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Заходи на сайт, 
приноси свои идеи, 
участвуй 
в конкурсах!

Получай 50 000 рублей! 
И еще много разных 
призов

Поход в музей

Наследие 
Н.Г. Чернышевского 
доступно всем!

Куда пришить лишний орган?

I место – 50 000 рублей

II место – сплит-система

III место – компьютер 

Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Наши спонсоры:
– Издательский Дом «ГЛОБУС»;
– Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор 
ЗАО «Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы. 

«Нескучные уроки»
 Конкурс на лучшую методическую разработку 

для педагогов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области

 

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

 «Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов 

на лучшую методическую разработку занятия 
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку 
для педагогов дополнительного образования

 

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Как участвовать 
в конкурсах?

Работы принимаются Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года до 12.00 11 ноября 2011 года 
включительно.включительно. Заходите на сайт  Заходите на сайт www.portfolio64.ru,www.portfolio64.ru,  
регистрируйтесь, при этом каждой работе присваива-регистрируйтесь, при этом каждой работе присваива-
ется свой ется свой личный код.личный код.

Для выявления призеров будет организовано голо-Для выявления призеров будет организовано голо-
сование.сование.

I тур I тур будет проводиться будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 с 12.00 11 ноября до 12.00 
18 ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru  18 ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru  где мож-где мож-
но будет проголосовать за понравившуюся работу. но будет проголосовать за понравившуюся работу. КК  
голосования можно пригласить друзей, близких, кол-голосования можно пригласить друзей, близких, кол-
лег, учеников. лег, учеников. 

Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее 
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II 
тур, будут проверяться специальной комиссией редак-тур, будут проверяться специальной комиссией редак-
ционного совета Издательского дома «Глобус».ционного совета Издательского дома «Глобус».

II тур II тур проводится опять же с помощью вашего го-проводится опять же с помощью вашего го-
лосования лосования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 
г.  на сайте www.portfolio64.ru  г.  на сайте www.portfolio64.ru   По его итогам будут  По его итогам будут 
выявлены 15 призеров, набравшие наибольшее коли-выявлены 15 призеров, набравшие наибольшее коли-
чество голосов.чество голосов.

29 29 НОЯБРЯНОЯБРЯ  состоится торжественное награжде-  состоится торжественное награжде-
ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской 
гударственной академии права.гударственной академии права.  О времени проведе-О времени проведе-
ния награждения  будет сообщено дополнительно на ния награждения  будет сообщено дополнительно на 
сайте www.portfolio64.ruсайте www.portfolio64.ru

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы Итоги конкурса будут подведены и опубликованы 
на сайтах: на сайтах: www.globus64.ru www.globus64.ru ии www.portfolio64.ru 28  www.portfolio64.ru 28 
ноября 2011 года, ноября 2011 года, в газетахв газетах «Портфолио»  «Портфолио» ии «Глобус». «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  

Призы каждого конкурса:

 www.portfolio64.ru

Для вас конкурсы 
от ООО «Издательский 

дом «Глобус»:
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Голову, правда, губернатор пере-
садить не успел – ходит все в той же 
прическе. А вокруг все гадают – пере-
садит или нет. И если пересадит, то к 
какому месту лишний орган пришьет, 
а что на плечи поставит. Голосования 
устраивают, ставки, наверное, тоже 
делают. Уволят – не уволят, накажут 
– не накажут. Счетная палата со след-
ственным комитетом все круче заби-
рают, уже и зубы вставные посчита-
ли, и меню банкетное опубликовано. 
Но, надо сказать, Ипатов, вдохнов-
ляемый, наверное, Татарковым, скан-
дальной дороги, на которую завел Са-
ратовскую область, не меняет, а смело 
идет по ней дальше – куда кривая 
выведет. А выводит она регион, его 
главу, да и нас с вами в «прицепе» к 
очередному очень громкому сканда-
лу, который вполне может разразить-
ся ближе к концу года. Уже сегодня 
есть соблазн спрогнозировать раска-
ты грома и сполохи молний, которые 
наверняка заставят-таки поменять 
«голову». Если, конечно, Павел Лео-
нидович не одумается и не поменяет 
тактику действий. А вдруг он начнет 
следить в оба за тем, чтобы чиновни-
ки не устраивали «откатов» при про-
ведении конкурсов и аукционов по 
закупкам оборудования в рамках ре-
ализации проекта модернизации об-
разования? Или потребует, чтобы эти 
конкурсы объявлялись своевремен-
но, а не в конце 2011 года, не в дека-
бре, как всегда. Надо проследить и за 

тем, чтобы сумму в 396 миллионов 
рублей, которую область должна 
получить в рамках путинской ини-
циативы, исполнители не растащили 
на фитнессы, увеселительные меро-
приятия и прочую стоматологию. С 
перинатальным центром так и полу-
чилось: деньги те же – федеральные, 
но как на них красиво «сплясали»!

Опасаться такого итога «модер-
низации» заставляет уже странная 
таинственность областного мино-
браза и упорная настойчивость об-
ластного руководства взять функции 
распределения средств в свои умелые 
руки. Вот и на совещании, вещая с 
монитора из Ртищево, наш област-
ной «Гарри, но не Поттер» настырно 
твердил о том, что «в отличие от ряда 
регионов, которые перенаправили 
поступившие из федерального бюд-
жета средства в муниципалитеты, и, 
фактически, отдали им полномочия 
по реализации проекта, мы пошли 
по пути создания единого комплекса 
мер модернизации общего образова-
ния: от муниципалитета до мер в це-
лом по региону. Именно поэтому наш 
проект был отмечен федеральными 
экспертами».

Насчет федеральных экспертов 
мы уже как-то обсуждали – кто и что 
там отметил, найти не удалось. Мы 
даже в федеральном минобрнауки 
спрашивали, над нами посмеялись. 
Тут же выпало очередное областное 
вранье: помните, Ипатов и Татарков 

заявляли, что Саратовская область – 
в числе четырех регионов, где зарпла-
та учителей будет выше, чем средняя 
по экономике? Мы тогда подвергли 
это утверждение сомнению. Сегодня, 
то есть вчера, на совещании Ипатов 
был уже более сдержан: «Мы подня-
ли заработную плату учителям, и се-
годня она равна средней заработной 
плате в экономике региона». И все по-
тому, думается, что на официальном 
сайте опубликован перечень из 44 
регионов, в которых размер зарплаты 
педагогов будет именно таким – рав-
ным средней величине в экономике 
области. И мы в их числе.

Ну, да и зарплату еще не подняли, 
конечно, этой зарплаты и в глаза ни-
кто не видел. Все случится в октябре. 
Но зато губернатор утверждает, что 
«конечный результат во многом зави-
сит от муниципальных районов». До-

вольно странно, если учесть 
непоколебимое намерение 
Татаркова ничего муници-
палитетам не давать. То есть 
денежки прибрать «наверх», 
а спросить с районов, в дела 
которых он не имеет права 
вмешиваться, о чем сам же 
и говорит постоянно везде, 
где только может. И вообще, 
такое отношение к муници-
пальным районам со сторо-
ны верховного областного 
руководства дурно пахнет 
и наводит на мысли о том, 
что кому-то, особенно «близ-
кому», достанется больше, 
чем тому, кто не угодил по 
политическим взглядам или 
еще по какой причине. Ну да 
придет время – узнаем. Пока 
же районные руководители, 
отправившие в минобраз 
заявки на получение того, 

что требуется школам для модерни-
зации, даже не знают, удовлетворят 
их просьбы или нет – по этому пово-
ду минобраз молчит, как Мальчиш-
Кибальчиш в стане буржуинов.

А насчет того, накажут Ипатова 
или нет, тоже есть соображения. Его, 
похоже, уже начали наказывать. Вот 
открывали мост Аркадак – Турки, 
гостей назвали – вице-премьеров, 
министров, полпредов. Уважаемые 
люди-то и не приехали, были только 
те, кому уж и не отвертеться. А кому 
охота ехать в нашу тьму таракань, да 
еще праздновать мост, который, мо-
жет быть, имеет те же «странички в 
биографии», что и злосчастный пери-
натальный центр! Наверное, к откры-
тым, «прозрачным» губернаторам го-
стей понаехало бы – успевай ворота 
отворять. А тут – увы…

Елена СТОЛЯРОВА

б б

Павлу Ипатову на днях порекомендовали угомониться 
и пересадить голову. После этого, считай, в результате 
вставленной «дыни» Павел Леонидович зачастил. И в пе-
ринатальный центр с проверкой, и мост в Аркадаке от-
крывать – дескать, вот, не все украли, а что-то и построи-
ли. А также и с учителями из Ртищева общаться.

Все имущество предприятия 
принадлежит государству. Однако, 
по выводам аудиторов, директор 
компании Олег Гейн растрачивал 
государственные деньги не так, 
как то предписывает бюджетный 
кодекс, а по своему усмотрению. 
Например, на лечение чьих-то зу-
бов (более миллиона рублей), клуб-
ные карты дорогих фитнес-клубов 
(абонемент стоит 60 тысяч в год), 
дорогие рестораны, устройство 
банкетов, дорогостоящие подарки. 
В общей сложности, как уверяют в 
Счетной палате, за 2 года дирекци-
ей было потрачено на эти цели 20 
млн рублей.

Конечно, не стоит делать вы-
воды, что столько больных зубов у 
директора казенного предприятия 
Олега Гейна, вполне возможно, что 
кариес одолел губернатора Павла 
Ипатова, председателя комитета 
капитального строительства Алек-
сандра Бовтунова, зампреда пра-
вительства Дмитрия Федотова, 
пожалуй, что и министра образо-
вания Гарри Татаркова и вице-
губернатора Александра Бабичева. 
Ведь тратить бюджетные деньги 
Олегу Гейну только на себя никто 
не позволил бы. Может статься и 
так, что эта «дирекция» была, есть 
и будет «официальной» кормушкой 
для братии с Московской, 72.

В июне прошлого года Счетная 
палата направила материалы про-
верки в областную прокуратуру. В 
июле 2011 года областные прокуро-
ры подтвердили выводы аудиторов, 
облпрокуратура обратилась в суд 
с заявлением о взыскании с долж-
ностных лиц потраченных сумм. 
Вроде бы все хорошо, но простое 
взыскание растраченных средств 
всех убытков не покроет, да и такая 
мягкая мера должного воздействия 
на растратчиков может не оказать – 
зубы-то болят не только у Ипатова, 
Бабичева и Татаркова, да и кормуш-
ку терять не хочется.

Лишение «карманных денег» 
может подействовать и как раз-
дражающий фактор на упрямых 
детей и только убедить их в соб-
ственной безнаказанности – ведь 
не выпороли же, правда? Ситуация 
усугубляется тем, что губернатор 
Павел Ипатов вроде как «простил» 
растрату казны его подчиненными 
и никак не реагировал на тревож-
ные сообщения и предупреждения 
председателя Счетной палаты Ан-
дрея Саухина. Наоборот, в под-
чиненных правительству СМИ на 
Счетную палату и ее руководителя 
обрушилась волна ипатовского гне-
ва и язвительности.

Андрей Саухин обратился в 
следственное управление След-

ственного комитета по Саратов-
ской области с предложением 
принять более жесткие меры в 
отношении должностных лиц ка-
зенного предприятия, подведом-
ственного структурам областного 
правительства. Оставалось ждать 
реакции этого ведомства. И эта ре-
акция последовала.

Вчера СУ СК распространила 
информацию следующего содержа-
ния: «В Саратове проводится про-
верка законности получения и рас-
ходования казенным предприятием 
«Единая дирекция капитального 
строительства» денежных средств, 
выделенных на строительство об-
ластного перинатального центра.

Следственным управлением 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Саратовской об-
ласти организована доследственная 
проверка в отношении руководства 
казенного предприятия Саратов-
ской области «Единая дирекция ка-
питального строительства», полу-
чившего по договору от 26 августа 
2008 года, заключенному с комите-
том капитального строительства 
Саратовской области, денежные 
средства на общую сумму 4,4 мил-
лиона рублей на осуществление 
технического надзора за строитель-
ством областного перинатального 
центра, которые частично израс-
ходованы на цели, не связанные с 
хозяйственной деятельностью.

В ходе проверки будет дана 
правовая оценка действиям лиц, 
выполняющих управленческие 
функции в этой организации, на 
предмет соблюдения ими требова-

ний действующего законодатель-
ства. Одновременно с этим будут 
исследованы полученные из Счет-
ной палаты Саратовской области 
материалы о том, что в 2008-2009 
годы руководитель предприятия 
Гейн О.Э., действуя в нарушение 
законодательства, произвел за счет 
финансовых средств этого пред-
приятия оплату услуг по прове-
дению банкетов, праздничных, 
развлекательных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, а 
также оплату стоматологических 
услуг и транспортных перевозок, 
оказанных его работникам, на об-
щую сумму 2,8 миллиона рублей.

При установлении достаточ-
ных данных о выполнении ру-
ководящими лицами казенного 
предприятия своих полномочий 
вопреки законным интересам этой 
организации и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя и 
других лиц, повлекших причинение 
существенного вреда правам и за-
конным интересам организации, а 
также охраняемым законом инте-
ресам общества и государства, бу-
дет принято процессуальное реше-
ние о возбуждении уголовного дела 
по ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями)»

(http://www.sksaratov.ru/
ViewNews.aspx?id=1929).

Надо полагать, что это только 
верхушка айсберга, и следователи 
еще расскажут нам многое о том, 
чем так любят заниматься вместо 
работы «единые директоры капи-
тального строительства».

Растратчикам грозит уголовная статья

С

Счетная палата Саратовской области не раз и не два про-
веряла дочернее предприятие регионального комитета 
капитального строительства «Единая дирекция капи-
тального строительства».
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Отметим, что прогнозы от-
носительно возможного состава 
следующей Госдумы делаются уже 
давно. При этом список партий-
аутсайдеров уже практически по-
нятен.

В последнее время можно го-
ворить о резком ухудшении по-
зиций «Справедливой России». 
Партию сотрясают скандалы, в 
рядах эсеров углубляется раскол. 
Эта тенденция заметна не только 
на региональном, но и на феде-
ральном уровне. СМИ постоянно 
пишут о том, что из партии ухо-
дят знаковые фигуры. Только за 
последнее время «СР» покинуло 
немало известных людей – один 
из основателей партии Александр 
Бабаков, чемпион мира по сило-
вому экстриму Эльбрус Нигма-
туллин, ряд депутатов Госдумы 
– членов фракции «СР». Все это 
является подтверждением вну-
треннего кризиса партии, той не-
здоровой обстановки, которая 
сложилась в «Справедливой Рос-
сии» во многом по вине ее руково-
дителей. Своими деструктивными 
действиями они загоняют партию 
в еще больший тупик, способ-
ствуют ее саморазрушению. Мало 

кто удивится, если по итогам бли-
жайших выборов эсеры не смогут 
преодолеть 7-процентный барьер. 
Есть мнение, что их реальный 
рейтинг не может превышать 3,5 
процента. Более того, согласно не-
давнему исследованию ВЦИОМ, 
только около 1 процента росси-
ян готовы отдать свои голоса за 
«Справедливую Россию» на пред-
стоящих выборах в Государствен-
ную Думу.

Не менее критически склады-
вается ситуация и у саратовских 
эсеров. По мнению экспертов, 
лидер местных справедливорос-
сов Алексей Полещиков не сумел 
консолидировать единомышлен-
ников вокруг себя. Более того, 
за относительно короткое время 
ему удалось вызвать отторжение в 
среде своих однопартийцев, кото-
рые уже обратились к нему с при-
зывом добровольно уйти с пар-
тийных должностей и покинуть 
партийные ряды. Складывается 
впечатление, что с такими стар-
товыми позициями, эсеры могут 
не просто повторить печальные 
для партии результаты выборов в 
Саратовскую городскую думу, но 
даже ухудшить их.

Кто преодолеет барьер? 
Своим Указом «О назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы» Президент РФ Д.А. Медведев фактически дал 
старт предвыборной кампании. В ближайшее время станет 
известен список кандидатов в депутаты от различных партий.

Около 14 часов девочка вышла 
из здания   Национальной татар-
ской гимназии, где она обучалась в 
6-м классе, и до настоящего време-
ни ее местонахождение неизвестно.

В ходе доследственной про-
верки установлено, что 6 сентября  
на мобильный телефон мужчины 
с абонентского номера мобиль-
ного телефона дочери поступило 
краткое текстовое сообщение от 
имени неизвестного лица, содержа-
щее сведения о похищении девоч-
ки, требование о выкупе в сумме 

3  500  000 рублей и угрозе убий-
ством дочери в случае обращения в 
правоохранительные органы.

По результатам проверки 7 
сентября возбуждено уголовное 
дело по п. «д», «з» ч.2 ст.126 УК РФ 
(похищение несовершеннолетнего 
из корыстных побуждений).

В настоящее время по делу про-
водятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

В то же время, как сообщили 
местные информагентства, вчера в 
16 часов в Саратове на пересечении 
улицы 1-я Садовая и 3-го Симбир-
ского проезда найден обгоревший 
труп девочки. Предполагается с 
большой вероятностью, в резуль-
тате опознания, что тело, обна-
руженное между гаражом и забо-
ром частного дома, принадлежит 
пропавшей Ильнаре Ягудиной, 
ученице Национальной татарской 
гимназии. 

ООО «Издательский дом «Гло-
бус» глубоко соболезнует семье, 
учителям и одноклассникам Иль-
нары Ягудиной и выражает уве-
ренность в том, что преступление 
будет раскрыто, а преступники 
наказаны так, как того требует За-
кон.

Преступники должны быть наказаны 
Следственным управлением расследуется уголовное 

дело по факту похищения ребёнка

б б

6 сентября  в следственное управление Следственного 
комитета РФ по Саратовской области обратился  45-лет-
ний житель Саратова с заявлением об исчезновении его 
12-летней дочери.

Управление МЧС России по Ярос-
лавской области опубликовало 
список пассажиров, находивших-
ся на борту самолета Як-42, по-
терпевшего крушение в среду под 
Ярославлем.

Самолет Як-42, на борту которого 
находились хоккеисты «Локомотива», 
упал в районе населенного пункта Ту-
ношна под Ярославлем в 16.05 мск, в 2,5 
километрах северо-западнее аэропор-
та. Часть фюзеляжа упала в Волгу. По 
предварительным данным МЧС РФ, на 
борту было 45 человек - 37 пассажиров 
и восемь членов экипажа. Двое (хокке-
ист Александр Галимов и бортпровод-
ник Александр Сизов) выжили и нахо-
дятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным МЧС, тела 35 по-
гибших обнаружили водолазы в Волге 
на месте падения части фюзеляжа са-
молета.

Мы присоединяемся к словам скор-
би и соболезнования, которые звучат 
сегодня в адрес родных и близких по-
гибших.

Использованы материалы 
РИА Новости

Катастрофа российского спорта
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Дошло до того, что пятерых 
полчаниновских первоклассни-
ков родители просто не пустили 
первого сентября в школу – не ре-
шились подвергать детей опасно-
стям перевозки в школу соседнего 
села Большая Ивановка, куда те-
перь ездят другие ребята из Пол-
чаниновки. Школа стоит пустая, 
учителя остались без работы, 
дети – без обучения. В Слепцов-
ке дела еще «интереснее», здесь 
сельчане попытались самостоя-
тельно отремонтировать школу, 
чтобы подготовить ее к новому 
учебному году, но он здесь так и 
не наступил – ни муниципальные 
власти Татищевского района, ни 
министерство образования обла-
сти не позаботились о том, чтобы 
помочь сельским жителям сохра-
нить школы. И то, что министр 
Татарков считает процесс закры-
тия школ в регионе «нормаль-
ным», уже никого не удивляет – к 
тому, что в регионе «взят курс» 
на фактическое уничтожение об-
разования, люди начинают при-
выкать. Вот и полчаниновские 
жители грозились голодовкой, но 
сейчас в селе тихо. Пятнадцать 
учеников проводят дни в Боль-
шой Ивановке, малыши сидят по 
домам, часть школьников родите-
ли отправили учиться в Саратов, 
кто-то из ребят разместился у 
родственников, для кого-то сни-
мают квартиры.

Можно ли такую ситуацию, 
вызванную, в том числе, и поли-
тикой областных властей, считать 
началом конца той же Полчани-
новки? Вполне. Это село известно 
многим: оно большое, живопис-
ное, расположено недалеко от 
федеральной трассы. Такое впе-
чатление, что Полчаниновка бла-
гополучно пережила кризисный 
период: здесь есть деревянные 
«избушки», но появились и кра-
сивые новые коттеджи. А такие 
дома в бесперспективных местах 
не строят, зря деньги на ветер не 
бросают. Раскинулась Полчани-
новка на холмах, пересекается 
оврагами, которые местные жите-
ли называют по-старинному мяг-
ко «дол». Прямо к домам местами 
подступает лес. Раздолье, да и 
только. Однако вся эта красота 

становится серьезным препят-
ствием для ребят-школьников: 
автобус, который теперь возит 
их в Большую Ивановку, оста-
навливается не в селе, хотя бы у 
здания местной, сейчас закрытой, 
школы, к нему надо идти до той 
самой федеральной трассы – по 
бездорожью, осенью – по непро-
лазной грязи, зимой – по снегу, 
который чистят сами же жители, 
если чистят, конечно. Например, 
для того, чтобы освободить от 
заносов сельскую дорогу, всю в 
ямах и рытвинах, за свои же день-
ги нанимают трактор.

– Мы сейчас зимы еще не ви-
дели, – говорит Ольга, мама двух 
учеников – второго и четвертого 
классов, – но уже переживаем, как 
дети будут добираться до этого 
автобуса. С одного конца села до 
дороги пройти – километра 2,5–3 
будет, в непогоду для взрослого 
человека настоящее испытание, а 
для ребенка?

Беспокоит родителей и то, что 
их дети могут остаться ненакорм-
ленными, что они будут просту-

жаться – в ивановской школе сто-
ловая расположена в отдельном 
здании, соседнем с тем, где ребята 
учатся, и они будут бегать на обед 
по улице, не одевшись. Да и во-
обще, учиться там, где живешь, 
несравненно удобнее, чем ездить 
за десять километров по дороге, 
похожей больше на стиральную 

доску, чем на автотрассу. Пусть 
даже автобус оборудован по са-
мому последнему слову техники.

Полчаниновская школа, в ко-
торой двадцать пять ребятишек 
учили двое учителей, впечатле-
ния разрушенной, «дышащей на 
ладан», непригодной для обуче-
ния, не производит. Крепкое кир-
пичное одноэтажное строение с 
хорошим приусадебным участ-
ком, на котором нашлось место 
и декоративным растениям, и не-

большому парку, и огороду с по-
мидорами, морковкой и капустой 
– выращивали для школьной сто-
ловой. На задах – недостроенные 
руины, это когда-то прежний ди-
ректор задумывал интернат для 
ребят из других сел, чтобы не ез-
дили издалека, а жили при школе. 
Но денег, как всегда, не хватило. 

Что теперь будет с этой школой? 
Наверное, то же самое, что и с 
сельским клубом, который стоит 
запертый уже несколько лет и на-
чинает приходить в запустение. 
Или с сельской больницей, от 
которой остались одни стены – 
ее местные жители продолжают 
разбирать «по кирпичику». Сей-
час из школы вывозятся обору-
дование, мебель. Погибнет школа 
– умрет и село. Нечего здесь будет 
делать семьям, разбредутся кто 
куда.

Сейчас немало говорится о 
том, как спасти село. Президент 
и глава российского правитель-
ства, ученые-экономисты и по-
литики призывают как можно 
осторожнее принимать решения 
об уничтожении сельских школ. 
Вот разбазарили детские сады – и 
что получили взамен? Это для Та-
таркова «процесс нормальный», 
а для людей думающих, государ-
ственных – катастрофа. После 
таких татарковых Россия вымрет, 
не иначе. Министр образования 
во всеуслышание заявляет, что 
он «не контролирует» действия 
муниципалитетов. А проявить 
инициативу, создать программу 
сохранения села, основой кото-
рой станет развитие и сохране-
ние социальной инфраструктуры 
– это не для министра, который 
в стороне от принятия решений, 
здравого подхода. Да и просто 
человеческой мудрости, без ко-
торой руководитель остается 
банальным обывателем, думаю-
щим только о себе, любимом, и о 
собственном благополучии, да и 
только. Подозреваем, что закры-

вают малокомплектные школы 
еще и потому, что Татаркову не-
чем платить учителям «до сред-
него экономического уровня». 
Кредит, который правительство 
области взяло в очередной раз 
якобы на эти цели, наверное, дав-
но уже растрачен на другие – те 
же банкеты и стоматологические 
услуги, как и в тех случаях, о ко-
торых твердит Счетная палата, и 
чего, в общем-то, опасались педа-
гоги еще весной. Вот и сокращают 
количество педагогов и школ.

Остается только добавить, что 
подобная политика, для которой 
областной минобраз ищет всяче-
ские оправдания, категорически 
идет вразрез с усилиями госу-
дарства по созданию социаль-
ных приоритетов. Складывается 
впечатление, что Татарков в этой 
ситуации сознательно «подстав-
ляет» главу региона, и без того по-
павшего в неоднозначную ситуа-
цию с неисполнением поручений 
премьер-министра. Не будем же 
мы говорить о том, что Ипатов с 
полным пониманием положения 
дел и последствий своих действий 
целенаправленно дискредитирует 
инициативы Владимира Пути-
на? А выглядит все происходя-
щее именно таким образом, ведь 
недовольство местной властью 
однозначно сказывается на отно-
шении к власти государственной. 
И до тех пор, пока на Московской, 
72 этого не поймут, в Саратовской 
области порядка не будет.

«Глобус» продолжает следить 
за ситуацией.

Елена СТОЛЯРОВА

Учителя и дети в школу не пошли
В двух селах Татищевского района – Полчаниновке и 
Слепцовке – прекратили существование малокомплект-
ные школы. Теперь дорога к знаниям для сельских ре-
бят превратилась в тернистый путь, который полон нео-
жиданностей и опасностей.

Дорога к знаниям

Последний сентябрь сельской школы

Только не сжата полоска одна Полчаниновка – красивое село
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– Татьяна Всеволодовна, как 
вы считаете, имеет ли смысл 
решать вопрос о закрытии каж-
дой малокомплектной школы в 
«индивидуальном», особом по-
рядке?

– Я считаю, что предложен-
ная мера имеет смысл. Мало-
комплектные школы – одна из 
наиболее тяжелых проблем рос-
сийского образования. Оболь-
щаться не стоит: демографиче-
ская ситуация будет ухудшаться 
еще несколько лет. Только к 2020 
году мы достигнем того количе-
ства учащихся, которое имело 
место в 2003-2004 годах – 18 мил-
лионов человек. Тем не менее, сей-
час решения о закрытии сельских 
школ зачастую принимаются не-
корректным образом. Доверия и 
понимания между тремя основ-
ными группами заинтересован-
ных – учителями, родителями и 
местными властями – нет. Каж-
дый преследует свои интересы.

С одной стороны, безусловно, 
свои интересы есть у учителей и 
директоров сельских школ. По-
нять их можно: закрытие учеб-

ного заведения означает потерю 
работы. Найти новую не очень 
легко – часто и вакансий соответ-
ствующих в этом регионе попро-
сту нет. Кроме того, сельские учи-
теля довольно часто не обладают 
высокой квалификацией.

С другой стороны, против за-
крытия школ возражают жители. 
У многих из них есть ощущение 
(отчасти справедливое), что за-
крытие школы означает «смерть» 
населенного пункта. Немногие 
оставшиеся родители с детьми 
будут перебираться в другие ме-
ста.

Наконец, власти, опасаясь ре-
акции жителей и учителей, часто 
не пытаются с ними разговари-
вать, выяснять их нужды, вести 
разъяснительную работу. Они 
просто закрывают школу – и все. 
Поэтому независимая комиссия 
экспертов могла бы помочь на-
ладить соответствующий продук-
тивный диалог.

– Кто должен осуществлять 
независимую экспертизу?

– Решение проблемы мало-
комплектных школ выходит да-

леко за рамки системы образо-
вания – и это еще один весомый 
аргумент в пользу экспертизы. Ее 
должны осуществлять те, кто мо-
жет способствовать разрешению 
ситуации.

Кроме представителей об-
разования, властей и сельской 
общественности в принятии 
решения должны участвовать 
представители регионального 
министерства транспорта: если в 
селе закрывают старшую школу и 
ребят будут возить в другой насе-
ленный пункт, нужно обеспечить 
удобный и безопасный подвоз. 
Но в сельской местности доро-
ги преимущественно грунтовые, 
весной и осенью их размывает. 
Транспортники должны сказать, 
смогут они тут помочь.

Нужны консультации пред-
ставителей местного министер-
ства связи: если подвоз невоз-
можен, требуются дистантные 

программы и быстрый Интернет.
И слово работникам сельско-

го хозяйства: они могут оценить 
экономические перспективы на-
селенного пункта, местный ры-
нок труда.

Ситуации очень разные и тре-
буют разных подходов.

– Но если школа уже призна-
на неэффективной, что может 
быть для нее альтернативой?

– Таких школ масса, а нашей 
системе образования не хвата-
ет в этом смысле необходимой 
гибкости. Так, перспективными 
могут быть различные програм-
мы дистанционного обучения: 
в сезон, когда дороги проезжие, 
ребят возят в школу, чтобы они 
успешно социализировались, а 
когда дороги размыты, педагоги 
дают детям задания и проверяют 
их дистанционно.

Или – вопрос решается пере-
движными учебными лабора-

ториями: коллектив учителей 
приезжает на какое-то время в 
сельскую местность, читает ребя-
там курс, оставляет задания.

Можно и поменять в сельских 
школах график учебы. Ведь длин-
ные летние каникулы приходятся 
на время, когда дороги обычно 
проезжие. Можно было бы летом 
учиться, а каникулы перенести. 
Городские школы в это время пу-
стуют. Можно создать при них 
школьные летние лагеря для сель-
ских школьников. Одновременно 
ребята из сел получат доступ к 
городским культурным ресурсам.

– Не натолкнутся ли разра-
ботчики закона на то, что пред-
ложенные комиссиями подоб-
ные инновационные решения 
будут противоречить действую-
щему законодательству?

– Нет. Конституция гаранти-
рует всем гражданам России пра-
во на бесплатное образование. 
Федеральный государственный 
стандарт – это система требова-
ний к результатам образования и 
условиям, в которых оно должно 
осуществляться.

В разных регионах накоплен 
богатый опыт нестандартных 
решений для малокомплектных 
школ. Нужно лишь выбрать то, 
что подойдет данному конкрет-
ному учебному заведению. Рабо-
та комиссии экспертов должна 
заключаться в том, чтобы найти 
наилучшее решение.

Материал подготовила 
Екатерина РЫЛЬКО 

(НИУ ВШЭ), 
специально для РИА Новости

«Каждая малокомплектная школа 
нуждается в особом подходе»

Недавно было выдвинуто предложение по доработке 
проекта нового Федерального закона «Об образова-
нии» – для решения о закрытии малокомплектной шко-
лы каждый раз проводить открытую экспертизу. Сейчас, 
говорят инициаторы предложения, школы часто закры-
ваются вопреки протестам жителей. Инициативу ком-
ментирует директор Центра прикладных экономических 
исследований и разработок Института развития образо-
вания НИУ ВШЭ, член экспертной группы №8 по доработ-
ке Стратегии 2020 «Новая школа» Татьяна АБАНКИНА.

Проблему малокомплектных школ 
в селах можно решить, создавая так на-
зываемые «учительские дома», где будут 
помещения собственно для учебы, а так-
же помещения для проживания семьи 
учителя, считает министр образования 
и науки Андрей Фурсенко.

Эту идею выдвинул во время всерос-
сийского семинара-совещания, который 
проходил в Пензе в апреле этого года, 
министр образования Новгородской об-
ласти Сергей Наумов.

По его словам, в Новгородской об-
ласти создаются учительские дома, где 
на первом этаже проходит обучение 
школьников младших классов, а на вто-
ром этаже проживает семья учителя. 
Наумов считает, что нецелесообразно 
поднимать ранним утром малолетнего 
школьника, чтобы отвезти его в другую 
школу, в соседнее село, а затем этот уче-
ник должен ждать до вечера окончания 
уроков у учеников старших классов. Та-
ким образом, школьники младших клас-
сов уходят из дома спозаранку и возвра-
щаются поздним вечером.

Проект «Учительский дом» стар-
товал в Нижегородской области 1 сен-
тября 2011 года. Его цель – обеспечить 
учеников начальной школы на селе 
доступным и качественным образова-
нием. Министр образования Сергей 

Наумов считает, что «Учительский дом» 
– это альтернатива малокомплектным 
школам.

– Ученикам начальной школы не 
нужно выезжать за пределы села, – гово-
рит министр. – Занятия проходят дома у 
учителя. Это либо его собственный дом, 
либо построенный на средства бюдже-
та. Занятия ведутся в так называемых 
«класс-комплектах», когда ученики с 1-го 
по 4-й класс обучаются одновременно.

Как говорит Наумов, работа слож-
ная, но интересная. Учитель одновре-
менно выполняет функции директора 
школы, завуча, завхоза и дворника, но 
за счет совмещения растет и заработ-
ная плата. И зарплата у него выше, чем 
у учителя начальных классов. Педагог, 

участвующий в пилотном 
проекте, будет получать от 
20 тысяч рублей и выше, в 
зависимости от квалифи-
кации. На первом этапе в 
проекте принимают уча-
стие три района Нижего-
родской области.

Сергей Наумов также 
подчеркнул, что парал-
лельно с проектом «Учи-
тельский дом» в области 
реализуется и проект по 
строительству «Семей-
ных детских садов», кото-
рые работают по тому же 
принципу: педагог живет 
в доме, где организованы 
группы для дошкольников. 
В этом году будет построе-
но 50 таких садиков, каж-
дый на 15 мест. По мнению 
министра, такая работа в 

комплексе позволит сохранить село, и в 
то же время решит главную задачу – по-
высит качество образования детей.

Как отметил министр, на данный 
момент идет совместная работа регио-
нальных министерства образования 
и министерства сельского хозяйства 
по составлению карты перспективных 
деревень региона для размещения там 
«Учительских домов» и «Семейных дет-
ских садов».

– Мы хотим, чтобы все наши села 
стали перспективными для инвесторов, 
– говорит Сергей Наумов. – Если в на-
селенном пункте есть школа и детский 
сад, то инвестор по-другому смотрит на 
возможности территории.

Инвесторам нужны школы и детские сады

б

Министр образования и науки 
Андрей Фурсенко считает, что 
проблему малокомплектных 
школ могут решить учитель-
ские дома.

Власти Москвы строго подходят к решению 
вопроса об объединении малокомплект-
ных школ, это возможно лишь при условии 
соблюдения интересов учеников, считает 
глава департамента образования столицы 
Исаак Калина.

«Заявлений с просьбой об объединении школ 
достаточно много. Мы не спешим их удовлетво-
рять», – сказал Калина. Он добавил, что из деся-
ти ходатайств об объединении удовлетворяется 
только одно.

Заявления школ об объединении рассматри-
ваются специальной комиссией в департаменте 
образования с участием профсоюзов и членов 
Общества защиты прав потребителей в сфере об-
разования. На заседания комиссии также пригла-
шаются директора школ, председатели родитель-
ских комитетов.

«Пока эти коллективы не докажут, что ни один 
ученик не пострадает и последствия от объеди-
нения будут только положительные, решение не 
принимается», – пояснил Калина.

В то же время он признал, что ученикам в ма-
локомплектных школах учиться сложнее, так как 
они испытывают трудности с выбором профиля. 
Определенные трудности, по его словам, в мало-
комплектных школах испытывают и учителя.

Между тем, по его словам, малокомплектные 
школы в Москве есть. «К сожалению, родители 
ведут своих детей мимо школы, которая находит-
ся во дворе, в другую школу», – отметил глава де-
партамента образования.

При этом, по его данным, все 125 школ, кото-
рые вошли в пилотный проект по дополнитель-
ному финансированию, набрали в первые классы 
больше детей, чем в предыдущие годы.

Главное, 
чтобы детям 
было удобно
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Перехитрил самого себя
В ходе проведения проверок 

соблюдения законодательства 
при проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации в 
форме единого государствен-
ного экзамена прокуроры субъ-
ектов Российской Федерации 
выявляли нарушения в части 
использования справочных 
материалов, не входящих в ин-
дивидуальный комплект участ-
ника по предмету, обмен кон-
трольными измерительными 
материалами, опубликования 
участниками ЕГЭ в сети Интер-
нет контрольных измеритель-
ных материалов. Так, в Саратов-
ской области при сдаче ЕГЭ по 
физике в здании средней обще-
образовательной школы № 1 г. 
Новоузенска ученик школы № 
8, воспользовавшись сотовым 
телефоном, вышел на страницу 
www.vkonakte.ru и разместил 
2 листа ЕГЭ в группе «ЕГЭ 100 
баллов». По результатам про-
верки участник ЕГЭ привлечен к 
административной ответствен-
ности по ст. 4 ст. 19.30 КоАП РФ 
в виде штрафа в сумме 3 тыс. 
руб., результат ЕГЭ по физике 
Государственной экзаменацион-
ной комиссией отменен.

В ходе прокурорской про-
верки установлено, что исполь-
зование в данном пункте прие-
ма экзамена сотового телефона 
стало возможным из-за ненад-
лежащей организации ЕГЭ и от-
сутствия должного контроля за 
процедурой его проведения. По 
данному факту в министерство 
образования области внесено 
представление, по результатам 
рассмотрения которого к дис-
циплинарной ответственности 
привлечены муниципальный 
координатор ЕГЭ по Новоузен-
скому району, руководитель 
пункта приема экзамена и 2 от-
ветственных организатора за 
проведение экзамена в соответ-
ствующей аудитории.

Подобные нарушения вы-
явлены также в Республике 
Башкортостан, Кабардино-
Балкарской Республике, Крас-
ноярском, Ставропольском кра-
ях, Волгоградской, Иркутской, 
Калужской, Самарской обла-
стях, г. Москве.

Уголовный кодекс 
надо чтить

В некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации виновных в 
нарушениях законодательства в 
сфере проведения ЕГЭ вообще 
пришлось привлекать к уголов-

ной ответственности, и было за 
что.

Так, заместитель министра 
образования и науки Республи-
ки Адыгея Алиева М.И. с марта 
по май 2011 года, использовав 
свое должностное положение 
в целях оказания содействия в 
получении высокой оценки по 
результатам экзамена ряду зара-
нее определенных лиц, органи-
зовала получение контрольных 
измерительных материалов и 
решение имеющихся в них за-
даний опытными преподавате-
лями профильных дисциплин 
до начала проведения единого 
государственного экзамена. Она 
же организовала передачу вер-
ных результатов заранее опреде-
ленным экзаменуемым лицам.

По указанным фактам след-
ствием в отношении Алиевой 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Ход 
расследования уголовного дела 
находится на контроле проку-
рора республики.

В отношении директора 
казенного учреждения Ом-
ской области «Региональный 
информационно-аналитический 
центр системы образования», 
который с целью оказания со-
действия в получении высоких 
баллов по ЕГЭ по предметам 
«Обществознание» и «История» 
совершил подмену контрольно-
измерительных материалов, 
также возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоу-
потребление должностными 
полномочиями).

А как же клятва 
Гиппократа?

Вопиющие нарушения Ге-
неральная прокуратура РФ 
совместно с Федеральной 
службой по надзору в сфере об-
разования и науки выявила в 
ходе проверки в государствен-
ном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего про-
фессионального образования 
«Российский национальный ис-
следовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пиро-
гова», о чем сообщили почти все 
центральные СМИ.

Вопреки требованиям ст. 16 
Закона РФ «Об образовании» и 
п. 18 Порядка приема граждан 
в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные 
учреждения высшего професси-
онального образования члены 

приемной комиссии и техни-
ческого секретариата с 21 июля 
по 26 июля 2011 года неправо-
мерно включили 626 фамилий 
вымышленных абитуриентов в 
список лиц, рекомендованных 
к зачислению на первый курс, 
утвержденный приемной ко-
миссией и являющийся осно-
ванием для издания ректором 
приказа о зачислении.

Указанные лица были вклю-
чены в электронную базу уни-
верситета «Абитуриент» с ком-
пьютеров, расположенных в 
помещениях приемной комис-
сии, регистрационные записи 
на несуществующих абитури-
ентов сделаны с использовани-
ем частично измененных пер-
сональных данных (фамилий, 
имен, отчеств, результатов Еди-
ного государственного экзаме-
на и др.) поступавших в 2010 
году. В дальнейшем эти данные 
были внесены в список лиц, ре-
комендованных к зачислению в 
учебное заведение, несмотря на 
отсутствие информации о них 
в федеральной базе данных об 
участниках единого государ-
ственного экзамена и о резуль-
татах единого государственного 
экзамена.

В соответствии с п. 37 По-
рядка приема на каждого посту-
пающего заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные 
документы и материалы сдачи 
вступительных испытаний, до-
полнительных вступительных 
испытаний, аттестационных ис-
пытаний. Между тем, в универ-
ситете отсутствовали личные 
дела на 626 поступающих, вне-
сенных приемной комиссией 
университета в пофамильные 
перечни лиц, рекомендуемых 
к зачислению от 27 июля по 30 
июля 2011 г. Соответствующие 
списки были утверждены на 
заседании приемной комиссии 
университета и опубликованы 
на интернет-сайте вуза, а также 
вывешены на информационном 
стенде приемной комиссии.

В связи с включением в ука-
занный список вымышленных 
лиц с завышенными результата-
ми ЕГЭ (более 270 баллов за три 
экзамена) была создана ситуа-
ция, при которой значительное 
количество абитуриентов оказа-
лись лишены объективной воз-
можности быть зачисленными в 
вуз на бюджетные места. В то же 
время применение такой схемы 
позволяло создать условия для 

поступления в университет аби-
туриентов с низкими результата-
ми ЕГЭ, в отношении которых у 
членов приемной комиссии име-
лась заинтересованность.

По фактам выявленных на-
рушений закона Генеральная 
прокуратура РФ направила 
материалы в СКР для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании должностных лиц. В 
адрес министра здравоохране-
ния и социального развития 
РФ направлена информация о 
нарушениях законодательства 
об образовании при приеме 
граждан на обучение в Россий-
ский национальный исследо-
вательский медицинский уни-
верситет имени Н.И. Пирогова 
Минздравсоцразвития России, 
по результатам рассмотрения 
которой прекращены трудовые 
договоры с ректором универ-
ситета Володиным Н.Н. и про-
ректором по международным 
связям, обучению иностранных 
граждан и учебно-методической 
работе университета Богдано-
вым А.Н., а члены приемной 
комиссии университета привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

С помощью
внутренних органов
В Республике Дагестан 30 

мая 2011 г. директор Хивской 
средней общеобразовательной 
школы при участии сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
дежуривших в школе, передавал 
контрольно-измерительные ма-
териалы родителям учащихся 
для решения. Кроме того, в на-
рушение п. 39 Порядка проведе-
ния единого государственного 
экзамена участники ЕГЭ на эк-
заменах общались друг с дру-
гом, свободно перемещались по 
аудитории и пункту проведения 
ЕГЭ.

По указанным фактам про-
курором Тарумовского района 
республики в адрес началь-
ника районного ОВД внесено 
представление, по результатам 
рассмотрения которого 3 со-
трудника ОВД привлечены к 
дисциплинарной ответствен-

ности. Прокуратурой Респу-
блики Дагестан также внесено 
представление председателю 
правительства Дагестана, по 
результатам рассмотрения ко-
торого виновные лица при-
влечены к ответственности, 
директор школы освобожден 
от обязанностей руководителя 
пункта приема экзаменов.

Тревожный звонок
В Калининградской обла-

сти в пункте проведения ЕГЭ 
по математике в гимназии № 7 
г. Балтийска участник экзамена 
использовал мобильный теле-
фон. По данному факту Служ-
бой по контролю и надзору в 
сфере образования Калинин-
градской области в отношении 
несовершеннолетнего возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по ч .4 ст. 19.30 
КоАП РФ (нарушение требова-
ний к ведению образовательной 
деятельности и организации 
образовательного процесса). 
Постановлением мирового суда 
выпускник привлечен к ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере 3 тыс. руб.

В 51 пункте проведения ЕГЭ 
Самарской области в 2011 г. за 
нарушения установленного по-
рядка с экзаменов был удален 51 
человек.

Использование мобильных 
телефонов при сдаче ЕГЭ выяв-
лены в образовательных учреж-
дениях Кабардино-Балкарской 
Республики, Республиках Коми, 
Северной Осетии-Алании, 
Краснодарском, Ставрополь-
ском краях, Архангельской, 
Волгоградской, Иркутской, 
Кемеровской, Ленинградской, 
Оренбургской, Саратовской, 
Томской, Ульяновской областей, 
г. Москве и др.

* * *
Вопросы исполнения 

органами исполнительной 
власти, а также образова-
тельными учреждениями зако-
нодательства при проведении 
государственной (итоговой) 
аттестации в форме единого 
государственного экзамена на-
ходятся на контроле Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации.

Государево око за минобразом 
следит строго

Прокуратурой внесено представление в министерство образования области на ненадлежащую 
организацию ЕГЭ и отсутствие должного контроля за процедурой его проведения

Генеральная прокуратура России обобщи-
ла практику прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства в сфере про-
ведения ЕГЭ. В ходе проверок выявлены 
нарушения установленной процедуры про-
ведения экзамена, использование участ-
никами ЕГЭ мобильных телефонов и иные 
нарушения. Не во всех регионах органы 

исполнительной власти, а также образова-
тельные учреждения обеспечили надеж-
ность и безопасность функционирования 
информационной системы ЕГЭ, в том числе 
защиту ее данных от несанкционированно-
го доступа. В черный список Генпрокура-
туры попало и министерство образования 
Саратовской области.
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Появление в классе новенького 
– всегда большое событие как для 
класса, так и для самого ребенка. 
Сначала новенькому придется не-
сладко – ведь он попал в совершен-
но неизведанную и не изученную 
им среду, не представляя, что от 
кого ожидать. Тут возможно не-
сколько развитий сюжета: либо 
ученик стесняется, замыкается в 

себе и приобретает статус «белой 
вороны», либо с самых первых 
дней старается стать «своим в до-
ску», либо может просто скромно 
держать нейтралитет, что, как пра-
вило, сложнее всего.

В любом случае новому че-
ловеку сложно адаптироваться в 
незнакомом коллективе. Класс-
ному руководителю в этом случае 

необходимо сразу провести две 
беседы: индивидуальную – с но-
вичком и групповую – с классом. 
В разговоре с новеньким стоит 
рассказать о системе работы, о 
досуговой деятельности ребят, о 
порядках школьного процесса и 
кратко дать характеристику клас-
са. Заранее следует предупредить, 
что взаимоотношения в коллекти-
ве не идеальные, поэтому при воз-
никновении каких-либо проблем 
всегда можно обратиться к вам за 
советом. Причем классный руко-
водитель гарантирует неразглаше-
ние такой беседы.

При общении с классом необ-
ходимо сделать акцент на ситуа-
ции – ведь каждый может оказать-
ся на месте новенького и испытать 
на себе все радости «внедрения в 
коллектив».

При беседе с новым обучаю-
щимся желательно расспросить о 
его интересах, досуговой деятель-
ности, стремлениях, о любимых и 
нелюбимых школьных предметах. 
Это поможет выявить круг ребят, 
имеющих сходные интересы и спо-
собствовать более близкому зна-
комству и дружбе. Также на основе 
результатов подобной беседы или 
анкетирования можно сопоста-
вить интересы новичка и осталь-
ных учеников и организовать ме-
роприятие, где «новенький» будет 
экспертом в той или иной области.

Беседа с родителями «новичка» 
крайне необходима, даже если его 
внедрение в коллектив проходит 
вполне успешно. Родители должны 
рассказать, как учился ребенок в 
предыдущей школе, были ли у него 
проблемы в общении со сверстни-
ками, какие у него интересы и т.п.

Классный руководитель так-
же должен донести нужную ин-
формацию и до педагогического 

коллектива, рассказав коллегам о 
сильных и слабых сторонах нового 
обучающегося.

По статистике статус новичка 
держится примерно от 2–3 недель 
до полугода, тут многое зависит от 
адаптационных качеств человека. 
Дети, быстро идущие на контакт, 
с большей вероятностью без про-
блем находят новых друзей, сам 
процесс знакомства, завоевание 
доверия, узнавания может при-
носить им большое удовольствие. 
Дети же с повышенной тревожно-
стью и мнительностью, скорее все-
го, будут долго привыкать к новым 
одноклассникам. Хочется напом-
нить, что удачный опыт по адапта-
ции в детстве повлияет на ребенка 
и в дальнейшем.

Александра КАТИНА, 
педагог-психолог 

высшей категории, учитель МОУ 
СОШ № 7 г. Саратова

Кто на новенького?
Очень часто случается, что детям порой приходится ме-
нять место жительства и вследствие этого учебное заве-
дение. Некоторым школьникам довольно сложно адап-
тироваться к новым условиям и заводить новых друзей. 
Как же помочь ребенку справиться с напряжением, кото-
рое возникает при смене коллектива? Здесь ключевую 
роль должны сыграть родители, классный руководи-
тель, педагоги школы.

Продолжение. Начало в №30 (34)
Духовное становление человека 

– процесс длительный и сложный. 
При этом необходимо помнить: 
этот процесс последователен и 
необратим. Главный принцип, за-
ложенный природой в процесс ду-
ховного развития человека, можно 
выразить фразой: «Душа обязана 
трудиться». В противном случае ее 
развитие может приостановиться и 
деградировать. Задача воспитателя 
– помочь ребенку в этом нелегком 
процессе духовного становления.

Мы уже отмечали, что будем 
рассматривать 2 этапа становления 
духовности: 1) от 0 до 12 лет и 2) от 
12 до 24 лет. Укажем, что специфи-
ческими особенностями второго 
периода являются: а) наиболее ран-
ние запечатления детства «выходят 
на свет» позднее всего, т.е. начинают 
разворачиваться в самостоятельные 
поступки в обратной последова-
тельности, и б) запечатленное отно-
шение до 12 лет после этого периода 
воплощается в некотором умноже-
нии. При этом сила умножения бы-
вает разная, она определяется инди-
видуальными особенностями детей 
и условиями их воспитания. Как 
говорится, нам не дано предугадать, 
как воспитание наше отзовется.

Подробнее рассмотрим 1-й ви-
ток, в котором взаимосвязаны пе-
риоды от 0 до 3 лет и от 21 года до 
24 лет.

Первый самый значимый в ду-
ховном развитии детей возрастной 
этап включает отрезок времени от 

0 до 3 лет. Педагоги (воспитатели) 
могут подумать, что этот период 
их не затрагивает, потому что ре-
бенок в этом возрасте находится в 
семье. Однако позднее они задают-
ся вопросами, почему один ребенок 
открыт и с доверием относится к 
окружающим, у него адекватное 
отношение к самому себе, а другие 
дети наоборот – замкнуты, недовер-
чивы, необщительны, у них завыше-
на или занижена самооценка? Отве-
ты нужно искать в раннем детстве 
ребенка, поскольку именно оно яв-
ляется значимым для становления 
будущих отношений растущего че-
ловека. На этом этапе важен харак-
тер эмоционального общения с ним 
матери и отца, в процессе которого 
и запечатлевается душевное состоя-
ние близких ему людей. Неслучайно 
мама, подолгу разговаривая с ново-
рожденным, замечает, что малыш 
не просто смотрит на взрослого, а 
смотрит серьезно, куда-то вглубь 
человека.

Правильная установка роди-
телей: «Я доволен, что ты родился, 
ты мне нравишься такой, какой ты 
есть, я отдам тебе свою любовь без 
условий».

При благоприятных воспита-
тельных условиях у девочек запе-
чатлевается истинно женское, а у 
мальчиков – мужское отношение к 
миру. Отсутствие одного из роди-
телей, а также присутствие в вос-
питательном окружении только 
женщин (или мужчин) может при-
вести к искаженному запечатлению 

женского и мужского отношения к 
миру.

Поскольку отношения всег-
да полярны, то и запечатления 
этого периода могут быть прямо 
противоположными. Если ребе-
нок находится в педагогически 
целесообразных воспитательных 
отношениях, воспитывается до-
верие к людям, доброе располо-
жение к окружающим, любовь к 
родственникам. Если же люди, 
которые ухаживают за младен-
цем, часто меняются, по-разному 
к нему относятся, то характер 
воспитательных отношений, про-
являемых к ребенку, становится 
нестабильным. Доминировать в 
этом случае могут и педагогически 
неоправданные воспитательные 
отношения, способствующие за-
креплению неспособности к ис-
креннему чувству, недоверию к 
людям, настороженному отноше-

нию к взрослым, чувства опасения 
в случае присутствия незнакомых 
людей, что обязательно отразится 
на процессах социализации в стар-
шем возрасте.

Основные задачи этапа:
– поддержание сердечных от-

ношений между супругами, воз-
вышенного состояния любви ро-
дителей к ребенку, терпимости к 
трудностям жизни, благодарности 
за то, что дано судьбой;

– для нормального развития 
ребенку требуется эмоциональное 
общение, родительская любовь и 
ласка.

Возраст 21-24 года – завершаю-
щий период перед взрослостью, 
который часто называют «юно-
шеским младенчеством». В этом 
возрасте активно проявляется то, 
что ребенок запечатлел до трех лет 
своей жизни: образ отношений к 
человеку.

Запечатление глубоких гуман-
ных отношений членов семьи друг 
к другу позволяет молодым людям 
выстраивать взаимоотношения с 
окружающими при доминировании 
запечатленного в детстве характе-
ра отношений: если «ребенок» был 
окружен любовью родителей, то он 
и сам готов отдавать любовь, стро-
ить семью…

Если же запечатлены самоу-
тверждающиеся друг перед другом 
родители, что бывает очень часто, 
то соответствующим образом вы-
страивают взаимоотношения с 
окружающими людьми подросшие 
юноши и девушки. Их отличает 
стремление к реализации своих на-
мерений независимо от ситуации, а 
также неумение слышать советы со 
стороны, критически взглянуть на 
самого себя.

Ирина УШАКОВА, 
преподаватель педагогики

Этапы становления
К вопросу о духовно-нравственном воспитании ребенка

Уважаемые родители, далее советы для вас.
Объясните перспективы перехода: в новом 

месте все можно начать с чистого листа, это от-
личная возможность пересмотреть прежнюю 
линию поведения, избежать допущенных неког-
да ошибок. Предложите посмотреть на все про-
исходящее как на приключение, путешествие 
практически в другую страну с узнаванием не-
знакомых обычаев и правил. Очень важно по-
казать, что сами вы практически не волнуетесь 
по поводу адаптации ребенка, но не потому, что 
вам все равно, а потому что вы уверены в нем и 
в его успехе.

Тесно сотрудничайте с новым классным ру-
ководителем. Расскажите о своем ребенке мак-
симально подробно: не только как об ученике, но 
как о личности (как общался с ребятами в старой 
школе, каких достиг успехов в кружках и секциях, 
какими чертами характера обладает).

Не лишним будет заглянуть и на сайт учебно-
го заведения. Сайты школ нередко представляют 
собой полновесные ресурсы с гостевыми книга-

ми и даже собственными чатами.
Помогите ребенку стать популярной лично-

стью в классе: если вы работаете в каком-нибудь 
интересном месте, куда можно было бы орга-
низовать экскурсию детей из нового класса, то 
авторитет вашему ребенку будет практически 
гарантирован.

Если вы чувствуете, что период адаптации 
затянулся – не стесняйтесь обращаться к психо-
логу, порой одна грамотно построенная беседа 
может все исправить в лучшую сторону.

Наряду с проблемами и тревогами период 
адаптации несет в себе и ряд бесспорно положи-
тельных моментов. Ребенок взрослеет, справля-
ется с трудностями, приобретает знания, учится 
приспосабливаться к новым условиям. С точки 
зрения социального становления это очень важ-
но. И помните, рано или поздно адаптационный 
период закончится, а вместе с этим все встанет 
на свои места, жизнь пойдет своим чередом. 
Главное – верить в своего ребенка, и все полу-
чится!

Мы бы заострили внимание в эти периоды на 
следующем:

1) содержание работы воспитательных струк-
тур:

– восстановление воспитательной функции се-
мьи, гармонизация общественного и семейного вос-
питания, повышение ответственности молодых ро-
дителей за воспитание детей в семье;

– реализация гуманных отношений к детям с на-
чала обучения в школе;

– специальная подготовка учащихся среднего 
и старшего школьного возраста, а также студентов 
вузов и техникумов к семейным воспитательным от-
ношениям;

2) формы и методы, работы воспитательных 
учреждений:

– восстановление в учебном плане курса «Этика 
и психология семейных отношений», дополненного 
вопросами семейного воспитания детей;

– организация «Школы молодой семьи, молодой 
матери» для обучения учащихся старших классов 
выполнению родительских функций;

– введение курса «Этапы духовного и нравствен-
ного становления молодежи» для студентов вузов и 
техникумов;

– активное распространение современных под-
ходов к содержанию семейного воспитания детей 
через СМИ.
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– Людмила Николаевна, не так 
давно вы вернулись из Москвы, 
где вместе с секретарем президи-
мума генсовета партии «Единая 
Россия» Сергеем Неверовым и 
членом координационного совета 
ОНФ Вячеславом Лысаковым уча-
ствовали в пресс-конференции в 
«Интерфаксе». На встрече подво-
дились итоги предварительного 
народного голосования «Единой 
России» и Общероссийского на-
родного фронта, обсуждали закон 
об обязательных праймериз. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Впечатления после конфе-
ренции у меня остались только 
самые положительные. Мы встре-
тились с лидерами праймериз, 
приехавшими из других регионов 
– Перми, Брянска… Надо сказать, 
что везде праймериз проходил 
так как положено – то есть ника-
ких профанаций или махинаций 
с голосами не было. Были какие-
то небольшие недочеты, которые 
иногда возникали, но они реша-
лись в рамках рабочего режима. 
Мероприятие, подобное прайме-
риз, у нас проводится впервые. За-
мечу, что всем политическим пар-
тиям было предложено взять это 
на вооружение, но кроме «Единой 
России» все они  отнеслись к это-
му отрицательно, приняв реко-
мендацию «в штыки». Вероятно, 
само значение этой процедуры их 
не устраивает. Видимо, внутрипо-
литическая конкуренция, в отли-
чие от единороссов, для них не так 
важна. Основная цель, поставлен-
ная перед ОНФ – написать народ-
ную программу. Уже предложена 
масса рекомендаций, обозначены 
проблемы, требующие первооче-
редного, безотлагательного реше-
ния. Программа скоро будет об-
народована и появится в печати. 
На основе ее те, кто в будущем 
войдут в думскую фракцию от 
ОНФ, займутся реализацией всех 
заявленных предложений и поже-
ланий. Еще одна цель, думаю, не 
менее важная – сделать Государ-
ственную Думу более народной и 
демократичной, введя в нее новых 
людей, представителей тех же ра-
бочих профессий.

– Назовите, пожалуйста, те 
инициативы, которые лично вы 
предлагали и с которыми высту-
пали на разных площадках народ-
ных праймериз в районах обла-
сти. Как вы думаете, могут ли они 
что-то реально изменить в луч-
шую сторону в сложившейся си-
стеме российского образования?

– Все, что было мной озвучено 
на площадках праймериз, так или 
иначе касалось проблем совре-

менного образования. Есть вопро-
сы «номер один», которые нужно 
решать обязательно. Думаю, что 
очень важно создать программу 
единого образовательного про-
странства. Скажем, школы при 
созданных равных условиях по той 
же сдаче ЕГЭ находятся вовсе не в 
равных условиях для подготовки 
к нему. Когда, например, нет соот-
ветствующей материальной базы – 
кабинета физики или химии. Этот 
вопрос, конечно же, возникает и у 
преподавателей.

Еще одна проблема – социаль-
ные гарантии педагогов и заработ-
ная плата. Понятно, что пенсия не 
даст в дальнейшем возможность 
достойно на нее прожить. Наша 
зарплата, к сожалению, пока от-
стает от средней по экономике ре-
гиона.

Или те же сельские школы. Ни-
кто не говорит о том, чтобы их за-
крывать, наоборот создаются все 
условия, для того, чтобы они раз-
вивались. Для малокомплектных 
школ предоставляются автобусы 
для доставки детей на учебу. Лич-
но я бы хотела предложить, чтобы 
школы эти стали филиалами сосед-
ствующих школ.

Но даже внутри города бывает, 
что наполняемость одной школы 
больше чем у другой. Если объеди-
нить такие малокомплектные шко-
лы, то можно будет открыть на их 
базе, например, гимназию. Понят-
но, что это инновации, к которым, 
наверное, мы еще не совсем при-
выкли, каждая школа хочет быть 
самостоятельной, но жизнь не сто-
ит на месте, диктует свои условия.

Заставить молодежь идти рабо-
тать в школу мы не можем, да и не 
имеем права. Отправить молодых в 
деревню или село трудно даже при 
наличии всех обещанных бонусов 
и льгот. Если бы сельская школа 
стала филиалом городской или по-
селковой, учитель мог бы поехать 
туда поработать. Я, как специалист, 
с удовольствием ездила бы туда в 
определенные расписанием дни. 
Думаю, что при таком подходе, соз-
дав систему филиалов, проблему 
нехватки молодых кадров в боль-
шей степени можно было бы снять 
или хотя бы смягчить.

– Председатель облдумы, се-
кретарь регионального полит-
совета партии «Единая Россия» 
Валерий Радаев, находясь в Ба-
лашове, сказал, что в городе и 
районе наконец-то появилась 
нормальная, вменяемая власть и 
затянувшийся период политиче-
ской нестабильности и конфрон-
тации закончился. Вы с этим со-
гласны?

– Да, конечно. Думаю, что в 
Балашовском районе после дли-
тельного и нездорового противо-
стояния все-таки появилась некая 
платформа стабильности. Конечно 
же, новой, «молодой» власти очень 
многое еще предстоит сделать и ре-
шить. И, пожалуй, добиться само-
го главного и важного – завоевать 
доверие у жителей. Это процедура 
долгая и непростая, ведь реформы 
всегда длительны. Тем более, что 
после такого массового «шквала» 
недоверия, самодискредитации и 
всего того, что «наворотили» их 
предшественники, сделать это бу-
дет очень сложно. Но, надеюсь, что 
стабильность и реальные дела впе-
реди обязательно будут и властная 
платформа станет устойчивой.

– Как бы вы оценили общую 
ситуацию в районе? В чем за-
ключаются основные проблемы, 
может быть, есть что-то, что необ-
ходимо решать в первую очередь?

– Район, слава Богу, продол-
жает жить и развиваться дальше. 
К сожалению, люди очень устали 
от всего того, что происходило ра-
нее, в политически нестабильный 
период. И, что греха таить, многие 
были немного обижены и обделены 
вниманием. В районе очень много 
проблем и дел, которые еще надо 
«доводить до ума». Это и дороги, и 
большая очередь в детские сады, и 
нехватка спортсооружений, и стро-
ительство здания местного драмте-
атра, которое пока что ограничива-
ется только вырытым котлованом. 
Хотя думаю, что, взявшись за воз-
ведение того же бассейна, которо-
го в Балашове не было и который, 
думаю, обязательно достроят, 
власть делает серьезнейшее дело. 
Думаю, что в район обязательно 
должны прийти инвестиции, ведь 
без этого сейчас – никуда. Иначе 
все застопоривается, рассыпает-
ся. Причем очень важно создать 
для потенциальных инвесторов 
благоприятную «среду обитания», 
хорошую нормативно-правовую 

базу и научить говорить исключи-
тельно «языком закона». Ведь ин-
вестирование может дать мощный 
толчок и возможность развития и 
тому же образованию, и культуре, 
и социальной сфере. Хотелось бы, 
чтобы все запущенные партийные 
и национальные проекты в районе 
были бы реализованы полностью. 
Правда пока на нашей территории 
их действует всего четыре, но, ду-
маю, что все они – дороги, дворы, 
модернизация образования и т.д. – 
со временем будут заявлены и най-
дут свое применение и у нас.

– Ваши коллеги, сторонники 
как-то поддерживали вас в тече-
ние этих нескольких непростых 
недель весьма острой конкурент-
ной борьбы?

– Сразу хочу сказать, что я бес-
партийная и самовыдвиженец. Ни-
какая общественная организация, 
или тот же профсоюз педагогов 
официально меня не выдвигали. 
Участвовать в праймериз было 
моей личной инициативой. Есте-
ственно, что коллеги не раз ко мне 
обращались, выражали свою под-
держку, что-то советовали, давали 
наставления. Например, воспита-
тели подходили и говорили – не за-
будьте сказать о наших маленьких 
зарплатах. Я рассказывала им о 
своих инициативах, достижениях, 
в том числе и на народных пло-
щадках. Многие мои взгляды раз-
деляют и где-то даже сочувствуют, 
считая, что народ и власть – это 
по-прежнему две разные сторо-
ны одной медали и не очень-то 
совместимы. Но, думаю, что со 
временем такой вот новый фор-
мат общения – дебаты, дискуссии 
– все-таки войдет в нормальный 
политический режим для нашей 
страны. И потом, живое и непо-
средственное общение, когда тебе 
могут задавать разные, пусть даже 
не всегда приятные и удобные во-
просы, и довольно жесткая конку-
ренция – когда на одном уровне с 
тобой – состоявшиеся политики, 

дорогого стоит. Люди же не всегда 
имеют какое-то представление о 
кандидате. А здесь тебя уже видели 
и слышали, и ты не просто некая 
«фамилия в списке».

– Что, по вашему мнению, не 
хватает сегодня нашему образова-
нию в первую очередь? Оправда-
ет ли себя его модернизация?

– Не хватает того, чтобы ини-
циатива, реформа шла именно с 
низов. Надо конкретно спросить у 
каждой школы – что ей на данный 
момент необходимо, чего не хва-
тает, исходя из того, что финанси-
рование должно идти точечно: це-
ленаправленно и эффективно. Но, 
повторю, что это можно сделать 
только «снизу», в режиме живого 
диалога.

Общая концепция нашей шко-
лы замечательна. После КПМО – 
это второй этап. Модернизация не-
обходима. Это шаг, позволяющий 
расширить круг инноваций, кото-
рые могут внедряться в каждую 
школу, не обязательно в городскую, 
но и сельскую. В принципе, сейчас 
мы уже вышли, сформировали тот 
присущий нам тип образования. 
Выяснили все плюсы и минусы, 
адаптировали к себе ЕГЭ, хотя, 
считаю, что проблема с единым го-
сударственным экзаменом – боль-
ше проблема общества, чем самого 
экзамена. Но ведь все преодолимо. 
Хотя какие бы реформы у нас не 
проходили, в школе всегда были и 
останутся два главных персонажа 
– учитель и ученик. Все остальное 
– вокруг них. Ведь школа – это тоже 
важнейший период становления 
личности, возможность стать чело-
веком.

– Как вы думаете, реализовать 
себя, состояться в большой поли-
тике может каждый или это все-
таки удел единиц? Что для этого 
необходимо в первую очередь и 
каков он, современный политиче-
ский деятель?

–Конечно же, должны быть 
какие-то определенные качества. 
Прежде всего, человеческие. А они 
должны вырабатываться, форми-
роваться. Пусть не сразу. Может 
быть, даже с годами. Должно быть 
и то, что сейчас принято называть 
харизмой, свое мнение относитель-
но того, что происходит вокруг, 
внутренний стержень. Я себя знаю 
хорошо как учителя. Как политик, 
я, может быть, еще и «без лица» и 
нахожусь в некоем поиске, но же-
лание учиться и двигаться дальше, 
безусловно, присутствует. Есть и 
с кого брать пример, на кого рав-
няться. Есть политики с большой 
буквы. И регионального масштаба 
и федерального уровня. Или вот 
возьмем мой недавний опыт, ту же 
пресс-конференцию с московски-
ми журналистами, где были насто-
ящие «акулы пера», в том числе и 
представлявшие недружественные, 
оппозиционно настроенные изда-
ния, которые выдергивали из кон-
текста слова и цитаты и говорили, 
что вообще толкового может сде-
лать во власти простой учитель… А 
я вот считаю, что не только может, 
но и должен сделать очень многое. 
К тому же, не стоит забывать, что у 
нас было много известных и состо-
явшихся политиков – выходцев из 
учительской среды.

Константин КОЧЕТОВ

Учитель во власти может 
сделать многое

Закончившиеся региональные праймериз стали не про-
сто формальными, проведенными для «галочки» ме-
роприятиями. На площадках был и накал острой кон-
курентной борьбы, и появление новых, делегируемых 
«из народа» людей. Для некоторых будущих «кандида-
тов во власть» они стали и настоящим испытанием на 
прочность, и первой пробой своих сил. В число лидеров 
первой десятки «народного марафона» вышла пред-
ставитель областного образования – учитель истории и 
обществознания гимназии №7 г. Балашова Людмила БО-
КОВА. Людмила Николаевна согласилась ответить на во-
просы «Глобуса».
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День знаний в Саратове

Вынос штандартов факультетов СГТУДля ПАГС День знаний  начался на Соколовой горе

В 37-й лицей за знаниями Вместе дружно мы идем В 11-й школе царит доброжелательная атмосфера

В СГУ вручались символические студенческие билеты Юрист начинается с песни
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ 
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ, 

ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ, 
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,  

ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, 
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ: 

410056, г. Саратов,  ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-27, 29-91-28, 29-91-35

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА:

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48; e-mail: politolog@sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
www.uipa-sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И 
ЭКОНОМИКИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.:  (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(филиала) в г. Черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
www. skyui.narod.ru e-mail: Sev-kav-sgap@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Наши адреса:

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

Серия А    № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
На правах рекламы R

С 26 по 30 августа в детском 
оздоровительном лагере «Синяя 
птица» (Вольский район) про-
шла профильная смена моло-
дежного актива области «Мура-
вейник-2011», организованная 
управлением по молодежной 
политике министерства обра-
зования Саратовской области, 
Саратовской областной орга-
низацией Российского Союза 
Молодежи и Советом молодых 
ученых и специалистов области.

«Муравейник» ежегодно 
организуется в целях повы-
шения уровня общественно-
политической активности мо-
лодежи, совершенствования 
инновационных технологий по 
организации деятельности в 
сфере молодежной политики. 
Участниками форума стано-
вятся активисты молодежных и 
детских общественных органи-
заций, представители органов 
студенческого самоуправления 
и советов молодых ученых, ли-
деры студенческих отрядов и во-
лонтерского движения.

В рамках работы смены ны-
нешнего года реализовывались 
образовательные программы по 
трем направлениям: «Молодые 
ученые», «Волонтерство» и «Мо-
лодежная политика в муници-
пальных районах области».

Программа этого года вклю-
чала в себя работу переговор-
ных площадок, дискуссионных 
клубов, интеллектуальные игры, 
разнообразные тренинги, от-

крытые лекции по вопросам 
молодежной политики, а так-
же мастер-классы и встречи 
с членами правительства об-
ласти. Студентка института 
прокуратуры Кристина Кат-
касова и студент следственно-

криминалистического инсти-
тута, председатель научного 
студенческого общества акаде-
мии права Алексей Иволжатов 
приняли участие в работе сме-
ны по направлениям «Волон-
терство» и «Молодые ученые». 
Кристина приняла участие в 
работе круглого стола «Участие 
волонтеров области в проведе-
нии Универсиады-2013 в Казани 
и в организации и проведении 
Олимпиады в 2014 году в Сочи», 
модератором которого являлась 
специалист отдела по молодеж-

ной политике Я.В. Андреева. В 
рамках этого мероприятия со-
стоялась дискуссия на тему «Раз-
витие волонтерского движения в 
Саратовской области», во время 
которой участники обсудили 
проблемы развития волонтер-
ских программ.

Алексей Иволжатов в свою 
очередь принял участие в раз-
работке нормативного право-
вого акта в поддержку молодых 

ученых Саратовской области, а 
также в работе над перспектив-
ным планом развития Совета 
молодых ученых Саратовской 
области.

– За время работы форума 
мы получили багаж знаний, ко-
торые, безусловно, пригодятся в 
нашей дальнейшей жизни, а так-
же приобрели множество новых 
друзей! – поделился впечатле-
ниями Алексей. – Хотелось бы, 
чтобы в работу «Муравейника» 
с каждым годом вовлекалось как 
можно больше молодежи.

Кто активен и затейник – 
приглашает «Муравейник»

Студенты Саратовской государственной академии права 
приняли участие в работе профильной смены молодеж-
ного актива «Муравейник-2011»

В соревнованиях по во-
лейболу приняли участие 15 
женских команд. В групповом 
турнире россиянки с одинако-
вым счетом 3:0 обыграли сту-
денческие команды Таиланда, 
Гонконга и Норвегии. В чет-
вертьфинале были повержены 
украинские спортсменки – 3:1. 
В полуфинале в соперники на-
шим волейболисткам достались 
хозяйки Универсиады. В упор-
ной борьбе, о чем говорит счет 
по партиям – 25:21, 25:22, 25:20, 

победили китаянки и вышли в 
финал. Россиянки же в матче за 
третье место переиграли япон-
ских волейболисток – 3:1 (25:15, 
25:21, 22:25, 25:17) и стали брон-
зовыми призерами.

Женская волейбольная сбор-
ная России сделала шаг вперед по 
сравнению с прошлой Универ-

сиадой, проходившей в Белгра-
де. Напомним, что в 2009 году в 
столице Сербии Россия осталась 
без медалей, заняв обидное чет-
вертое место.

Поздравляем наших студен-
ток, желаем дальнейших спор-
тивных побед во славу россий-
ского спорта!

Бронза Универсиады –
в академии права!

Студентки Балаковского 
филиала Саратовской го-
сударственной академии 
права Ирина Уралёва и 
Яна Щербань в составе 
сборной России по волей-
болу стали бронзовыми 
призерами XXVI Всемир-
ной Летней Универсиады в 
Шэньчжэне (Китай).

Ирина Уралева Яна Щербань



Мы признаем значи-
мость классических подхо-
дов в обучении, но не вне-
дрять сегодня современные 
технологии в учебный про-
цесс было бы, по меньшей 
мере, странно. Мы предла-
гаем «максимум». Макси-
мум того, что интересно со-
временному школьнику. В 
рамках проекта будут про-
ведены различные конкур-
сы, один из которых «Спе-
циальный корреспондент». 
Задача не совсем проста, 

но интересна. На первом 
этапе любой школьник, вне 
зависимости от возраста, 
сможет снять свой соб-
ственный репортаж о «Фе-
стивале науки», который 
пройдет в начале октября в 
СГТУ. Правило только одно 
– снимать с удовольствием. 
Снимать можно даже на 
мобильный телефон.

Мы с радостью примем 
– не телевидением единым! 
– и ваши текстовые замет-
ки об этом мероприятии 

на uiso@sstu.ru с помет-
кой «Школа 2.0». Лучший 
сюжеты и его авторов мы 
покажем в еженедельной 
программе «Образование.
СГТУ» на канале «Россия 
24», а лучшие заметки опу-
бликуем в газете «За инже-
нерные кадры» и молодеж-
ном журнале «Ю».

Но и это еще не все: 
авторы сюжетов получат 
звание «Специальный кор-
респондент СГТУ» и воз-
можность начать карьеру 
журналиста уже в школе.

Одним словом, это 
конкурс печатных, ви-
део- и фотоматериалов, а 
также сценариев к корот-
кометражным фильмам 
среди школьников, кото-
рый проводится Саратов-
ским государственным 
техническим университе-
том.

Сроки проведения кон-
курса: с 1 сентября по 30 декабря 2011 года.

Работы принимаются 
по 10 декабря включитель-
но.

С 11 декабря начнется 
работа экспертного совета 
и подведение итогов кон-
курса.

Конкурс проводится в 
двух ВОЗРАСТНЫХ КА-
ТЕГОРИЯХ:

1. 7–12 лет.
2. 13–18 лет.
ТЕМЫ КОНКУРСА:
– Моя школа и школь-

ная жизнь;
– Прошлое, настоящее и 

будущее науки;
– Гагарин и Саратов;
– Мой город;
– Социальные пробле-

мы молодежи;

– Школа будущего;
– История успеха;
– Молодежь и карьера;
– Молодежь и наука;
– Свободная тема.
НОМИНАЦИИ:
– Лучший видеосюжет;
– Лучший короткоме-

тражный фильм;
– Лучшая ТВ-

программа;
– Лучший сценарий 

фильма;
– Лучшая статья;
– Лучший фоторепор-

таж.
СПЕЦНОМИНАЦИИ:
– Премия Кэмерона (за 

разработку спецэффектов, 
которые способны пораз-
ить зрителя, но вместе с тем 
возможны к реализации в 

условиях скромного бюд-
жета);

– Взрыв мозга (за самое 
безумное видение школы 
будущего);

– Премия самому юно-
му участнику;

– Приз зрительских 
симпатий.

Организатором   кон-
курса  выступает Управле-
ние информации и связей 
с общественностью Сара-
товского государственно-
го технического универ-
ситета. 

Более подробную ин-
формацию ищите на сайте 
«www.tv.sstu.ru» в разделе 
«Школа 2.0», а также по 
телефону: 99-87-86.
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Саратовский госу-
дарственный тех-
нический универ-
ситет объявляет о 
начале нового гло-
бального проекта для учащихся школ – «Школа 
2.0». Проект призван дать современным школь-
никам возможность реализовать себя как спе-
циалистам в современных информационных 
технологиях, не дожидаясь поступления в вуз.

В журналистику – со школьной скамьи

    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету 
получают:

� Правительство 
Саратовской области

� Саратовская 
областная Дума

� Министерство 
образования 
Саратовской области

� Саратовская 
городская Дума

� Администрация 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

� Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

� Учреждения   
начального, 
среднего и высшего 
профессионального
образования
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I место – 50 000 рублей

II место – сплит-система

III место – компьютер 

Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Наши спонсоры:
– Издательский Дом «ГЛОБУС»;
– Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор 
ЗАО «Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы. 

«Нескучные уроки»
 Конкурс на лучшую методическую разработку 

для педагогов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области

 

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

 «Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов 

на лучшую методическую разработку занятия 
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку 
для педагогов дополнительного образования

 

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Как участвовать 
в конкурсах?

Работы принимаются Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года до 12.00 11 ноября 2011 года 
включительно.включительно. Заходите на сайт  Заходите на сайт www.portfolio64.ru,www.portfolio64.ru,  
регистрируйтесь, при этом каждой работе присваива-регистрируйтесь, при этом каждой работе присваива-
ется свой ется свой личный код.личный код.

Для выявления призеров будет организовано голо-Для выявления призеров будет организовано голо-
сование.сование.

I тур I тур будет проводиться будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 с 12.00 11 ноября до 12.00 
18 ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru  18 ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru  где мож-где мож-
но будет проголосовать за понравившуюся работу. но будет проголосовать за понравившуюся работу. КК  
голосования можно пригласить друзей, близких, кол-голосования можно пригласить друзей, близких, кол-
лег, учеников. лег, учеников. 

Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее 
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II 
тур, будут проверяться специальной комиссией редак-тур, будут проверяться специальной комиссией редак-
ционного совета Издательского дома «Глобус».ционного совета Издательского дома «Глобус».

II тур II тур проводится опять же с помощью вашего го-проводится опять же с помощью вашего го-
лосования лосования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 
г.  на сайте www.portfolio64.ru  г.  на сайте www.portfolio64.ru   По его итогам будут  По его итогам будут 
выявлены 15 призеров, набравшие наибольшее коли-выявлены 15 призеров, набравшие наибольшее коли-
чество голосов.чество голосов.

29 29 НОЯБРЯНОЯБРЯ  состоится торжественное награжде-  состоится торжественное награжде-
ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской 
гударственной академии права.гударственной академии права.  О времени проведе-О времени проведе-
ния награждения  будет сообщено дополнительно на ния награждения  будет сообщено дополнительно на 
сайте www.portfolio64.ruсайте www.portfolio64.ru

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы Итоги конкурса будут подведены и опубликованы 
на сайтах: на сайтах: www.globus64.ru www.globus64.ru ии www.portfolio64.ru 28  www.portfolio64.ru 28 
ноября 2011 года, ноября 2011 года, в газетахв газетах «Портфолио»  «Портфолио» ии «Глобус». «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  

Призы каждого конкурса:

 www.portfolio64.ru

Для вас конкурсы 
от ООО «Издательский 

дом «Глобус»:
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Тем временем, у нашей двери 
уже начали собираться жильцы и 
соседних подъездов – истошный 
собачий лай привлек внимание 
многих. Мы врубили магнитофон 
на всю катушку – кроме всего, 
бодрая музыка помогала нам бо-
роться со сном.

Что делать дальше? Все запа-
сы эфира, которых хватило бы, 
чтобы усыпить десять человек, 
закончились, а дело так и не сде-
лано.

– Давай, сделаем под «мест-
ным», – предложил я. – Тем более, 
новокаина у нас более чем доста-
точно. Юдин тоже под «местным» 
оперировал.

– Точно! – поддержал меня 
Серега.

После пяти шприцев новокаи-
на наш пес успокоился и лежал 
смирно, лишь слегка постанывая. 
Наконец, у нас появилась воз-
можность приступить непосред-
ственно к операции.

Я взял скальпель и попытался 
разрезать кожу пса. Она оказалась 
очень плотной намного плотнее 
человеческой. Рассечь ее получи-
лось лишь с пятой попытки, хотя 
скальпель был хорошо наточен.

Много лет спустя, став уже 
известным врачом, я удивлял-
ся, как хирурги 70-х ухитрялись 
работать теми примитивными 
многоразовыми скальпелями. Да 
и сейчас их используют во многих 
больницах. Для меня даже луч-
шие в мире одноразовые лезвия 
«парагон» кажутся недостаточно 
острыми.

Но вернемся к тем далеким 

временам, к нашей квартире на 
пятом этаже и нашей медицин-
ской истории с хвостатым паци-
ентом.

Итак, мне удалось прорезать 
не только кожу, но и апоневроз 
(плотное сухожильное сплете-
ние), и мы зашли в брюшную по-
лость замечательного рыжего пса, 
который еще недавно весело бе-
гал по двору.

Как и предполагалось, в же-
лудке животного никаких опухо-
лей обнаружено не было – только 
прощупывались куски колбасы, 
которые пес не жевал, а глотал 
целиком.

Но вытянуть желудок наружу 
мы не смогли по той простой при-
чине, что нашему псу стало боль-
но. Увы, местный наркоз не помог. 
Обезболена была только кожа, 
желудок таким образом обезбо-
лить невозможно.

– Давай закончим это на се-
годня, – сказал я. – Перенесем 
наш эксперимент на следующий 
год, когда побольше «насобачим-
ся».

– Пусть пес пока погуляет на 
свободе со своим здоровым же-
лудком, – поддержал меня Серега. 
Да и как он мог не согласиться со 
своим глубоко уважаемым учите-
лем!

Мы ловко заштопали живот 
нашего бедного подопытного кос-
метическими швами. Тогда хирур-
ги еще не применяли такие швы в 
широкой медицинской практике, 
мы об этом знали больше из лите-
ратуры, но решили использовать 
именно этот способ. Косметиче-
ские швы не нужно снимать, они 
рассасываются сами. А нашему 
пациенту явно снимать их никто 

не будет, да и постельный режим 
для реабилитации ему никто не 
выпишет.

Закончив операцию, мы сма-
зали живот несчастного пса йо-
дом, развязали зверя и открыли 
дверь. Ловко спрыгнув с наше-
го «операционного стола», он, 
как полоумный, не оглядываясь, 
бросился наутек. В подъезде он 
пронесся мимо ошеломленных 
соседей и ринулся на волю. Вни-
зу за ним громко захлопнулась 
входная дверь, как бы поставив 
последнюю точку в деле нашей 
неудачной операции.

– Я думаю, неплохо для перво-
го раза, – изрек мой друг. – Глав-
ное – пациент жив, да и в реани-
мации явно не нуждается.

– Думаю, пойдет на поправку, 
– высказал я свое авторитетное 
мнение.

После перенесенного стресса 
необходимо было снять напря-
жение. Единогласно было решено 
пропустить по рюмочке, для чего 
мы и отправились все в тот же 
гастроном. По дороге мы снова 
встретили нашего пса. Увидев нас, 
он дико завыл и рванул за угол. 
Мы еще долго слышали его зати-
хающий вой, пока он не скрылся 
за третьей по счету пятиэтажкой.

Через пару дней, проходя 
мимо знакомой помойки, мы сно-
ва увидели нашего рыжего кра-
савца. Но, ближе, чем на сто ме-
тров он нас к себе не подпустил.

– Главное, – это результат. Па-
циент жив-здоров и даже весьма 
проворен, – сказал Серега.

– Собака – друг человека. 
Главное, чтобы людям потом 
было хорошо, – ответил я.

Учитель
Вот уже целый год, как я ис-

правно посещал хирургический 
кружок и работал волонтером на 
ночных дежурствах в клинике, но 
к непосредственному участию в 
операциях меня так и не допуска-
ли, а мне этого так хотелось!

Как-то мне рассказали, что 
в 3-й Советской больнице у зна-
менитого профессора Кошкина 
работает молодой врач, которо-
го все считают гениальным. Его 
звали Александр Звонарев. Ему 
исполнился всего тридцать один 
год, но он работал как состояв-
шийся хирург. Он был уже в зе-
ните славы, и сотни пациентов 
хотели оперироваться только у 
него. Я решил пойти к Звонаре-
ву и попросить его взять меня в 
ученики.

Зайдя в ординаторскую кли-
ники, я увидел человека довольно 
интересной внешности: невысо-
кого роста, хрупкого телосложе-
ния блондина, у которого были 
пронзительные голубые глаза и 

черные густые бакенбарды, как у 
Пушкина. Он улыбнулся непод-
ражаемой широкой на пол-лица 
улыбкой и спросил: «Вы кого-то 
ищете?»

Я ответил, что ищу известно-
го доктора Звонарева. «Я – Звона-
рев. На что жалуетесь?» – спросил 
он, на ходу натягивая хирурги-
ческие перчатки. «Нет, вы меня 
не так поняли. Я – студент меди-
цинского института, хочу стать 
вашим учеником».

Звонарев пристально посмо-
трел на меня и стал с интересом 
разглядывать. Я тут же на одном 
дыхании выложил ему все: как 
я люблю хирургию и посвящаю 
ей практически все время, как я 
хожу в хирургический кружок и 
почти все ночи добровольно про-
вожу на дежурствах. Он выслу-
шал меня и одобрительно кивнул 
головой: «Лет десять назад я сам 
был таким же. Приходи завтра на 
операцию».

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 

Жизнь в операционной

Продолжение  следует.

Продолжение. 
Начало в №№ 20 – 26.

Проведённый в начале учеб-
ного года День здоровья для 
обучающихся стал «ключиком» 
в совершенствовании всех видов 
познавательных мотивов, вызы-
вающих положительные эмоции, 
восприятии окружающей среды, 
развитии коммуникативных ка-
честв и семейного спорта.

Первым этапом мероприя-
тия был единый классный час по 
теме: «Береги здоровье смолоду!», 

затем директор лицея О.Ю. Бало-
бан вручила физоргам маршрут-
ные листы на запланированные 
соревнования «Здоровый, успеш-
ный класс», включённые в спарта-
киаду лицея.

Классные руководители 2–4-х 
классов побывали с детьми на на-
бережной Волги, в лесном массиве 
«Роща», созерцали панораму го-
рода с окрестных гор, познакоми-
лись с горнолыжным комплексом, 

а также провели беседы о малой 
родине, повторили правила пове-
дения на улице.

Большую помощь оказали 
родители, присутствующие на 
спортивных эстафетах «Весё-
лые ступеньки», «Путешествие 
по тропинке здоровья», «Боль-
шая игра – поиск клада Зумбы-
Юмбы», «Что бы космонавтом 
стать, надо спорт не забывать!». 
Детям предлагались викторины и 
объяснялись азы туризма.

Городской стадион «Юность» 
встречал ученические коллекти-
вы 8–11-х классов. Соскучившие-
ся по спортивным состязаниям 
ребята с азартом включились в 
испытания, среди которых были 
эстафетный бег, кросс, турниры 
по волейболу и футболу. Многим 
удалось повысить свои резуль-
таты, определиться с выбором 
спортивной секции.

Неожиданным для ребят 5–7-х 
классов стало введение в предмет 

ОБЖ в виде задания – прохож-
дения «Полосы препятствий» с 
созданными экстремальными си-
туациями.

В проведённом «Дне здо-
ровья» не было проигравших 
– праздник спорта послужил 
развитию интереса учащихся к 
физической культуре, традициям 
здорового образа жизни и их ком-
муникабельности.

Нина КОЛОСОВА

Ура физической культуре!
Бывать в стенах лицея города Вольска всегда приятно и 
отрадно. Я окончила это учреждение (тогда оно называ-
лось СОШ №2) 45 лет назад и 20 лет работаю в нём пре-
подавателем физической культуры, а наши традиции не 
меняются.
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Шаг навстречу

«Пропагандист великого на-
следия» – так называется сбор-
ник, выходящий в Саратове с 
1984 года, сборник, включающий 
в себя материалы о прошлом и 
настоящем музея Н.Г. Чернышев-
ского, о его месте в социокультур-
ном пространстве города, о его 
связи со школой и вообще с под-
растающим поколением, о жизни 
и творчестве самого Николая Гав-
риловича, о современной полеми-
ке вокруг имени писателя. Соб-
ственно говоря, новое, четвертое 
издание сборника посвящено 
замечательной дате – 90-летию 
музея. «Солидный возраст даже 
для памятника культуры, – гово-
рит директор музея Галина Пла-
тоновна Муренина, настоящий 
подвижник музейного дела. – Му-
зей Н.Г. Чернышевского – не про-
сто музей. Это наша гордость, 
наша история, это… часть души 
нашего города, наша культура, 
наша память».

Замечательные слова! Память 

ведь, как известно, никогда не 
бывает беспредметной. Экспо-
зиции музея, его архивы, инте-
рьеры, его реконструкции, даже 
его фасад и сам дворик – все это 
создает особый дух мемориаль-
ности, передает колорит времени. 
Как, например, баночка, служив-
шая Чернышевскому в Сибири 
чернильницей, или азиатские са-
поги, которые носил Николай 
Гаврилович в жаркой и душной 
Астрахани, или любимый бокал 
Чернышевского, с которым он 
не расставался почти всю жизнь, 
или коробочка с нарисованным 
на крышке павлином – подарок, 
сделанный Чернышевским вось-
милетнему сыну Мише при свида-
нии в Сибири, или мундштук, по-
даренный писателю в последние 
месяцы его жизни саратовским 
краеведом Хованским…

Ведь если, например, школь-
ник просто увидит подобные 
вещи, он соприкоснется с истори-
ей, сможет почувствовать досто-
верность времени. Не случайно 
очень интересная и насыщенная 
фактурой статья Светланы Ва-
сильевны Клименко, старшего 

научного сотрудника музея, на-
зывается «Музей особенной до-
стоверности». Дело в том, что это 
определение, «особенная досто-
верность», сравнительно недавно 
стало рабочим в среде музейных 
работников России. Музей Н.Г. 
Чернышевского как раз и отли-
чается столь ценимой ныне до-
стоверностью. Достоверностью 
вещи, достоверностью слова, до-
стоверностью духа.

Материал доктора филоло-
гических наук, автора научной 
биографии Н.Г. Чернышевского 
Адольфа Андреевича Демченко 
тоже, если вдуматься, посвящен 
достоверности. Вернее, отстаива-
нию правды. Адольф Андреевич, 
высказываясь «по поводу неко-
торых современных газетных пу-
бликаций о Н.Г. Чернышевском», 
отвечает на выпад К.А. Кедрова, 
опубликовавшего в газете «Из-
вестия» ряд злоречивых заметок, 
направленных на дискредитацию 
образа Чернышевского, прежде 

всего в сознании молодежной чи-
тательской аудитории. Главный 
аргумент Кедрова стар как мир: 
«призывал Русь в топоры» (до-
казано уже неопровержимо – не 
призывал нигде, а если бы и при-
зывал, то что, врагом России был 
бы?), был врагом, а следователь-
но – получил по заслугам! Да еще 
ухитрился, такой-сякой, прожить 
на свете аж 61 год. «Чернышев-
ский все же дотянул до седьмого 
десятка», – разочарованно заме-
чает Кедров.

«Автору статьи… – пишет 
Демченко, – не худо бы учесть, 
что из 61 года Чернышевскому 27 
пришлось провести на каторге (7 
лет) и в ссылке (из них в Якутии 
12 лет). Литературная «смерть», 
которая выразилась в запреще-
нии его имени и возможности 
печататься, что для писателя 
равносильно смерти физической, 
наступила, когда ему исполнилось 
всего 35 лет – вполне возраст Бло-
ка и Маяковского…»

Следующий грех Чернышев-
ского, по мысли Кедрова, состоит 
в попытке подчинить искусство 
«простонародной эстетике», при-

чем в угоду «полуобразованной 
толпе». И тут Демченко, доско-
нально знающий историю рус-
ской литературы XIX века, снова 
кладет своего заочного оппонента 
на лопатки: «…К.А. Кедров и не 
заметил, как в этой «полуобра-
зованной толпе» вдруг оказались 
большой писатель и поэт, фило-
соф Вл. С. Соловьев, написавший 
о диссертации Чернышевского 
еще в 1894 году большую статью 
«Первый шаг к положительной 
эстетике», а вместе с ним и ре-
лигиозный философ В.В. Зеньков-
ский...»

Я остановился подробнее 
на этом полемичном материале 
сборника, поскольку некоторые 
современные средства массовой 
информации, в том числе, к сожа-
лению, и саратовские, не упускают 
случая, чтобы не поиздеваться над 
Чернышевским, вскользь не за-
деть его имя, на всякий случай не 
наступить на его пылающее серд-
це. Возможно, срабатывает какой-
то давний неизжитый комплекс, 
возможно, хочется утвердиться за 

счет писателя-классика…
Нет, Чернышевский, конечно, 

не нуждается в защите, это он, ско-
рее, защитит нас с вами – своим 
творчеством, своим энциклопе-
дическим умом, своей философи-
ей. Но иногда и правда же хочется 
ответить на ту или иную слово-
блудную публикацию, и Адольф 
Андреевич отвечает блестяще. И 
главное, он делает это аргументи-
рованно, доказательно. Приводит 
как раз ту информацию, которая 
могла бы помочь учителю литера-
туры, особенно молодому, разо-
браться в происходящем, расста-
вить вместе с учениками верные 
акценты. Ведь фигура Чернышев-
ского неотделима от литературно-
го процесса середины XIX века, 
и совершенно невозможно про-
чувствовать атмосферу той эпохи 
без Чернышевского. Без Николая 
Гавриловича русской литературы 
XIX века просто нет! Это нонсенс, 
абсурд.

Интересно и поучительно 
читать то, что пишет о роли Чер-
нышевского в жизни русского 

общества страстный оппонент 
писателя кн. В.П. Мещерский 
на страницах издаваемого им 
«Гражданина» 20 октября 1889 
года: «Умер Чернышевский – и 
имя это, в последний раз после 
большого промежутка, прозву-
чит кое-где и замрет навсегда… А 
что это имя изображало собою в 
начале шестидесятых годов, ког-
да вспомнишь, сколько оно имело 
обаяния…» Цитату эту приводит 
старший научный сотрудник му-
зея Татьяна Степановна Конки-
на в статье «Газетные публикации 
о Н.Г. Чернышевском в 1864-1889 
гг.», которая произвела на меня 
сильнейшее впечатление. Надо 
заметить, что автор статьи опе-
рирует уникальным архивным 
материалом, задействуя в работе, 
например, материалы таких из-
даний, как «Санкт-Петербургские 
ведомости», суворинское «Новое 
время», петербургский «Берег», 
«Гражданин», газеты «Порядок», 
«Страна», «Новости», «Саратов-
ский Дневник»…

Тут вот ведь какое дело. Все 
мы, еще по учебникам литерату-
ры или по вузовским хрестома-
тиям, знаем о гражданской казни 
Чернышевского. Но давайте за-
думаемся: знаем ли? Можем ли 
прочувствовать? Потрясающе 
сильно и в то же время просто 
рассказывает об этом поворотном 
в русской общественной жизни 
событии А.С. Суворин в одном из 
своих газетных очерков: «Устро-
ен эшафот; подъезжает карета с 
конвойными, в толпе небольшой, 
за ранним временем и дождем, 
проходит смутный говор. Вот и 
преступник, в очках, с белокурой 
бородой, болезненным исхудалым 
лицом… Приговор прочитан… 
Болезненное, гнетущее выраже-
ние принимает лицо преступни-
ка, когда ставят его на колени и 
железными кольцами прикручива-
ют к позорному столбу. Толпа со-
вершенно смолкла, только дождь 
льет по-прежнему и мочит непо-
крытую голову несчастного… Но 
вот преступника освобождают из 
железных цепей; он поднимается. 
Вдруг из толпы кто-то крикнул: 
«Прощайте, прощайте!» – Кто 
сказал: «Прощайте»? Все молчат 
и оглядываются друг на друга. Ле-
тит букет, другой…»

Тревожное дыхание обще-
ственной жизни, накал идей-

У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть такой образ: зем-
ной шар – это музей, великий и одновременно хруп-
кий, несущийся в бесконечности Вселенной, дом че-
ловечества, берегущий нас и нуждающийся в нашем 
же обережении. Когда я подхожу к музею Н.Г. Черны-
шевского, особенно весной, в пору цветущей сирени, 
то всегда почему-то волнуюсь и вспоминаю наглядно-
пронзительную лихачевскую мысль, в которой взаимос-
вязь времен толкуется как поколенная ответственность 
за сохранение культурного и нравственного фонда, за 
наследование свершений человеческого духа.
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ной борьбы, перипетии нрав-
ственных исканий отличают в 
сборнике материалы Алексан-
дра Семеновича Озерянского, 
старшего научного сотрудника 
музея, анализирующего идейно 
значимое в контексте 60-х годов 
XIX века эпистолярное насле-
дие Н.Г. Чернышевского и А.Н. 
Пыпина (в сборнике есть и ста-
тья правнука Пыпина Вадима 
Викторовича Колпакова!); за-
поминается полная тонких на-
блюдений и параллелей работа 
кандидата филологических наук, 
доцента СГУ Галины Федоровны 
Самосюк, посвященная полеми-
ке М.Е. Салтыкова-Щедрина и 
А.Н. Пыпина вокруг «Истории 
одного города» (очень ценный 
материал для учителей литера-
туры!); неожиданный – сугубо 
психологический – поворот в ис-
следовании наследия Чернышев-
ского предлагает профессор СГУ, 
кандидат психологических наук 

Юрий Адамович Громаковский; 
к набатному голосу герценов-
ского колокола прислушивается 
наш гость из Японии, профес-
сор университета в Саппоро Он 
Яй; Вячеслав Алексеевич Дья-
конов, кандидат исторических 
наук, ведет интереснейший рас-
сказ о сценическом воплощении 
Н.Г.Чернышевского – его на сара-
товской сцене играл, оказывает-
ся, Александр Михайлов, да-да, 
из фильма «Любовь и голуби»; 
хронику музейной жизни с сер-
дечной любовью к каждому собы-
тию представляют незаменимые 
работники музея Татьяна Оле-
говна Пелех и Ирина Викторов-
на Семенова; главный хранитель 
фондов музея Елена Николаевна 
Манова повествует о гимнази-
ческих годах Михаила Николае-
вича Чернышевского, того са-
мого Миши, которому Николай 
Гаврилович подарил когда-то на 
свидании в заснеженной Сибири 

коробочку с нарисованным пав-
лином…

И опять мы возвращаемся 
к школе. «От кого вы впервые 
узнали о существовании в на-
шем городе музея им. Радищева, 
музея краеведения, музея Н.Г. 
Чернышевского, музея Боевой 
славы, музея К.А. Федина, музея 
П.В. Кузнецова?» – это вопрос ан-
кеты, данными которой делится 
в своем любопытном социологи-
ческом исследовании кандидат 
социологических наук, доцент 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского На-
талья Юрьевна Кравченко. Во-
прос задавался преимущественно 
школьникам. Однако же только 
10,9 процента опрошенных на-
звали источником информации 
учителя или преподавателя. И 
только 12 процентов респонден-
тов сказали, что прочитали о му-
зеях в местных газетах. Я считаю, 
что это ужасающе низкие цифры! 
Цифры, говорящие сами за себя. 
Не устану повторять, что огром-
ный потенциал, таящийся во 
взаимодействии школ и музеев, в 
популяризации через СМИ куль-
турного наследия, остается не-
востребованным, нераскрытым.

И тем более отрадно видеть, 
как музей Н.Г. Чернышевского 
делает шаг навстречу школе, ре-
бятам, школьным учителям. Об 
этом подробно рассказывается 
в своевременной, актуальной 
статье заведующей экспозици-
онным отделом музея Дженнет 
Георгиевны Сапожниковой. 
Поэтапно прослеживая «форми-
рование инновационной модели 
«музей – посетитель» в програм-
мах для детей и юношества», Д.Г. 
Сапожникова отмечает: «Сегодня 

в работе с детьми и юношеством 
музей во многом использует опыт 
и принципы прошлых лет. Но за 
двадцатилетие сменилось по-
коление, и тогдашние дети при-
водят в музей уже своих детей. 
Это – другие, выросшие в новых 
условиях дети. Набор культур-
ных кодов в значительной мере 
стал иным, и ныне музею вновь 
приходится задумываться о кон-
тактах с изменившимся миром 
и с его безграничными информа-
ционными возможностями, об 
иных ценностных ориентирах, 
о конкуренции телевидения, Ин-
тернета, о скудости дисциплин 
гуманитарного цикла в школьных 
программах…»

Когда-то Николай Гаврило-
вич Чернышевский определил 
прогресс как «стремление к воз-
ведению человека в человеческий 
сан». В этом смысле выход в свет 
сборника «Пропагандист велико-
го наследия», как и каждоднев-
ный труд работников музея Н.Г. 
Чернышевского, можно смело на-
звать прогрессивным.

Иван ПЫРКОВ, 
член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка 

и культуры СГАП

Шаг навстречу
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У современного школьни-
ка нет такой замечательной 
отмазки как раньше: «честное 
пионерское».

* * *
В латышской школе дирек-

тор захотел посмотреть, как 
проходят занятия у первокласс-
ников. Входит в класс. Там идет 
урок арифметики. Учительни-
ца смотрит на детей строгим 
взглядом и строгим голосом 
громко говорит:

– Косинус!
«Мне, наверное, послыша-

лось, – подумал директор. – Ка-
кой еще косинус в 1-м классе?»

– Косинус!

«Ничего себе! – подумал ди-
ректор. – Это что же, теперь в 
1-м классе изучают тригономе-
трию?!»

– Косинус!
«Да что она заладила! Коси-

нус да косинус!»
– Валдис Косинус! Перестань 

болтать!
* * *

Не все знают, что Лев Тол-
стой многое сократил в своем 
произведении «Война и мир». 
Изначально он хотел напи-
сать роман в 8–12 томов. Но 
однажды во сне ему явились 
школьники 231-й московской 
школы и в грубой форме по-

просили его этого не делать.
* * *

Мальчик приходит из шко-
лы. Отец спрашивает его:

– Тебя сегодня вызывали?
– Да, завтра вызывают 

тебя.
* * *

Учитель истории в сель-
ской школе, которому ученики 
каждый год копали картошку, 
вырвал из всех учебников па-
раграф об отмене крепостного 
права в 1861 году.

* * *
– Вы уже подготовились к 

школе?
– Дневник и ремень купили...
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     ГОРОСКОП

Овен
В первую половину не-
дели занимайтесь 
только текущими дела-
ми. Предложения или 
обещания, услышан-

ные в это время, могут оказаться 
пустыми, а в личных отношени-
ях тоже будет полно неразбери-
хи. На выходные можно плани-
ровать поездки.

Телец
С этой недели вы можете 
рассчитывать на хоро-
шие новости в сфере сво-
ей основной деятельно-
сти. Поговорите с 

начальством о повышении окла-
да. Если во вторник вы получите 
неожиданное предложение, и 
оно вам понравится – соглашай-
тесь.

Близнецы
Со вторника можно 
рассчитывать на про-
рыв в делах и выход на 
новый уровень. Солн-

це с Юпитером дарят вам ред-
кий шанс начать что-то с чисто-
го листа. Если на этой неделе 
поступит предложение, его сто-
ит принять. Это относится и к 
работе по совместительству.

Рак
Неделя предстоит насы-
щенная, и самым цен-
ным качеством будет 
умение быстро наво-

дить порядок в делах и система-
тизировать информацию. Ста-
райтесь наладить свой график 
работы так, чтобы у вас остава-
лось время для личных дел и за-
боты о здоровье.

Лев
На работе вас ждут 
новости, которые за-
ставят изменить 
планы. Вполне веро-

ятен выбор новых ориентиров 
или перестановки в коллективе. 
Или придется заняться исправ-
лением ошибок, допущенных 
ранее, что не вызовет у вас боль-
шого энтузиазма.

Дева
Не позволяйте себе нео-
бдуманных поступков. 
Формируются перспек-
тивы ближайшего буду-
щего, но неосторожные 

высказывания или оценки дей-
ствий окружающих легко могут 
спровоцировать конфликт.

Весы
Открывается возмож-
ность для воплощения 
каких-то ваших иде-
альных представле-
ний. Расширяйте кана-

лы для притока новой 
информации, готовьте материа-
лы для того, чем займетесь уже 
на следующей неделе.

Скорпион
Успейте встретиться на 
этой неделе со всеми 
персонами, на которых у 
вас есть личный или де-
ловой расчет. Романти-

ческие увлечения обещают мно-
го приятных сюрпризов. А 
деловые вопросы будут решать-
ся неожиданным, но вполне бла-
гоприятным образом.

Стрелец
Скоро вам предстоит 
углубиться в новую 
тему, и придется огра-
ничить активное обще-
ние и поездки. Поль-

зуйтесь возможностью получить 
такого рода впечатления уже 
сейчас. Посещение различных 
инстанций, оформление доку-
ментов тоже лучше сделать на 
этой неделе.

Козерог
В понедельник у вас мо-
гут появиться незапла-
нированные дела. И до 
четверга придется пора-
ботать в режиме аврала. 

Со второй половины недели об-
становка нормализуется. На 
первый план выходят личные 
отношения.

Водолей
Новолуние в среду 
придаст вам сил, если 
вы планируете пере-
смотреть некоторые 
темы в своей жизни. 

Вы сможете проявить характер 
и открыто заявить о своих инте-
ресах. Займите прагматичную 
позицию и ведите борьбу за свое 
благополучие.

Рыбы
Вы будете посвящать 
большую часть времени 
личным делам. Участие в 
различных мероприяти-
ях окажется полезным и 

для развития деловых связей. В 
течение ближайшего месяца вы 
сможете в более спокойной об-
становке оценить свои новые 
позиции и перспективы.

Астрологический прогноз
с 12 по 18 сентября 

1. Шведский «отец миколо-
гии» Элиас Магнус Фрис – один 
из основателей систематики 
грибов. В его определителях опи-
саны 2770 видов грибов, однако 
ни в одном из описаний не зна-
чится запах. Виной тому то, 
что ученый:

А. Любил только цветочные 
запахи.

Б. Никогда не видел грибов 
живьем.

В. Регулярно нюхал табак.
Г. Просто забыл про этот по-

казатель.
2. Грибы-дождевики часто 

помогали индейцам на охоте, с 
их помощью можно было легко:

А. Определить направление 
ветра.

Б. Отбить человеческий запах.
В. Приманить оленя.
Г. Сделать метательное ору-

жие.
3. В XVIII–XIX веках мода на 

трюфели достигла и России. За-
езжие иностранцы обнаружили 
их здесь и научили крестьян со-
бирать деликатес. А те подош-
ли к делу с чисто русским раз-
махом – стали использовать в 
«охоте»:

А. Борзых.
Б. Диких кабанов.
В. Динамит.
Г. Медведей.
4. Руководства учат, что у 

этого гриба надо добраться до 
«замшевой» части, разрезать ее 
на кусочки и несколько часов ва-
рить в растворе древесной золы, 
затем высушить. Получившие-
ся кусочки можно использовать 
для:

А. Заваривания чая.
Б. Защиты урожая.
В. Разжигания огня.
Г. Чистки одежды.
5. В мякоти этого гриба со-

держится хиноманноза, обво-
лакивающая яйца паразитов и 
растворяющая их содержимое:

А 
6. По легенде, победитель 

Медузы Горгоны Персей страдал 
от жажды и нашел гриб, из ко-
торого текла вода. Напившись, 
герой:

А. Выкопал пруд.
Б. Основал город Микены.
В. Превратил гриб в женщину.
Г. Сделал себе трон из гриба.
Свои ответы впишите в ку-

пон №31. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 15 сен-
тября (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».

1 Ш д й А Б

На сегодняшнем уроке речь пойдет о грибах. Еще во вре-
мена Древнего Рима Плиний Старший создал самую по-
пулярную по сию пору классификацию грибов, разделив 
их на съедобные и несъедобные. Согласно современным 
научным представлениям, грибы выделяютcя в самостоя-
тельное царство живой природы — лат. Fungi. Кто есть кто 
в этом царстве, вам и предстоит ответить.

    ВИКТОРИНА

Урок ботаники

 ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                              ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                             3131

Ф.И.О.

ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Подведем итоги викторины 
«Урок зоологии», опубликован-
ной в «Глобусе» №28 (32) от 18 
августа т.г.

1. Вариант Б. Голиаф, его дли-
на может достигать метра, а масса 
– 6кг.

2. Вариант В. Морская оса – 
это ядовитейшая медуза.

3. Вариант Г. Плясуньи. По-

другому их еще называют толку-
ны.

4. Вариант А. Румба. Резкие 
выпады ногой в сторону в танце 
румба имитируют борьбу с ядови-
той змеей.

5. Вариант В. 36,6 – речь идет 
о нормальной температуре тела.

6. Вариант А. Зимородок – 
это небольшие птички, чуть круп-

нее воробья, с яркой окраской.
На все шесть вопросов пра-

вильно ответила только Татьяна 
Николаевна МЕДВЕДЕВА из Са-
ратова, которая и становится об-
ладательницей нашего памятного 
приза. Для его получения победи-
тельнице необходимо связаться с 
редакцией по телефону: (8452) 27-
96-03 или 8-909-337-07-12.

    ИТОГИ

В 

Б 

Г


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

