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ТЕМА НЕДЕЛИ

Лечение голодом
Мы уже сообщали, что во всех муниципальных медицинских учреждениях с первого июня текущего года
должностные оклада выросли на 6,5%. Однако фонд заработной платы не увеличился. В результате повышать
заплату пришлось за счет сокращения важных статей в
бюджете больниц.
Напомним, впервые этот
вопрос медики подняли на
одной из площадок народных
праймериз. После этого разобраться в ситуации пытаются
депутаты всех уровней. Сами
главные врачи решили больше
не замалчивать проблему.
Главный врач МУЗ «Дергачёвская ЦРБ» Шамиль Хусаинов считает, что «зарплата
в больнице выросла только
за счет сокращения средств,
которые раньше уходили на
покупку лекарств и питание

больных. И это при том, что
б
уже сейчас долг за закупку лекарств составляет 3,3 млн. рублей. Для нашей больницы это
колоссальная сумма. Если фонд
заработной платы не будет увеличен за счет бюджета области
или роста тарифов ОМС, то уже
через два-три месяца ситуация
станет плачевной. Платить заработную плату сотрудникам
будет просто нечем».
Главный врач МУЗ «Романовская ЦРБ» Олег Попыкин
заявил, что раньше его боль-

ница была обеспечена лекарствами на 80%, сейчас только
на 30-40%: «Дело в том, что
после повышения окладов на
6,5%, большая часть бюджета
учреждения уходит на заработную плату. Сократили затраты
и на питание больных. Нам еще
повезло, ведь спонсорскую помощь сейчас оказывают главы
крупных хозяйств района. Они
бесплатно привозят в больницу продукты. Но если ситуация
не изменится, то произойдет
грандиозное сокращение персонала. Лечить людей будет
просто некому. Еще один вариант развития событий – это
увольнение главных врачей
из-за того, что задолженность
по медикаментам и продуктам
питания будет расти, а денег на
то, чтобы оплачивать счета, у
больниц нет».

Учитель истории –
в числе победителей праймериз
В рамках Общероссийского народного фронта в Татищево завершила свою работу двадцать пятая площадка народных праймериз.
Татищевская площадка народных праймериз объединила 10 кандидатов на выборы в
Государственную Думу и 146
уполномоченных представителей ОНФ Татищевского района.
Претенденты на депутатские
мандаты выступили перед выборщиками со своими программами и постарались донести до
них свои предложения.
Учитель истории гимназии
№1 города Балашова Людмила
Бокова работает в образовании
более 10 лет, параллельно занимается археологией и ведет с
учениками активные раскопки.
В одном из своих выступлений
она рассказала, как после прикосновения к истории меняется мировоззрение учеников,
люди начинают трепетнее отно-

ситься к своей Родине и больше
б
любить ее. В 2009 году Людмила
Бокова стала победителем районного конкурса учителей и финалистом областного, а в 2010-м
победила во Всероссийском конкурсе учителей.
Выступая перед выборщиками, Людмила Бокова сосредоточилась на вопросах образования. Она отметила, что
предоставляемые учителям социальные гарантии недостаточны, и это приводит к снижению
популярности профессии педагога. «Школа и рынок труда работают раздельно. Между ними
нет связующего звена. Бюджетные места металлургических
и транспортных вузов страны
остаются незанятыми в то время, как на рынке труда суще-

ствует переизбыток юристов и
экономистов», - отметила Людмила Бокова. Кандидат высказала свое мнение о ЕГЭ и считает,
что единый экзамен не должен
быть единственной формой
оценки знаний учеников.
«Жаль, что область малоэффективно участвует в федеральном проекте по строительству
детских садов. Эту ситуацию
нужно изменить», - завершила
свое выступление Людмила Бокова.
По результатам тайного
голосования в тройку лидеров вошли: секретарь регионального политсовета партии
«Единая Россия», председатель
Саратовской областной Думы
Валерий Радаев (125 голосов),
учитель истории гимназии №1
г.Балашова Людмила Бокова
(112) и главный врач городской клинической больницы
№ 8 г. Саратова Василий Максимов (101).

Приятная новинка
Людмила АНОФРИКОВА,
учитель русского языка и литературы МАОУ
«ЛМИ» города Саратова:
– Скоро 1 сентября. Осталось всего две недели. В эти
дни все мысли о школе, детях, о предстоящем празднике… Очень удачно вписывается в эту волнительную
предпраздничную атмосферу встреча с первым номером
газеты «Портфолио». Газета нарядная, яркая, радостная.
Радостная, может быть, прежде всего потому, что на
её страницах так много очень знакомых лиц наших саратовских коллег. Это газета про нас и для нас. И для наших
детей. Их светлые лица в фотогалерее «Портфолио» - это
как будто праздник уже наступил.
Но газета не только радостная. Она ещё интересная и
полезная. Здесь очень нужная и актуальная информация
об аттестации педагогических работников, об изменениях в федеральном государственном стандарте, здесь перечень учебников на 2011-2012 учебный год и ещё многое.
Здесь и разработки уроков, и сценарии ко Дню знаний, и занимательные странички. Мне, как филологу,
очень понравились в разделе «Мой опыт» разработка
урока русского языка Оксаны Анфиногеновой и КВН по
творчеству А.С. Пушкина Наталии Небалуевой. Большое
спасибо коллегам.
Хорошая газета. Уже хочется увидеть второй номер.
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Пока не
сгорели
За нарушение
правил пожарной
безопасности
закрыли 450 школ
В России в связи с грубым
нарушением правил пожарной безопасности по
решению суда приостановлена
деятельность
450 школ. Об этом, как
сообщает «Интерфакс»,
заявил главный государственный инспектор пожарного надзора Геннадий Кириллов.
По словам Кириллова, в 2011
году в 52 тысячах общеобразовательных учреждений было
обнаружено более 65 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. Как пояснил главный
государственный инспектор пожарного надзора, основные нарушения связаны с неисправностью
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о
пожаре, а также неудовлетворительным состоянием электрооборудования и путей эвакуации.
Кроме того, 34 процента школ
охраняются неподготовленными
людьми - сторожами и вахтерами. Об этом, как сообщает ИТАРТАСС, на селекторном совещании
в МЧС, посвященном подготовке
школ к новому учебному году,

заявил начальник Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ
Юрий Демидов. По его словам,
вообще без охраны остаются 500
школ и 270 детских садов.
«В ходе проверок на 31 тысяче объектов выявлено более 40
тысяч недостатков», - сообщил
Демидов. Среди распространенных нарушений он упомянул неисправность кнопок экстренного
вызова полиции, недостаточное
освещение и отсутствие телефонов с автоматическим определителем номера. Как подчеркнул
представитель МВД, устранено
только 25 процентов нарушений.
Главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко заявил, что планируется закрыть 157
школ, которые уже более трех лет
находятся в состоянии капитального ремонта. Его слова приводит
«Российская газета». Всего в этом
году, как рассказал Онищенко, будет прекращена работа 1057 школ.
В основном закрыть планируется
малокомплектные общеобразовательные учреждения в сельской
местности.
http://www.lenta.ru/
news/2011/08/17/schools/

АКТУАЛЬНО

Губернатор в отпуске
бреет уши?
В бессмертном произведении «Понедельник начинается
в субботу» великие братья Стругацкие немало смысла
вложили в проблему растительности на ушах. По версии
фантастов, у существ ленивых, нерадивых, лгунов, очковтирателей, ну и так далее на ушах вырастает шерсть.
Эту щетину ничем не выведешь – многие пытались, да не
вышло. Вот и приходится таким индивидуумам, дабы их
не распознали с первого взгляда, ежедневно брить уши,
скоблить их лезвием до синевы. А если у хозяина таких
ушей к тому же и руки дрожат, то уши получаются мало
того, что бритые, но еще и в царапинах.
С утра можно кого-то убеб
дить, что ты «эффективный менеджер», а к обеду проклятая
шерсть упорно вылезает наружу,
и всем становится ясно, что к
чему. И самым страшным ругательством, почти таким же, как
знаменитое «Массаракш!» в мире
Стругацких считается выражение «Шерсть на носу», произнесенное с досадой и презрением.
Но вот, например, терапевт в
больнице обнаружил, что обещанное повышение зарплаты
обернулось не то, что пшиком, а
беспощадным урезанием разных
жизненно необходимых статей
больничного бюджета вроде обеспечения лекарствами или поставок молока и хлеба для больных. Он вправе выбрать другой
заросший щетиной орган и воскликнуть: «Шерсть на ушах!». И
всем окружающим станет ясно,
что шерстью обросли уши главы
региона, министра здравоохранения, зампреда правительства
и других, кто обманул медиков.
Или вот заявит, например, губернатор в очередной раз, что Саратовская область снова «в числе
лучших» по урожаю, что наши
фермеры все как один получили
сполна причитающиеся им федеральные дотации, а чиновники
ничего, как водится, не украли –
тот же фермер вместо того, чтобы изобразить известное всем
слово из трех букв, досадливо
воскликнет – «Шерсть на ушах!»,
чтобы, не рискуя быть обвиненным в сквернословии, выразить
свои чувства по отношению к такому наглому вранью.
В целом же только совсем
рассеянный и невнимательный
не заметит, что губернаторские
уши торчат отовсюду. Можно
представить, сколько усилий
прилагает ближайшее окружение Павла Ипатова, чтобы уши
главы региона пребывали в чистоте и непорочности, а не ще-

тинились, как застарелый кактус
на подоконнике! Заодно можно
и предположить, что Павел Леонидович делает по пятницам,
после которых исчезает из области в известном только ему
одному направлении. Некоторые
противные писаки твердят, что
он-де, на яхте «Аксиома» в Средиземном море прохлаждается.
Или вот в отпуск отбыл, на виноградники, там урожай готов – не
то, что в губернии. И плевать,

что Павел Леонидович подался
в отпуск именно для того, чтобы,
прикрывшись пляжным зонтиком от надоевших реалий губернского «быдла», основательно почистить уши от шерстяных
буклей, каких и у породистой
овцы не увидишь.
«На хозяйстве» остались:
вице-губернатор Александр Бабичев, министр информации и
печати Наталья Есипова, тайный
советник губернатора Максим
Орлов, прикрывающийся должностью заместителя руководителя аппарата правительства,
да сайт «Редколлегия» – детище
этого Орлова. Больше в области
никто и не нужен. Ну разве что
Гарри Татарков, да и то потому, что 23 августа ему предстоит прийти во Фрунзенский суд
и отвечать на вопросы главреда «Глобуса» Столяровой. А для
чего еще нужен области министр
образования? Учителя вполне
справляются и без него: школы
откроются 1 сентября, как и было
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Участвуйте
и побеждайте
вместе с «Глобусом»!

Издательский дом «Глобус» и редакция
нашей газеты объявляют конкурсы для
подписчиков наших изданий «Глобус-64»
(подписной индекс 14841) и «Портфолио»
(подписной индекс 14876).
Это предложение поистине уникально
для Саратовской области! Еще ни одно региональное издание не предоставляло своим
подписчикам столь широких возможностей
для того, чтобы не только показать свое
профессиональное мастерство и творчество, но и получить прекрасный приз.

Общий фонд наших конкурсов
составляет 500 000 рублей!
Мы приглашаем к участию учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, учащихся и их родителей!
Пять разных конкурсов, цель которых –
поддержать все лучшее, что есть в наших
школах, детских садах, открыть таланты наших детей!
В каждом конкурсе – от пяти до десяти номинаций!

Главный приз каждого конкурса –
50 000 рублей!
что на Саратовщине грандиозная куча нерешенных проблем:
ядерный могильник, выстроенный по его же, губернаторской,
инициативе, рекордный госдолг,
который уже перемахнул через
отметку в 26 миллиардов рублей,
модернизация здравоохранения
и образования, с которой никто
ничего так и не поймет, потому
что процесс держится в какой-то
непонятной тайне, не афишируется и поэтому учителя и врачи
вправе подозревать, что чиновники их в итоге снова обманут,
а денежки, как водится, прикарманят. Мы же уверены в том,

задумано задолго до Татаркова. Конечно, региональному образованию катастрофически не
хватает тех миллиардов, которые
можно было бы получить из федерального бюджета, стоило только
грамотно подготовить проектные программы, как это сделали
в других российских регионах,
ставших обладателями финансирования в десятки миллиардов
рублей помимо тех денег, что полагаются в обеспечение инициативы председателя правительства
РФ Владимира Путина. Но министр образования Татарков не
смог доставить педагогам такой
радости, вот и сидим на бобах.
Даже хорошее дело – увеличение
учительских зарплат до среднего
размера по экономике региона в
исполнении Ипатова и Татаркова планируется осуществить за
счет кредита, что сводит к нулю
все выгоды для области от проекта. Хотя, возможно, чиновники,
опять же наживутся. Ну да это
дело привычное.
Наверняка от такого расклада
«кудри на ушах» вьются не только
у Павла Ипатова. Те же Бабичев,
Татарков, Орлов, Есипова и иже
с ними были не раз замечены у
«придворного цирюльника» в
здании правительства. Что бы это
могло означать? Вот то-то и оно.
Шерсть на ушах!
Елена СТОЛЯРОВА

Наши конкурсы – это:
 «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учителей на лучшую методическую разработку).
 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творческий конкурс на лучший рассказ ученика о своем
учителе).
 «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитателей детских садов на лучшую методическую
разработку по интеллектуальному развитию дошкольников).
 «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для
педагогов дополнительного образования).
 «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс
для родительских комитетов школ).
Лауреатам, победителям и участникам выдаются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!
Подробности об условиях участия в конкурсах
читайте на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru

Наши спонсоры – это:
– Издательский Дом «Глобус»;
– Издательство «Просвещение»;
– Владислав МАЛЫШЕВ – депутат Саратовской городской
Думы, президент нефтяной компании «Волжская нефть»,
член политсовета Ленинского отделения партии «Единая
Россия»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор ЗАО
«Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской областной
Думы.
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Сколько стоит патриот?
Гарри Татарков оценил чувство гордости достижениями
в покорении космического пространства в два миллиона
рублей.
Мы уже рассказывали о скандале с программой «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области на 2012-2015
годы», которую разработчик
– министерство образования области пыталось представить на
заседании областного правительства, но документ был отправлен
губернатором на оценку в облдуму и Общественную палату.
Видно, даже Ипатов понял, чем
грозит руководству региона одобрение этого документа, сотворенного ведомством Татаркова.
В Общественной палате программу обсудили представители
сразу двух комиссий – по спорту, физической культуре, туризму и молодежной политике и по
патриотическому воспитанию.

семинаров-совещаний с участием
руководителей и специалистов
органов управления образованием программа отводит 375 тысяч
рублей. Не так уж и много, но вообще зачем эти траты? Неужели
«посидеть на совещании» требует
дополнительных бюджетных вливаний? Или чиновники просят
дополнительную оплату, исходя
из вредности мероприятия для
здоровья?
Столь же бессмысленной тратой представляется запланированное в программе «издание не
менее 1000 экземпляров книжной продукции, направленной
на патриотическое воспитание».
Здесь, поскольку работу поручается организовать министерству
информации и печати, приготов-

Несмотря на заявленные благородные цели – развитие системы патриотического воспитания
детей и молодежи Саратовской
области, способствующей формированию социально активной
личности, обладающей чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу, программа, на наш взгляд, является
образцом цинизма по отношению
к декларируемым категориям. А
целью стараний деятелей из минобраза можно назвать только
выкачивание денег из бюджета
для их «увода» в какое-нибудь
другое, более «актуальное» русло.
Нельзя сказать, что 89 миллионов рублей, которые предполагается потратить на патриотическое воспитание – это невесть
какая большая сумма. Но если
учесть, что в предыдущие годы
финансирование этого направления практически не осуществлялось, то заявленные миллионы
могут принести немало пользы.
Если, конечно, эти средства будут
использованы с умом и по назначению. Или, как говорят сегодня
– эффективно.
Вот в этом есть большие основания для сомнений. Во-первых,
сама программа практически не
несет в себе ничего нового. Но
учитывает интересы тех, например, кто проводит совещания.
Так на проведение конференций,

лен кусок пожирнее – 2,2 млн.
рублей. Это на издание неких
неведомых сегодня никому произведений, которые изготовить
не так уж сложно, еще проще чиновникам «откатить» изрядную
часть этих денег, чтобы очередной
том из числа «не менее 1000 экземпляров», никем кроме автора
не прочитанный, был поставлен
в дальний угол какого-нибудь
книжного шкафа. В век, когда
молодое поколение больше пользуется Интернетом, чем библиотекой, все эти воспоминания рациональнее было бы публиковать
в Сети на тематических сайтах,
где они будут более доступны,
чем на страницах тиража в одну
тысячу экземпляров.
Почему-то у создателей программы слово «патриотическое»
не живет без прибавки «военно-».
Этакий милитаризм наводит на
грустные размышления о том,
что авторы документа не представляют себе, что такое патриотизм. Тем не менее, собираются
заниматься воспитанием этого
чувства. Наверное, оттого и сама
программа какого-то унылого
казенного оттенка. Ни тебе смелых предложений, новых идей,
грандиозных свершений. Если не
считать, конечно, явной попытки Татаркова решить проблемы
областной системы образования
за счет патриотического воспитания молодежи. Попытки, надо

сказать, весьма смелые и однозначные. В программу почему-то
внесены мероприятия по организации преподавания курса ОБЖ
в общеобразовательных учебных
заведениях. Какое отношение
ОБЖ – обеспечение безопасной
жизнедеятельности – имеет к патриотическому воспитанию, известно, наверное, только Татаркову. Тем не менее Управлению
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области отводится хороший кусок почти в 5 млн. рублей.
Подозреваем, что только министр образования может объяснить связь патриотического
воспитания с таким пунктом программы, как «Организация и проведение полевых лагерей с учащимися общеобразовательных
учреждений и студентов с отработкой действий в экстремальных
ситуациях (включая обмундирование и снаряжение)». На это
отводится около
20 млн. рублей,
которые получит
ОГУ «Вязовский
опытно-учебный
лесхоз». Наверное,
«экстремальная
отработка» будет
заключаться в лесоповале? Лесхозу
в программе отводятся еще миллионы в количестве,
вызывающем ассоциации с «распилом». Похоже, если
бы не это предприятие, никакого патриотического воспитания в области
бы и не состоялось.
В ходе обсуждения в Общественной
палате
председатель комиссии по спорту,
физической культуре, туризму и молодежной политике Евгений Малявко предложил внести в программу раздел
по решению вопроса оттока молодежи из нашего региона, предусмотреть в программе встречу
знаменитых спортсменов, героев
России со школьниками, молодежью и студентами. Заместитель
председателя комиссии по спорту,
физической культуре, туризму и
молодежной политике Михаил
Вулах отметил, что нужно дополнительно проанализировать программу и учесть необходимость
создания социальной рекламы,
знакомить молодежь со знаменитыми спортсменами, героями
России.
Председатель Общественной
палаты области Борис Шинчук
предлагает возобновить практику
показа благотворительных киносеансов в Дни воинской Славы.
В целом, думается, программа
целиком подлежит переработке и
пересмотру. Исходя из заявленной эффективности – например,
«увеличение количества молодых
людей, принимающих участие в
деятельности молодежных организаций патриотической направленности» на 4 процента, такой
результат нельзя считать адекватным по сравнению с заявленным
финансированием.
Елена СТОЛЯРОВА,
член Общественной палаты
Саратовской области

Саухин запрещает
чиновникам
«красиво жить»
Счетная палата Саратовской области
в очередной раз констатирует
неумеренные аппетиты членов
областного правительства
Ведомство Андрея Саухина сообщает о результатах проверки казенного предприятия, являющегося структурой
областного правительства. Аудиторы уже не первый раз
обращают внимание губернатора Павла Ипатова на то,
что необходимо исключить из Устава организации пункт,
позволяющий тратить казенные средства на банкеты в
ресторанах, увеселительные прогулки на теплоходах,
посещения фитнесс-клубов, что до последнего времени
практиковалось руководством государственного учреждения.

При повторной проверке
обнаружилось, что чиновники
извратили требование Счетной
палаты, исполнив его по-своему.
Вместо того, чтобы исключить
из устава всякие «вольности»,
министр комитета по управлению имуществом Бовтунов
и председатель комитета по
строительству Миронов согласовали устав в новой редакции,
позволяющей отныне тратить
государственные средства на
премирование одного только
директора в размере 10% от прибыли (прибыль предприятия
исчисляется десятками миллионов рублей в год, и можно себе
представить размер премиальных одному лицу), 25% чиновники «позволили себе» тратить
на материальное поощрение
подчиненных директора (это
помимо обычных премий), 15%
– расходовать на приобретение
квартир для сотрудников (!), и
только 3% чиновники решили
оставлять в резерве. То есть если
раньше подчиненные Ипатова
маскировали трату казенных денег на свое усмотрение словами
«другие расходы», то теперь они
уже не стесняются и действуют
в открытую.
Обнадеживает то, что выводы Счетной палаты о незаконных деяниях подтвердила
прокуратура. Более того, про-

куроры усмотрели превышение
должностными лицами своих
полномочий, и, как следствие,
нанесение ущерба государственным интересам.
В настоящий момент прокурорский иск к должностному лицу рассматривается в
Энгельсском районном суде.
Но удивляет другое: директора,
потратившего государственные
средства на личные нужды, в
суде стали оправдывать чиновники областного правительства, а именно представители
комитета по управлению имуществом, возглавляемого министром Бовтуновым. Скорее всего, потому что именно Бовтунов
«приложил руку» к разрешению
траты государственных денег в
личных целях.
Счетная палата уведомила
губернатора о действиях его
подчиненных. Но, как и раньше,
Ипатов остался безучастным
к происходящему, то есть, по
сути, он встал на сторону нарушителей из своего окружения.
Видимо, Ипатова устраивает
ситуация, когда одни его подчиненные устраивают за казенный счет банкеты в ресторанах,
увеселительные прогулки на теплоходах, посещения фитнессклубов, а другие подчиненные
оправдывают, а фактически покрывают все это.

КОММЕНТАРИИ
Павел БОЛЬШЕДАНОВ, депутат Саратовской областной
Думы:

– Я уверен, что такое поведение членов областного правительства спровоцировано тем, что в июле этого года областной Следственный комитет в очередной раз отказался заводить уголовное
дело на лиц, потративших миллионы государственных средств на
личные нужды. Это подогрело их мнение в собственной безнаказанности. Я надеюсь, что прокуратура доведет начатое Счетной палатой дело до конца и виновные будут наказаны, чтоб другим неповадно было залезать в бюджетный карман.

Андрей САУХИН, председатель областной Счетной палаты:

– Чиновники областного правительства, проиграв Счетной палате почти в 100% случаев, когда им предъявлялись претензии относительно расходования бюджетных средств, теперь судятся уже с прокуратурой. Причем губернатор обо всем этом знает и ничего не делает,
не исключено, что эти безобразия творятся с его подачи, ведь именно
Ипатов распорядился перечислять казенному учреждению из бюджета
2% от расходов комитета по строительству. Счетная палата указывала
Ипатову на то, что этот размер отчислений не оправдан и полученные
из бюджета деньги тратятся на банкеты, «фитнесы» и удовлетворение
других личных потребностей должностных лиц. Поведение Ипатова и
его окружения в данной ситуации говорит об отношении к государственным средствам, а также игнорировании требований правоохранителей.
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Саратовские учителя на «брегах Невы»
От дома к дому, от дворца к дворцу – так проходила встреча классных руководителей,
победителей областного конкурса «Лучший
ученический класс-2011» с удивительным
городом Санкт-Петербургом. В течение всего
учебного года в этом конкурсе, основателем
которого стал в свое время вице-премьер Вячеслав Володин, школьники целыми классами
боролись за право называться лучшими, участвовали в общешкольных, муниципальных,
областных и всероссийских мероприятиях и
конкурсах. Победители получили заслуженные награды, а теперь и учителя – классные
руководители лучших ученических классов –
побывали в Северной столице.
За время пребывания в
Санкт-Петербурге педагоги успели познакомиться с
городом на обзорной экскурсии «Портрет великого
города» (с осмотром Стрелки Васильевского острова,
Дворцовой площади, Адмиралтейства), осмотрели
Петропавловскую крепость
с посещением Петропавловского собора – усыпальницы
царствующих
представителей Дома Романовых, Русский Музей, стали участниками автобусно-

теплоходной
экскурсии
«Мосты повисли над водами», загородной экскурсии
в Петергоф «Царство фонтанов» с посещением Нижнего парка.

Василий БУЦКИХ,
учитель истории МОУ
«СОШ №21» г. Энгельса:

– Я впервые в СанктПетербурге, и не предполагал, что за сравнительно
короткий срок программа
будет такой насыщенной.

Мне, как учителю истории,
особенно интересно было
увидеть город, в котором
каждый камень дышит
историей, тем более, что
Петровская эпоха интересна мне со студенческих лет.
Санкт-Петербург уникален
тем, что неоднократно переживал судьбоносные моменты нашей истории. Это
и время Петра I, блистательный период Елизаветы
Петровны, Екатерины II,
события октября 1917 года
и героическая 900-дневная
блокада… Самыми впечатляющими для меня стали
ночная экскурсия по Неве
и её каналам с разводом
мостов и экскурсия в Петергоф. Подобные поездки
позволяют расширить круг
знакомств с интересными
людьми – единомышленниками.

Марина КИРСАНОВА,
учитель русского языка
и литературы МОУ
«СОШ п. Алексеевка»
Хвалынского района:

– Удивительно, но эта,
уже не первая поездка в

Санкт-Петербург в очередной раз мне открыла массу
возможностей прикоснуться не только к историческому прошлому России, но и
позволила побродить по
улочкам и переулкам, где
бывали великие писатели
и поэты; ощутить дух революционной эпохи и порадоваться за жителей современного города. Этот город
вмещает в себя столько
удивительных мест, что
не полюбить его, не восхищаться им и не желать
очередной встречи просто
невозможно.

Татьяна БРАГИНА,
учитель иностранного
языка МОУ «СОШ №3»
г. Хвалынска:

– Я неоднократно посещала Санкт-Петербург,
но каждый раз город открываю заново. Хочется
отметить, что мне, учителю
иностранного языка, очень
приятно, что историей нашего государства интересуется и большое количество
гостей из-за рубежа. В Петергофе во время экскурсии мне удалось пообщаться с туристами из Англии
на их родном языке, что позволило мне совершенствовать навыки разговорной
речи.

Ольга ТИМОШИНА,
учитель русского языка
и литературы МОУ
«СОШ п. Возрождение»
Хвалынского района:

– Большое впечатление
на меня произвело посещение
Петропавловской
крепости, особенно собора,
где покоится прах членов
императорской фамилии.
Много узнала об истории
возникновения крепости и
событиях, свидетелем которых она являлась.

Валентина ЛУКАВЕНКО,
учитель математики
МОУ «СОШ №15»
р.п. Мокроус:

– Мне больше всего запомнилось посещение Петергофа, поразили своей
роскошью парковый ансамбль, Большой дворец.
Особо хочется отметить
красоту фонтанов: Большого Самсона, Пирамиды,
Римского, Шахматного Каскада, фонтанов-шутих.

Валентина ЗАТЕЕВА,
учитель математики
МОУ «СОШ №15
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Энгельса:

– Огромное спасибо
за конкурс «Лучший ученический класс», организованный по инициативе
партии «Единая Россия»,
благодаря которому я

была поощрена поездкой
в Санкт-Петербург. Город
Ленинград – родина моего
отца. В детские годы я часто бывала в этом городе,
позже своих сыновей привозила к родственникам.
Но за 20 лет, которые я не
была здесь, город очень изменился. Экскурсионная
программа была насыщенной. Мы познакомились с
историческими достопримечательностями, узнали
много нового и интересного. Больше всего меня поразили красота и богатство
Петергофа. За 4 незабываемых дня я приобрела новых
друзей, общалась с коллегами, обменивалась опытом работы с учителямиматематиками Саратовской
области. Все они люди
творческие. За эти дни я
отдохнула и духовно обогатилась.

Конкурс педагогического мастерства
«Формула будущего – 2011»
Принимаются заявки на участие
во всероссийском конкурс педагогического мастерства «Формула будущего – 2011». Дедлайн 19 сентября
2011 года.
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральный институт образования и др.
К участию в конкурсе приглашаются учителя, педагоги и воспитатели, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы
на территории Российской Федерации,
а также методисты, занимающиеся сопровождением указанных программ.
Возраст участников не ограничивается. Педагогический стаж не учитывается. Каждый участник может
представить работы в нескольких номинациях, но не более одной работы в
каждой номинации.

Конкурс проводится в 12 номинациях и нацелен на выявление и распространение лучших образцов учительского творчества по интеграции
электронных образовательных ресурсов в современный учебный процесс.
Лучшие работы получат не только
авторитетную экспертную оценку заслуженных работников сферы образования, но и будут награждены памятными подарками.
Номинации конкурса:
1. Урок с использованием презентации.
2. Урок с использованием специализированных ЭОР, воспроизведение которых дидактически обоснованно только на базе интерактивной
доски.
3. Урок с использованием специализированных ЭОР, воспроизведение
которых дидактически обоснованно

только на базе особенного интерактивного оборудования (робототехника,
электронный микроскоп, мобильный
телефон, устройства GPS/ГЛОНАСС и
т.п.).
4. Урок с использованием готовых
электронных образовательных ресурсов (тренажеров, лабораторий, объектов и т.п.).
5. Урок с использованием специализированных ЭОР, воспроизведение
которых дидактически обоснованно
только на базе программ из пакета свободного программного обеспечения.
6. Урок с применением творческих
моделирующих сред и виртуальных
конструкторов.
7. Внеклассное мероприятие (занятие) художественно-эстетической,
культурологической,
туристскокраеведческой,
спортивнотехнической, военно-патриотической

или социально-педагогической направленности.
8. Мотивирующая обучающая игра
с применением или полностью основанная на информационных технологиях.
9. Дистанционный урок.
10. Дневник (блог) об электронных
образовательных технологиях.
11. Раздел сайта образовательного
учреждения, посвященного применению ЭОР в образовательном процессе.
12.
Учебное
или
учебнометодическое пособие, практическое
руководство, задачник, самоучитель
или комплект по применению ЭОР в
образовательном процессе.
Контакты:
Технические вопросы подачи заявок: konkurs@konkurs-online.ru
Организационные вопросы: dea@
ito.edu.ru, nauka@profipro.ru
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Частный детский сад:
достоинства и недостатки
Каждая мама, имеющая на руках маленького ребенка,
рано или поздно сталкивается с проблемой выбора:
продолжать сидеть с ним дома, пока малыш не пойдет в
школу, или выходить на работу. Конечно, если позволяет
материальное состояние семьи или личные убеждения
женщины, скорее всего, она выберет первое: какая мама
не хочет видеть, как растет ее ребенок, самостоятельно
воспитывать его? Но если ей необходимо по каким-либо
причинам выходить на работу, то перед ней встает уже
другая проблема: куда деть малыша? И тут есть несколько вариантов. Первый – это, конечно, бабушки-дедушки.
Второй – няня. Третий – детский сад: об этом сегодня и
пойдет речь.
Согласно ст. 5 Закона РФ
от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об
образовании», государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Так что
же заставляет родителей отдавать своих детей в частные детские сады, ведь это удовольствие
не из дешевых? Мы постараемся
ответить на этот вопрос.
Сегодня мы расскажем вам
о частном детском саде «Альтаир» Краснодара и на его примере покажем все плюсы и минусы
частных детских садов. К слову сказать, всего в Краснодаре
10 частных детских садов, что
сильно отличает этот город от
нашего региона. В Краснодаре
в связи с нехваткой мест для детей в дошкольных учреждениях
поощряется появление частных
детсадов. Сегодня под такие
учреждения готовы отдавать в
аренду и муниципальные помещения. Проводятся мониторинги, чтобы выявить желающих
открыть частные либо семейные детские сады, составляются
банки данных. В органах управления образованием на местах
созданы группы специалистов,
которые оказывают консультативную и организационную помощь.
«Альтаир» работает уже более 10 лет – солидный срок для
частного детского сада. Сюда
принимают детей от 3 до 6 лет.
Режим работы садика: с 8.00 до
18.00. Есть и вечерняя группа,
которая работает до 19.00, но
уже за дополнительную плату.
Особенностью по сравнению с
муниципальным детским садом
является то, что ребенка можно
привести в любое удобное для
родителей время в течение всего
дня. Также детям разрешается
завтракать дома.

Как учила
Мария Монтессори
В «Альтаире» 4 группы по 20
человек, что, конечно, многовато
для частного детского сада. Но
интересным является тот факт,
что единой возрастной категории в группе нет. То есть группы
смешанные, и в каждой из них
есть и малыши, и ребята, готовящиеся вскоре пойти в школу. Это
сделано для того, чтобы старшие
помогали младшим, учили их.
Обучение строится по знаменитой системе Монтессори,
основанной на индивидуальном подходе педагога к каждому ребенку. Занятия проходят у всех одновременно, но
здесь уже детей разделяют в
зависимости от возраста: все

находятся в одном классе, но
каждая группка сидит на своем
месте, и ребята в ней объединены общим заданием. Например, старшие изучают введение
в математику, учатся считать и
так далее. Младшие развивают
моторику рук, делают различные поделки. Уроки проходят в
тишине. Время от времени преподаватель подходит к каждому и контролирует его работу,
помогая ребенку и направляя

является то, что дети растут в
равном социальном кругу. У
них нет зависти к одежде или
игрушкам другого ребенка, потому что они сами имеют все то
же самое.

Дотянуться до чуда
В плане проведения занятий
есть еще одна интересная особенность, о которой нам расска-

СПРАВКА

Инфекции вход
запрещен

Д

етские сады бывают нескольких видов:
Муниципальный – это обычный, привычный всем детсад, муниципальное
учреждение дошкольного образования.
Ведомственный – это детский сад, управляемый организацией или предприятием, в
чьем ведении он находится.
Семейный – вид частного детского сада,
обычно его содержит в своей квартире семейная пара или основатели снимают помещение, в котором обустроены игровая и спальня.
Частный – именно об этой категории детских садов мы расскажем более подробно.

его. Главное в занятиях – последовательность. Малыш сначала
должен закончить то, что начал,
прежде чем переходить к следующему заданию.
За отдельную плату здесь
проводят дополнительные занятия:
– английский язык;
– музыка/вокал;
– танцы/хореография;
– театральный кружок;
– прикладное искусство.
Если родители хотят, чтобы
их ребенок посещал все дополнительные занятия, они должны
заплатить около 12000 рублей,
помимо тех 17000, которые они
платят ежемесячно за содержание малыша в садике. Причем,
если ребенок проболел какое-то
время, деньги за это не возвращаются. Необходимо отметить,
что в частном детском саду не
существует никаких льгот – все
платят одинаково.
Еще можно подметить вот
какую деталь. Понятно, что родители, имеющие возможность
отдать своего ребенка в частный
сад, делают это не на последние
деньги. Соответственно, это
состоятельные семьи. И положительным моментом здесь

дельная программа мероприятий на каждый день. Каждую
неделю обязательно организуются поездки в кукольный театр,
цирк, художественные галереи,
сафари-парк. Последнее особенно интересно для детей: увидеть
живого леопарда, тигра, льва,
верблюда и многих других животных и птиц мечтает каждый
ребенок.

зала воспитательница частного
детского сада «Альтаир» Наталья Марчукова:
– Когда мы с ребятами изучали профессии, для наглядности и
лучшего восприятия мы возили
их с экскурсиями, например, в
цирк, художественную галерею
или на завод «Бондюэль». Там
дети сами смогли увидеть, как
репетируют артисты, пишут
картины художники или рабочие
производят горошек, кукурузу и
прочее. А маленьких деток мы
возили на природу, в парк, и они
пытались рисовать картины с
натуры.
Чтобы ребенок лучше чтото понял, освоил, ему необходимо это потрогать, пощупать.
Пальчики малыша – важный
орган, отвечающий за развитие
его мыслительной деятельности. К примеру, вы можете сто
раз говорить ребенку о том, что
бывает вода горячая и холодная. Но это для него лишь звук.
Пока он не попробовал, он не понял. Поэтому такие экскурсии
важны для детей: они не только
расширяют их кругозор, но и показывают мир во всем его многообразии.
В «Альтаире» существует от-

Что немаловажно, каждый
день в группу приходит детский
психолог и наблюдает за состоянием детей. Если происходят
какие-то небольшие конфликты, драки – психолог на месте
решает эту проблему. Если же
возникают какие-то более серьезные проблемы, то он сначала проводит беседу с ребенком,
а уже потом разговаривает с его
родителями. Также каждый день
в группу приходит врач или медсестра, они следят за состоянием здоровья каждого малыша, в
игровой форме осматривают их.
Если врач обнаружил, что
ребенок болен, например, простужен, то он звонит родителям
и просит забрать малыша. Это
является еще одним преимуществом частного детского сада.
В муниципальном садике родители нередко сталкиваются с
проблемой того, что их ребенок
часто болеет. Это происходит по
той причине, что другие родители приводят своих детей простуженными, так как им не с кем
оставить малыша дома. В результате больной ребенок заражает
здоровых, и для муниципального сада карантины – обычное
явление.
В частном детском саду строго следят за здоровьем всех детей, и больного ребенка необходимо будет забрать.

Опоздали на обед
Мы много говорили о плюсах
частного детского сада, теперь
поговорим о минусах. К одному из главных недостатков относится сильная загруженность
ребенка. Некоторые родители,
впрочем, и добиваются этого,
считая, что если их малыш помимо основных занятий будет
посещать все дополнительные
кружки, то он не только будет
лучше развиваться, но и у него не
останется времени на баловство
и шалости. Это не совсем правильно, потому что, во-первых,
сильная загруженность приводит к большей утомляемости и

сказывается на здоровье ребенка, как физическом, так и психологическом. Во-вторых, ребенок,
чтобы избавляться от лишней
энергии, должен хоть изредка
озорничать, это свойственно
всем малышам.
Еще один из недостатков
частного детского сада – нередко
у детей сбивается режим. Из-за
частого посещения различных
мероприятий, из-за постоянных
поездок не всегда группа успевает возвращаться вовремя к
обеду обратно в сад. Тогда дети
начинают капризничать, и воспитателям приходится тяжело.
Режим дает ребенку чувство стабильности. А отсутствие режима
приводит к неорганизованности.
– Проблема частного детского сада состоит в том, что «родители должны видеть работу»,
то есть фактически они должны
видеть, куда идут те деньги, которые они платят за ребенка,
– комментирует эту ситуацию
Наталья Марчукова. – Считается, что если каждый день,
приходя домой, ребенок взахлеб
будет рассказывать о том, где
он был сегодня и что видел, то
работа воспитателей детского
сада оправдана. На мой взгляд,
это не совсем правильно, потому
что каждый день у детей полон
впечатлений, и они устают от
этого, им быстро все приедается.

Главное – интересы
ребенка
Итак, подводя итог, мы можем сказать следующее. Если вы
хотите, чтобы ваш ребенок был
лучше подготовлен к школе, быстрее адаптировался в школьной
среде, был более развит – лучше
выбрать частный детский сад,
потому что, безусловно, именно
подготовка и развитие ребенка
– это один из сильных моментов
такого учреждения. Но, конечно, на примере одного частного
детского сада нельзя обобщать
все дошкольные учреждения подобного рода. По уровню обустроенности, питания, качеству
игрушек частные детские сады
гораздо лучше муниципальных,
но все же определяющим моментом является квалификация работников детского сада – вот на
что родителям нужно обратить
внимание в первую очередь. Все
воспитатели должны иметь профессиональное образование для
того, чтобы грамотно работать
с детьми. Ведь именно от педагогов в первую очередь зависит,
какие начальные знания получит
ребенок. И, конечно, что в большей степени отличает частный
детский сад от муниципального
– это индивидуальный подход к
ребенку и стремление как можно более полно развить все его
способности и раскрыть все его
таланты.
Поэтому, если вы все-таки
решили отдать своего ребенка в
частный детский сад, то постарайтесь заранее узнать, в каких
условиях будет находиться ваш
малыш и какие педагоги будут
с ним заниматься. Выбор всегда
остается за вами. Жаль, что в Саратове он так ограничен.
Анна БУРЛАКОВА
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Интернет детям
9 августа в Российском агентстве международной информации «РИА Новости» прошел круглый стол на тему: «Как
защитить детей от небезопасной информации?» В мероприятии приняли участие председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам
семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулина и руководитель
некоммерческого партнерства «Лига безопасного Интернета» Д.Н. Давыдов. В рамках мероприятия были освещены вопросы контроля за доступом к нежелательной
информации, а также попадающих под запрет сведений.
В настоящий момент информационное пространство стало
неотъемлемой частью повседневной жизни, и, учитывая все современные технологии, вряд ли
кто-нибудь может обходиться без
Интернета. Различные сведения,
общение с друзьями и родными
– вот неполный список того, что
можно оперативно получить во
Всемирной паутине, поэтому хотелось бы, чтобы Сеть стала особенно безопасной для той части
общества, которая сама не способна оценить, вреден тот или
иной материал. Это, конечно же,
дети.
Вопрос о безопасности подрастающего поколения волновал
законников еще в конце 90-х, когда компьютерные технологии не
были так распространены в Российской Федерации, а компьютеризация школ только предстояла.
Уже тогда политики задумывались о том, что впереди информационный бум, жизнь в виртуальном пространстве, которая

фактически уберет какие-либо
территориальные государственные границы.
Десять лет законотворчества,
а также 3 года доработок вылились в Федеральный закон от 29
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», а впоследствии и Федеральный закон от 21 июля 2011 г.
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Суть закона состоит в следующем. Разработчиками (с привлечением педагогов, детских
психологов и психиатров) была
создана классификация, в которой указаны наиболее критичные
возрастные группы. Их предложено пять: до 6 лет, с 6 до 12 лет,
12+, 16+ и 18+. Согласно закону
информация ограниченного рас-

пространения будет иметь маркировку в соответствии с возрастной классификацией: ведь то,
что недопустимо для детей, скажем, 6 лет, окажется вполне соответствующим двенадцатилетнему
возрасту. По сути тот, кто изготавливает и распространяет информационную продукцию, сам
оценивает ее, т.е. фактически речь
идет о самоорганизации и самоограничении, можно даже сказать,
о самоцензуре.
Однако существуют сведения,
которые запрещены для детей
любого возраста: побуждающие
детей к совершению действий,
представляющих угрозу жизни и
здоровью; способные вызвать желание употребить наркотические
и психотропные вещества; оправ-

дывающие допустимость насилия
и жестокости; отрицающие семейные ценности и формирующие неуважение к родителям и
другим членам семьи; оправдывающие противоправные действия;
содержащие нецензурную брань
и информацию порнографического характера.
Чтобы уберечься от такой
угрозы, следует соблюдать правила безопасного поведения в
Интернете. Прежде всего, дети
должны выходить в Сеть с компьютера общего пользования в
присутствии взрослых, которые
в этом случае смогут отследить
виртуальную жизнь ребенка. Ведь
по статистике только 3 процента
родителей в России точно знают,
чем заняты их дети во Всемирной

паутине. А для этого необходимы
доверительные отношения между взрослым и ребенком. Все по
той же статистике 66 процентов
детей, столкнувшись с опасным
контентом в Интернете, боятся
сообщить об этом старшим из-за
возможного запрета пользоваться компьютером. Кроме того, не
следует указывать в виртуальном
пространстве настоящие фамилию, имя, отчество, а также домашний адрес. Не приветствуется
и использование фотографий –
лучше взять аватар с какой-либо
картинкой. Выполняя эти нехитрые правила, мы обеспечиваем
безопасность наших детей.
Анна КИТОВА
http://prosvpress.ru/2011/08/
internet-detyam/

КОММЕНТАРИЙ
Владимир ЧЕРНОБРОВКИН,
председатель
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав при правительстве области:

– Современный интернет «обрабатывает»
юные слои населения должным образом. Порнография порой настолько замаскирована, что
не сразу можно распознать меж строк призыв
вступить в сексуальную связь. Только через месяц ребенок поймет, что происходит, а ведь за
это время дурная информация может и усвоиться. Между тем, окончательно и бесповоротно ограничивать доступ в интернет все же не
стоит. Человек, в том числе и юный, всегда будет
стремиться к запретному и недозволенному. Родитель должен постараться объяснить ребенку,
что это плохая информация, а не кричать, раз-

давать подзатыльники и отбирать компьютер.
По моему мнению, стоит гуманно относиться к
нашим наследникам.

Юлия ЕРОФЕЕВА,
Уполномоченный по правам ребенка
в Саратовской области:

– Нужно ли контролировать выход детей в
интернет? Скажу прямо - контроль просто необходим. Помимо распространения детской
порнографии, интернет сейчас способствует и
развитию склонностей к суициду. Да-да, к сожалению, но такие случаи уже были. Нельзя просто стоять в стороне и мириться с данными фактами. Нужно бороться! Детей надо защищать от
враждебной и агрессивной информации, которая может навредить их психике и здоровью.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информационно-методический центр приглашает
на работу:

старшего менеджера-методиста
по работе
с образовательными учреждениями
Обязанности: продвижение учебно-методической литературы
в школы, дошкольные учреждения, город, ведение переговоров с
работниками образовательных учреждений по вопросам приобретения учебной литературы ведущих издательств страны.
Требования: 30-55 лет, опыт работы в сфере образования, коммуникабельность, энергичность.
Условия работы: рабочий день с 9 до 18 часов, заработная плата –
18-25 тысяч рублей, стабильная работа.
Контактный телефон: 76-77-82, 8-917-214-20-99, 8-909-385-26-25
Информационно-методический центр
приглашает на работу:

руководитель отдела
по работе с образовательными
учреждениями

Обязанности: организация и контроль
работы отдела по продвижению и продаже учебно-методической литературы в
школы, дошкольные и другие образовательные учреждения города.
Организация взаимодействия отдела с
муниципальными органами образования.
Заключение и ведение договоров с образовательными учреждениями по приобретению учебной литературы.
Требования: 30-55 лет, опыт руководящей работы в сфере образования, коммуникабельность, энергичность.
Условия работы: рабочий день с 9 до 18
часов, заработная плата – 25-30 тыс.руб.,
стабильная работа.

Контактный телефон:
76-77-82, 8-917-214-20-99, 8-909-385-26-25
На правах рекламы R
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«Созвездие»
В детском оздоровительном центре «Березка» вездесущая августовская жара чувствуется и донимает не так сильно. Спасает
растительность – многочисленные
тенистые деревья. Нас встречает
«гид» – координатор летней школы
для одаренных детей Элла Злобина. Знакомимся с преподавателями, вожатыми и самими «золотыми
головами» – проживающими здесь

Школа уже разменяла
третий десяток. Ее идею
в один прекрасный день
придумала доцент общей
и неорганической химии
СГУ Светлана Ивановна
Синегубова, поддержала
и развила доцент кафедры
математического анализа
Наталия Львовна Андреева. После «первых ласточек» – школ-турниров
юных химиков, математиков и информатиков – появились отряды физиков
и историков.
Сейчас в смене – юные
химики, физики, математики,
информатики,
историки; ребята съехались практически со всей
Саратовской области: 100
«умников и умниц» – победители и призеры всевозможных
олимпиад,
турниров и заочных школ.
– Понимаете, дети
здесь особые, не случайные, как правило, все либо
победители, либо призеры
предметных олимпиад, –
говорит доцент кафедры
прикладной физики физического факультета СГУ
Михаил Старшов. – Есть
у них один «пунктик» –
они очень любят работать.
Причем настолько, что
даже когда идут в столовую, на ходу могут обсуждать способы решения задач.
И,
действительно,
далеко не везде можно
услышать, как подросткистаршеклассники с живым и непосредственным
интересом
обсуждают
друг с другом решения
задач, а с лекторами беседуют о современных проблемах физики. А здесь,
посреди
августовского
зноя, в прохладе аллей и
корпусов «Березки», превратившихся на время в
учебные аудитории, это
нормальный разговор. Все
«предметники» дружно
разместились в одном из
корпусов – двухэтажном
каменном домике с названием «Радуга».
Прямо на первом этаже длинный стол, вокруг
которого – стулья и кресла. На столе разложены
непременные
атрибуты
– раскрытые учебники,
задачники, тетради. В
момент появления корреспондента
«Глобуса»
ребята и один из преподавателей что-то живо

молодыми талантами – десяти- и
одиннадцатиклассниками.
Элла
Вячеславовна вводит в курс дела
и одновременно во всех подробностях рассказывает об истории
возникновения областной летней
школы для одаренных учащихся
по естественно-математическому и
гуманитарному циклам предметов
«Созвездие».

обсуждали. На предназначенных для обуви полочках кем-то наклеены шутливые
«напоминания»:
«очень сильный пол» и
«прекрасный пол историков».
По обеим сторонам
стены развешены выпуски стенгазеты «www.
sozvezdie.ru». Щедро иллюстрированная
фотографиями и цитатами
она – своего рода минипутеводитель по страницам «Созвездия». Выпуски
рассказывают об истории
летней школы математиков и информатиков,
десятилетии клуба любителей истории Отечества,
а также географических
«маршрутах, которые позабыть нельзя» – местах,
где довелось побывать за
последние годы. Математики, информатики и
историки обосновались
на первом этаже, физики
и химики – на втором. У
ребят имеются парты, за
которыми они выполняют «домашние» задания:
решают задачи заочных
олимпиад, готовятся к
занятиям и лекциям. Хорошие, благоустроенные
комнаты для проживания,
есть все самое необходимое.
В «Созвездии» праздношатающихся не увидишь: так повелось. Зато
есть чрезвычайно плотный и насыщенный учебный график, как говорится, «от рассвета до заката».
Занятия обычно проходят
в два этапа: с 10 до 12 ча-

сов и с 15 до 17 часов.
– У нас в «Созвездии»
отдых и учеба четко не
различаются, – говорят
девушки из отряда историков. – Учимся, когда работаем, и работаем, когда
учимся.
Ученица лицея №1
Балакова Маша Баева
уже второй год подряд
побеждает в региональном этапе Всероссийской
олимпиады по истории,
Оля Казакова из саратовского лицея математики и
информатики не в первый
раз становится ее призером. По результатам этой
олимпиады
учащихсяпобедителей зачисляют в
вуз.
Учеба учебой, но и
отдыхать в «Созвездии»
умеют и любят. Элла
Злобина рассказывает о
мероприятиях, которые
обычно придумывают и
проводят вместе с ребятами: выборы президента
«Созвездия», постановка
на тему из жизни Римской
империи, интеллектуальная игра «Версиада» и т.д.
А еще – творческий вечер
«Алые паруса», где ребята
читают стихи собственного сочинения; песни под
гитару; турниры по футболу и волейболу.
Корреспондентов
«Глобуса» любезно приглашают пройти на обед.
Здесь людно, над тарелками и чайниками уже
хлопочут дежурные по
столовой. В роли «официантов» и их помощников
не только школьники, но
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умников и умниц
и преподаватели. На всех
– симпатичная «униформа» – желтые, чем-то напоминающие сказочные,
колпачки и фартуки.
– У нас здесь в этом
смысле «демократия», все
равны, от школяра до преподавателя, – улыбаясь,
говорит воспитатель отряда математиков Любовь
Николаевна Сыркина.
После обеда, всеми любимых водных процедур
в бассейне и небольшого
отдыха настает время для
научно-познавательной
деятельности. Все отряды отправляются «грызть
гранит науки». Химики
спешат на практическое
занятие на тему «Определение нитратов в овощах
и фруктах». На столике – помидоры, огурцы,
картофель, лук, и ряды
многочисленных колбочек и пробирок. Нитратов
в овощах из столовой не
обнаружено!
Ребята увлеченно слушают, задают многочисленные вопросы. Разобравшись с нитратами
и фосфатами, химики
переключаются на огни
и фейерверки. Под чутким руководством доцента кафедры общей и

неорганической
химии
Татьяны Анатольевны
Акмаевой ребята проводят эксперименты. Посмотреть на это интересно всем. Таинственный
порошок поджигается и
ко всеобщему восторгу и
удивлению прямо на глазах превращается в нечто
непонятно-змееобразное
(называется
«Фараоновы змеи»). Или не менее
зрелищные
«Огненный
столб» и «Вулканчик», заканчивающийся вполне
правдоподобным, хотя и
небольшим извержением
с пеплом и искрами.
В отдельном корпусе,
с головой углубившись в
ноутбуки и нетбуки, «заседают» математики и
информатики. Потом они
внимательно слушают актуальную для нашего времени лекцию по судебной
технической экспертизе в
сфере высоких технологий. Среди тренирующихся не только школьники.
Уже девятый год в летнюю
школу приезжает отряд
студентов-программистов
из университета. Их тренер Михаил Мирзаянов, дважды серебряный
призер чемпионата мира
по программированию,

чемпион Европы, в свое
время сам прошел через
летнюю школу и сейчас
руководит Центром олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л.
Андреевой.
– Есть такие увлеченные ребята, которые и
едут только для того, чтобы задачи решать, – поясняет декан факультета
компьютерных наук и
информационных
технологий СГУ Антонина
Гавриловна Федорова.
– Олимпиады по программированию прославили наш классический
университет,
подняв
его на 3-е место после
общепризнанных лидеров – Москвы и СанктПетербурга.
«Созвездие» – школа
уникальная, она имеет
статус научной и пользуется авторитетом. Преподаватели готовы, отложив
все дела, приезжать сюда
для того, чтобы рассказывать талантливым детям
о том, что наука – это захватывающе интересно,
красиво, патриотично. И
ученики отвечают им полным пониманием.
Константин КОЧЕТОВ

КОММЕНТАРИИ
Андрей Вифлянцев, учащийся лицея №62:

– В летней школе «Созвездие» я уже
во второй раз. В прошлом году очень
понравилось: все было прекрасно и
здорово. Я нашел здесь много новых
друзей. Во время учебного года мы периодически устраиваем с ними встречи. Постоянно созваниваемся, переписываемся в интернете. Эту смену ждали
с нетерпением, стали к ней готовиться
заранее. Живем в очень хороших условиях, позволяющих сочетать учебу и
отдых. На лекциях и занятиях бывает
очень интересно и редко когда скучно.
В обычной школе преподают несколько
иначе, с других точек зрения. Здесь же
очень многое открываешь для себя заново, начинаешь мыслить глобальнее.
Естественно, появляются вопросы, ответы на которые всегда готовы дать
наши компетентные научные руководители. Кроме того, материалы лекций
– очень хорошее, иной раз даже незаменимое подспорье для подготовки к
урокам.

Антон Скулкин, учащийся физикотехнического лицея №1:

– Лично меня, в первую очередь,
привело сюда желание познакомиться
с людьми, которые интересуются тем
же самым, что и я. Хотелось с ними
встретиться, найти общий язык. Вообще, историей я занимаюсь и увлекаюсь давно. Считаю ее одним из самых
интересных предметов. История – сама
по себе такая наука, где не может быть
единственно верного и главенствующего мнения и какой-то одной неоспоримой истины. Нравится, что мы общаемся здесь с ведущими специалистами,
учеными, известными не только в нашей области, но и за ее пределами. И о
привычных событиях узнаем с новых,
других точек зрения. Думаю, что вспоминать обо всем, что здесь было, придется еще не раз.

Татьяна Тряпкина, учащаяся лицея математики и информатики г.
Саратова:

– Так как у нас смена, собравшая
одаренных детей, то народ здесь разносторонний, с которым есть о чем
поговорить, поспорить. Мы находим
общий язык с вожатыми, несмотря на
то, что они нас и старше, и опытнее.
Преподаватели, которые к нам приезжают, как правило, люди интересные
и творческие, у каждого есть свой «конек» и манера подачи материала. При
этом объяснять все стараются доступно. Думаю, что полученные здесь знания нам еще очень пригодятся в дальнейшем. Практически все мы учимся в
10–11-х классах, а значит, уже стараемся присматривать и выбирать для себя
факультеты и вузы, ведь поступление в
них не за горами. У нас здесь очень весело, всегда много радостных эмоций,
помимо учебы еще проходит масса
различных мероприятий. Ожидания
не обманули, все оказалось даже лучше, чем думали.

Борис Амхир, директор УТОЦ «Березка»:

– Очень хорошо, что областная летняя школа для одаренных детей стала
уже традиционной. «Созвездие» – очень
интересный, прекрасно зарекомендовавший себя проект. Когда видишь этих
замечательных ребят, появляется оптимизм и начинаешь верить, что будущее
у нашей страны все-таки есть. Едва ли в
России найдется много городов и областей, где имеются подобные школы. Радует сильный преподавательский и педагогический состав, детищем которого
«Созвездие» является. К сожалению, у
школы нет своей базы, да и выделяемых
средств на все не хватает, они мизерны.
Не устаю повторять: одаренным детям
надо помогать, бездари – пробьются
сами.
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Лето –
это маленькая жизнь
Настоящее лето начинается для студентов не 1 июня, а только после сдачи сессии, когда все волнения уже позади и можно задуматься об отдыхе.
Но даже это время для тех, кто учится
в академии права, не проходит без
участия вуза. «Летняя программа»
здесь всегда очень насыщенная. Это
и отдых на море, и спортивные мероприятия, и школа
студенческого актива и многое другое. Так что скучать
студентам СГАП на каникулах некогда.
Когда в Сочи началась олимпийская стройка, юноши и девушки из академии права сразу выразили желание стать участниками
первого же трудового семестра.
Студенческую инициативу поддержали, отправка студентов состоялась при поддержке председателя,
ректора СГАП Совета ректоров вузов области С.Б. Суровова и партии «Единая Россия» в лице председателя Саратовской областной
думы В.В. Радаева. Саратовский
строительный отряд «Олимпиец»,
который более чем на треть состоял из студентов института юстиции, института законотворчества,
следственно-криминалистического
института и юридического института правового администрирования СГАП, смог отличиться уже
на церемонии открытия. Ребята
заранее подготовили атрибути-

ку: флаги, футболки и сделанную
из арматуры надпись «Саратов».
И впоследствии ребята не подвели свой регион, их работу высоко
оценили организаторы трудового
семестра.
Ежегодно академия права организует для студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, поездки
на черноморское побережье. Каждое лето 50–60 студентов получают
возможность отдохнуть на море. В
прошлом году ребята отдыхали в
Адлере и, вернувшись домой, еще
несколько месяцев делились впечатлениями.
– Днем мы устраивали свой
досуг сами, зато вечером все вместе собирались в беседке и рассказывали о событиях дня. Одним
из самых ярких впечатлений было
катание по канатной дороге, подъем на высоту 2238 метров, – рассказала студентка следственнокриминалистического института
Ю. Коневникова. – Это было за-

хватывающе и очень красиво. По
дороге мы заехали на пасеку, где
можно было попробовать различные сорта меда. Некоторые ребята
успели побывать в Абхазии и полюбоваться озером Рица, кто-то
предпочел верховую езду, а самые
смелые – рафтинг. Еще мы успели побывать в Сочи, где сначала
посмотрели футбольный матч с
участием известных российских
спортсменов и звезд российской
эстрады, а вечером – грандиозный
концерт на главной площади города.
В этом году 50 студентов смогли отдохнуть в курортном поселке
Лазаревское, в пансионате «Олеся».
Поездка оставила самые благоприятные воспоминания у всех
студентов. Больше всего ребятам запомнилась экскурсия «33
водопада». По пути на маршрут

экскурсовод рассказал об истории поселка Лазаревское, была
остановка в адыгейском ауле, где
все желающие осмотрели чайные
плантации и получили возможность приобрести собранный
вручную чай. Также ребятам довелось побывать на дегустации
уникального кавказского меда, а
затем их с ветерком покатали на
вездеходах ГАЗ-66 по долине реки
Шахе до Урочища Джегош, где и
низвергаются со скальных уступов великолепные водопады. И в
завершении студенты посетили
музей адыгейской культуры и увидели тюльпанное дерево. Кроме
того, во время поездки были еще
и экскурсии в Сочи, Изумрудную
долину «Аше», на Краcную поляну, а любители экстремального
отдыха получили удовольствие от
парасейлинга и рафтинга.
Для тех, кто предпочитает отдых на Волге, открывает двери летний спортивно-оздоровительный
лагерь «Юность», который функ-

ционирует при академии права и с
каждым годом становится все более комфортным и ухоженным. Это
подтверждают не только отдыхающие. В этом году академия права во
второй раз стала победительницей
областного смотра-конкурса на
лучший спортивный комплекс летних спортивно-оздоровительных
лагерей высших учебных заведений области.
Итоги смотра-конкурса показали, что лагерь «Юность» – лучший
в области, особенно в плане развития материально-технической
базы. За последние два года в лагере увеличилось количество площадок с асфальтовым покрытием,
были оборудованы места для зрителей и судейского аппарата, увеличилось количество и качество
спортивного инвентаря и созданы
условия для комфортного отдыха
на воде. Все это создает прекрасные
условия для подготовки спортсменов академии права, которые не
устают радовать своими высокими
результатами.
8–9 августа проходила Спартакиада
летних
спортивнооздоровительных лагерей высших
учебных заведений области. История проведения этих соревнований ведет свой отсчет с начала
80-х годов. И каждый год вуз неизменно оказывается в числе призеров. Этим летом в мероприятии
принимали участие 6 команд высших учебных заведений области.
Всего более 200 спортсменов соревновались в 7 видах спорта:
настольный теннис, пляжный
волейбол (юноши, девушки), бадминтон, мини-футбол, стритбол
(юноши, девушки), легкоатлетическая эстафета и дартс. В упорной
борьбе команда СГАП завоевала
почетное второе место, чем очень
порадовала своих болельщиков и
наставников.
Но не только спортсменов
принимает в своих стенах лагерь
«Юность». Каждый год сюда приезжают активисты вуза. Вот и сейчас
в «Юности» проходит смена студенческого актива. Спортсмены,
отличники науки, КВНщики, танцоры, певцы, лауреаты конкурса
«Студенческая весна» в различных
номинациях, участники театральных кружков и другой студенческой самодеятельности, лучшие
из лучших всех институтов, отделений и филиалов академии собрались здесь для того, чтобы не
только отдохнуть и набраться сил
перед новым учебным годом, но и
проявить себя, поделиться с окружающими своим творчеством, усовершенствовать навыки, необходимые для общения и организации
работы со студентами.
Каждый день ребят насыщен
как творческими, так и спортивными мероприятиями! Много танцев,
эстрадных, народных, бардовских
песен, но больше всего зажигательного, свежего студенческого юмора!
– Самое лучшее место на земле – «Юность», – утвердительно
и в один голос говорят уже бывалые отдыхающие спортивнооздоровительного лагеря. – Это
смена для тех, кто полон творческого потенциала, хочет проявить себя
и научиться чему-то новому!
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САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

Автошкола СГАП
проводит обучение
по программе подготовки
водителей транспортных
средств категории «В»
Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей
в рассрочку
Удобный график обучения
Занятия проводятся
в две смены
Набор слушателей в группу проводится
ЕЖЕМЕСЯЧНО
На правах рекламы R
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СГТУ проведет Всероссийский конкурс
«Молодежь и наука»
6 и 7 октября в рамках «Фестиваля
науки» в Саратовском государственном техническом университете пройдет Всероссийский конкурс печатных, видео- и интернет-материалов
«Молодежь и наука».

Основная
цель
конкурса – стимулирование обмена знаниями, организация
неформальных научных сообществ, обеспечение открытого
обсуждения публикаций, выявление способов инновационной
реализации проектов,
содействие популяризации достижений
науки. Ведущую роль
в развитии этих процессов играют корпоративные средства
массовой информации, которые доступно и интересно рассказывают широкой

аудитории читателей
и зрителей о научной
жизни современной
высшей школы.
На конкурс принимаются публицистические,
журналистские материалы
(видеоролики, статьи,
тематические сайты
и разделы сайтов),
посвященные
теме
«Молодежь и наука»,
опубликованные в вузовских печатных или
интернет-средствах
массовой информации, созданные вузовскими видеостудиями.
Регистрация

участников и прием
конкурсных
работ
проходит до 1 октября на сайте СГТУ:
http://www.sstu.ru/
concurs.
Конкурс пройдет
по трем направлениям: печатные, интернет- и видеоматериалы. В каждом из
направлений
будут
выделены тематические номинации:
1. «ПОИСК». В
номинации представлены работы, рассказывающие о научных
открытиях, исследованиях, экспериментах.

2. «ИМЯ». В номинации представлены
работы, рассказывающие о выдающихся
ученых, а также молодых исследователях.
3. «НАУКА И ОБЩЕСТВО». В номинации представлены
работы, рассказывающие о развитии новых
технологий в различных сферах научного
знания, внедрении новых технологий, технологической модер-

низации экономики.
В рамках конкурса также пройдут тематический круглый
стол «Развитие вузовских СМИ: Интернет /
Печать / Телевидение»
и мастер-классы.
Победители будут
выбраны жюри отдельно в каждом из
трех
направлений.
Результаты конкурса будут объявлены 7
октября 2011 года на
сайте конкурса и на

Целью акции стало привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам
детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.
Организатором благотворительной акции выступил
Городской молодежный центр

при поддержке комитета по
образованию администрации
муниципального образования
«Город Саратов», Саратовского
детского благотворительного
фонда «Детский мир», благотворительного фонда «Благодать», детского клуба «Умка» и

СПРАВКА «ГЛОБУСА
Центр «Сокол» – единственное учреждение отдыха для детей
дошкольного возраста. Ежегодно в лагере отдыхают до 50 детейсирот и детей, лишенных родительского попечения, из всех уголков Саратовской области. Учредителем МОУДОД «Сокол» является комитет по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов».

На правах рекламы R

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Общение и поддержка
В детском оздоровительно-образовательном центре
«Сокол» (Саратовский район, поселок Соколовый)
прошла благотворительная акция «Дорогою добра»
для 40 малышей из школ-интернатов и детских домов
Саратовской области.

церемонии закрытия
«Фестиваля
науки»
в Саратовском государственном техническом университете.
Все участники конкурса будут награждены дипломами.
Дополнительную
информацию можно
узнать по телефону:
8 (8452) 99-88-84 (Евгения Валерьевна Изотова) или по е-mail
izotovaev@sstu.ru.

других благотворительных организаций.
Во время проведения праздничной программы дети играли
с клоуном, танцевали, принимали участие в конкурсах, творческих мастерских, где проявили себя как юные художники:
рисовали мелками, красками,
лепили из пластилина. Также
участники благотворительной
акции с удовольствием фотографировались с ростовыми
куклами, принимали участие в
праздничном чаепитии.
В завершение благотворительной акции «Дорогою добра» каждый ребенок получил
памятный подарок. Ни один
малыш не остался без внимания
и массы ярких впечатлений. Организаторы надеются, что такие
акции станут регулярными, так
как дети из школ-интернатов и
детских домов нуждаются в общении, помощи и поддержке.
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Не потерять учеников под лавиной бумаг
Преимущества и недостатки ЕГЭ обсуждаются практически регулярно. Очередные вопросы в отношении
единого госэкзамена были заданы на этапе праймериз в
Вольске, сразу же после обсуждения предвыборной программы. О плюсах и минусах заимствованной у Европы
реформы образования говорил депутат Госдумы Николай
Панков.
По мнению депутата, «ЕГЭ дает равные условия поступления в вуз и школьнику из отдаленного села, и выпускнику городской школы. Перегибы, конечно же, есть,
в каждом регионе реформа проходит по-разному, но двигаться в заданном направлении, считаю, будет правильным. Есть и минусы: сегодня учитель поставлен в такие
условия, что за бумагами не видит живого ученика. Что
касается модернизации образования в целом – могу с уверенностью сказать, что во главе угла модернизации стоит
ученик».

Чего я жду от нового
В августе все, для кого слово «школа» - не пустой звук, начинают готовиться к началу нового учебного
года. Уже в сотый, наверное, раз
первоклашки перебирают содержимое ранца, родители с трепетом
душевным пересчитывают оставшуюся наличность, прикидывая,
что еще надо купить к 1 сентября.
А вот для людей бывалых, для которых сентябрь – всего лишь очередная ступенька на школьной
лестнице, новый шаг по ней – повод

поразмышлять, чего же, в самом
деле, стоит ждать от нового учебного года и от школы вообще. Сегодня своими мыслями и ожиданиями
делятся воспитанники ГООУ «Санаторная школа-интернат города Петровска Саратовской области». Наверное, к этим детским сочинениям
стоит присмотреться – это то, с чем
учителям предстоит жить и работать, обсуждать и принимать во
внимание в течение предстоящих
девяти учебных месяцев.

В 2012 году россияне смогут учиться
в Гарварде
В ближайшем будущем получить образование инженера, строителя, а также госуправленца в Гарварде
или Оксфорде сможет практически каждый россиянин.
Чтобы стать студентом одного из престижных учебных заведений мира, нужно всего лишь успешно сдать
экзамены, а правительство будет оплачивать кредит,
выдаваемый на обучение. К одобренной программе в
Кремле готово подключиться Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как стало известно, на эти цели
государство планирует тратить 15 млрд. руб. в год. Возможно, что уже в 2012 году программа воплотится в
реальность.

Пензенская область на 4-м месте
в рейтинге программ модернизации систем
профессионального образования
В Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось заседание конкурсной комиссии по
конкурсному отбору региональных программ развития
образования в целях предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на поддержку реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы по направлению «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации».
Конкурсная комиссия утвердила итоговый рейтинг
участников конкурсного отбора и перечень субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора.
Всего в конкурсном отборе приняли участие 46 субъектов РФ, из которых 24 субъекта – лидеры рейтинга,
утверждены в качестве победителей.
В итоговом рейтинге 46 участников конкурсного отбора региональных программ модернизации систем профессионального образования Пензенская область – на 4-м
месте!
С протоколом заседания конкурсной комиссии по
оценке заявок на участие в конкурсном отборе, поступивших от субъектов Российской Федерации, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в разделе «Конкурсы».
Остается только добавить, что Саратовская область в числе победителей конкурса не значится.

Из-за скандала в столичном медвузе
изменят правила поступления
История с «мертвыми душами» в Российском национальном исследовательском медицинском университете
имени Пирогова (РНИМУ) обернется изменениями правил приема в вузы, сообщает «Коммерсантъ».
Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко заявил, что
ведомство намерено представить проект этих изменений
для общественного обсуждения уже к концу августа. Фурсенко считает принципиальным то, что «мертвые души»
в РГУМИ вскрыты благодаря вмешательству общественности.
В общем, по словам министра, этим летом на горячую
линию Рособрнадзора поступило 1,7 тыс. звонков по теме
ЕГЭ. Сейчас проводится анализ проблем, ведомство Фурсенко предлагает изменения в правила поступления. В
сентябре новые правила будут приняты.
Грядущие изменения, по словам министра, коснутся в
том числе победителей олимпиад и льготников. Они смогут использовать свои преимущества только в одном выбранном вузе, чтобы не создавать проблем основной массе
абитуриентов.
Напомним, в списках абитуриентов Российского государственного медицинского университета
им.Н.И.Пирогова (Второго мединститута) три четверти
абитуриентов оказались «мертвыми душами». В связи со
скандалом глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова подписала приказ об увольнении ректора университета Николая Володина. Сам Володин свою причастность к
произошедшему отрицает.

Чего я жду от нового
учебного года? Я хочу от
него новых знаний, новых интересных уроков,
олимпиад и конкурсов,
чтобы на уроках не было
скучно.
Мне хочется, чтобы
каждый класс был компьютеризирован. В эпоху современных технологий нужно не только
уметь писать ручкой, но
и осваивать новые компьютерные программы.

Особенно это удобно
на русском языке, когда
компьютер исправляет
за тобой ошибки. Чтобы
не носить всегда тяжелые
сумки, у каждого ученика
электронные учебники и
дневники, чтобы родители могли видеть оценки
своего ребенка.
Было бы неплохо, если
будут пластиковые окна,
это хорошая звукоизоляция, особенно зимой, когда завывает вьюга; осе-

У меня всего два года, чтобы подготовиться к первому и особенно важному событию в моей жизни - поступлению в вуз. Чего я могу ждать от нового
учебного года? Конечно, никаких поблажек от учителей и родителей, долгие
часы над учебниками и справочной литературой. И, конечно, мне предстоит,
наконец, определиться – если не с профессией, то хотя бы с направлением и
основными предметами, которые мне
необходимы.
Этот учебный год будет на самом
деле очень тяжелым.
Жалко, что закончились каникулы,
но я уже соскучилась по своим друзьям,
у нас всегда есть темы для разговора, а
уж после лета их будет особенно много.
Кто-то съездил на море, кто-то в другой
город, каждому захочется обо всем рассказать друзьям.
Предстоящий 10-й класс - очень ответственный, начинается подготовка к
сдаче ЕГЭ. Всё, что должно произойти в
этом учебном году, полностью зависит
от меня. Я очень постараюсь учиться
Думаю, что этот год будет
ярким, запоминающимся и
интересным.
Жду, что в новом учебном году в школу поступит
современное технологическое оборудование, что каждый класс отремонтируют и
завезут новые парты, стулья,
поставят пластиковые окна.
Для искусственного освещения будут использованы
энергосберегающие лампочки. Спортивный зал пополнится новыми снарядами,
купят новые мячи и разнообразные тренажёры, а в кабинеты информатики новые
компьютеры. Предполагаю,
что в каждом классе будет
мультимедийное оборудование. Библиотека сменится с
обычной на электронную.
И спортивная площадка
преобразится. На футбольном поле поставят новые ворота, положат искусственное
травяное покрытие.

нью и весной, когда льют
дожди и гремят громы,
когда дождь убаюкивает
рановстающих учеников.
Хочется видеть в школе хорошую пожарную
безопасность.
Я ожидаю от себя в
новом учебном году отличных оценок, успехов в
учебе, утолщения школьного портфолио от новых
грамот.
Ульяна ПАНКРАТОВА,
ученица 7 «Б» класса

на «хорошо» и «отлично». Я говорю так
потому, что реально могу так учиться! У
меня много творческих планов на этот
год, и я просто обязана их осуществить!
Но и, конечно, хочу не просто получать
хорошие оценки, но и новые интересные знания. Я жду новых замечательных
конкурсов для учеников, хочу участвовать во всех школьных делах. Хотелось
бы, чтобы дел этих было больше.
Хотелось бы, чтобы руководство
школы организовывало поездки по интересным историческим местам нашей
страны, особенно хотелось побывать в
Волгограде и Санкт-Петербурге.
Очень хочется, чтобы новый учебный год был ярким, запоминающимся,
интересным. Конечно, главное внимание мы, ученики, должны уделить учебе.
От наших преподавателей мы ждем новых знаний для нас.
Хочу всех поздравить с началом нового учебного года и пожелать успехов
во всем!
Виктория ЛЕВОЧКИНА,
ученица 10 «А» класса

Ученики станут больше
внимания уделять учёбе.
Преподаватели дадут нам
новые знания. Жду новых
встреч со школьниками,
стремящимися
познать
себя и окружающих. Очень
жду хороших оценок, интересной и полезной информации, творческого саморазвития. Думаю, что в
новом учебном году будет
много конкурсов для детей,
олимпиад для школьников,
спортивных сборов, соревнований, призов и подарков.
Для нашей школы хочется много нового и главное, чтобы всё это сбылось в
ближайшее время. Двадцать
первый век – век инноваций.
Значит, и школе быть обновлённой.
Желаю в новом году всем
удачи!
Дмитрий КУЗНЕЦОВ,
7 «Б» класс

На жизненном пути,
к сожалению, есть много
препятствий и испытаний.
В этом учебном году мне
тоже предстоит пройти через многие трудности. Поэтому я жду от учебного года
успеха для себя.
Каждый человек посвоему понимает, что такое успех. Ведь сколько
людей, столько и мнений.
Для одних людей он заключается, прежде всего, в
материальном благополучии. Для других – совсем в
ином. Им чужды денежные
проблемы. Они удовлетворены своей работой или
любимым занятием. И это
тоже своего рода «успех».
А вот на мой взгляд, он заключён в моральной удовлетворённости,
душевном покое и материальном
благополучии. Только при
соединении этих благ человек может чувствовать
себя счастливым, и тогда
его голова освобождается
от обыденных забот. У него
появляется желание работать, воплощать в жизнь
интересные идеи.
Но успех, в то же время, как рулетка: одному
везёт, другому нет. Хотя,
я считаю, что человек сам
строитель своего счастья.
Чтобы добиться собственного успеха, нужны упорство, терпение, а главное
– желание достичь чего-то.
Нужно лишь осознать цель
своей жизни.
Что касается меня, то я
в этом учебном году хочу
добиться
собственного
успеха в учебе и в творческой деятельности. Впереди
у меня два ответственных
момента: государственная
итоговая аттестация и участие в областном конкурсе «Звёздный дождь». Вот
здесь-то мне и пригодятся
упорство, терпение и желание добиться успеха. Вот
чего я жду от учебного года.
Алена ЧЕРНУШКО,
9 «Б» класс
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учебного года
Наталья ЧЕРНЫШОВА,
замдиректора по ИКТ,
учитель информатики
гимназии №1:

– От каждого нового учебного
года традиционно ждем каких-то
перемен в системе образования и,
конечно же, с особыми надеждами
– новых успехов наших учеников.
Хочу сказать, что каждый год мы
выстраиваем не только учебную
программу, но и программу работы с нашими «звездочками» – одаренными и талантливыми детьми.
Организуем кружки, занятия по
интересам. Я работаю в инноваци-

онной школе, как правило, мы не
стоим на месте: экспериментируем,

Эдит ЧУПЛИНА,
учитель истории
и обществознания лицея
математики и информатики:

– Конечно же, с большим нетерпением ждем встречи с нашими умными и талантливыми
детьми. Думаю, что у нас в лицее
таких все же большинство. Очень
хотелось бы, чтобы чиновники
от образования не мешали работать. Ведь от количества различных спускаемых директив иногда становится просто плохо. Бумаги приходят

Марина КРИВОЗУБОВА,
мама школьницы:
– Начало учебного года – всегда испытание для родителей. Вопервых, это весьма ощутимые для семейного кошелька траты на одежду,
обувь, канцелярские принадлежности и прочее. Что говорить – каждый
учебный год влетает «в копеечку».

– Обычно перед 10-м классом ученики расслабляются. Я же в новом учебном году намерен избежать
этого. Мой класс будет совсем новым, почти все бывшие одноклассники ушли в другие учебные заведения.

Наталья ЗУЕВА,
мама школьницы:

ежедневно и даже ежечасно. То, что предлагают нам,
очень часто оторвано от школы, от ее реалий. Хочется
надеяться, что хоть в этом году никчемной бумажной
«волокиты» будет меньше. Если бы чиновники больше прислушивались к нашим голосам, то все могло бы
быть по-другому. Во всяком случае, школам это пошло
бы только на пользу. К большому сожалению, в правительстве есть люди, не работающие в системе образования и вообще имеющие о ней довольно отдаленное и
смутное представление. Детей, которые хотят учиться,
надо всячески поощрять и пестовать. Ведь в будущем
вся надежда – именно на них. Это же можно сказать и
о педагогах.

Во-вторых, – школьная программа.
Может быть, я слишком консервативна в своих взглядах, но считаю,
что то образование, которое получало наше поколение, было гораздо
лучше. Сейчас появилось множество
различных программ. И если школьник, который учился по одной учебной программе, скажем, перейдет
в другую школу, то там он может

Вадим СЕТКИН,
учащийся ГООУ «Санаторная школа-интернат
г. Петровска»:

– Моя дочка Алина учится в санаторной школеинтернате г. Петровска, и в этом году идет в 4-й класс.
Этот год станет и для нее, и для меня очень ответственным, ведь совсем скоро дочь закончит начальную школу.
Постоянно спрашиваю себя: с каким багажом знаний она
перейдет в 5-й класс? В конце года ребятам предстоит
сдать первые в своей жизни настоящие экзамены. Надо
хорошо к ним подготовиться. Дочь занимается танцами,
английским языком, и времени на занятия остается не
так много. В нашей школе созданы все условия, необхо-

разрабатываем свои программы.
Если говорить о том, чего хотелось
бы, то определенно – поменьше
жесткого контроля «сверху». Чтобы не загоняли в административные рамки и не сужали наши пусть
маленькие, но свободы. Может
быть нам, информатикам, повезло
немножко больше, чем остальным,
поскольку информатика на данный
момент предмет модный, популярный и востребованный, и на нас обращают, может быть, чуть больше
внимания, чем на других. Дают возможность вводить разные инновации и новые технологии.

встретить совсем другие требования.
Нельзя забывать и о ЕГЭ. Может
быть, сама задумка у разработчиков
этого «безобразия» была и хороша,
но «до ума» идею довести они, к сожалению, так и не смогли. У моей
дочери ЕГЭ будет уже в конце нового
учебного года. Переживать начинаю
уже заранее: какие будут задания и
как она будет их сдавать?

А как будут складываться отношения с теми ребятами, кто придет на их место – неизвестно. Поэтому, думаю, мне будет очень непросто приспособиться к той
обстановке, в которой предстоит учиться. Но особых
трудностей от нового учебного года я не жду, так как
экзаменов в этом году у меня не будет. В этом году
планирую подтянуть учебу и серьезно заняться игрой
на гитаре.
димые для развития ребенка. Дети участвуют в конкурсах, развивают свой творческий потенциал. Лечебные
процедуры, массаж, зимой бассейн – все это укрепляет
здоровье. В столовой хорошее питание: разнообразные
каши, всегда свежий суп, соки и фрукты, поэтому, я, как
мать, очень рада, что моя дочь учится именно в этой школе. Думаю, что, несмотря на все трудности, год все же
принесет и что-то позитивное, доброе, что останется в
памяти надолго. Всем родителям в этом учебном году я
желаю только хороших отношений и взаимопонимания
со своими детьми.
Подготовил Константин КОЧЕТОВ
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Чилийские полицейские охладили
студенческий пыл
Поджигающие машины и бьющие стекла в жилых домах студенты Чили, протестующие против реформы образования, были обстреляны из водометов.
Согласно закону, принятому еще в 1990 году, финансирование бесплатных учебных заведений было передано местным органам власти, что привело к большому
разрыву в качестве обучения в частных и государственных школах. К слову, выпускник государственного университета Чили, получая диплом, вступает во взрослую
жизнь с долгами за обучение, превышающими 50 тысяч
долларов, выплачивать которые ему придется еще много
лет. Сейчас учащиеся требуют созвать по этому вопросу общенациональный референдум, где они собираются
настаивать на введении бесплатной высшей системы образования.

«Мама, мне поставили двойку в ноутбук»
Департамент информационных технологий Москвы
до конца этого года обеспечит ноутбуками 10000 столичных педагогов.
Ранее труженикам педагогического фронта из-за недостатка компьютерной техники приходилось заполнять
электронные ведомости в нерабочее время, поэтому было
принято соответствующее решение. На школьные ноутбуки и компьютеры учителей установят специальные
программы для работы с аудиофайлами и графикой, редактирования и печати брошюр, которые позволят использовать при обучении более современные методики,
а также предоставят педагогам возможность подходить к
преподаванию своих дисциплин более творчески. Среди
нового программного обеспечения, устанавливаемого в
школах, есть даже специальные приложения, которые позволяют устраивать удаленные конференции и семинары
через Интернет.

Магаданским студентам
повышают стипендию
В Магаданской области с 1 сентября 2011 года по 30
июня 2012 года стипендия за выдающиеся успехи в обучении и научной деятельности будет повышена на полторы
тысячи рублей.
Губернатор Магаданской области Николай Дудов
распорядился увеличить размер персональных стипендий, которые ежегодно устанавливают в регионе для поощрения талантливой молодежи. Уже в ближайшее время
размер персональной выплаты для аспирантов составит
3750 рублей, а для стипендиатов из числа учащихся, студентов и воспитанников учреждений образования, культуры и спорта – 2500 рублей.

В Ярославле у первоклашек
появятся интерактивные доски
Тряпка и мел останутся в прошлом для учителей всех
646 первых классов школ Ярославской области. Ученики
будут осваивать материал с помощью интерактивных досок и компьютеров.
Техника в образовательных учреждениях появится к 1
сентября. Об этом рассказал специалист информационноаналитического отдела департамента образования Ярославской области Григорий Цветков. В интервью РИАНовости Цветков также отметил: «Ярославская область
получит из федерального бюджета на модернизацию
школьного образования 135 миллионов рублей. Мы решили израсходовать их для создания условий реализации
образовательных стандартов нового поколения – закупить интерактивные доски и компьютеры для учителей
первых классов. Все оборудование должно поступить уже
к началу учебного года».
По его словам, с первого сентября в области начнут
работать 646 первых классов, которые будут оснащены
интерактивной доской и компьютером для педагога, что,
в частности, позволит дополнить уроки видеоматериалами, сделав новые знания более доступными для школьников, а сам учебный процесс - увлекательнее.
«В некоторых школах у нас уже есть интерактивные
доски, но их было мало, и в основном они размещались
в старших классах. Нам же принципиально важно оснастить ими именно первоклассников. Педагоги, пока не
умеющие работать с таким оборудованием, примут участие в семинарах, которые будут организованы прямо на
местах», – пояснил Цветков.
Согласно информации Министерства образования и
науки РФ, на модернизацию школьного образования из
федерального бюджета в 2011–2013 годах будет дополнительно выделено 120 миллиардов рублей. При этом
главным условием выделения федеральных средств субъектам РФ является то, что средства региональных и местных бюджетов должны быть направлены на повышение
уровня заработной платы учителей. Поток федеральных
средств распределяется по годам, а размер субсидии субъекту РФ определяется на основе количества школьников
и уровня бюджетной обеспеченности региона.
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Часы Исая Тобольского
Словосочетание «литературное краеведение» все чаще
звучит применительно к современной школьной программе. Издаются хрестоматии, выходят в свет научные
сборники, такие, как «Литературное краеведение Поволжья» или «Язык и речь Саратовской области», помогающие учителю русской словесности сориентировать
учеников в литературном прошлом и настоящем Саратовского края. Мы наконец-то, к счастью, начали понимать, что патриотическое воспитание подразумевает не
одни только марши на плацу, но состоит прежде всего в
том, чтобы прививать ребятам стремление ведать родным краем, знать как можно больше о родной земле и
выдающихся земляках.
И сегодня я хотел бы
б рассказать читателям «Глобуса» о том,
каким запомнился мне наш талантливейший земляк, один из
лучших саратовских поэтов XX
века Исай Григорьевич Тобольский, чье творчество сегодня
незаслуженно забывается. Нет,
ценители литературы, знатоки,
критики, читатели со стажем отлично помнят стихи-формулы
Исая Григорьевича, продолжавшего чеканную школу Тихонова, Сельвинского, Мартынова…
Однако же книги Тобольского не
переиздаются, а его пламенные
строки, что особенно обидно,
очень редко звучат на школьных
уроках или вузовских лекциях
А разве не украсят, допустим,
урок литературы, посвященный
военной тематике, такие вот

ники, я представлял его именно
таким – загорелым, смеющимся,
с яблоком на ладони, с часами на
левой руке… «С такими часами
никогда на пароходик не опоздаешь – вся рыба будет наша,
да, Ванюшка?» – подбрасывал
он меня, пятилетнего, на сильных, мускулистых руках.
Эпоха, история, поколение,
время… Эти слова всего наичаще звучат в его поэзии, по
сути своей являющейся классической гражданской лирикой.
«Нам нужна правда, а не донос
на собственную эпоху», – твердо скажет он в переломные
перестроечные годы. Кстати,
в доме писателей не так давно
мне попался на глаза гипсовый
бюст Исая Тобольского. Представляю, как бы расхохотался

пронзительные строки Тобольского, знавшего о войне не понаслышке:
Нет, он не умер,
Он погиб, мой брат…
Он ранен был
Семнадцать лет назад.
А время шло
И вновь перебирало
Всех, кто случайно
Смертью был забыт.
Семнадцать лет
В нем пуля остывала.
Семнадцать лет
Не знал он, что убит!
Впервые я увидел Исая Тобольского, улыбающегося своей
удивительно открытой, сияющей улыбкой, загорелого после
очередной волжской рыбалки,
вдохновенно читающего стихи,
в доме Союза писателей, на Советской, еще в конце семидесятых. Начинался август, и Исай
Григорьевич держал на ладони
огромное румяное яблоко, тоже,
кажется, смеющееся. А на руке
поэта я заметил тогда часы –
простые, с широким ремешком,
с большими четкими цифрами на круглом циферблате. И
почему-то всегда потом, думая о
Тобольском или листая его сбор-

Исай Григорьевич, увидев свое
застывшее навеки лицо. Дело в
том, что он не признавал никакого официоза, ему счастливо
удавалось избегать любой фальши. Он признавал только правду – в творчестве ли, в общении.
Если он видел чиновника или
же бюрократа, ведущего себя
«по регламенту», то немедленно высмеивал его на все лады.
Однажды в одном издательстве
Исай Григорьевич назвал главного редактора, бывшего намного его младше, на «ты». Редактор возмутился: «Я недавно
литинститут закончил и вообще
я официальное лицо…» «Задница ты, а не лицо!» – поставил его
на место острый на язык поэт.
А еще Тобольский умел распознавать за великим – малое,
расслышивать за громким – тихое. И быть афористично мудрым. Как в этом блестящем
стихотворении:
До самой смерти
Помни два совета:
Ты так гляди
На звонкий луч рассвета,
На облако,
На пламень женских глаз,
На хлеб, на соль,

На таинство букета, –
Ты так гляди,
Как будто видишь это
Впервые в жизни!
В самый первый раз!
Другой совет
Мудрей того совета:
Ты так гляди
На звонкий луч рассвета,
На облако,
На пламень женских глаз,
На хлеб, на соль,
На таинство букета, –
Ты так гляди,
Как будто видишь это
В последний раз…
Хорошо помню, как моего отца, писателя Владимира
Пыркова, Исая Григорьевича, с
которым они были очень дружны, Людмилу Каримову и еще
нескольких авторов пригласили
выступить перед работниками Техстекла. Отец взял меня
на это выступление с собой. И
впервые в жизни я тогда увидел,
что такое настоящая известность. Тобольского просто не
отпускали с импровизированной поэтической сцены актового зала, ему аплодировали так,
что никто не слышал собственного голоса, его просили, его
буквально заставляли читать
еще и еще. Сегодня, само собой
разумеется, отношение к поэзии
совершенно иное. «Спор между
физиками и лириками завершился печально: ни те, ни дру-

гие оказались не нужны новой
жизни», – грустно констатировал один саратовский краевед,
подведя неутешительный итог
традиционному некогда противостоянию…
А то выступление Тобольский завершил стихотворением
«Калач», которое позволю себе
привести целиком, дабы учителя литературы могли взять его
на вооружение и просто потому
еще, что оно никого не может
оставить равнодушным.
Зимою, под открытым
небом,
А был морозище, хоть плачь,
Всю ночь я простоял
за хлебом –
Давали к празднику калач.
Я как репей прилип к соседке,
И, разжимая кулачки,
Все пересчитывал монетки –
Двугривенные, пяточки…
И все мечтал:
Вернется мама,
Придет, голодная, с ночной,
А перед ней, как в сказке
прямо,
Калач! Калач,
добытый мной!
Я ждал. Я верил и не верил.
Не думал больше ни о чем.
И вдруг меня втолкнули
в двери,
И вытолкнули с калачом.
Нет, это маме, это маме!
Не то шепчу, не то кричу.
А руки сами, руки сами
Невольно лезут к калачу.

Я прячу судорожно руки,
Но душит сладкая слюна…
И вдруг я обмер: от краюхи
Осталась… корочка одна…
Я никогда не плакал в драках,
Хотя не мало их видал.
Но вот тогда я шел
и плакал,
И плача, корку доедал…
Да, тут надо еще представлять, как, собственно, читал стихи Тобольский, какие паузы выдерживал, как жестикулировал,
как волновался… Его жилистые
руки летали над аудиторией, его
знаменитая лысина торжественно светилась, его голос то гремел, то стихал совершенно, так
что слышно было, как стучит
сердце поэта. «Но мнится мне,
– подносил он ладонь к сердцу,
читая стихотворение о первых
невнятных, но таких важных
словах ребенка, – что нет прекрасней речи на земле!..»
И рассказчиком Исай Григорьевич был удивительным.
Я, например, много раз в его
неподражаемом
исполнении
слышал историю о том, как он,
пользуясь непререкаемым авторитетом у всех без исключения
саратовцев, упросил в жаркое
июльское утро капитана ОМика, направляющегося к Зеленому острову, причалить к Затону,
чтобы пассажиры быстренько
наполнили бидончики и термосы ледяным бочковым затонским квасом. Ну а кто-то и коечем покрепче, конечно…
Это точно, умел Исай Григорьевич посмеяться, и хорошую
шутку, пусть даже и соленую,
ценил. По стихам его, кстати,
это видно. Но если при Тобольском свершалась какая-нибудь
несправедливость, если кого-то
обижали, возводили напраслину, незаслуженно критиковали,
если кто-то поступал не по совести, то уж Исай Григорьевич все
шутки откладывал в сторону.
Мне не раз доводилось видеть,
как грозно поблескивали его
глаза на писательских собраниях, как страстно и, я бы сказал,
самоотверженно отстаивал он
то, что считал справедливым.
Честно говоря, некоторые даже
побаивались – и правильно делали! – этого праведного гнева.
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Часы Исая Тобольского
На одном партийном собрании,
куда я попал таким же макаром,
как и в актовый зал Техстекла,
Тобольский, помню, долго слушал чье-то показавшееся мне
скучным выступление (я сидел
в боковой комнате и через полуоткрытую дверь как раз видел
фигуру Тобольского в профиль),
Исай Григорьевич держал в руках карандаш и несколько раз
привставал с места, желая чтото возразить выступающему.
Наконец он не выдержал, карандаш с треском переломился
надвое, и Тобольский взял…
нет, выхватил слово… Что и говорить – гражданская позиция
была важна для Тобольского не
только в литературе.
Этот дар, дар борьбы, он
передал своим детям, дочери и
сыну. Дочь поэта, Софья Исаевна, неразрывно связала свою
судьбу с педагогикой, а сын, Лев
Тобольский, стал выдающимся
журналистом, фотохудожником
и ярким поэтом. Жаль только,
что он рано ушел из жизни…
Одно редкое качество Исая
Тобольского мне всегда импонировало особо. Дело в том, что

СКАНВОРД

он, пожалуй, как никто другой,
поддерживал молодых авторов.
Буквально как с детьми своими
с ними носился. Он находил для
них верные, окрыляющие слова и когда работал в журнале
«Волга», и когда редактировал
рукописи, и когда просто читал
чьи-то дебютные произведения
на страницах печати.
Мне тогда было пятнадцать,
и у меня вышла подборка стихов в «Заре молодежи». Исай
Григорьевич нашел время, чтобы разобрать со мной едва ли не
каждый стих этой первой моей
публикации. Какие-то строчки
он увлеченно хвалил, какието критиковал запальчиво, но
главное, он учил без поучений.
Исай Тобольский, я думаю, помог многим неоперившимся
еще дебютантам встать на крыло. Целую поэтическую школу
помогал он пройти. Настоящей
школой мастерства (а Тобольский, повторю, был истинным
мастером формы) становились
и его стихотворные сборники,
некоторые их которых и сейчас
еще можно найти в библиотеках:
«Дорога на Запад», «Весенние

ручьи», «Солнце над Волгой»,
«Быть добру», «Время», «Высокий час». Поэма «Исповедь»
становится в конце восьмидесятых лауреатом премии журнала
«Огонек»…
Но постепенно, в начале девяностых, голос поэта стал звучать все реже и реже. Исай Григорьевич уже не прогуливался
своей легкой, бегущей походкой
по любимой им Набережной, не
появлялся на писательских собраниях, где сразу же подняли
голову и засуетились какие-то
серые люди, которые при Тобольском, бывало, не смели и
пикнуть. Стало известно, что
Тобольский тяжело заболел и
перенес операцию.
Поздней осенью 94-го я последний раз увидел Исая Григорьевича. Мы с отцом ехали
на девятом троллейбусе на рыбалку, через энгельсский мост,
и заметили в углу троллейбуса
очень изменившегося, как бы
ушедшего в себя поэта. Тобольский тоже ехал на рыбаку – он
держал в своей все такой же
крепкой руке двухколенную
бамбуковую удочку, с которой
когда-то приходил в редакции
и на собрания, бросая ее куданибудь подальше в угол («После
пойду на Набережную, поймаю
пару плотвичек!» – улыбался
обычно Тобольский в ответ на
вопрошающие взгляды непосвященных). Но теперь он не
улыбался. Он едва кивнул нам,
и только махнул рукой в ответ
на предложение отца пойти рыбачить с нами. Исай Григорьевич тогда уже не мог говорить,
и всю свою грусть, всю растерянность, все разочарование
сосредоточил, кажется, в этом
усталом, отгораживающем его
от внешнего мира жесте. Ему
хотелось побыть одному – это
было очевидно. Иногда так бывает: чем более одиноким ста-

новится человек, тем упорнее
стремится он остаться наедине
с собой.
И все-таки я до сих пор виню
себя, что не нашел возможности
поговорить тогда с Исаем Григорьевичем – хотя бы и без слов.
«Ты так гляди, как будто видишь
это в последний раз…»
Мы решили выйти на Мостотряде, а Тобольский поехал дальше, на любимый им Став. Выходя

из троллейбуса, я оглянулся. Исай
Григорьевич махал нам рукой на
прощание, а на руке у него были
все те же простые часы с широким ремешком и четкими цифрами на круглом циферблате.
P.S. 26 августа Исаю Григорьевичу Тобольскому могло бы
исполниться 90 лет.
Иван ПЫРКОВ
На снимках: Саратов Исая Тобольского.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ВИКТОРИНА

ГОРОСКОП

Урок зоологии
В этой викторине собраны
самые разные вопросы о
животном мире. Проверьте, сможете ли вы справиться с этим попурри?
11. Как
К
называется самая
большая лягушка в мире?
А. Великан.
Б. Голиаф.
В. Исполин.
Г. Мастодонт.
2. Какое морское животное
самое опасное?
А. Морская игла.
Б. Морская кобра.
В. Морская оса.
Г. Морская собака.
3. Как называется одно из семейств насекомых отряда двукрылых?
А. Вертуньи.
Б. Игруньи.
В. Певуньи.
Г. Плясуньи.
4. Змеи внесли существенный
вклад в создании неповторимого
рисунка этого танца. О каком
танце идет речь?

А. Румба.
Б. Танго.
В. Твист.
Г. Чарльстон.
5. У ледяного червя – 10, у
ехидны – 22, у козы – 40, а у нас?
А. 2.
Б. 32.
В. 36,6.
Г. 42.
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6. Кто из перечисленных
птиц устилает гнездо рыбьими
косточками?
А. Зимородок.
Б. Малиновка.
В. Овсянка.
Г. Ремез.
Свои ответы впишите в купон №28. Вырезанный из газеты
купон наклейте на открытку или
почтовую карточку и до 25 августа (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 иностранного языка», опубликованной в «Глобусе» №25 (29) от 30 июня т.г.
1. Вариант Г. «Хвоя» побелорусски, «бор» по-болгарски
– все это названия сосны.
2. Вариант В. Это словосочетание на чешском языке имеет
совершенно неожиданный для
русского человека вид: «čerstvý»
– «свежий», а «ovoce» – на самом
деле «фрукты».
3. Вариант Г. Если в Польше вам понадобится купить чтонибудь, то придется искать вывеску «Sklep». А magazyn – это

журнал.
4. Вариант Б. По-болгарски
«планина» – это гора, а «гора» –
лес. Главное, не ошибиться, например, указывая дорогу.
5. Вариант А. Для серба быть
связанным с тем, что обозначается словом «позориште», весьма
почетно, ведь в русском это означает театр – не всегда позорище,
но всегда зрелище. А, например,
в словенском «pozor» переводится как «внимание».
6. Вариант Б. Слово «плот»
переводится с белорусского неожиданно для нас – «забор», хотя
что-то общее в этих понятиях,

безусловно, найти можно – наверняка многие мальчишки уверены, что лучшие плоты для покорения деревенского пруда
можно сделать из обреченного
на слом участка забора. А «плот»
по-белорусски – «плыт».
Правильно на все шесть вопросов викторины ответила только Мария Владимировна ШУБИНЫХ из Саратова. В редакции
«Глобуса» ее ждет памятный приз
за победу в конкурсе. Для его
получения победительнице необходимо связаться с редакцией
по телефону: (8542) 27-96-03 или
8-909-337-07-12.

– Ты знаешь, за что я тебя
наказал? – спрашивает учитель.
– Знаю. Я зря пошел с козырного туза.
***
Мальчик из очень интеллигентной семьи на уроке арифметики в начальной школе:
– Дважды два, извините, Мария Ивановна, за тавтологию,
четыре.
***
Школьница приходит домой после дня рождения.
Мать (грозно):
– Пила?
Дочь:
– Шампан стаканского.
***
Отец смотрит дневник
сына.

– Ну что это у тебя за оценки: одни тройки, ни одной пятерки и четверки!
– Папа, так ведь и школа у
нас средняя!
***
Если вам нравится по ночам
расшифровывать иероглифы,
не обязательно быть археологом. Устройтесь в школу и проверяйте тетради.
***
Из школьного сочинения:
Сначала Тургенев написал
«Му-му», а уже потом Горький
сделал продолжение «На дне».
***
Из школьного сочинения:
Динозавры вымерли, так
как чувствовали, что скоро появятся люди.

АНЕКДОТЫ
Урок английского языка в
школе. Учительница дает задание: написать коротенькое сочинение на тему «Мой родной
город Москва». Все сосредоточенно пишут, пыхтят, стараются. Вовочка внезапно тянет
руку.
– Что случилось, Вовочка? –
спрашивает учительница.
– Марьванна, а как будет поанглийски «понаехали»?
***
Из воспоминаний одноклассников:
Иван Сусанин ещё в школе
был заводилой.
***
Учитель поймал в школе
ученика, играющего в карты, и
отодрал его за уши.
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Овен

Весы

На этой неделе вам гарантированы неожиданные повороты и незабываемые впечатления. Но чтобы выдержать повышенную нагрузку, хорошо распланируйте основные
дела недели. Все важные мероприятия осуществляйте до четверга.

Уделите на этой неделе больше времени рекламе своего дела или
своих способностей.
У вас есть шанс получить дополнительный источник
доходов, если большее число людей узнают о том, какими навыками вы владеете.

Телец

Ваши интересы на этой
неделе будут сосредоточены на темах дома и семьи. Попробуйте сплотить своих близких вокруг какой-то общей задачи, и
пусть ваш вклад будет достаточно весомым, чтобы и дальше
было желание продолжать начатое дело.

Эта неделя является
стартовой для событий,
которые развернутся в
ближайшие два месяца. Постарайтесь сделать
личные отношения более комфортными, чтобы иметь крепкий тыл. Необходимость упрочнить материальную базу заставит вас действовать более активно.

Близнецы
Нет никаких ограничений.
Набирайте темп с самого начала недели и смело решайте все накопившиеся вопросы. По возможности отложите
работу, которая заставляет вас
сидеть на одном месте, и займитесь тем, что расширит круг полезных и дружеских связей.

Рак
Вы можете ощущать
давление конкуренции.
Со следующей недели
тенденции заметно изменятся в лучшую сторону. В
выходные вы уже почувствуете,
что к вам возвращается везение,
интерес и любовь окружающих.
Проведите это время с теми, кто
вам дорог.

Лев
Встречи, события,
перемены этой недели судьбоносны. До
четверга планируйте провести все важные встречи и осуществить все то, что будет работать на вас какое-то время. После четверга занимайтесь
только необходимыми делами.

Дева
Вас ждет много новостей
на этой неделе. Можно начинать новые дела
или вносить изменения
в то, чем вы занимаетесь.
Не откладывайте на следующую
неделю важные мероприятия и
крупные приобретения.

Скорпион

Стрелец
Две темы – работа и здоровье – будут в центре
вашего внимания. После лунного затмения 7
сентября вы почувствуете прилив сил и сможете определиться с ближайшими задачами. Но могут обостриться и
проблемы, особенно те, которые
относятся к области отношений.

Козерог
Ваша
способность
справляться с форсмажорными
обстоятельствами
поможет выйти из событий
этой недели победителем. Будьте внимательны, интуиция заранее даст подсказки, какие стороны жизни нуждаются
в укреплении.

Водолей
Калейдоскоп впечатлений на этой неделе
вам обеспечен. Если
вы влюблены, то роман может получить
стремительное развитие. Во всех
остальных делах тоже будет отмечаться обновление и потребность творчески подойти к решению вопросов.

Рыбы
Солнечное затмение в
пятницу создаст стимул
для начала нового витка профессиональной активности. Но не торопитесь – есть вероятность опрометчивых решений. Уделяйте должное внимание деталям и советуйтесь с теми, кому доверяете.
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