной, Виталия Феофанова, Валентины
Ермаковой, Галины Матвеевой и
Ларисы Серебрянниковой.
Нина Михайловна Галанина пишет иконы. В 1993 году
она впервые обратилась к их
реставрации, а с 2000-го начала
работать над созданием православных икон в технике афонского гладкого письма и плави.
Иконы написаны темперными
красками, что позволяет создать
эффект внутреннего свечения,
прозрачности и передать тончайшие цветовые переходы. Нина
Михайловна дважды получала благословение на написание
икон. В её коллекции их более 50.
Среди работ, представленных на
выставке: «Богородица. Неувядаемый цвет», «Преображение
Господне», «Избавление от бед
всех страждущих», «Корсунская
икона Божьей Матери», иконы с
изображениями Андрея Первозванного, Серафима Саровского,
Петра и Февроньи, Георгия Победоносца.

Продолжает христианскую
тему вышитая картина В.В. Феофанова «Ангел-хранитель». Глядя
на неё, хочется верить, что у каждого человека есть свой добрый
помощник и защитник. Работа
Виталия Владимировича отличается тончайшими цветовыми
переходами благодаря использованию своеобразной техники
– «гладь в раскол». Она была особенно популярна в монастырях
конца XVIII – начала XIX в.
Украшают выставку волшебные, легкие, воздушные работы
Валентины Александровны Ермаковой – вышивка белым по белому. Мастер использует старинные
техники: счётную гладь, шитьё белым по белому, филе (вышивку по
сетке). Валентина Александровна
с виртуозным умением выполняет вышивку по шёлку, кружеву,
хлопчатобумажным и шерстяным
тканям, батисту и крепдешину.
Источником вдохновения для
неё служит красота окружающего мира, например, фантастические морозные узоры на стекле.
Невесомые, изящные, тонкие по
технике исполнения, удивительно
красивые по сочетанию ткани и
нитей воротники, салфетки, за-

навеси, картины философского
содержания не могут оставить
равнодушным даже самого искушённого зрителя.
Вышивка крестом представлена картинами Галины Николаевны Матвеевой. Яркие, полные
жизни, радости, чистоты и свежести природные ландшафты словно приглашают в путешествие по
России. На картинах - весенние
лучи и зелёная листва, тёплое
солнце и яркие букеты весенних
цветов.
Лариса Михайловна Серебрянникова создаёт изделия из
бисера и натуральных поделочных камней. Она использует
жемчуг, бирюзу, аметист, малахит, гематит, агат, горный хрусталь и др. Изучив российскую
моду начала XX в. и известные
техники бисероплетения Византии, Египта, Европы и Китая,
мастер создала свою неповторимую коллекцию разнообразных
ожерелий, гривен, браслетов.
По словам автора, украшения не
только являются прекрасным дополнением к костюму, но и служат оберегами.
Все мастера – участники и
призёры многочисленных выставок. Их работы получали высокие оценки не только в России, но
и за её пределами.
Адрес музея: ул. Ульяновская,
д. 26.
Тел/факс: 8 (8452) 73-58-80.

Три подхода на турнике
Для учащихся Базарно-Карабулакского
сельскохозяйственного техникума провели
мастер-класс по уличной гимнастике

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Дворовый
тренер» в райцентр приехали спортсмены из Саратова и
области, координатор проекта Михаил Гарлюпин. Уличная гимнастика, новый для многих вид спорта, пользуется популярностью у молодежи благодаря своей доступности – для занятий необходим лишь турник, найти
который сегодня не проблема.
Некоторую параллель можно провести между уличной
гимнастикой и такими ранее
популярными среди молодежи
явлениями, как брейк-данс или

паркур. Здесь тоже присутствуют сложные гимнастические
упражнения,
демонстрация
умений зачастую вызывает
восхищение окружающих. По

уличной гимнастике проводятся соревнования областного и
общероссийского уровня, среди
побывавших в Базарном Карабулаке спортсменов – победители соревнований в различных
номинациях.
«Сегодня уличной гимнастикой занимаются во многих городах области. Секрет популярности этого вида спорта прост
– все подростки хотят выделяться из толпы, иметь красивое, мускулистое тело. Для занятий на
турнике больших вложений не
требуется, а посещать качалку
может позволить себе не каждый», – говорит координатор
проекта партии «Единая Россия» «Дворовый тренер» Михаил Гарлюпин.
Студент СГТУ им. Ю.А. Гагарина Александр Русинов в
спорте уже пять лет. В уличную
гимнастику пришел из паркура.
Секрет его успеха – хорошая
координация и стремление добиться успеха в правильном
выполнении упражнений. Конечно, для этого важно придерживаться здорового уровня
жизни. Глядя на ребят, и приходящие в уличную гимнастику
мальчишки и девчонки задумываются над тем, что для них интереснее – сигарета или турник.
Хорошо, что чаще всего побеждает спортивный снаряд.
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Как лечиться медом?
На медовых ярмарках,
кроме меда, продается масса полезностей.
Правда, многие не знают, чем они полезны и
что с ними можно делать.
Пчелиные соты

В течение десяти лет сотрудники учреждения исследовали
137893 американки в возрасте
35-77 лет и выявили защитный
эффект грецких орехов против
диабета. «Полученные результаты
показывают, что частое потребление грецких орехов связано с
меньшим риском развития сахарного диабета второго типа у женщин», – заявляют авторы работы.
Эксперты полагают, что аналогичным образом орехи действуют и на мужчин.

Лечебные свойства:

Пчелиный клей

Прополис пчелы используют
в качестве клея – избавляются
от щелей, скрепляют соты. Добывают «клей» с растений, создавая его из смолистых веществ.
Что интересно, он даже при кипячении не теряет своих полезных свойств.
Лечебные свойства:

Обладает противомикробным и антигрибковым действием, воздействуя на возбудителей
туберкулеза,
сальмонеллеза,
трихомонады и грибка.
Обладает обезболивающим
действием.
Помогает заживлять раны,
быстрее справиться с ожогами
I–II степени. Все дело в его регенерирующей (восстанавливающей) функции. Кстати, его также используют для заживления
язв желудка и двенадцатиперстной кишки, при гинекологических заболеваниях воспалительного характера.
Прекрасно влияет на имму-

Частое потребление
грецких орехов избавляет
от развития сахарного диабета
Включение в свой рацион грецких орехов два-три раза
в неделю, согласно исследованиям ученых Гарвардской
школы общественного здравоохранения в Бостоне, почти на четверть сокращает риск развития диабета второго
типа.

Строятся соты из воска, вырабатываемого железами медоносных пчел, сверху они закрываются крышкой – забрусом,
который получается в результате смешения секрета восковых
и слюнных желез, прополиса и
цветочной пыльцы.
Воск обладает бактерицидными свойствами, поэтому
соты (а это воск, мед, пыльца)
полезно жевать, как жвачку. Это
помогает укрепить десны, массирует и очищает язык, прочищает межзубное пространство.
Полость рта в целом дезинфицируется. Достаточно жевать
его 5–10 минут ежедневно 4–5
раз в сутки.
Пчелиный воск и забрус
также рекомендуется жевать
при воспалительных заболеваниях носоглотки (фарингитах,
гайморитах и пр.), поскольку
они обладают противовоспалительными свойствами. Только
лечиться так надо чаще – по 15
минут каждый час. Всего один–
два дня, а потом переходить
на профилактические нормы.
Кстати, жевать их можно и в
профилактических целях в периоды эпидемий.
Секреторную и двигательную функции желудка улучшает
повышенное слюноотделение, а
оно естественным образом повышается при жевании сот.
Теплый воск помогает при
болях при остеохондрозах, артрозах и т.п.
Соты помогают залечивать
ранки. В воске содержится витамин А, который помогает в
развитии клеток и покровного
эпителия кожи.
Хранение: в прохладном
месте может храниться долгие
годы.
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Жирные кислоты, которыми
богаты грецкие орехи, уменьшают также воспалительные процессы в организме и защищают
от сердечных заболеваний, рака
и артрита. Кроме того, у молодых
людей, ежедневно поедающих
орехи, увеличивается количество
сперматозоидов и повышаются
показатели фертильности, сообщает РБК.
Результаты исследования ученых опубликованы в журнале
Nutrition.

Пять советов эндокринолога:
как жить с сахарным диабетом
нитет, увеличивает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, особенно
осенью и зимой.
Хранение: в прохладном
темном месте может храниться
до 5 лет. Но чем свежее продукт,
тем эффективнее будет лечение.

Пчелиная «добыча»

Пыльцу пчелы собирают с
растений, приносят в улей на
ножках, поэтому пыльцу называют обножкой. А перга – это
смесь пыльцы, меда, нектара и
слюны, получается она в результате «консервирования» пыльцы.
Лечебные свойства:

Всего лишь чайная ложка
обеспечивает человека суточной нормой витаминов и микроэлементов.
Помогают при анемиях, поскольку улучшают количество
лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.
Рекомендуются при лечении
атеросклероза, поскольку снижают количество холестерина
в крови и нормализуют липидный обмен.
Показывают хорошие результаты при лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта, улучшают аппетит.
Успокаивают нервы, могут
даже оказывать снотворное действие.
Улучшают работу сердца,
поскольку, благодаря содержащемуся в них рутину, повышается сопротивляемость стенок
капилляров.
Хранение: в темном сухом
месте при температуре не выше
+20 градусов и влажности не
выше 75 процентов. Через год
хранения теряется 75% ценно-

сти, а через 2 года пыльца уже
бесполезна, перга же может храниться чуть дольше.

Пчелиный эликсир

Маточное молочко – секрет
желез пчел, который они вырабатывают для питания личинок,
в результате те быстро растут и
развиваются.
Лечебные свойства:

Прекрасно влияет на кроветворение, в частности увеличивая количество эритроцитов
и гемоглобина, поэтому может
применяться при анемии. В результате органы лучше снабжаются кислородом. Снижает содержание сахара и холестерина
в крови.
Увеличивает
жизненный
тонус, снижает усталость, улучшает сон, аппетит, память. Укрепляет иммунитет.
Наш организм не может
синтезировать все необходимые ему аминокислоты, в частности те, что необходимы для
нормального роста и развития
организма. Зато они содержатся
в молочке.
Помогает при депрессиях,
психическом и физическом перенапряжении. Дарит бодрость
– не стоит принимать на ночь.
Помогает работе сердца: повышает обмен веществ в сердечной мышце, улучшает процессы
регенерации в поврежденных
клетках миокарда. Поэтому применяется при восстановлении
после инфаркта миокарда, у
больных стенокардией и ишемической болезнью сердца. Плюс к
этому нормализует давление.
Хранение: в сухом прохладном и затемненном месте при
температуре не выше +14 градусов можно хранить до 2 лет.

О том, какой образ жизни вести и как питаться, если вам поставили диагноз «сахарный диабет», рассказывает эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук Бэлла Шурдумова.
1. Не паниковать. Если ваш врач поставил диагноз «сахарный
диабет» не стоит предаваться панике. Миллионам больных удаётся
справляться с этим недугом.
2. Исключить «быстрые» углеводы. Следует уяснить, что сахарный диабет – это нарушение углеводного обмена. Существует два
вида углеводов. Это лёгкие («быстрые») и сложные. Первый вид быстро усваивается организмом и почти мгновенно повышает уровень
сахара в крови. К нему относятся такие продукты, как сахар, мёд,
конфеты, торты, фастфуд и т.д. Употреблять их не стоит. Полезны
для организма сложные углеводы - крупы, макаронные изделия,
картофель, кукуруза, и, конечно, орехи. В том числе грецкие.
3. Питаться 4-5 раз в день.
4. Контролировать уровень сахара. Делать это несложно даже
в домашних условиях. Для этого потребуется купить специальный
препарат – глюкометр. Норма сахара у взрослых людей, будь то у
мужчин или женщин равна 3,3-7,8 ммоль/л. Именно к таким показателям и стоит стремиться.
5. Ежедневная борьба. Да, жить с таким диагнозом непросто. Но
сдаваться не стоит. Если вы сдадитесь и пустите всё на самотёк, то
болезнь будет прогрессировать, а это повлечёт за собой поражение
множества органов. И нередко может привести к инфарктам, инсультам, слепоте и другим тяжелым заболеваниям.

Какой возраст самый опасный?
Специалисты из Центра здоровья в Техасе, исследовавшие этот вопрос вместе с учеными из Хельсинкского
университета, определили: наиболее опасным возрастом для мужчин является сорок лет, а для женщин –
тридцать.
Дело в том, что именно в эти
годы у людей резко возрастает
вероятность возникновения ишемического инсульта. В организме
женщины блокировка кровеносных сосудов чаще происходит до
30 лет, а у мужчин – после того

как им исполняется сорок.
Это исследование также подтвердило, что перенесшие инсульт мужчины в 50% случаев
курили, в 40% страдали гипертонией и почти у всех был повышенный уровень холестерина.

ПО СТАТИСТИКЕ
38-45% жителей больших городов жалуются на бессонницу. Основная ее причина в нашем обществе – стрессы.
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Из рода Париловых

Мы много говорим сегодня о духовном образовании,
даже о религиоведении как необходимой дисциплине
в школе, об истории мировых религий. Думается, интересно было бы начать такой разговор с ребятами с чегото, знакомого им лично, с собора или храма, например,
мимо которого они каждый день ходят в школу…
Троицкий Собор, возведённый ещё в 1674-1675 годах умелыми руками стрельцов по благословению епископа Астраханского
Парфения, не раз отстроенный
внове после лютых пожаров, как,
например, в мае 1712-го, исцелённый от сквозных трещин, чудом
любви и молитвами прихожан
устоявший в безбожные двадцатые, колокольным звоном – после
стольких лет вынужденного молчания всех колоколен саратовских – воззвавший к нашей вере и
к памяти нашей, является сегодня
главной, пожалуй, архитектурной приметой, хотя бы опосредованно связывающей нынешний
город и нас, его жителей, с «третьим», как иногда любят говорить
краеведы, Саратовом. Но не только в архитектуре, конечно, дело,
и не только в пресловутой «исторической ценности». Нет, прежде
всего, может быть, в духовном
облике города, который мыслимо
ли представить без собора во имя
Живоначальной Троицы, без привычных ещё с детства глазу, а всётаки каждый раз по-новому золотящихся куполов на Музейной?
И потому каждая деталь, каждая малая замета, толкующая об
истории храма, каждое имя, с ней
соотносимое, каждое выплывающее из дали времён лицо, всё,
вплоть до карандашных галочек
на полях книги историка Василия Павловича Соколова «Саратовский Троицкий (старый)
собор», – вызывает наш неподдельный интерес и живой отклик.
Вот, например, один из самых

трагических эпизодов в жизни
Свято-Троицкого собора – конец
тридцатых. С чёрного 1937-го богослужения здесь перестают проводиться, как, впрочем, и в других
церквях. Храм становится хранилищем музейных экспонатов, а затем и угроза разрушения нависает
над ним, кажется, неминуемо. Но
на его защиту встают как простые
прихожане, так и люди науки, деятели культуры, краеведы. Учёные Саратовского университета
и служители музеев – в первую
очередь. Как не вспомнить здесь,
допустим, что талантливейший
историк Кира Николаевна ПапаАфаносопуло специально ездила
в Москву, чтобы доказывать в
высоких кабинетах право Троицкого собора на жизнь. И доказала!
Хотя её жизнь после этого неслыханно «дерзкого» и «идеологически непродуманного» шага была
сломана – доносы, увольнение из
Радищевского, смерть от туберкулёза всего в тридцать три…
Гражданский подвиг Киры
Николаевны можно сравнить с
неимоверными усилиями епископа Андрея, благодаря смелости
и целеустремлённости которого
в Саратове начала восстанавливаться церковная жизнь, а 8 октября 1942 года возобновились
богослужения в Троицком соборе. Люди шли в храм – и это
было главное! Однако внутреннее
его убранство, прежде светлое и
праздничное, а теперь словно бы
отражающее гримасу боли, пришло в запустение. Расхищенные
ризницы, пустые проёмы вместо

Парилов П.Л. Одиссея.1936, шкатулка

Парилов П.Л. У сосны, 1932, шкатулка

икон, разломанные иконостасы…
Активисты общества «Долой
стыд!» в двадцатые-тридцатые
знали своё дело. И вот, после уже
войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I,
посетивший Саратов, осмотрел
храм и благословил произвести
реставрацию фресок. Настоятелем собора был тогда, как известно, протоиерей Иоанн Цветков,
многое сделавший для восстановления храма. Он-то и пригласил
в наш город знаменитую артель
палехских иконописцев, и среди
прочих – Павла Львовича Парилова, выдающегося художникапалешанина.
Обычно имя этого замечательного мастера-личника, потомственного иконописца, хранителя традиций монументальной
культовой живописи, лишь только упоминается в связи с историей Свято-Троицкого монастыря,
хотя заслуживает, конечно же,
более детальной расшифровки.
Почему мастера именно палехской школы были приглашены в
Саратов? Как складывалась судьба П.Л. Парилова до и после работы в нашем городе? Что, наконец,
помимо храма связывает жизнь
Павла Львовича с Саратовом?
В рамках небольшой по объёму
статьи на все вопросы, разумеется, не ответишь. Но приглядеться
внимательнее к фигуре художника, породнившегося с городом на
Волге через роспись Троицкого
собора, вполне возможно.
Итак, Павел Парилов родился
22 февраля 1880 года в Палехе, в
многодетной семье художника
Льва Ивановича Парилова – Льва
Премудрого, как звали его меж
собой палешане. Лев Иванович
был человеком могучим, хозяйственным, с растрёпанными седыми волосами и густой боро-

дой. Он владел мастерской, где
работали мастера-иконописцы, и
имел, между прочим, три кирпичных дома.
Работа в мастерской кипела
с утра до вечера, заказов было
множество, и не удивительно,
что с самого раннего возраста
маленький Павел был приобщён
к иконописи, так что бегать купаться на речку Палешку приходилось ему нечасто. Вот как
впоследствии вспоминал о своём
детстве Павел Львович: «На девятом году от рождения я, окончив
обучение в сельской школе с похвальным листом, был отведён
в мастерскую Сафонова для обучения иконописному искусству
на шесть лет… Мой отец был мастером Сафонова. Летние сезоны
он работал в отъездах по росписи
храмов, а зимой в мастерской и
дома на сдельщине… Отец быстро потерял остроту зрения, и
это отразилось на его работе… На
пятом и шестом годах обучения я
уже считался неплохим личником…»
Неплохим, это скромно сказано. Достаточно заметить, что стенопись Успенского собора Трифонова монастыря помнит руку
Павла Парилова, совсем тогда ещё
молодого человека... А в 1895 году,
когда юному художнику – только
вдумаемся! – было всего пятнадцать, он собрал собственную артель, с которой реставрировал
храмы в Иркутской, Томской, Вологодской, Киевской губерниях.
После работы под началом
Сафонова Павел возвращается в
мастерскую отца, его талант быстро развивается, он становится
одним из лучших личников, то
есть мастеров в личном письме
– изображении лиц, рук, открытых частей тела, управлявших
важным духовным местом в ико-

не – его ликом. Личник, по выражению иконописцев, «творит
пробела», то есть наносит мазки
белой краской, которые как бы
высветляют форму из темноты
земного мира. Писать лик святого, воспроизводимый не только с
безукоризненной точностью, но
и с внутренним просветлением,
задача особой духовной ответственности. Неспроста искусство
личника всегда считалось в иконописи первостепенным.
Вообще палехские иконописные мастерские – Сафонова, Париловых, Белоусовых – это прежде
всего могучая живописная традиция, нарабатывающиеся веками
приёмы, оригинальная работа с
краской, от поколения к поколению передающиеся секреты грунтовки, чеканки, позолоты, олифления, не говоря уж о росписи
храмов. Это центр иконописного
промысла. Это образ жизни, это
ремесло, с которым рождались, секреты которого передавали детям,
и с которым умирали. Так что даже
революционный вихрь не смог поломать палехских иконописных
традиций разом. И всё же для
Павла Парилова революционные
годы становятся переломными:
он творчески перерастает, скажем
так, отцовскую школу, пытается
самореализоваться в живописи,
чувствует склонность к педагогической деятельности, к наставничеству (в 1902 году он – преподаватель иконописи и фрески
в Серафимо-Дивеевском монастыре), ищет единомышленников
в искусстве, новые формы. Но…
Вчитаемся в проникновенные
строки одного из глубочайших
и вдумчивейших исследователей
творческого наследия художника
Н.В. Кривошеевой и попытаемся
представить масштаб трагедии,
которую суждено было пережить
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Павлу Львовичу: «Художник с
семьёй, в которой было четверо
малолетних детей, остался без работы и средств к существованию.
Он был вынужден красить стены,
школы, окна…»
Тень Андрея Рублёва как будто бы из дали веков встаёт перед
ним… И в это же примерно время, 30 сентября 1919-го, на окраине саратовского Воскресенского
кладбища, был расстрелян настоятель Свято-Троицкого собора
протоиерей Геннадий Махровский, прослуживший в старейшем храме 37 лет и всё это время
укреплявший учеников и прихожан в вере, любви и надежде…
Спасение Павел Парилов находит в палехской лаковой миниатюре. Как и многие, кстати, иконописцы. Взлетают, взметаются
в небо его огненные Жар-птицы,
оживают мифологические герои,
получают вторую жизнь известные литературные сюжеты из
Пушкина и Гоголя, и незадачливый царь Дадон смотрит из-под
руки на сияющего золотого петушка. Они и до сих пор ослепля-

Сканворд

ют взгляд, его чудо-шкатулки, небывалые, пришедшие в наш мир
из цветистой русской волшебной
сказки, из радостного изустного
слова. И всё-таки неизъяснимая
грусть угадывается в них, распознаётся сердцем. Сказка не мешала хранить иконопись в душе,
и Павел Львович, вступивший
в 1930 году в «Артель древней
живописи», не терял ни на минуту связь с унаследованными
от отца иконописными корнями.
«Я верю, – вздохнёт не без сожаления, но и не без надежды Павел
Львович, – что все мы, «личники»
(а нас осталось не более пяти) будем широко использованы, и…
не будет забыта исключительная
техника, необходимая для специалистов фресковой живописи…»
Рукой такого-то вот мастера,
истинного хранителя иконописной культуры и секретов росписи,
личника от рождения, в каком-то
смысле разделившего трагически
сложную судьбу своего горнего
ремесла, велась роспись в обоих – верхнем и нижнем – храмах
Троицкого собора. Палехская

школа сказалась в этой росписи
вполне – лёгкая, чистая по цвету,
нарядная, внутренне просветлённая и радостная, с проработанными мельчайшими деталями
и гармоничными колоритными
решениями. Само собой разумеется, что Павел Львович работал
не один, в Саратов приехала тогда с ним целая реставрационная
артель иконописцев из Палеха. К
тому же Парилов написал 40 икон
для собора во имя Живоначальной Троицы. С тех пор палехский
иконописный дух, палехский
(«утренний», как выразился один
искусствовед) колорит стал желанно-привычным для многочисленных прихожан храма.
Павел Львович Парилов умер
29 марта 1956 года, похоронен в
Палехе. То есть, получается, реставрация Троицкого собора,
продлившаяся до 1954-го, стала
для художника одним из последних его дел, одной из последних
вех в его земном пути. В какомто смысле, возможно, его творческим завещанием. Для семьи
Париловых, для славного пари-
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Для капитального ремонта Троицкого собора были приглашены мастера Палехской иконописной мастерской «Лик»
ловского рода (9 поколений, из 37
художников, 33 – иконописцы!)
Саратов ведь всегда был городом
нерядоположным.
Достаточно
упомянуть, например, что двоюродный брат Павла Львовича,
заслуженный деятель искусств
РСФСР, мастер росписи, расписывавший стены Спасо-Озёрного
монастыря Николай Михайлович
Парилов, оформлял декорации
к опере «Золотой петушок», поставленной в Саратовском театре
оперы и балета. Тогда, в тридцатые, это были лучшие декорации
в масштабе страны, отмеченные
государственной премией.
Как интересно: Саратов оказывается связан с палехской традицией, а через неё – с историей
русской иконописи в целом! Профессор М.А. Некрасов в книге
«Палехская миниатюра» пишет:
«Переходя от отца к сыну, от семьи
к семье, из рода в род, иконописное мастерство, ставшее наследственным, нигде не внедрилось
столь глубоко в народную жизнь,
как на прославившейся в веках
Владимиро-Суздальской земле.
Здесь корни этого традиционного
мастерства были настолько глу-

боки, что разрушение ремесла в
начале XX века оказалось довольно поверхностным. Палешане и в
это время сохраняли свой огромный творческий потенциал». И
этот самый огромный потенциал
как раз и проявился при внутренней отделке Свято-Троицкого собора в середине пятидесятых.
Весьма символично в этом
смысле, что в ходе просто необходимого для дальнейшей жизни
Троицкого собора капитального
его ремонта, проведённого в XXI
веке по благословению Владыки
Лонгина, были учтены и бережно сохранены палехские мотивы, исторически согармоничные
убранству храма. Так, были приглашены мастера Палехской
иконописной мастерской «Лик»,
чтобы заново расписать стены и
изготовить новый иконостас. Надежда Павла Львовича Парилова
оправдывается: та самая «исключительная техника» иконописи
не канула в Лету, не забылась, не
ушла безвозвратно в прошлое, а
продолжает жить, чтобы дарить
людям просветление и веру.

Иван ПЫРКОВ
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Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля
Лев

Стрелец

Телец

У Львов сейчас период упадка воли, но не
следует заниматься
самопотаканием
–
нужно заставить себя делать то,
что надо. В противном случае существует опасность следования
чужой воле, также опасность исходит от алкоголя.

Стрельцы самовыражаются, пытаются произвести впечатление на других. В их поведении есть
какой-то вызов: они ведут себя чрезмерно независимо,
оказывают сопротивление начальству или просто находятся в
состоянии противостояния с ним.

Близнецы

Девам придется балансировать между противоположными силами. Может быть, вы и не будете
полны сил, зато вам повезет больше обычного, вы будете удачливее, чем обычно, столкнетесь в благоприятном ключе с
какими-то большими людьми.

Весы

Козерогам может показаться, что весь свет против них. Они могут лишиться сил, поругаться с
мамой, получить заряд
неприятных чувств, женщины
могут ощутить упадок женственности – все это из-за кого-то, кто
чрезмерно упрямо настроен по
отношению к ним.

Скорпион

Водолеи целиком отдают
себя, свои силы кому-то
или чему-то. Водолеям
лучше бы быть более замкнутыми, потому что в нынешней ситуации энергия уходит без
отдачи. Замкнитесь в себе – это
будет хорошей политикой.

Вы на этой неделе будете
заняты
карабканьем
вверх по служебной или
какой-то другой лестнице. Тельцы получают
деньги, узнают хорошую новость. С другой стороны, их идеалам угрожает какая-то негативная информация.

Дева

Близнецы чувствуют
себя разбитыми, у них
нет ни сил, ни желания
предпринимать какиелибо действия, они предпочитают
сидеть взаперти и приходить в
себя. Близнецам полезно подышать загородным воздухом, покопать землю, потрогать растения.

Весы – главные герои
недели. Они начинают
неделю в состоянии несвободы и в итоге прорываются к свободе и свободному
самоутверждению, что происходит путем колебаний между цельностью и состоянием колебания.

Раки заняты домом, семьей, детьми, любимыми людьми. Необычность в том, что Раки
необыкновенно энергичны, в
них словно просыпается позабытое состояние силы и собственного могущества. Вам может доставить
удовольствие
ваш
автомобиль.

Скорпионы посвящают
больше времени, чем хотелось бы, общению с
окружающими. К сожалению, общение носит
негативный и напряженный характер. Скорпионам удается выплеснуть на окружающих то,
чего говорить не следовало бы
ни в коем случае.

Рак

ВИКТОРИНА

Водолей

Рыбы

Жизнь Рыб коренным
образом меняется. Они
обязательно окажутся в
ситуации несвободы. У
них нет выбора, они не
могут действовать так, как им
хочется. Для действий им выделено очень маленькое поле свободы.

Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской компанией,
вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний России 2010
года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Урок географии

Тема сегодняшнего урока: «Латинская Америка». Континента с таким названием, как вы знаете, нет, это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романские
языки. Название объясняется тем, что романские языки
произошли от латинского языка.
В Латинской Америке расположена самая длинная на
Земле система гор – Анды, здесь же расположился самый
большой функционирующий вулкан планеты Котопахи, а
также высочайший в мире водопад Анхель, крупнейшее
горное озеро Титикака и длиннейшая река – Амазонка.
1. В какой из указанных
стран Латинской Америки испанский язык НЕ является государственным?
А. Аргентина.
Б. Бразилия.
В. Мексика.
Г. Чили.
2. В какой стране находится
Пирамида Солнца?
А. Боливия.
Б. Гватемала.
В. Мексика.

Г. Перу.
3. В какой стране родился
известный революционер Че Гевара?
А. Аргентина.
Б. Боливия.
В. Колумбия.
Г. Куба.
4. Кто такие мариачи?
А. Музыканты.
Б. Повара.
В. Холостые мексиканские
мужчины.
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Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области

Ответы на сканворд
в № 12 (110)
от 28 марта 2012 г.

Овен

Овны пожинают плоды
совершенной работы, самоутверждаются и получают не просто место под
солнцем, а очень почетное. С
другой стороны, нехватка воли
вполне возможно помешает им
нормально прожить эту неделю.

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

Г. Художники.
5. В какой стране расположен
священный город Мачу Пикчу?
А. Бразилия.
Б. Мексика.
В. Перу.
Г. Чили.
6. В какой стране индейский
язык гуарани широко используется и является государственным?

А. Венесуэла.
Б. Гватемала.
В. Парагвай.
Г. Эквадор.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите в
купон № 12. Вырезанный из газеты купон (ксерокопии участия
в викторине не принимают) наклейте на открытку или почто-

вую карточку и до 11 апреля (по
почтовому штемпелю) пришлите
в редакцию по адресу: 410600, г.
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

Итоги
Подведем итоги викторины «Урок истории», опубликованной в «Глобусе» № 10 (108)
от 14 марта.
1. Вариант Б. Буры славились как отличные
стрелки. Когда в английском окопе закуривал
первый, они вскидывали ружье, увидев огонек,
начинал прикуривать второй солдат – буры
метились, а третий уже не успевал закурить,
пуля летела в его сторону! Так в уставе появилось установление о «прикуривании» от одной
спички.
2. Вариант В. Это медаль для собак, мулов,
голубей и котов, которые спасли огромное количество жизней, проявляя редкостную храбрость. Мария Дикин – активистка движения
помощи животным. А эта медаль приравнивалась к высшей военной награде Англии – Кресту
Ордена Виктории.
3. Вариант А. Летопись гласит: «От Пьяны
пьяными стали!» Русские дружины прибыли на
битву раньше ордынского военачальника Арапшаха, и в войске началось повальное пьянство.
Ордынцы взяли русских врасплох, русский военачальник Иван Дмитриевич погиб, бросив-
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шись в реку, спасаясь от врага.
4. Вариант А. Это война 1896 года между
Британской империей и султанатом Занзибар.
После смерти султана англичане опасались появления в их колонии немцев, поэтому начали
войну. По одним сведениям она продолжалась
38 минут, по другим – 45. Естественно, война зарегистрирована в книге рекордов Гиннеса.
5. Вариант В. Военачальник северян Дж.
Маккеллан обратился к известному сыщику
Алану Пинкертону. Тот оказался плохим «разведчиком» – его сведения сильно завышали
мощь южан и не способствовали победам Севера.
6. Вариант Б. Конечно, это «лис Севера» –
М.И. Кутузов. Именно этот совет он дал генералам перед Аустерлицем (и проиграл битву).
Правильно на все вопросы ответили четверо
участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им стала Василий Сергеевич СЕРГЕЕВ из Балашова. В редакции «Глобуса» его ждет
памятный приз. Для его получения просим победителя связаться с редакцией по телефонам:
27-96-03, 27-79-99.
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