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«Победа нашего кандидата 
на выборах 4 марта станет га-
рантией для страны политиче-
ской стабильности, планомер-
ного экономического развития 
и модернизации всех сфер жиз-
ни», – сказал в 27 ноября секре-
тарь Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Сергей Неверов, комменти-
руя решение съезда выдвинуть 
кандидатом на президентских 
выборах 4 марта лидера партии 
Владимира Путина.

Неверов отметил, что это 
решение было принято еди-
ногласно делегатами съезда, 
представляющими все регионы 
страны:

«Такое единство говорит о 
непререкаемом авторитете на-
шего лидера во всех уголках 
России. Представители регио-
нов, муниципалитетов, которые 
работают на местах, пожалуй, 
как никто другой знают ситуа-
цию, настроение людей, пони-
мают, какие вызовы сегодня 
встают перед страной, в первую 
очередь – это надвигающаяся 
вторая волна мирового эконо-
мического кризиса. В условиях 
такой нестабильности вокруг 
России как никогда важно, что-
бы у руля государства находил-
ся опытный, ответственный и 
популярный политик.

За плечами Владимира Вла-
димировича Путина более 10 
лет эффективной работы на 
самых высоких должностях: 

на посту президента, а затем 
в тандеме с Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым – главы 
правительства, опыт успешного 
вывода России из кризиса, ре-
шения проблем людей. С таким 
лидером государство способно 
пройти через любые трудности 
и выйти победителем».

Неверов напомнил, что по-
следние годы эффективная 
работа власти, рост доходов 
людей, выполнение всех соци-
альных обязательств обеспечи-

вались за счет работы в тесном 
партнерстве Путина, Медве-
дева и большинства в Госдуме, 
которое обеспечила «Единая 
Россия».

«Как отметил в своем вы-
ступлении на съезде Владимир 
Путин, сегодня создан надеж-
ный фундамент для того, чтобы 
построить сильную, богатую, 
благополучную Россию, Россию 
XXI века. А для этого необхо-
димо и дальше преодолевать 
социальное неравенство, раз-

вивать экономику, улучшать 
систему образования и здра-
воохранения, обеспечивать 
безопасность наших граждан», 
– подчеркнул политик.

«Сегодня от избирателей 
зависит, будем ли мы и дальше 
идти по пути планомерного 
развития, сможем ли реали-
зовать все те наказы, которые 
люди внести в «Народную про-
грамму», – констатировал Не-
веров.

Председатель партии «Еди-
ная Россия», премьер-министр 
РФ Владимир Путин предста-
вит предвыборную программу 
как кандидата в президенты 
РФ в январе будущего года. Об 
этом сообщил 29 ноября пресс-
секретарь председателя прави-
тельства России Дмитрий Пе-
сков.

«Та программа, которая 
была обнародована на съез-
де «Единой России», является 
программой партии, которая 
должна была ее разработать как 
партия, выдвигающая канди-
дата в президенты. Программа 
Путина будет представлена в 
январе», – пояснил Песков.

По его словам, между пар-
тийной программой и програм-
мой Путина будут как разли-
чия, так и много общего.

«Это не программа Путина. 
Став кандидатом в президенты, 
он выдвинет собственную про-
грамму. В то же время, посколь-
ку программа «Единой России» 
в значительной степени корре-
лируется с его политическим 
мировоззрением, то, безуслов-
но, они будут во многом пере-
кликаться. Квинтэссенция этих 
программ будет общей, но в 
программе Путина могут быть 
расставлены другие акценты», 
– сказал Песков.
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Делегаты второго этапа 
XII съезда партии «Еди-
ная Россия» утвердили 
кандидатуру Владимира 
Путина на пост прези-
дента России.

Назван кандидат на пост 
Президента России

Свой день он начал в школе 
№ 8 г. Новоузенска. Сегодня в ней 
обучаются 677 учеников. Распола-
гается учебное заведение в четы-
рех зданиях. Самое старое – 1906 

года постройки – и самое боль-
шое из них уже не один год нахо-
дится на реконструкции. Однако 
из-за нехватки средств в област-
ном бюджете строители смогли 

выполнить лишь строительно-
монтажные работы по усилению 
основных конструкций (укрепле-
ние фундамента здания, стен).

На время затянувшегося ре-
монта школьники вынуждены 
ютиться лишь в одной трети от 
имеющейся у школы площади. 
Поэтому школа работает в режиме 
6-дневной недели в две смены (в 

первую смену занимаются 1–5-е,
9–11-е классы, во вторую смену – 
6–8-е классы).

По словам Вячеслава Воло-
дина, необходимую на заверше-
ние реконструкции сумму – 74 
млн рублей – надо изыскивать в 
любом случае, дети не должны 
чувствовать на себе недоработки 
взрослых.

С б

Вице-премьер Правительства РФ Вячеслав Володин 
вновь проводит краткосрочный отпуск в Саратовской 
области.

Дети за недоработки чиновников 
отвечать не должны

Валерий РАДАЕВ, председатель Сара-
товской областной Думы:

– Состоялось главное событие для стра-
ны – выдвижение партией «Единая Россия» 
кандидата в Президенты Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина. 
Человек на  протяжении последних лет ра-
боты доказал и  показал как мировому со-
обществу, так и внутри нашей страны, что 
он умеет держать удар, брать на себя ответ-
ственность, знает, как вывести страну, чтоб 
она была самой лучшей державой в  мире. 
Когда он сказал, что все во имя человека, а 
не за счет человека, мы еще раз убедились, 
что он  всегда был частицей общества, ча-
стицей России. Поэтому вот эта правда, 
эта справедливость, о которой он так часто 
говорит и  так часто напоминает  – обнаде-

живает. Те амбициозные задачи, которые 
ставит перед собой Владимир Владимиро-
вич, перед страной  – они, конечно, будут 
исполнены. Поэтому я с чувством гордости 
поддержал, как делегат от Саратовской об-
ласти, кандидатуру Владимира Владимиро-
вича Путина.

Марина АЛЕШИНА, заместитель 
председателя Саратовской областной 
Думы, председатель комитета по социаль-
ной политике:

– Очень хорошо, что Владимир Влади-
мирович Путин принял предложение стать 
кандидатом на должность президента Рос-
сии. Я уверена, что это решение XII съез-
да партии «Единая Россия» даст развитию 
страны новый импульс, Россию ждет до-
стойное будущее. Владимир Путин – это 

гарантия реализации начатых сегодня со-
циальных проектов, отличные перспективы 
для молодежи, для бизнеса, для ветеранов, 
для бюджетников, для всего государства.

Сергей СУРОВОВ, депутат Саратов-
ской областной Думы, заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия»:

– Съезд выдвинул кандидатом на пост 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина, и это реше-
ние нельзя не одобрить. С Путиным свя-
заны самые лучшие ожидания россиян, он 
обладает неизменно высоким рейтингом 
как в России, так и во всем мире. Уверен, что 
будут продолжены все начатые социальные 
проекты, касающиеся самых важных сфер 
жизни – здравоохранения, образования, 
культуры.
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В номинации: 
«ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ»

I премия – родительский комитет МОУ СОШ с.Репное Ба-
лашовского района.

II премия – родительский комитете 5 «А» класса МОУ СОШ 
№ 2 г. Петровска.

III премия – родительский комитет 8 «А» класса МОШИ 
«Лицей-интернат г. Балашова».

«ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»
I премия – Салугин Иван, ученик 9 «Г» класса МОУ СОШ 

№ 55 г.Саратова.
II премия – Локтионов Михаил, ученик 10-го класса МУО 

Подгорненская СОШ Романовского района.
III премия – Дамаева Гелинэ, Лобова Валентина, Еги-

на Екатерина, ученицы 10-го класса МОУ СОШ с. Ивановка 
Базарно-Карабулакского района.

«НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК»
I премия – Маковеева Ирина Владимировна, педагог допол-

нительного образования высшей квалификационной категории, 
руководитель творческого объединения «Экологическое проек-
тирование» МОУ ДОД Центр внешкольной работы г. Маркса.

II премия – Трушкина Майя Викторовна, методист МОУ 
«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова.

III премия – Лубоцкий Михаил Александрович, методист 
высшей категории МОУ ДОД «ЦДОД» Заводского района 
г. Саратова, заслуженный учитель России, член Союза писателей 
Москвы.

«НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ»
I премия – Герцог Уселя Базарбаевна, учитель экологии и 

биологии МОУ СОШ с. Рыбушка Саратовского района.
II премия – Чуйко Елена Владимировна, учитель математи-

ки МОУ СОШ № 32 г. Энгельса.
III премия – Асташкина Марина Юрьевна, учитель началь-

ных классов МОУ СОШ № 5 г. Ершова, Бутенко Елена Эдуар-
довна, учитель музыки МОУ СОШ № 5 г. Ершова.

 «ПОЗНАЕМ МИР»
I премия – Калмыкова Анастасия Альбертовна, стар-

ший воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 233» Заводского района.

II премия – Грачева Ирина Александровна МДОУ ДС комп. 
вида № 82 Саратов.

III премия – Пурахина Светлана Александровна, Коблова 
Ирина Николаевна МДОУ детский сад «Аленушка» р.п. Дергачи.

Победителем в специальной номинации «ЗА ПРЕДАН-
НОСТЬ И ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» стала Лебедева Галина 
Николаевна, учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 87» 
г. Саратова.

Конкурсные номинации по-
зволили охватить свыше тыся-
чи человек, задействовать всех 
участников образовательного 
процесса.

Обращаясь к гостям и участ-
никам торжества, Валерий Радаев 
отметил позитивные впечатле-
ния от праздника, его высокое 
значение: «Когда подобное меро-
приятие связано со сферой об-
разования, оно всегда получается 
особенно теплым, душевным и в 
то же время – очень динамичным. 
Хочу выразить благодарность из-
дательскому дому «Глобус», чей 
коллектив чутко отреагировал на 
потребности педагогического со-
общества».

Поблагодарив спонсоров за 

участие, Валерий Радаев под-
черкнул, что такие акции долж-
ны носить системный характер: 
«Главное – это вложение в челове-
ка. Если работать в том же ключе 
– мы выполним те амбициозные 
задачи, которые были озвучены 
Владимиром Владимировичем 
Путиным – кандидатом в прези-
денты РФ – на XII съезде партии 
«Единая Россия».

«Сегодня многое делается для 
развития отечественного образо-
вания, повышения престижа про-
фессии учителя, – подчеркнул Ва-
лерий Васильевич. – Проводятся 
конкурсы «Лидеры дошкольного 
образования», «Лучший учени-
ческий класс». По инициативе 
Вячеслава Володина в рамках со-

вместного спонсорского проекта с 
крупными бизнес-корпорациями 
в области будут построены пять 
новых детских садов и еще пять – 
отремонтированы. Цена вопроса 
– более двух миллиардов рублей. 
Кроме того, приняты решения о 
повышении размера заработной 
платы работникам дошкольных 
учреждений, профтехобразова-
ния, культуры. Их реализация по-
требует значительных вложений 
– это миллиарды допресурсов, 
которые предстоит изыскать при 
том пассивном бюджете региона, 
который есть». Далее председа-
тель Облдумы поблагодарил всех 
работников образования за каж-
додневный напряженный труд 
по воспитанию детей, вручил ди-
плом и ценный подарок: спецприз 
в номинации «За преданность и 
верность профессии» получила 
Галина Лебедева, учитель ино-
странного языка гимназии № 87 
г. Саратова. Это стало приятным 
сюрпризом для всех участников 
конкурса и, прежде всего, для са-
мого педагога.

Ценные призы и денежные 
премии получили все победители 
конкурса. Сплит-системы и на-
боры оргтехники отправились 
вслед за своими обладателями в 
Базарно-Карабулакский, Балашов-
ский, Дергачевский, Ершовский, 
Марксовский, Петровский, Рома-
новский, Энгельсский районы.

Организаторы конкурса вы-
разили благодарность депутатам 
областной Думы и лично Вале-
рию Радаеву, ректорам вузов Са-
ратова Сергею Суровову, Игорю 
Плеве и Владимиру Попкову, а 
также руководителям финансово-
кредитных учреждений – «Сбер-
банк», ВТБ, «Россельхозбанк», 
«Экспресс-Волга», БИНБАНК – 
за поддержку в проведении кон-
курса.

Валерий РАДАЕВ:

«Главное – 
это внимание к человеку»

Председатель Саратовской областной Думы Валерий 
Радаев принял участие в торжественном подведении 
итогов профессиональных педагогических конкурсов, 
которое состоялось 29 ноября в актовом зале главного 
корпуса Саратовской государственной юридической 
академии. Организатором конкурсов выступил Изда-
тельский дом «Глобус» при поддержке депутатов Облду-
мы и ведущих бизнес-корпораций региона.

    ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Директор регионального от-
деления ОАО «Россельхозбанк» 
Олег Коргунов, вручивший глав-
ный приз в номинации «Люби-
мый учитель» Ивану Салугину, 
ученику 9 «Г» класса школы № 55 
г.Саратова, напомнил, что все мы 
– «родом из детства».

Управляющий филиалом 
ОАО Банк ВТБ в г. Саратове 
Марина Крупчак нашла самые 
хорошие слова об учителях, об 
учениках, о родительской заботе 
и поддержке: Марина Ивановна 
поздравила с победой и вручила 
главный приз победителям в но-
минации «Все друг другу мы нуж-
ны» – родительскому комитету 
школы села Репное Балашовского 
района.

Заместителю управляющего 
Саратовским отделением ОАО 
«Сбербанк России» Евгению Ве-
трову выпало вручать главный 
приз победителю в номинации 
«Нескучные уроки» Уселе Герцог, 
учителю экологии и биологии из 
села Рыбушка.

Советник президента, пред-
ставивший Саратовский филиал 
ОАО БИНБАНК, Александр Гат-
винский вручил главный приз 
в номинации «Познаем мир» 
Анастасии Калмыковой, стар-
шему воспитателю детского сада 
№ 233 Заводского района Са-
ратова, и пожелал всем педаго-
гам такой же зарплаты, как и в 
финансово-кредитной сфере!

Заместитель председателя 
ЗАО «Экспресс-Волга банк» 
Олег Асосков очень тепло го-
ворил о школе, учителях, твор-
честве и доброте. Он вручал 
главный приз в номинации 
«Неиссякаемый родник» Ири-
не Маковеевой, педагогу до-
полнительного образования, 
руководителю творческого объ-
единения «Экологическое про-
ектирование» Центра внешколь-
ной работы г. Маркса.
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Остались позади и долгие 
дни ожиданий и переживаний, и 
нешуточный накал острой кон-
курентной борьбы. А на сцену 
актового зала СГЮА поднялись 
лучшие из лучших – финалисты и 
лауреаты.

Педагогов поприветствовала 
главный редактор газеты «Глобус» 
Елена Столярова:

– Думаю, что здесь собрались, 
прежде всего, те люди, которые 
прекрасно понимают и уважают 
друг друга и любят детей, хоро-
ший и мирный дом и могут нести 
радость и красоту в нашу жизнь. 
Честно говоря, когда мы задумы-
вали газету, то были некоторые 
сомнения – как люди воспримут 
и оценят новое издание? Но, к 
счастью, они исчезли – вы нас 
услышали, поняли и поддержали. 
Спасибо вам за то, что пришли 
сюда, может быть этот день ста-
нет для вас днем новых открытий, 
знакомств и приятных неожидан-
ностей.

Нашел теплые слова для педа-
гогов и ректор СГЮА Сергей Су-
ровов, любезно предоставивший 
для проведения мероприятия сте-
ны своего учебного учреждения:

– Мы очень рады привет-
ствовать вас в этом зале, – сказал 
Сергей Борисович. – Уверен, что 
сегодня здесь собрались самые 
лучшие, выбранные из тысяч дру-
гих людей. Признаюсь, что всегда 
с большим удовольствием вручал 
награды учителям. Вы всегда дер-
жите руку на пульсе времени, ра-
ботаете с нашим будущим. Замеча-
тельно и то, что у нас наконец-то 
появилась областная учительская 
газета, поднимающая самые раз-
ные проблемы и вопросы.

Слегка волнуясь, педагоги-
лауреаты поочередно поднима-
лись на сцену и получали ди-
пломы и ценные призы из рук 
ректоров саратовских вузов, депу-
татов. Вдвойне приятно и почет-
но было принимать их от лучших 
учителей – победителей област-
ных и всероссийских конкурсов 
«Учитель года» разных лет Татья-
ны Усовой, Сергея Шарова, Вла-
димира Лысогорского. Конечно 
же, постарались и спонсоры, без 
непосредственного участия кото-

рых подобный праздник вряд ли 
бы состоялся. В их числе – Сбер-
банк, банк «Экспресс-Волга», Рос-
сельхозбанк, ВТБ, БИНБАНК.

Руководители банков поздрав-
ляли конкурсантов и вручали им 
денежные сертификаты на весьма 
солидную сумму – 50 тысяч ру-
блей. Думается, что лауреаты по 
достоинству оценили и призы, и 
ценные подарки – компьютеры, 
ноутбуки, сплит-системы.

Директор Саратовского регио-
нального филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Олег Коргунов напом-
нил, что «нас всех в зале вовсе не 
случайно собрал круглый школь-
ный глобус».

– Мы все – родом из детства, 
где бы кто не трудился, каких бы 
вершин и званий не достиг, – от-
метил Коргунов. – Все мы обяза-
ны именно вам, дорогие учителя. 
Хочется пожелать вам не только 
успехов и побед в вашей непро-
стой профессии, но и чтобы ваша 
зарплата росла и росла дальше, 
и была бы никак не меньше, чем 
сумма сегодняшних сертифика-
тов. 

Зал встретил слова работника 
банка дружными аплодисмента-
ми.

Управляющий филиалом ОАО 
Банк ВТБ в г. Саратове Марина 
Крупчак подчеркнула, что все, 
здесь присутствующие когда-то 
ходили в школу и были детьми и 
родителями:

– Если перефразировать Вла-
димира Маяковского, то про ваш 

благодатный учительский труд 
можно сказать и так: «Светить 
всегда, светить везде – вот лозунг 
ваш и солнца».

Советник президента филиала 
ОАО БИНБАНК Александр Гат-
винский заявил, что очень хотел 
бы, чтобы зарплата педагогов не 
просто сравнялась, но и превзош-
ла ту, которую сегодня получают 
сотрудники банковского сектора. 
«Думаю, что вы этого вполне за-
служили», – сказал Александр Ни-
колаевич.

Заместитель управляющего 
Саратовским отделением ОАО 
«Сбербанк России» Евгений Ве-
тров, обращаясь к педагогическим 
работникам, сказал, что когда речь 
заходит о воспитании и образова-
нии, на «таких замечательных и 
талантливых людей, как вы, безу-
словно, всегда можно положить-
ся». Коллегу поддержал и заме-
ститель председателя правления 
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Олег 
Асосков отнес труд «сеятелей 
разумного, доброго и вечного» к 
одному из самых сложных, благо-
дарных и достойнейших.

Очень тепло педагоги встре-
тили и артистов, поздравлявших 
их со сцены актового зала СГЮА. 
Собравшимся в зале понравились 
концертные номера – зажигатель-
ные, в разных стилях выступления 
ансамбля «Вдохновение» и ансам-
бля народного танца «Россия». 
Пришлись по душе и песни лау-
реата различных исполнительских 
конкурсов, а «по совместитель-
ству» студентки СГЮА Светланы 
Пудовкиной и популярного и хо-
рошо знакомого саратовцам певца, 
заслуженного артиста РФ Андрея 
Берестенко. Сергей Немо вполне 
по цирковому – лихо и виртуозно 
– жонглировал «джентльменским 
набором» артиста оригинального 
жанра – мячиками, кольцами и 
булавами. В завершение торже-
ства артисты сошли в зрительный 
зал и под продолжительные апло-
дисменты сделали символический 
«круг почета».

Увенчалось действо не только 
прозвучавшими фанфарами, но и 
раскатистыми залпами грандиоз-
ного праздничного салюта.

Виват, конкурсанты!
Подведены итоги конкурсов, 

объявленных Издательским домом «Глобус»
Сбылось! Более чем полугодовой конкурсный марафон, в котором участвовали около ты-
сячи учителей, воспитателей детсадов, педагогов дополнительного образования, учащих-
ся, родительских комитетов школ – завершился! В минувший вторник в актовом зале Са-
ратовской государственной юридической академии состоялся грандиозный праздник, где 
чествовали победителей конкурса, который провел Издательский дом «Глобус». Узнать, 
кто признан самым лучшим и по достоинству оценен, получить призы, дипломы и серти-
фикаты участников прибыли педагоги из всех районов области и города Саратова.

    ЧТО ГОВОРЯТ
Татьяна АРТЕМОВА, председатель 

Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое со-
брание»:

– Будущее страны – современная школа, 
талантливые учителя, одаренные ученики.

Как прекрасно, что это понимает изда-
тельский дом «Глобус»!

Наиболее популярны на страницах и 
«Глобуса» и «Портфолио» заметки о дости-
жениях школ, статьи о модернизации обра-
зования.

Газета «Глобус» не только пишет, но и 
действует.

29 ноября состоялось награждение победителей. Сколько же в зале 
было умных глаз, вдохновенных лиц, благодарных улыбок! Так прият-
но, когда тебя ценят!

В конкурсе «Любимый учитель» принимал участие ученик МОУ 
«СОШ № 72» Толобаев Игорь. Вот его впечатления: «Это был настоя-
щий праздник, продуманный до мелочей: концертная программа, уди-
вившая обилием талантов, теплые слова, сувениры! Все пронизано до-
бротой и заботой. Я вдруг понял, что учить нас дано не каждому, что мы 
доверяем людям увлеченным и знающим, добрым и требовательным, 
которые просто нас любят. С нетерпением буду ждать следующих кон-
курсов!»

Прекрасно, когда газета воспитывает желание творить и вдохнове-
ние, воспитывает Человека!

Спасибо за это, «Глобус»!
Ольга КЛЕМЕНТЬЕВА, председатель 

Саратовского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Воспитатели России»:

– ООО «Издательский дом «Глобус» 
провел интереснейшие конкурсы. Но-
минация «Познаем мир» – конкурс для 
воспитателей детских садов на лучшую 
методическую разработку занятия по ин-
теллектуальному развитию дошкольни-
ков.

Дорогие воспитатели! Какое счастье, 
что мы сейчас с вами можем участвовать 
в различных конкурсах, дерзать и побеж-
дать, а главное – пропагандировать уникальность нашей с вами про-
фессии – «воспитатель», показывая высокий профессионализм.

Татьяна УСОВА, учитель истории 
и обществознания лицея № 2 г. Сара-
това, победитель областного конкур-
са «Учитель года-2011», обладатель 
«Малого хрустального пеликана» все-
российского конкурса «Учитель года-
2011»:

– Думаю, что все новое, любые по-
зитивные начинания полезны и нуж-
ны. Ведь не секрет, что педагоги подчас 
очень загружены, и времени, да и сил 
на творчество уже элементарно не хва-
тает. А такие конкурсы позволяют им 
не только интересно раскрыться, но и 
посмотреть на себя с другой стороны, 

многое проанализировать. Хотелось бы, чтобы это продолжалось и не 
осталось одноразовой акцией, чтобы люди к таким мероприятиям за-
ранее готовились.

Уселя ГЕРЦОГ, учитель экологии и биологии МОУ СОШ с. Ры-
бушка Саратовского района, победитель в номинации «Нескучные 
уроки»

– Мне хочется сказать огромное спасибо организаторам и спонсо-
рам конкурсов от Издательского дома «Глобус», а также выразить бла-
годарность всему педагогическому коллективу и учащимся школы села 
Рыбушка Саратовского района за участие и поддержку.

Таких учителей, как я, много, и каждый, наверное, хотел бы оказать-
ся на моем месте. Действительно, это огромное счастье, когда твой труд 
оценен так высоко.

Когда я узнала о конкурсе, мне захотелось принять в нем участие. 
Конкурсы – это всегда интересно. А когда еще и призы хорошие, то про-
сто замечательно.

Церемония награждения была великолепной: всё было красиво и 
торжественно. Впечатления остались незабываемые!

Спасибо!
Михаил ЛУБОЦКИЙ, методист МОУ ДОД «ЦДОД» Заводского 

района г. Саратова, заслуженный учитель России, победитель в но-
минации «Неиссякаемый родник»:

– Считаю, что именно такие конкурсы необходимы, вне всякого со-
мнения. Их должно быть даже больше. Понимаете, педагогам же нуж-
но «поддерживать форму» – размещать свои творческие публикации, 
делится приобретенным опытом. Газета «Портфолио» – издание очень 
хорошего уровня и полиграфического качества, ее приятно, да и без 
сомнения, полезно взять в руки. Для работников образования очень 
важно, чтобы они могли прочитать опубликованные законы, постанов-
ления – такой общий педагогический «всеобуч». Лично от себя хотел бы 
внести такое предложение. Один из спецвыпусков издания можно по-
святить школьникам – победителям областных конкурсов юного жур-
налиста и литератора. Пусть ребята читают и видят результаты своего 
творчества.
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Галина ВОРОБЬЕВА, учитель экологии МОУ «СОШ 
с. Октябрьский городок»:

– Я представила на конкурс «Нескучные уроки» свою работу 
«Внешние воздействия на слух и орган равновесия». Это было сде-
лано, во-первых, для того, чтобы показать, что и в маленьких сель-
ских школах учителя не стоят на месте, что у них есть определенный 
накопленный в работе опыт, какие-то новые разработки.

А, во-вторых, моя работа была опробована практически – мы с 
ребятами уже провели несколько уроков, в которых, как мне кажет-
ся, им было очень интересно участвовать. Поэтому, чтобы привлечь 
других своих коллег, чтобы они попробовали провести такой урок у 
себя в школе, я решила отправить свою работу на конкурс. 

Елена ПЛУЖЕНКО, учитель химии МОУ «СОШ с. Широкое»:
– Организация таких конкурсов необходима. В первую очередь 

это нужно нам, учителям, ведь конкурс, в котором я принимала 
участие, позволил мне не только представить свою работу, но и по-
смотреть, как работают мои коллеги. Получился такой интернет-
обмен опытом. Сама я работаю над проблемой деятельного подхода 
в обучении, который сейчас, в связи с новыми стандартами образо-
вания, очень актуален, поэтому мною был представлен на конкурс 
«Нескучные уроки» нестандартный урок. Это урок-путешествие по 
«стране неорганической химии», в котором ребята должны сами, 
переходя из пункта в пункт, достичь определенных результатов. 
Глядя на своих учеников во время урока, я поняла, что им очень 
интересно изучать предмет именно в такой нестандартной форме.

А идея организации такого масштабного финала, на котором 
мы сейчас присутствуем, с вручением сертификатов участникам и 
награждением победителей хороша тем, что это позволило нам – 
учителям из глубинки, из сельских школ приехать на такое меро-
приятие, встретиться, пообщаться между собой уже, так сказать, 
вживую.

Татьяна КОСОЛАПОВА, воспитатель (г. Аткарск): 
 Я очень люблю свою работу, очень люблю детей, поэтому и ста-

раюсь подходить к процессу воспитания ребят нестандартно. На 
конкурс я представила одну из своих разработок – интегрированное 
занятие «Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко». Она была вы-
полнена в рамках инновационного метода воспитания и обучения 
детей, который, как я считаю, на данный момент очень актуален. А 
чтобы понять, насколько моя работа получилась профессиональной 
и интересной, я решила отправить её на конкурс «Познаем мир» – 
таким образом, представив её моим коллегам. Может быть, кому-то 
она поможет пополнить свой педагогический «багаж», а если кто-то 
найдет в ней недостатки, то у меня всегда будет возможность допол-
нить или исправить что-то в моей работе.

Ольга ФИЛИНА, воспитатель (г. Аткарск):
– Участие в любом конкурсе – это, прежде всего, соревнование, а 

в соревнованиях иногда важна не победа, а участие. Участие в этом 
конкурсе от Издательского дома «Глобус» для меня – возможность 
показать свои силы, свое умение, свои навыки. Я работаю в детском 
саду уже 25 лет. Имею 1-ю квалификационную категорию. 

В конкурсе «Познаем мир» участвовала моя работа по ознаком-
лению детей с элементарными математическими представлениями 
«Путешествие по островам». Думаю, что тем, кто познакомится с 
моей работой, она понравится, и, вполне возможно, кому-то даже 
поможет в работе. Хочу сказать Издательскому дому «Глобус» спа-
сибо за организацию такого конкурса, за возможность поделиться 
своим опытом с другими и проверить себя, свои силы, понять, на что 
я способна.

Анастасия КУБАНСКАЯ, 
ученица 4 «В» класса МОУ 
«СОШ № 6» Октябрьского 
района г. Саратова:

– Я принимала участие 
в конкурсе «Мой любимый 
учитель». Свое сочинение я 
решила посвятить классному 
руководителю – Шараповой 
Светлане Николаевне. Мне 
хотелось рассказать, какой хо-
роший учитель наша Светлана 
Николаевна, как на уроках она 
понятно и интересно объясня-
ет и рассказывает. Как часто и 
с интересом мы ходим с ней в 
музеи, организуем концерты 
и внеклассные мероприятия. 
И главное о том, что когда мы 
перейдем в 5-й класс, нам будет 
не хватать Светланы Никола-
евны! Поэтому в этом учебном 
году я буду стараться хорошо 
учиться, чтобы она гордилась 
мною!

Гелинэ ДАМАЕВА, Валентина ЛОБОВА, Екатерина ЕГИ-
НА, учащиеся 10-го класса МОУ СОШ с. Ивановка Базарно-
Карабулакского района, победители в номинации «Любимый 
учитель»:

– Мы учимся все вместе. И решили втроем подготовить презен-
тацию для конкурсной номинации «Любимый учитель». Тема нас 
чрезвычайно заинтересовала. Есть у нас и очень хорошие учителя. В 
презентации мы знакомим людей с нашим учителем, которая явля-
ется еще одновременно и классным руководителем. Показываем ее 
достижения и успехи, рассказываем о том, чем она занимается, как 
творчески подходит к своему делу и урокам.

Татьяна СЕЛИФОНОВА, учитель начальных классов (г. Бала-
шов):

– В конкурсе решила участвовать сразу, особо не раздумывая. 
Тема показалась интересной. Работаю в системе образования я не 
очень давно. Конечно же, были свои идеи, наработки. Ранее участво-
вала и побеждала в городских и муниципальных конкурсах, стала 
лауреатом в одном из них – «Уроки технологии с ИКТ». Моя пред-
ставленная на конкурс разработка называется «Зимняя сказка». Ре-
бята творят всем коллективом – вместе делают большие новогодние 
игрушки. Получается у них очень красиво и здорово.
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– Елена Генриховна, не секрет, 
что совсем недавно в СГУ произо-
шла структурная реорганизация. 
Изменения коснулись педагоги-
ческого института. Что в связи 
с этим ждать людям, чья жизнь 
тесно связана с этим учебным за-
ведением?

– Все, что касается педагогиче-
ского образования, на самом деле 
затрагивает интересы очень многих 
людей – и тех, кто учится или соби-
рается учиться, и тех, кто работает 
или планирует работать в школе, и 
учеников, и их родителей. Саратов-
ский государственный университет 
– единственный вуз в Саратове, где 
готовят учителей-предметников, 
учителей начальной и коррекцион-
ной школы, социальных педагогов, 
школьных психологов. Поэтому 
главное, о чем хотелось бы сказать 
в нашем разговоре: печалиться по 
поводу того, что в Саратове пере-
стали готовить школьных учителей, 
не стоит. Хочу подчеркнуть – уни-
верситет готовил, готовит и будет 
готовить педагогов. Готовить ка-
чественно, хорошо, с пониманием 
тех высоких задач, которые ставит 
перед современным учительством 
общество.

Изменения никак не повлияют 
на количество образовательных 
программ и качество их реализа-
ции в университете.

– Реорганизация педагогиче-
ского института в составе универ-
ситета – это требование времени?

– Да, и попробую объяснить по-
чему. Подготовка учителей в нашем 
университете велась всегда. Значи-
тельная часть учителей саратовских 
и районных школ – выпускники 
университета. У нас традиционно 
существовали кафедры педагогики, 
психологии, велись педагогические 
практики, и многие студенты были 
ориентированы на учительскую 
профессию.

В 1998 г. по решению Прави-
тельства РФ к университету был 
присоединен Саратовский педа-
гогический институт. Это было 
сделано ради интеграции дубли-
рующихся специальностей, ради 
оптимизации штатного распи-
сания, а в конечном счете, ради 
того, чтобы школьные учителя 
готовились на базе классического 
университетского центра. Процесс 
интеграции оказался сложным и 
длительным. По сути дела он завер-
шается только сейчас, спустя 13 лет, 
когда нам удалось сформировать 
оптимальную структуру педагоги-
ческого образования.

Сейчас перед образовательным 
сообществом стоит задача – «но-
вый учитель» для «новой школы». 
В связи с этим система педагогиче-
ского образования получает новый 
вектор развития и требует серьез-
ной перестройки. Поэтому прин-
ципиально важно, что все факуль-
теты и институты университета, где 
обучаются будущие учителя, теперь 
являются равноправными участни-
ками образовательного процесса – 
в одном ряду со структурами, кото-
рые готовят научных работников, 
производственников, управленцев 
и многих других.

Нам кажется удачной модель, 
при которой университетские пре-
подаватели, готовящие учителей, 
работают в едином образователь-
ном пространстве, в общих учебно-
методических комиссиях и советах 
с представителями родственных 
специальностей, и – одновременно 
– со своими коллегами. Например, 
преподаватели, обучающие учи-
телей математики, оказываются в 
одном профессиональном сообще-
стве не только со специалистами 
в области методики преподавания 
математики, педагогами и психоло-
гами, но и собственно математика-
ми.

– Понятно, что по сути все 
останется как есть, просто приоб-
ретет более логичную организа-
ционную форму. А есть какие-то 
принципиальные новшества?

– Новшеством, да и то условно, 
можно назвать создание на базе 
существовавших в Пединституте 
факультетов двух образовательных 
институтов. Статус института дает 
возможность обучать студентов 
не только по близкородственным 
специальностям и направлениям, 
но и по неродственным специаль-
ностям, проводить переподготовку 
кадров, выполнять дополнитель-
ные образовательные и научные 
функции.

Так, в ряду институтов СГУ по-
явился Институт физической куль-
туры и спорта, который не толь-
ко будет, как и прежде, готовить 
школьных учителей и тренеров, но 
сосредоточит всю университетскую 
спортивную работу и объединит 
всех преподавателей физическо-
го воспитания. Еще один новый 
институт – Институт искусств. 
В концепции Национального ис-
следовательского университета он 
занимает свое особое место, пото-
му что высокая наука обязательно 
должна соседствовать с литерату-
рой, музыкой, хореографией – из-
ящными искусствами, без которых 

жизнь не полна. Такие институты 
есть во многих ведущих вузах мира.

– Как преподаватели Педин-
ститута восприняли эти измене-
ния? 

– Мы сохранили весь препо-
давательский состав Педагогиче-
ского института. Некоторая часть 
педагогов перешла на родственные 
кафедры. Например, две кафедры 
педагогики Пединститута соеди-
нены в одну; более рационально 
удалось структурировать факуль-
тет иностранных языков, который 
теперь называется факультетом 
иностранных языков и лингводи-
дактики. Здесь теперь сосредоточе-
на не только подготовка учителей 
иностранного языка, но и препо-
давание иностранных языков как 
общеобразовательного предмета 
для всего университета.

Факультет русской словесности 
Педагогического института, где в 
последние годы бюджетный набор 
на дневное отделение составляет 
всего 20 человек, присоединен к 
Институту филологии и журна-
листики. С учетом того, что «при-
соединенные» преподаватели в 
большинстве своем выпускники 
университетского филфака, – боль-
ших проблем здесь не предвидится.

Те сотрудники, которые «поте-
ряли» свои руководящие должно-

сти в директорате Педагогического 
института, в деканатах, на кафе-
драх, переведены на соответствую-
щие их квалификации ставки про-
фессоров или доцентов.

– А у студентов есть повод для 
беспокойства в связи с измене-
ниями?

– Студентам беспокоиться 
абсолютно не о чем. В дипломах 
государственного образца не ука-
зывается название факультета, ко-
торый студент закончил. Все ны-
нешние студенты Педагогического 
института закончат Саратовский 
государственный университет по 
той специальности или тому на-
правлению, по которым они были 
зачислены при поступлении. Новое 
название факультета (института) 
появится на штампе в зачетной 
книжке, в приказах по университе-
ту, в экзаменационных ведомостях 
– вот, собственно, и все.

Экзамены и зачеты будут при-
нимать те преподаватели, которые 
работали с ребятами в течение се-
местра. Никаких неожиданностей 
для студентов не предвидится. То 
же касается и Государственного 
экзамена, и защиты дипломной 
(выпускной квалификационной) 
работы, и научных руководителей, 
и руководителей практик, и препо-
давателей всех дисциплин.

Отдельно хочу обратиться к 
абитуриентам 2012 года и их ро-
дителям. Помните, пожалуйста, 
что Саратовский государственный 
университет только что прошел 
процедуру Государственной аккре-
дитации и, обладая статусом На-
ционального исследовательского 
университета, получает самое боль-
шое среди вузов города количество 
бюджетных мест для поступления 
в бакалавриат, специалитет и ма-
гистратуру, ведет подготовку по 
широчайшему спектру специально-
стей и направлений по многим от-
раслям науки, культуры, искусства, 
обучает естественников и гумани-
тариев по самым востребованным 
профессиям, среди которых, конеч-
но, – профессия учителя.

Оптимизация системы педагогического 
образования в СГУ: сохранение традиций 

и выход на современный уровень
На вопросы отвечает проректор по учебно-методической 
работе Саратовского государственного университета 
профессор Елена ЕЛИНА.

В его работе приняли участие 
министр образования и науки Рос-
сии А. Фурсенко, представители 
органов государственной власти 
России, органов управления обра-
зованием российских регионов, ве-
дущие учёные Российской академии 
образования, руководители педаго-
гических вузов и колледжей страны.

Целью форума являлось объ-
единение педагогической обще-
ственности страны в совместном 
поиске путей реализации стратегии 
развития педагогического обра-
зования для формирования нрав-
ственно и физически здорового 

молодого поколения, способного 
преобразовать Россию.

В течение двух дней участники 
обсуждали важнейшие вопросы 
модернизации педагогического об-
разования, рассмотрели возможно-
сти развития сети педагогических 
вузов, создания базовых центров 
подготовки учителей. Также были 
затронуты проблемы повышения 
качества работы преподавательско-
го корпуса, организации действен-
ной системы повышения квалифи-
кации преподавателей, создания и 
распространения инновационных 
проектов и технологий в педагоги-

ческом сообществе.
На пленарном заседании вы-

ступили министр образования и 
науки Российской Федерации А. 
Фурсенко, остановившийся на про-
блемах высшей школы, резидент 
Российской академии образования 
Н. Никандров, заместитель пред-
седателя комитета Государственной 
Думы РФ по образованию Г. Са-
фаралиев, директор департамента 
общего образования Министер-
ства образования и науки РФ Е. 
Низиенко, президент Российского 
государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена 
Г. Бордовский, ректор СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского Л. Коссович и 
другие.

Ректор СГУ представил участ-
никам форума доклад «Педагоги-
ческое образование в условиях на-
ционального исследовательского 

университета». Леонид Юрьевич 
обратил внимание присутствую-
щих на то, что сегодняшняя система 
подготовки и переподготовки учи-
телей представляется в виде раз-
нонаправленных векторов, каждый 
из которых функционирует обосо-
бленно от других: учителей готовит 
вуз, а переподготовкой занимаются 
институты повышения квалифика-
ции, которые находятся в ведомстве 
местных министерств образования. 
В связи с этим ректор высказал 
предложение сосредоточить пере-
подготовку учителей в ведущих 
университетских центрах, тради-
ционно обеспечивающих высшее 
педагогическое образование.

На примере СГУ Леонид Кос-
сович показал, как ведётся подго-
товка учителей в Саратовской об-
ласти, отметив, что вуз вёл такую 
подготовку всегда. Для того, чтобы 

школьные учителя готовились на 
базе классического университет-
ского центра, к СГУ был присоеди-
нён Педагогический институт. В 
этом году процесс интеграции двух 
вузов окончательно завершился, 
позволив сформировать идеальную 
структуру педагогического обра-
зования. «Статус Национального 
исследовательского университета 
позволяет развивать педагогиче-
ское образование ещё более интен-
сивно, в том числе разрабатывать 
собственные образовательные 
стандарты и программы по всем 
отраслям науки и образования. В 
связи с этим мы готовы взять на 
себя ответственность за подготовку 
и переподготовку школьных учите-
лей буквально сегодня», – подчер-
кнул Леонид Юрьевич.

Подготовила 
Анна БУРЛАКОВА

Повышение квалификации – 
продолжение студенческой скамьи

В Москве завершился форум педагогических вузов Рос-
сии «Новый учитель для новой школы: теория, опыт и 
перспективы модернизации педагогического образова-
ния в России».
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Мы – современные учителя, 
а вот какие мы? Вопрос и крайне 
сложный, и одновременно, очень 
простой.

Мы такие, как и время, в кото-
рое живем – торопливы, многого 
не успеваем сделать, а наши соб-
ственные дети часто остаются без 
присмотра.

С другой стороны, мы стара-
емся качественно научить и вос-
питать наших учеников, готовим-
ся к урокам, стараемся провести 
интересные мероприятия, ведь 
наша работа – это будущее нашей 
страны.

Итак, каким же должен быть 
современный учитель, независи-
мо от того, какой предмет он ве-
дет?

В первую очередь, по-моему 
мнению, для того чтобы учить 
детей в наше сверхскоростное 
время, учителю постоянно нужно 
учиться самому. Чему? Многому. 
Владеть компьютером, получать 
дополнительное образование, 
интересоваться современной ли-
тературой, музыкой, иначе мы 
будем неинтересны нашим учени-
кам. Современные дети не такие, 
какими были мы. Они отлично 
ориентируются в мире коммуни-
каций, привыкли к новым спосо-
бам поиска информации, любят 
пользоваться самыми разными 
технологическими новинками. И 
учителя обязательно должны все-

му этому учиться.
Во-вторых, нам, учителям, 

следует быть гуманными и мило-
сердными, в свою очередь, вос-
питывая эти качества в наших 
учениках. К сожалению, в век 
рыночной экономики на первый 
план вышли товарно-денежные 
отношения, все затмил материа-
лизм. Современные дети стали 
более меркантильными. Я думаю, 
что в наших силах воспитать де-
тей чуткими и добрыми. Как-то 
я предложила собрать детские 
вещи и игрушки в детский дом, 
организовать для ребят, воспиты-
вающихся там, провести концерт, 
и дети с радостью на эту инициа-
тиву откликнулись. Ежегодно, 
когда мы отмечаем День Победы, 
прошу детей подготовить сооб-
щения о родственниках, которые 
воевали, трудились в годы войны, 
сама рассказываю о людях, пере-
живших непростое время, и дети 
становятся другими: более чутки-
ми, милосердными. С таких уро-
ков они не хотят уходить.

В-третьих, мы, современные 
учителя, должны воспитывать 
патриотов своего Отечества. Мне 
больно и обидно, когда дети го-
ворят о том, что мечтают жить за 
границей, находя в родном городе 
и стране одни только недостатки.

Считаю, что с этой бедой 
должно бороться все наше обще-
ство и, в первую очередь, мы, 

учителя. Как? Беседами о любви 
к Родине, с помощью литерату-
ры, истории. Чаще следует рас-
сказывать об эмигрантах, вы-
нужденных покинуть Родину и 
позже тосковавших и думающих 
только о России. В школах сле-
дует проводить исторические и 
краеведческие чтения, чаще орга-
низовывать выездные экскурсии 
по России для того, чтобы ребята 

больше знали свое Отечество.
В-четвертых, современный 

учитель должен создавать усло-
вия для развития у учеников 
творческих способностей, стрем-
ления к творческому восприятию 
знаний, учить их самостоятельно 
мыслить, самостоятельно форму-
лировать вопросы для себя в про-
цессе изучения материала, полнее 
реализовывать их потребности, 

повышать мотивацию к изучению 
предметов поощрять их индиви-
дуальные склонности и дарова-
ния. Учитель должен вовлекать 
учащихся в занятия в кружках, 
проектной деятельности, к уча-
стию в олимпиадах и научно-
практических конференциях.

В-пятых, мы, учителя, долж-
ны владеть информацией о мире 
профессий и учебных заведениях, 
чтобы помочь учащимся опреде-
литься с выбором будущего пути. 
«Школьные учителя обладают 
властью, о которой премьер-
министры могут только мечтать», 
– говорил когда-то Уинстон Чер-
чилль. Сегодня эту власть надо 
направить на то, чтобы раскрыть 
способности каждого ребёнка и 
максимально подготовить его к 
выбору профессии.

Итак, какой же он, современ-
ный учитель? Это – человек, ко-
торый любит свое дело и своих 
учеников, не только учит, но и 
сам способен учиться у детей. Со-
временный педагог выявляет луч-
шие качества, заложенные в душе 
каждого ребенка, поощряет де-
тей, чтобы они получали радость 
от приобретенных знаний, чтобы 
позже, закончив школу, они стали 
достойными гражданами своего 
Отечества.

Для современного учителя 
очень важно никогда не останав-
ливаться на достигнутом, а обя-
зательно идти вперед, ведь труд 
учителя – это великолепный ис-
точник для безграничного твор-
чества.

Марина ЕФИМОВА, 
учитель математики СОШ № 1 

г. Саратова

Учитель: 
гуманность и профессионализм

Мы, современные учителя, живем в сложное и интерес-
ное время: на наших глазах меняется мир, реализуется 
национальный проект «Образование», предъявляются 
новые требования качеству образования.

Другими словами, впустую у 
нас расходуется почти половина 
потребляемой электроэнергии. 
Наша страна – одна из самых 
расточительных в мире. Потен-
циал энергосбережения России 
сравним с объёмом всей экспор-
тируемой нами нефти и нефте-
продуктов.

По инициативе директо-
ра школы № 2 поселка Дергачи 
Надежды Ивановны Маляр в 
учебном заведении прошла де-
када энергосбережения «Береги 
энергию!». Члены экологическо-
го общества учащихся «Зеленая 
ветка» под руководством педа-
гога Татьяны Михайловны Ша-
баевой приняли активное уча-
стие в разработке плана декады в 
форме краткосрочного социаль-
ного проекта, осуществляемого 
в рамках программы энергосбе-
режения и программы экологи-
ческого воспитания школьни-
ков. Участниками проекта стали 

ученики 5–11-х классов, родите-
ли, учителя-предметники, тех-
персонал школы.

В первый день группой «эко-
номистов» был проведен замер 
количества потребляемой за сут-
ки энергии в школе и в квартирах 
участников проекта. Результаты 
оказались следующими: расход 
энергии в школе за один учеб-
ный день составил 92 кВт, что в 
денежном выражении составля-
ет 411 руб. 24 коп. По всей школе 
развешаны таблички, призываю-
щие экономить электроэнергию. 
В течение декады постоянно 
проводились рейды по проверки 
экономии энергии. Отрадно от-
метить, что ни в одном кабине-
те электроэнергия не тратилась 
«впустую».

Учащимися 10 «Б» класса 
(классный руководитель А.Б. 
Адылгиреева) были представ-
лены сведения о расходе элек-
троэнергии в семьях. Самыми 

экономными семьями класса 
стали Сайфулины и Елфимовы, 
потратившие всего за указанный 
период по 2 кВт. В последующие 
дни было проведено анкетирова-
ние участников проекта по про-
блеме энергосбережения, кото-
рое показало, что основная масса 
наших учеников достаточно хо-
рошо осведомлена о проблемах 
энергетического комплекса стра-
ны, но не всегда выполняет эле-
ментарные правила экономии 
энергии. Волонтерская группа 
«Равные равным» (рук. А.О. 
Кириченко) провели беседы по 
классам по проблемам энергос-
бережения, а также викторину 
«Энергоэрудит». Группа поэтов 

организовала конкурс слоганов 
и SMS-сообщений (рук. В.В. 
Кириченко, Н.Н. Балашова), а 
группа художников – конкурс 
тематических плакатов (рук. 
А.Б. Адылгиреева). Группа эко-
логов наладила выпуск листовок 
по экологическим проблемам, 
связанным с производством 
энергии (рук. Р.Х. Надырши-
на), а группа физиков – выпуск 
информационных бюллетеней с 
описанием способов экономии 
электроэнергии в быту (рук. 
М.А. Слободян).

В заключительный день дека-
ды ребята сочиняли эссе, стихи, 
рисовали по теме «Что я сделал 
для сбережения электроэнер-
гии» (рук. Т.М. Жакбалеева и 
С.А. Самойлова): участники 
проекта поделились своими впе-
чатлениями о своей роли в деле 
энергосбережения. Ученики 9 
«Б» класса (классный руково-
дитель Н.Н. Балашова) так вы-
разили свое отношение к проде-
ланной работе: «В любом случае 
человек должен всегда помнить, 
что электроэнергия нужна, но 
нельзя нарушать законы при-
роды, в своих действиях нужно 
быть осмотрительней, внима-
тельней, а главное – всегда пом-
нить о других людях, которым 
жить после нас на нашей уни-
кальной планете!».

Не обошлось без награжде-
ния самых активных участни-

ков конкурсных мероприятий. В 
конкурсе плакатов победителями 
стали: Олеся Кузьмина, Жанна 
Хайрушева, Динара Тастенбеко-
ва, Аида Телекабель. В конкурсе 
слоганов и SMS-сообщений луч-
шими показали себя коллективы 
7-го класса (классный руково-
дитель А.О. Кириченко), 10 «А» 
класса (классный руководитель 
Е.Р. Яким), 9 «Б» класса, а в вик-
торине «Энергоэрудит» победу 
одержал коллектив 9 «А» класса 
(классный руководитель М.А. 
Слободян).

Наша работа показала свои 
результаты: в конце декады рас-
ход энергии по школе снизился 
с 92 до 81 кВт в день! А в день 
энергосбережения, 11 ноября, 
когда были выключены все элек-
троприборы в школе на один час, 
мы сэкономили более 3 кВт, что в 
денежном выражении составило 
14 руб. 35 коп.

В заключение хотелось бы 
напомнить всем о правилах эко-
номного использования элек-
трических ресурсов в каждом 
доме и на каждом предприятии, 
о необходимости быть разумны-
ми при использовании электри-
чества в своих целях. Каждый 
должен помнить, что электри-
чество для человека – право на 
жизнь!

М.А. СЛОБОДЯН, 
учитель физики школы № 2 

поселка Дергачи

Десять дней энергосбережения
Берегите электроэнергию!
Актуальность этого призыва обусловлена все возрас-
тающим потреблением электроэнергии в нашей стране 
и во всем мире в связи с увеличением количества элек-
тротехники в домах, на производстве. По данным эколо-
гической организации ГРИНПИС, за счет простой эконо-
мии количество потребляемой в России энергии можно 
уменьшить на 40 процентов.
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Мы все за природу в ответе!

Самыми масштабными ме-
роприятиями «Союза» являют-
ся областные Летние эколого-
краеведческие школы, где в 
полевых условиях юные натура-
листы знакомятся с полевыми 
методиками в области ботаники, 
орнитологии, гидробиологии, 
ландшафтоведения. Постигают 
основы туризма, ориентирования 
на местности и приемов оказания 
первой помощи. Занятия про-
водят опытные педагоги, среди 
которых преподаватели вузов, 
ученые, методисты, школьные 
учителя с огромным жизненным 
опытом и богатой практикой ор-
ганизации турпоходов. Летние 
школы традиционно вызывают у 
ребят интерес к исследованиям, 
разработке экологических про-
ектов, связанных с природой род-
ных мест. Материал, собранный 
в летних школах, экологическая 
работа во время учебных заня-
тий и на каникулах – все это легло 
в основу выступлений команд-
участниц фестиваля.

Оргкомитет был просто за-
вален заявками – 42 школы горо-
да Саратова и области прислали 
свои презентации, сценарии вы-
ступлений, рассказы о разноо-

бразной экологической деятель-
ности. И что особенно приятно 
– заявки пришли из самых отда-
ленных уголков нашей губернии 
– юные экологи трудятся на всей 
саратовской земле! Невозможно 
даже кратко описать, что сделано 
ребятами!

Кроме традиционных форм 
экологической работы, некоторые 

школы представили свои само-
бытные, оригинальные или очень 
масштабные экологические ини-
циативы:

– энциклопедия родного края 

(СОШ п. Яблочное Лысогорского 
района);

– борьба с полиэтиленовыми 
пакетами (СОШ № 52 г. Саратова);

– создание электронных плей-
кастов «Первоцветы» (СОШ № 49 
г. Саратова);

– изготовление большого бан-
нера по териофауне для НП «Хва-
лынский» (СОШ № 9 г. Саратова);

– сбор макулатуры (СОШ 
с. Кочетовка Аткарского района);

– международные экологиче-
ские проекты по линии ЮНЕСКО 
(физико-технический лицей № 1
г. Саратова).

На самом фестивале было 
представлено три экологических 
спектакля, 9 агитбригад, осталь-
ные участники показали красоч-
ные презентации с музыкальным 
сопровождением.

Все команды, приславшие за-
явки, были отмечены дипломами 
или сертификатами, награждены 
призами, приобретенными на 
средства гранта компании ТНК-
ВР. Все команды получили ком-
плекты электронных методиче-
ских пособий, разработанных 
педагогами Союза: «Атлас рас-
тений Саратовской области», 
«Атлас позвоночных животных 
Саратовской области», «Изучаем 
реки».

Слова благодарности хочется 
сказать Регине Леонидовне Со-
сновской, активисту Союза юных 
экологов, вдохновителю и главно-
му организатору, руководителю 
всех областных Летних школ в 
НП «Хвалынский».

Очень приятно, что есть в 
нашей губернии организации и 
люди, которым не безразличны 
проблемы экологического об-
разования детей. Не секрет, что 
экологическая культура нашего 
населения не на высоте. И если 
все наши граждане и их дети бу-
дут следовать девизу Союза юных 
экологов «Войди в природу, как в 
храм» – окружающая среда станет 
благоприятной для жизни и радо-
сти!

Б.А. СОФИНСКИЙ, 
председатель правления Союза 

юных экологов

В Саратовском Дворце творчества детей и 
молодежи прошел IV областной фестиваль 
экологических инициатив, организованный 
региональной детской общественной орга-
низацией «Союз юных экологов Саратовской 
области».

Целью мероприятия стало информирование общества о деятель-
ности образовательных учреждений, формирование их современного 
облика и повышение престижа, а также выявление школ, наиболее 
успешно отражающих направления своей деятельности.

Победителями конкурса стали:
- Лицей гуманитарных наук»;
- Средняя школа № 59 с углубленным изучением предметов Завод-

ского района;
- Средняя школа № 72 Ленинского района;
- Гимназия № 3 Фрунзенского района.

Спортивная программа 
состояла из легкоатлетиче-
ских эстафет, соревнования 
были направлены на лов-
кость и меткость. Отдельно 
проводились соревнования 
для пап – прыжки через 
скакалку, для мам – враще-
ние обруча.

Первое место заняла 
команда семей Котовых и 
Соломиных. Все участники 
получили призы от районной ад-
министрации.

«Все получили массу положи-
тельных эмоций! Родители были 
рады провести время всей семьей, 
а дети были преисполнены гордо-
сти за своих мам и пап. Особенно 
порадовали группы поддержки 
команд, их пришли поддержать 
одноклассники ребят, преподава-
тели, друзья семей. После каждого 

мероприятия желающих принять 
участие в программе становится 
все больше», – прокомментирова-
ли в администрации Заводского 
района.

Аналогичные мероприятия 
будут проводиться еженедельно. 
В мае 2012 г., в День семьи, прой-
дет финал конкурса и будет опре-
делена лучшая семья Заводского 
района.

Участники субботника убира-
ли мусор, очищали пешеходные 
зоны и аллею в сквере на площади 
им. Кирова. Всего было вывезено 
более 20 куб. м мусора.

Стоит отметить, что в районе 
ежедневно проводится механизи-
рованная и санитарная очистка 

дорожно-уличной сети района. В 
работах по уборке мусора задей-
ствовано более 10 единиц спец-
техники.

Администрация Фрунзен-
ского района поддерживает 
установленную систему работ 
по санитарной очистке и благо-

устройству, создает условия для 
удобства жителей района. В част-
ности, комплексно благоустроен 
Детский парк. Здесь заасфальти-
рованы дорожки, заменен борто-
вой камень, установлено 60 урн и 
30 новых скамеек. Кроме того, на 
пр. Кирова на деревьях установ-
лена праздничная иллюминация. 
В ближайшее время планируется 
завершить работы по освеще-
нию скверов по ул. Б. Садовой и 
Астраханской.

В декабре в Саратове пройдет традиционная акция-рейд 
«Ёлки-палки» по охране хвойных деревьев от незаконной вы-
рубки в предновогодний период.

Подведены итоги городского 
конкурса «Школа для всех»

Комитет по образованию Саратова провёл конкурс среди об-
щеобразовательных учреждений города на лучшее оформ-
ление школы.

Спортивно-семейный праздник
В минувшие выходные во Дворце культуры химиков Завод-
ского района Саратова прошла очередная конкурсная про-
грамма «Мама, папа и я – спортивная семья». В мероприятии 
приняли участие четыре команды по две семьи, дети кото-
рых учатся в школе № 59.

С заботой о елках-палках

В числе организаторов – скаут-
ский отряд «Роза ветров». Цель ак-
ции – вовлечение молодежи в обще-
ственно значимую деятельность по 
охране природы, пропаганда гуман-
ного отношения к ней.

После 18 декабря для участни-
ков круглосуточного рейда на тер-
ритории лесопарка «Кумысная по-
ляна» будет установлена штабная 
палатка. Патрулирование будет осу-
ществляться посменно, при непо-
средственном участии сотрудников 
полиции (дежурная машина), работ-
ников лесного хозяйства, спасателей 
и туристов-инструкторов. Задача 
групп – вести профилактическую 
работу с населением, выявлять нару-
шителей, сообщать об их обнаруже-
нии полиции, не допустить вырубку 
деревьев.

Стоит отметить, что с участника-

ми акции перед непосредственным 
патрулированием ведется просвети-
тельская работа – беседы, дискуссии, 
просмотр и обсуждение природоох-
ранных видеоматериалов.

Как отмечают организаторы, 
данная акция проводится в 17-й 
раз, она производит уникальный 
воспитательный эффект. Среди ее 
участников – дети из малообеспе-
ченных, неполных семей и семей так 
называемой группы риска. Акция 
способствует патриотическому вос-
питанию, повышению уровня нрав-
ственной культуры, оздоровлению 
подростков, овладению ими навы-
ками зимнего туризма. По опыту 
прошлых лет за две недели в рейде 
принимают участие более 20 дет-
ских коллективов Саратова, Энгель-
са, Маркса и Саратовского района – 
всего около 170 человек.

Чистота – своими руками
Во Фрунзенском районе Саратова прошел очередной суб-
ботник по благоустройству территории. В нем приняли уча-
стие жители района, сотрудники районной администрации, 
организаций района.
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Разрабатывая новый 
федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт, мы исходи-
ли из понимания того, что 
стандарт – это не только 
совокупность требований 
к результатам освоения 
основной образовательной 
программы, ее структуре и 
условиям реализации, как 
это зафиксировано в законе 
«Об образовании». Это пре-
жде всего система, состоя-
щая из содержательных, 
методических, управлен-
ческих, организационных, 
финансово-экономических, 
кадровых, материально-
технических и иных элемен-
тов, единство, взаимосвязь 
и взаимообусловленность 
которых и обеспечивает 
достижение системного 
результата – реализации 
требований ФГОС. По 
сути дела, мы говорим о 
создании информационно-
образовательной среды 
(ИОС), обеспечивающей 
реализацию требований 
ФГОС и соответствующей 
определенной ступени об-
разования.

Современная 
информационно-
образовательная среда 
должна обеспечивать до-
стижение планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы, личностное 
развитие обучающихся, в 
том числе формирование 
системы социальных цен-
ностей, ключевых ком-
петенций, составляющих 
основы образования на 
протяжении всей жизни. 
ИОС должна гарантиро-
вать охрану и укрепление 
физического, психологиче-
ского и социального здоро-
вья детей, обеспечивать ин-
дивидуализацию процесса 
обучения при поддержке 
учителей и тьюторов, от-
крытость по отношению 
к семье и обществу, обе-
спечивать сетевое взаимо-
действие образовательных 
учреждений, использова-
ние творческого и профес-
сионального потенциала 
учителей.

Совсем недавно мы 
говорили о том, что учеб-
ник является главным 
организатором учебного 
процесса. Сегодня это да-
леко не так. Мы и наши 
дети живем в условиях 
информационного обще-
ства, быстро меняющихся 
технологий и знаний. И 
здесь информационно-
образовательная среда при-
звана сыграть особую роль.

Как любая инфор-
мационная среда, ИОС 
имеет свою методологию, 
идеологию, навигацию, 
свои особенности. Гра-
ницы информационно-
образовательной среды 
постоянно раздвигаются. 
Изначально мы говорили 
об учебнике, его шлейфе и 
дополнительных инфор-
мационных и образова-
тельных ресурсах на всех 
видах носителей. Сегодня 
мы убеждены, что должны 
рассматривать ИОС как 
комплекс информационно-
образовательных ре-
сурсов, методических и 
материально-технических 
средств, включающих си-
стему непрерывной под-
держки ученика и учителя, 
финансово-экономических 
и управленческих меха-
низмов, позволяющих реа-
лизовать концептуальные 
подходы и требования 
ФГОС.

В связи с этим принци-
пиально важным является 
введение Министерством 
образования и науки РФ 
понятия «система учебни-
ков». Этот шаг позволил 
выверить по вертикали и 
горизонтали совокупность 
требований к методическо-
му аппарату, к содержатель-
ному наполнению учебно-
методических комплектов 
(УМК) в их традиционном 
понимании. В нашем по-
нимании традиционный 
УМК – это комплект, со-
стоящий из учебника, рабо-
чих тетрадей, электронных 
приложений, методиче-
ских пособий. Например, 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» 
– это учебно-методический 
комплект. Система же учеб-
ников – это совокупность 
учебников и всех учебно-
методических пособий, 
которые обеспечивают реа-
лизацию требований стан-
дарта на отдельной ступени 
обучения. Многое в этом 
направлении уже сдела-
но, созданы две системы 
учебников для начальной 
школы: «Школа России» и 
«Перспектива».

Издательство «Просве-
щение» приняло решение 
о том, что системы учеб-
ников «Школа России» и 
«Перспектива» должны 
получить свое развитие и 
в основной школе, то есть 
в 5–9-х классах. Самая тя-
желая задача, с которой 
издательство справилось, 
– приведение учебно-
методических комплектов 
для 5–9-х классов в соот-

ветствие с требованиями 
стандарта, обеспечение их 
методического и дидакти-
ческого единства в рамках 
методологии системно-
деятельностного подхода. 
Главное, чего мы добиваем-
ся и над чем будем работать 
и дальше, – преемствен-
ность начальной, основной 
и старшей ступеней школы 
в рамках заявленных си-
стем учебников, составля-
ющих основу современной 
образовательной среды.

Предлагая свои систе-
мы учебников, издатель-
ство говорит школе, что она 
может работать по системе 
учебников с 1-го класса по 
11-й класс, то есть работать 
в единой парадигме мето-
дологического аппарата и 
методических подходов. 
Поскольку в соответствии 
с требованиями стандарта 
все УМК, входящие в си-
стему, имеют электронную 
составляющую (электрон-
ное приложение, а в ско-
ром времени это будет и 
онлайн-поддержка), то 
одним из важнейших эле-
ментов содержательной, 
междисциплинарной и 
методологической инте-
грации становится именно 
электронная платформа, 
обеспечивающая единство 
и целостность ИОС.

Понимая, что «системы 
учебников» – это термин, 
касающийся только учеб-
ников и учебных пособий, 
мы пошли дальше. Нельзя 
рассматривать реализа-
цию требований стандарта 
вне контекста всех эле-
ментов, обеспечивающих 
реализацию основной об-
разовательной программы. 
Поэтому, планируя направ-
ления введения стандарта, 
нужно очень хорошо по-

нимать, что современная 
информационно-образова-
тельная среда включает в 
себя:

• основную образова-
тельную программу школы, 
то есть документ, который 
определяет процесс испол-
нения школой требований 
федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта;

• систему учебников 
(допустим, для основной 
школы – физика, химия, 

история, география, другие 
предметы), полный ком-
плект средств обучения, ко-
торые соответствуют дан-
ной системе учебников и 
требованиям федеральных 
стандартов;

• информационное со-
провождение образова-
тельного процесса, в том 
числе онлайн-поддержку 
учеников и преподавателей;

• современные средства 
обучения.

В новые стандарты 
включены требования к 
условиям реализации об-
разовательной программы, 
в том числе к материально-
техническим условиям. 
Причем материально-
технические средства долж-
ны обеспечивать потребно-
сти не только урочной, но и 
внеурочной деятельности. 
Как обеспечить полноцен-

ную работу школы по си-
стемам учебников «Школа 
России» и «Перспектива» с 
использованием нужного, 
современного оборудова-
ния – задача, которую се-
годня решает издательство. 
Надеюсь, уже в следующем 
учебном году такое обору-
дование появится в школах 
многих регионов России.

Адекватная реализация 
стандартов невозможна 
без непрерывной инфор-
мационной и методической 
поддержки учителя. К со-
жалению, система повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки учителей пока 
еще не вполне созрела для 
массовой подготовки учи-
теля к переходу на новые 
стандарты. Я думаю, это 
федеральная задача: при-
менив отработанную в ряде 
проектов по разработке и 
введению стандартов схе-
му, обеспечить подготовку 
тьюторов на федеральном 
уровне с трансляцией их 
опыта на уровень субъек-
тов Федерации, муници-
палитетов, школ. Нужно 
решить очень сложную 
научную и методическую 
задачу подготовки специ-
алиста регионального, му-
ниципального, школьного 
уровня, который является 
руководителем команды, 
ответственной за переход 
школы на стандарт обще-
го образования. Коллектив 
должен быть объединен 
идеей реализации ФГОС, 
формирования и развития 
личности обучающегося, 
где каждый учитель исклю-
чительно важен и уникален 

при решении общей задачи.
Для решения этой за-

дачи необходимо обеспе-
чить огромный комплекс 
методического сопрово-
ждения: методическую 
поддержку учителей по 
реализации программы 
формирования универ-
сальных учебных действий, 
организации проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающих-
ся, духовно-нравственному 
развитию и воспитанию, 
развитию критическо-
го мышления, поддержку 
работы в новой системе 
оценочной деятельности и 
так далее. «Просвещение» 
подготовило сегодня более 
100 наименований учебно-
методических пособий се-
рий «Стандарты второго 
поколения» и «Работаем по 
новым стандартам», акту-

альных и востребованных.
Этот методический ап-

парат и является основным 
интегратором информационно-
образовательной среды. 
Кроме того, речь здесь 
идет об онлайн- и офлайн-
системах повышения ква-
лификации и переподго-
товки, которые позволяют 
реализовать любой инди-
видуальный запрос педа-
гога при решении разноо-
бразных задач, стоящих 
перед ним и школой в 
целом при подготовке к 
введению новых стандар-
тов. Поэтому издательство 
«Просвещение», разработ-
чики стандарта уделяют 
большое внимание созда-
нию модулей программ по-
вышения квалификации и 
переподготовки, которые 
мы предлагаем институ-
там развития образования 
и институтам повышения 
квалификации и пере-
подготовки в субъектах 
Федерации. Дистанцион-
ные курсы обучения по 
таким модулям действуют 
в интернет-университете 
повышения квалификации 
«Просвещение.ру». Думаю, 
в начале следующего года 
мы сможем предложить эти 
курсы массовой аудитории 
работников образования.

Еще один необходи-
мый компонент ИОС – это 
система оценивания, ко-
торая должна отвечать 
требованиям стандарта и 
обеспечивать проверку эф-
фективности реализации 
основной образовательной 
программы.

Я никогда не забуду, как 
в 1980 году, когда я при-
шел молодым учителем в 
школу, мы все начали ра-
ботать над реализацией 
концепции оптимизации 
процесса обучения Нико-
лая Константиновича Ба-
банского, на тот момент 
вице-президента Академии 
педагогических наук СССР. 
Этот процесс мы иронично, 
но по-хорошему называли 
«бабанизацией». Тогда во 
всех классах висели стенды 
«Учись учиться». Николай 
Константинович на уровне 
тех технологических ре-
шений, той информацион-
ной среды опередил свое 
время, выделив формы 
и виды учебной деятель-
ности в качестве интегри-
рующих элементов всего 
учебно-воспитательного 
процесса. Сегодня, в усло-
виях информационно-
образовательной среды, мы 
получили другие возмож-
ности и должны использо-
вать их максимально. На 
это направлены наши уси-
лия и в этом состоит задача 
ближайших лет.

Оксана ДЕМЬЯНЕНКО
http://prosvpress.

ru/2011/11/razvitie-
informatsionno-obrazovatelnoy-

sredyi-uslovie-uspeshnogo-
vvedeniya-fgos/

Развитие информационно-образовательной среды – 
условие успешного введения ФГОС

О том, как успешно реализовать образователь-
ные стандарты, развивая информационно-
образовательную среду, рассказывает доктор 
педагогических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, управляющий 
директор издательства «Просвещение» Алек-
сандр КОНДАКОВ.

Главное, чего мы добиваемся и 
над чем будем работать и дальше, 
– преемственность начальной, 

основной и старшей ступеней школы 
в рамках заявленных систем учебни-
ков, составляющих основу современ-
ной образовательной среды.
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    ВАШЕ ПРАВО

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

– Я являюсь собственником жилого помеще-
ния в многоквартирном доме. Наш дом находится 
на обслуживании одной управляющей компании. 
Деятельностью управляющей организации мы не 
довольны, можно ли изменить способ управления 
многоквартирным домом?

– В соответствии с Жилищным кодексом соб-
ственники помещений в многоквартирном доме в 
любой момент могут изменить способ управления 
домом. Указанное положение лежит в основе жи-
лищного самоуправления.

Статья 161 Жилищного кодекса РФ закрепляет 
процедуру выбора способа управления многоквар-
тирным домом.

Способы управления многоквартирным домом, 
в соответствии с указанной статьей, можно разде-
лить на две группы: самостоятельное управление; 
управление на профессиональной основе, с привле-
чением иного субъекта управляющей организации.

Собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из следующих способов 
управления:

1) непосредственное управление домом соб-
ственниками помещений в этом доме;

2) управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперати-
вом;

3) управление управляющей организацией.
Следует отметить, что данный перечень спосо-

бов управления расширительному толкованию не 
подлежит, собственники помещений могут выбрать 
только один способ из предусмотренных этой ста-
тьей.

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса 
РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
в одностороннем порядке вправе отказаться от ис-
полнения договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация не выпол-
няет условий такого договора, и принять решение о 
выборе иной управляющей организации или об из-
менении способа управления данным домом.

В том случае если вас не устраивает работа 
управляющей компании, вы на общем собрании 
должны решить вопрос об изменении, а не о выбо-
ре, способа управления. Решение указанного вопро-
са исключает вероятность того, что ваш дом будут 
обслуживать две управляющие организации.

Также собственникам важно помнить, что если 
они не принимали участия в собрании по вопросу 
выбора способа управления домом или голосовали 
против принятого на собрании решения и данное 
решение нарушает их права и законные интересы, 
то в соответствии с ч. 6 ст. 46 ЖК РФ они имеют 
право оспорить указанное решение в судебном по-
рядке.

Заявление об оспаривании такого решения мо-
жет быть подано в суд в течение шести месяцев 
со дня, когда собственник узнал или должен был 
узнать о принятом решении.

В заключении хотелось напомнить, что измене-
ние способа управления многоквартирным домом 
является исключительным правом жителей этого 
дома, от реализации указанного права зависят усло-
вия проживания и безопасность самих жителей.

На вопросы читателей отвечает руково-
дитель Центра консультационных юриди-
ческих услуг «Юридический консалтинг» 
Межрегионального юридического институ-
та Саратовской государственной юридиче-
ской академии, член Ассоциации юристов 
России Анна Вадимовна РИЗО.

Состязание 
криминалистов

На минувшей неделе на кафе-
дре криминалистического обеспе-
чения расследования преступле-
ний СГЮА был проведен научный 
студенческий командный диспут 
с элементами викторины по теме 
«Психофизиологическая экспертиза 
с использованием полиграфа: «за» и 
«против».

В викторине приняли участие 
студенты IV курса Следственно-
криминалистического института, 
которые были поделены на две ко-
манды. Оценивала выступления 
участников комиссия, в составе ко-
торой работали преподаватели ка-
федры.

По условиям проведения сорев-
нования каждая из команд должна 
была продемонстрировать владение 
темой диспута в пяти турах, три из 
которых подразумевали выполне-
ние различных игровых заданий, а 
два предусматривали состязание в 
обосновании своих позиций по раз-
личным теоретическим, законода-
тельным и правоприменительным 
аспектам назначения, производства 
и оценки заключения психофизио-
логической экспертизы с исполь-
зованием полиграфа. При этом все 
задания должны выполняться на 
время. С одной стороны это созда-
вало определенные трудности, а с 
другой – пробуждало азарт, вызыва-
ло еще большее желание победить.

Необходимо отметить, что обе 
команды блестяще справлялись с 
заданиями. Студенты не только убе-
дительно доказывали свои точки 
зрения, но и подготовили презента-
ции к своим выступлениям.

При выполнении одного из за-
даний участники должны были про-
демонстрировать умение быстро 
ориентироваться в проблеме, аргу-
ментировать свою позицию и рабо-
тать в команде. Для этого каждая 
из команд приготовила для против-
ников вопросы, на которые пред-

ставители противоположной точки 
зрения должны были придумать за 
ограниченное время контраргумен-
ты. В этой части диспута участники 
также продемонстрировали уверен-
ное владение материалом.

По результатам подсчета баллов, 
набранных командами, комиссия 
приняла решение наградить за по-
беду в диспуте команду в составе Я. 
Курьянович, С. Салманова, Р. Ме-
ниязова, Е. Наумовой и Е. Сквор-
цовой.

– Проведение подобных меро-
приятий в вузе необходимо, – от-
мечает заведующая кафедрой кри-
миналистического обеспечения 
расследования преступлений, док-
тор юридических наук, профессор 
Людмила Геннадьевна Шапиро. 
– Мы стараемся всячески поддер-
живать студентов, которые прини-
мают активное участие в научной 
жизни академии. Конечно, победи-
тель должен быть один, но сегодня 
мы отметили и наиболее активных 
студентов, не вошедших в состав 
выигравшей команды. Кроме того, 
мы приняли решение наградить по-
четными грамотами за оригиналь-
ное и творческое обоснование своей 
позиции Е. Смирнову, Е. Воробьеву 
и Я. Курьянович. Надеюсь, что это 
станет определенным стимулом для 
наших студентов и они и в даль-
нейшем будут проявлять интерес к 
науке.

«За» или «против»
А студенты гуманитарного фа-

культета СГЮА во вторник обсудили 
предвыборные кампании партий – 
претендентов на места в парламенте.

Для студента-политолога предвы-
борный период – это время, насыщен-
ное поводами для наблюдений, анали-
за, накопления практического опыта 
и приобретения профессиональных 
навыков.

Бурные обсуждения предвыбор-
ных событий на семинарах, увле-
кательные разговоры в перерывах 
между занятиями о новом баннере, 
листовке или ярком монологе в деба-
тах – такая атмосфера царит на гума-
нитарном факультете уже несколько 
месяцев.

Своеобразным подведением 
итогов на факультете и местом кон-
центрации всех предвыборных на-
блюдений, выводов и мнений стало 
заседание круглого стола, организо-
ванное Научным студенческим обще-
ством ГФ, на котором политологи I–V 
курсов обсудили предвыборные кам-
пании партий, претендентов на места 
в парламенте. Заседание круглого сто-
ла посетили профессор А.П. Плеша-
ков, старший преподаватель кафедры 
истории и социологии политики Л.В. 
Ланник и преподаватель Ю.В. Дья-
ченко.

В ходе обсуждения, модераторами 
которого были А. Машенцева и С. 
Геращенко, докладчики поочередно 
представляли по одной партии: го-
ворили о положениях предвыборной 
программы, выдвинутых лозунгах, на 
суд студентов и преподавателей пред-
ставлялся собранный агитационный 
материал.

На заседании были представлены 
такие партии, как «Патриоты России», 
«Справедливая Россия», «Единая Рос-
сия», «Яблоко» и другие. Самую про-
должительную дискуссию вызвали 
лозунги КПРФ, представленные А. 
Машенцевой, и предвыборная про-
грамма ЛДПР, о которой рассказала А. 
Чеканова. Обсуждения были живы-
ми и аргументированными. В целом 
студенты-политологи довольно кри-
тично подошли к оценке деятельности 
своих возможных коллег, политтехно-
логов партий, отметили немало плю-
сов, но и высказались о недостатках 
их работы в предвыборной кампании 
2011 года. Политологи СГЮА поста-
рались извлечь максимум пользы из 
подходящей к своему логическому 
завершению предвыборной гонки. 
Ведь о подготовке следующих парла-
ментских выборов будут судить уже 
другие студенты. А те, кто участвовал 
в этом мероприятии, через 5 лет воз-
можно уже будут профессиональны-
ми политтехнологами и сами станут 
объектами для обсуждения будущих 
студентов.

Деловая игра –
это тоже наука

Научная работа студентов Юридической ака-
демии – это не только участие в конференциях, 
подготовка докладов и изучение специальной 
литературы. Очень часто различные научные ме-
роприятия проводятся здесь в форме интеллекту-
альных игр, викторин, модельных судебных процессов, деловых 
игр и т.д. Многие подобные мероприятия вызывают неподдель-
ный интерес у студентов независимо от курса и направлений 
подготовки и со временем становятся традиционными. Часто 
сами ребята становятся инициаторами таких встреч, выступают 
и в роли организаторов, и в роли участников.

Специалисты Центра оказания юридиче-
ских консультационных юридических услуг 
«Юридический Консалтинг» готовы оператив-
но ответить на интересующие вас вопросы, со-
ставить необходимые процессуальные докумен-
ты и представить интересы в суде.

Запись на консультацию по тел.: 
8(8452) 633-777.
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На правах рекламы R

В СГТУ им. Гагарина можно будет
учиться, используя 

образовательный кредит

    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

Вы «из первых уст» услышите информацию о перспек-
тивах развития университета, новых направлениях подго-
товки приема 2012 года и особенностях приемной кампа-
нии.

Встреча состоится 10 декабря в 11.00 в аудитории 201 
главного учебного корпуса (Саратов, ул. Политехниче-
ская, 77).

Справки по телефону: (8452) 99-86-66.
Мы ждем вас на встрече с ректором и ответим на все 

ваши вопросы!

Саратовский государствен-
ный технический универ-
ситет имени Гагарина Ю.А. 
приглашает родителей буду-
щих абитуриентов на встречу с ректором Игорем 
Рудольфовичем ПЛЕВЕ.

Справки по телефону: (8452) 99-86-66. 
Мы ждем вас на встрече с ректором и ответим 

на все ваши вопросы!

10 декабря пройдет встреча 
ректора СГТУ с родителями 

абитуриентов

Конкурс проводился в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28 августа 2009 г. № 699 
в целях совершенствования ме-
ханизмов государственной под-
держки образовательного креди-
тования.

Образовательный кредит 
предоставляется студенту (аби-
туриенту) на льготных услови-
ях:

1. более низкая процентная 
ставка по сравнению с другими 
потребительскими кредитами, 
разницу погашает государство;

2. срок, в течение которого 

возвращается кредит – 10 лет;
3. заемщику предоставляется 

отсрочка по погашению основ-
ного долга и части процентов на 
весь срок обучения + 3 месяца;

4. кредит предоставляется без 
залога и поручительства;

5. при досрочном погашении 
штрафные санкции не налагают-
ся;

6. дополнительные платежи, 
в том числе комиссии за ведение 
счета, не взимаются;

7. возможность продления 
отсрочки при увеличении срока 
обучения (академический отпуск, 
отпуск по уходу за ребёнком).

По словам проректора по 
учебной работе технического 
университета Галины Лобаче-
вой, любой студент СГТУ уже 
сейчас может воспользоваться 
предоставленной возможно-
стью: «Саратовский техниче-
ский университет им. Гагарина 
Ю.А. прошел строгий конкурс-
ный отбор и единственный 
из саратовских вузов получил 
право участвовать в экспери-
менте. Образовательный кредит 
сделает доступнее образование 
для ребят из малообеспеченных 
семей, не имеющих финансо-
вой возможности оплачивать 
свое обучение самостоятельно. 
Кроме того, льготные госкреди-
ты откроют возможность более 
широкого выбора дальнейшей 
карьеры для наших студентов и 
абитуриентов, ведь теперь они 
смогут получать именно то об-
разование, о котором всегда 
мечтали и которое в наиболь-
шей степени востребовано со-
временным рынком труда».

Приказом Министерства образования и науки РФ № 2601 
от 8 ноября 2011 г. Саратовский государственный техни-
ческий университет им. Гагарина Ю.А. включен в пере-
чень 112 вузов, прошедших отбор для участия в экспе-
рименте по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию.
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Не собирается поки-
дать родное село и шко-
лу, где после окончания 
Саратовского профессионально-
педагогического колледжа рабо-
тает уже два года учителем физ-
культуры, и Григорий Кузьмин.

«О том, что моя спокойная 
студенческая жизнь закончи-
лась, я понял 1 сентября 2009 
года», – шутит Григорий. Прак-
тику во время учёбы он про-
ходил в своей школе, куда впо-
следствии его пригласили на 
работу. Параллельно он заочно 
поступил в пединститут СГУ на 
факультет физической культуры, 
сразу на третий курс.

По словам Григория, учиться 
и одновременно работать нелег-
ко, но в этом тоже есть опреде-
ленное преимущество – многое 
в процессе обучения узнается 
из практики. «Учёба не заканчи-
вается на теории, а опробовать 
книжные догмы можно на соб-
ственном опыте», – считает мо-
лодой специалист.

В детстве Григорий мечтал 
быть учителем, но о том, что эта 
профессия предполагает боль-
шую ответственность, он понял 
только тогда, когда сам пришел 
работать в школу: «За детьми 
нужен глаз да глаз, особенно, на 
уроках физкультуры, от них же 
ни на минуту не отойдёшь, надо 
всегда быть начеку. Детям долж-
но быть интересно и в то же вре-
мя безопасно».

После того, как в школьную 
программу был введен дополни-
тельный час физкультуры и ре-
бята стали заниматься три часа 
в неделю, молодому специали-
сту необходимо постоянно при-
думывать что-то новое как для 
обязательных уроков, так и для 
занятий в секциях.

В прошлом учебном году 
молодой физрук начал вести 
занятия у учащихся третьих 
классов. По его мнению, рабо-
тать с ребятами этого возраста 
интересно вдвойне. Они любоз-
нательные и очень активные. В 

январе 2011 года Григорий за-
щитил свою первую квалифика-
ционную категорию. Помогают в 
работе молодому специалисту и 
«родные стены», ведь весь педа-
гогический коллектив ему давно 

знаком. Директор школы Свет-
лана Владимировна Соловьева, 
сама по специальности учитель 
физкультуры, особенно поддер-
живала Григория. «Для меня мой 
директор – это не только руково-

дитель, но и наставник, едино-
мышленник».

Свою профессию Григорий 
Кузьмин считает большой жиз-
ненной удачей, ведь дело, кото-
рым он занимается, приносит 
ему огромное удовольствие.

«Куда сейчас уезжать-то? У 
меня есть постоянная работа, 
которая мне нравится, почти за-
канчиваю учиться – уже на пя-
том курсе, здесь мои родители, 
жена, дочка ходит в детский са-
дик, хозяйство разводим».

Но, к сожалению, есть и про-
блема – отсутствие собственного 
жилья у молодого специалиста.

* * *
В последнее время по ини-

циативе премьер-министра 
Владимира Путина страна 
приступила к реализации но-
вого проекта «Учительский 
дом», в Саратовской области 
депутаты-единороссы приня-
ли областной закон о льготной 
ипотеке для бюджетников, так 
что мечтам молодых учителей 
о собственном жилье суждено 
сбыться!

Окончив Саратовский го-
сударственный университет по 
специальностям «переводчик в 
сфере профессиональных ком-
муникаций и преподаватель 
филологии», быть учителем Еле-
на не планировала. В Немецком 
центре в областной научной би-
блиотеке проходила практику по 
первой специальности, а педаго-
гические навыки нарабатывала 
в лицеях и школах Саратова. По 
словам Елены, в решении все-
таки выбрать профессию педа-
гога огромную роль сыграли её 
университетские преподавате-
ли. Их знания, навыки, жизнен-
ная позиция и, конечно, опыт. 
«Один из самых ценных советов 
мне дала мой педагог, которая 
всегда говорила, что в языках, 
как в спорте – не будешь зани-
маться и тренироваться – все 
забудешь», – вспоминает Елена. 
«С тех пор я начала мысленно 
складывать опыт своих педаго-
гов в своеобразную копилку, в 
«сундучок».

И вот уже третий год Еле-
на Владиславовна Покидыше-
ва преподает английский язык 
в звонарёвской школе. Ведет 
уроки у учащихся с 3-го по 11-е 
классы. «Терпение и внимание к 
детям – вот главное в профессии 
педагога, – считает Елена. – Я на 
собственном опыте поняла, что 
агрессией ничего не решить».

С третьеклассниками моло-
дой педагог занимается по учеб-
нику Кембриджского издания, 
составленному исключительно 
на английском языке. Свои успе-
хи в изучении иностранного 
языка «малыши» уже показали 
на открытом уроке, где само-
стоятельно говорили на англий-
ском. А в прошлом году одна из 
учениц Елены Владиславовны 
успешно сдала ЕГЭ по англий-
скому и поступила в СГУ. «Ви-
деть успех своих подчиненных 
– очень приятно, от этого полу-
чаешь огромное удовольствие и 
большой заряд энергии. Тем бо-
лее, когда есть результат – хоро-

шие оценки, участие и победы в 
конкурсах».

Не меньше времени и сил 
уделяет Елена Владиславовна и 
внеклассной работе. Под её орга-
низационным началом в школе 
проходят традиционные меро-
приятия на английском языке, 
лингвистические праздники, ра-
ботает секция английского язы-
ка ученического научного обще-
ства. Молодой педагог готовит 
воспитанников к районным 
олимпиадам, девятиклассников 
– к ГИА, а выпускников – к ЕГЭ.

В 2010 году Елена Покиды-
шева получила вторую квалифи-
кационную категорию.

Расставаться со школой и уез-
жать из села Елена не планирует: 
«Пришла в родную школу и не по-
жалела, мне очень нравится, при-
выкла к детям. Здесь живут мои 
родители, хорошая экология, всег-
да свежий воздух. Был бы ещё соб-
ственный дом, вообще бы было 
здорово, надеюсь, что моя мечта 
когда-нибудь сбудется».

Елена Покидышева, Ольга Гревцева и Григорий Кузьмин 
когда-то сами были учениками школы села Звонарёвка 
Марксовского района. Теперь они – молодые специали-
сты, педагоги, работают в своей родной школе.

Молодые учителя – родному селу

Стать учителем Ольга Гревце-
ва решила ещё в детстве. Окон-
чив звонаревскую школу с сере-
бряной медалью, где любимым 
предметом всегда был русский 
язык, она заочно поступила в 
педагогический институт на фа-
культет педагогики, психологии 
и начального образования. Учебу 
совмещала с работой, поэтому 
студенческое время пролетело 
быстро. В этом году она окончи-
ла институт с красным дипломом 
и сейчас с гордостью работает в 
школе, где сама училась. Теперь 
она – Ольга Сергеевна – учитель 
начальных классов и «вторая 
мама» для 16 первоклашек, вме-
сте с которыми участвует в рай-
онных конкурсах рисунков и по-
делок, в предметных олимпиадах.

В будущем году её дочка 

Карина пойдет в эту же шко-
лу, в первый класс. «В город я 
не стремлюсь, – говорит Оль-
га, – меня здесь всё устраивает. 
Наше село находится недалеко от 
Маркса и Саратова, можно съез-
дить на выходные».

По мнению Ольги Сергеев-
ны, доверительные отношения 
между учителем и детьми и есть 
залог успеха педагога. Очень 
важно, чтобы в любое время ре-
бята смогли обратиться за помо-
щью и советом. «Я люблю, когда 
детишки задают мне вопросы, – 
говорит молодой педагог, – поэ-
тому всегда с удовольствием иду 
на работу. Даже не думаю о том, 
чтобы куда-то переехать. Как же 
я смогу бросить моих первокла-
шек, к которым уже так привык-
ла?»

Ольга ГРЕВЦЕВА

Елена ПОКИДЫШЕВА

Григорий КУЗЬМИН
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Роль ссыльного учёного Алек-
сандра Ильина с бездонными глаза-
ми первопроходца блистательно сы-
грал Владислав Дворжецкий – актёр 
удивительно сильного и, безуслов-
но, неповторимого дарования, чья 
судьба, чья стремительная и корот-
кая жизнь тесно связана с нашим 
городом.

1955 год… Актёры Вацлов Яно-
вич Дворжецкий и Рива Яковлевна 
Левите («моя добрая мачеха», как с 
любовью называет её Владислав) 
переезжают из Омска в Саратов для 
работы в местном драматическом 
театре и берут с собой шестнадца-
тилетнего мальчика. Так будущий 
капитан Немо оказывается на бе-
регу Волги. Отец Владислава, по-
томственный польский дворянин, 
узник сталинских лагерей, обычно 
добавлял уже гораздо позднее, в 
конце жизни, на творческих встре-
чах: «Сто десять ролей в кино и при-
мерно сто в театре… Да, это не счи-
тая всех лагерных постановок…»

Мама Дворжецкого-младшего, 
балерина Таисия Владимировна 
Рэй, остаётся в Омске – она, мудрая 
женщина, не противится тому, что-
бы Владислав уехал вместе с отцом 
и его новой избранницей. Кстати, 
именно Таисия Владимировна, всег-
да скептически отзывавшаяся об 
участи человека сцены, посоветова-
ла сыну стать актёром, записаться в 
омскую театральную студию, когда 
он не успел подать документы в бо-
готворимый им медицинский.

Почему медицинский? Откуда 
у воспитывавшегося в актёрской 
среде молодого человека такое при-
страстие? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно вновь вернуться в 
Саратов середины пятидесятых. 
Итак, главный режиссёр саратов-
ского областного драматического 
театра им. Карла Маркса Николай 
Автономович Бондарев пригла-
шает в театр актёрскую чету. Нико-
лай Бондарев был человеком очень 
талантливым, великолепно разби-
рающимся в драматургии, отзыв-
чивым и весёлым. Он очень хотел, 
чтобы такой замечательный актёр, 
как Вацлав Дворжецкий, работал в 
Саратове. Театральный коллектив 
встретил своих новых коллег (Риву 
Яковлеву в качестве режиссёра) с 
открытой душой. Яков Гройсман 
в книге «Вацлав Дворжецкий – ди-
настия» приводит следующие слова 
Ривы Яковлевны Левите по этому 
поводу: «Для дебюта артиста Двор-
жецкого был выбран спектакль «Ве-
ликий государь», где Вацлав Янович 
играл Ивана Грозного. В театре это 
событие обставили очень красиво 
и празднично. А накануне дебюта, 
утром он говорит: «Мы уезжаем на 
охоту, сколько тебе лисиц привезти? 
Пяток хочешь?»  – «Нет, это много, 
мне трёх вполне достаточно». На 
том и порешили. Компания люби-
телей охоты и рыбалки там сколоти-
лась очень быстро, и они уехали. И 
что вы думаете? Открывается дверь 
рано утром, и к моим ногам падают 
три рыжие лисы… Перед дебютом 
ему нужен был… глоток свежего 
воздуха… лес…а потом он сыграл 
спектакль, сыграл очень хорошо… 
И город, и театр сразу его приняли. 
В театре появилась стенгазета со 
стихами:

Привет Дворжецкому 
Вацлаву.

Он и охотник, и артист.
Сыграл он Грозного на славу

И в тот же день убил 
трёх лис…»

Интересно, что Рива Яковлевна, 
«добрая мачеха», отмечала слож-
ность и многогранность характера 
Владислава, его – не по годам – взрос-
лость и в то же время его какую-то 
особенную незащищенность… Од-
нажды, после уроков, он прибежал 
домой (жили они тогда буквально во 
дворе театра, в небольшой уютной 
квартире, где даже стулья были из 
театрального реквизита) необыкно-
венно взволнованный. Оказалось, 
что в школе собираются провести 
важный классный час. «Надо кому-
то пойти, папе или тебе, в школу, – 
волновался Владислав, – у нас день 
открытых дверей, и рассказать о том, 
что такое профессия актёра!..» На 
школьное мероприятие отправилась 
в тот раз Рива Яковлевна и была по-
трясена тем, с какой серьёзностью 
мальчик воспринял происходящее, 
с каким вниманием слушал её рас-
сказ. Он, к слову, сидел в тот день за 
третьей партой в кабинете, который 
числится сегодня, как 28-й…

Да, Владислав Дворжецкий це-
лых два года учится в школе № 67, 
где и получает аттестат зрелости. 
По воспоминаниям очевидцев, по 
дневниковым записям тех лет са-
мого Владислава можно с большой 
уверенностью сказать, что учени-
ком он был старательным, много 
читал, особенно любил географию 
и биологию. С тех самых пор «са-
мый загадочный актёр советского 
кино» увлекается чтением книг о 
животных и растениях, он собирает 
разнообразные издания подобного 
рода, будь то иллюстрированный 
учебник, сборник рассказов или 
научная монография. Книги о жи-
вотном мире дарят ему друзья и 
поклонники… Но книги книгами, а 
как же первая влюблённость?

Учась в десятом классе, Владис-
лав Дворжецкий встречает удиви-
тельную девушку Наташу, красота 
и ум которой пленяют его сердце. 
Подруга Владислава оказалась до-
черью известного саратовского 
учёного, профессора медицины. 
Владислав часто бывал в гостях у 
этой интеллигентной семьи и был 
очарован рассказами отца Наташи 
о медицинском поприще, о спасении 
человеческих жизней. Он, если так 
можно сказать, влюбился не только 
в Наташу, но и в белый халат врача. 
Очень может быть, что стремление 
стать медиком передалось Владисла-
ву как раз в тот момент.

Школа закончена. Неожиданно, 
не сказав никому ни слова, он исче-
зает из дома. Вацлов Янович и Рива 
Яковлевна места себе не находят. Но 
через день они получают письмо от 
Владислава из… Омска. В письме 
юноша объясняет, что решил посту-
пать в военно-медицинское омское 
училище. И опять вопросы: почему 
в Омске? почему не в саратовский 
медицинский? Только через годы 
Владислав Дворжецкий признается: 
он боялся, что не поступит, что про-
валит экзамены – ведь отец Наташи 
работал в медицинском институте 
на одной из кафедр, преподавал, был 
профессором…

А теперь давайте вдумаемся. Мо-
лодой человек и помыслить не может 
о каком-то там «блате», о какой-то 
помощи или протекции. Для нас 
такая позиция уже не в порядке ве-
щей – вот что страшно. И ещё: какую 
высокую планку самостоятельности 

и ответственности поднимает Вла-
дислав Дворжецкий, как далёк он от 
сытого инфантилизма!

В шедевре Андрея Тарковского 
«Солярис» есть такой эпизод. Пилот 
Бертон, которого с неземной силой 
играет Владислав Дворжецкий, едет 
на автомобиле по длинному, долго-
му, бесконечному, кажется, тоннелю. 
Он говорит по телефону, думает, 
вспоминает, просто молчит, но не 
прерывает движения. Необрати-
мость и однолинейность времени 
угадывается в этой напряжённой 
дороге. Так вот. После принятого ре-
шения жизнь Владислава неимовер-
но убыстряется, события следуют 
одно за другим, пространственные 
ориентиры мелькают перед глаза-
ми. Омск, Дальний Восток, Сахалин, 
Москва, солдатская гимнастёрка, 
белый халат фельдшера, аптечные 
весы, опыт акушера, гримёрная 
«Мосфильма»… Да и отец с Ривой 
Яковлевной вскоре спешно уезжают 
из Саратова, поскольку уходит из 
театра Николай Бондарев… Серость 
берёт своё!

Вацлав Янович всегда, когда и 
ему самому было трудно, старался 
помогать сыну, отношения с ко-
торым складывались по-разному. 
Переживала за сына и мама, конеч-
но. Таисия Владимировна, при всей 
своей строгости, так его любила и 
так ценила его творчество! (Когда не 
станет сына, её всё ещё прямая спи-
на балерины согнётся от горя, и она 
будет повторять, пока хватит силы: 
«Владик был совершенством…»)

Однако Владислав предпочи-
тал самостоятельно строить свою 
судьбу. Или ему так только каза-
лось, что это он её выстраивал… 
Дворжецкий-старший вспоминал о 
сыне: «Судьба его не баловала. По 
окончании медицинского училища 
забрали в армию – служил фельдше-
ром. Демобилизовавшись, некото-
рое время служил на Дальнем Вос-
токе. Женился. Родился сын Саша. 
Но семейное счастье оказалось не-
долгим. Владислав внезапно уехал 
в Омск. Один. Поступил в театраль-
ную студию при ТЮЗе. И влюбился 
в молодую актрису. Возникла новая 
семья. Но и она потом распалась… 
Киноактёром он стал неожиданно 
для всех. Трудно ему было: неустро-
ен, денег в обрез. Даже проснувшись 
знаменитым после премьеры филь-
ма «Возвращение «Святого Луки», 
он остался должен 164 рубля «Мос-
фильму». Ему не на что было купить 

даже кепку – сшил её сам…» (Между 
прочим, в редкие минуты отдыха 
актёр Владислав Дворжецкий что-
нибудь вязал – такое вот было у него 
увлечение, идущее ещё от мамы и 
бабушки. Возможно, узор петелек 
помогал ему разбираться в себе са-
мом, в образах, им создаваемых? А 
может, так он возвращался в дет-
ство?)

В «Забытой мелодии для флей-
ты» Вацлав Дворжецкий сыгра-
ет отца главного героя, давно уже 
умершего отца, с которым тот встре-
чается, находясь на пороге жизни и 
смерти. Можно догадаться, глядя на 
лицо Вацлова Яновича, какой лич-
ный подтекст привносит он в этот 
образ.

Когда, 17 июля 1960 года у Вац-
лова Яновича и Ривы Яковлевны 
родится сын Евгений, тот самый Ев-
гений Дворжецкий, которому суж-
дено будет пронестись метеором по 
мятежному небосклону постсовет-
ского кинематографа и трагически 
погаснуть в 39 лет, Владислав при-
шлёт в Горький телеграмму: «Я слы-
шал – у вас опять ребёнок?»

Постепенно кино начинает 
для Владислава Дворжецкого зна-
чить всё больше и больше. Театр 
с его условностями, обязательно-
преувеличенной жестикуляцией и 
громким голосом, гарантированно 
долетающим до последних рядов, 
не может раскрыть всей глубины 
дарования актёра. И хотя Владислав 
Дворжецкий сыграл на сцене вели-
кие роли (например, роль Святого 
Антония в знаменитой постанов-
ке Саввы Кулиша в Театре-студии 
киноактёра), именно кинематограф 
стал смыслом его жизни, его откро-
вением. Хлудов в великой булгаков-
ской экранизации, комбат Николай 
Никитин в фильме «Возврата нет», 
лётчик-испытатель Сергей Руднев… 
Вот я перечисляю фильмы и роли 
Владислава Дворжецкого, а сам с 
ужасом думаю, что, возможно, мно-
гим молодым людям сегодня маги-
ческое словосочетание «Капитан 
Немо» ничего не скажет. Они никог-
да не видели этих смело скрещенных 
на груди рук, они не слышали этого 
благородного голоса, не всматрива-
лись в эти бездонные глаза, в кото-
рых есть всё, кроме пустоты. 

А ведь тот же капитан Немо был 
настоящим героем для целого поко-
ления зрителей в нашей стране. Он 
не скелет, понимаете, он живой, он 
многому может научить, многое мо-

жет поведать новому поколению…
Поколения… За несколько не-

дель до безвременной своей кончи-
ны, в 1978 году, Владислав Дворжец-
кий вернётся в Саратов. Известный 
на всю страну, любимый миллиона-
ми зрителей, перенёсший на ногах 
тяжёлый инфаркт, он скромно по-
стоит на углу Пугачёвской, чтобы, не 
привлекая лишнего внимания, без-
молвно поговорить со школой и со 
знакомыми деревьями около неё. Он 
подойдёт к дому, где встретил когда-
то девушку Наташу, «девушку с зелё-
ными глазами», как пелось в фильме 
«Капитан Немо», он спросит маль-
чишек, играющих в футбол во дворе: 
«Наташа ведь здесь живёт?» И один 
из них крикнет в ответ: «Здесь! Да 
вон она, вон!» И покажет пальцем 
на пятнадцатилетнюю девчонку… 
Дворжецкого это потрясёт, он долго 
будет ходить как сам не свой…

Обо всём этом говорит в сво-
их потрясающих по искренности и 
благородству духа воспоминаниях 
Наталья Литвиненко – последняя 
любовь Владислава Дворжецко-
го. Знаете, когда я самонадеянно 
взялся за то, чтобы написать эту 
небольшую заметку о великом ак-
тёре, то и не думал даже, что найду 
так много живых, пульсирующих 
свидетельств, раскрывающих его 
многогранную личность. Вероят-
но, Владислав Дворжецкий обладал 
даром собирать вокруг себя замеча-
тельных, талантливейших людей… 
С Натальей Литвиненко он обрёл 
счастье, с ней всё ему было по силам, 
все трудности преодолевал он шутя, 
потому что знал: его ждут и любят. 
Только вот счастье их продлилось 
трагически мало. Хотя, с другой 
стороны, не количеством же дней и 
часов измеряется оно, счастье чело-
веческое… А с первой своей любо-
вью, с Наташей из семьи профессора 
медицины, он всё-таки тогда встре-
тился в Саратове. К слову, она стала 
очень хорошим врачом, выдающим-
ся кардиологом…

После встреч со зрителями в Са-
ратове и других волжских городах 
Владислав Дворжецкий отправился 
в Гомель, где его тоже с нетерпением 
ждали люди. Там он попал в страш-
ную автокатастрофу – на ночном 
шоссе машина врезалась в неосве-
щённый трейлер, стоявший на обо-
чине, и её верх просто снесло. Одна-
ко никто из пассажиров не то что не 
пострадал - не получил ни царапи-
ны… Такое вот предупреждение.

Он проводил те гастроли с не-
объяснимым подъёмом, выступал, 
читал стихи, говорил о будущих ро-
лях. А 28 мая 1978 года, после одного 
из выступлений, умер в гомельской 
гостинице от повторного инфаркта. 
Когда гостиничный номер открыли, 
увидели, что актёр прижимает к гру-
ди, точно бы защищаясь от чего-то, 
книгу «Животный мир Белоруссии». 
Владислава Вацловича позвали по 
имени, но он не ответил…

Владислав Дворжецкий прожил 
на свете всего, как и его брат Евге-
ний, 39 лет, и всего 9 из них прора-
ботал в кино. И всё же успел сделать 
очень много. Первооткрыватель из 
«Земли Санникова», он и всем сво-
им искусством стремился открыть 
что-то новое, найти в своей душе 
и в душе своих героев новые нрав-
ственные пределы. И для культур-
ного самосознания нашего города, 
для всех нас, живущих в Саратове, 
для учителей и учеников, что порой 
меняются местами, очень важно, что 
Саратов стал землёй, которую когда-
то открыл для себя и не забывал уже 
больше великий странник русского 
кинематографа, актёр Владислав 
Дворжецкий.

Иван ПЫРКОВ

Земля Владислава Дворжецкого
Помните этот солнечный луч в «Земле Санникова»? 
Скользящий, провожающий героев в далёкое путеше-
ствие, полное опасностей и приключений. И Ильин ещё 
оборачивается навстречу его прощальному свету…

Первооткрыватель из «Земли Саннико-
ва», он и всем своим искусством стре-
мился открыть что-то новое, найти в 

своей душе и в душе своих героев новые 
нравственные пределы. 
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    СКАНВОРД

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

К тому есть опреде-
ленные предпосылки: в 
начале ноября в Обще-
ственной палате РФ прохо-
дило пленарное заседание 
на тему: «Проблемы СМИ: 
ожидания общества и ре-
альность». Выступления 
были разными: острыми 
и аналитическими с под-
тверждениями и цифрами 
социсследований, эмоцио-
нальными и яркими с при-
мерами из личного опыта. 
Говорили и о журналистике 
в целом, и о свободе слова, 
и о доверии СМИ.

В Балакове на выездном 
круглом столе члены Обще-
ственной палаты, ученые, 
политики, руководители 
СМИ со всей области и 

представители власти раз-
ных уровней, от областного 
до муниципального, про-
должили обсуждение ин-
формационной политики в 
Саратовской области.

В начале заседания 
директор АНО «Незави-
симый институт социоло-
гических исследований» 
Константин Мокин привел 
цифры социологических 
исследований, дающих чет-
кую картину о состоянии 
СМИ как в России в целом, 
так и в Саратовской обла-
сти, о предпочтениях по-
требителей информации и 
о степени доверия жителей 
прессе.

Вполне логичным было 
предоставить слово за-

местителю министра ин-
формации и печати Сара-
товской области Сергею 
Калюжнову. Однако все 

его слова об информацион-
ной политике в регионе све-
лись к тому, какому СМИ и 
в каких объемах выделяют-

ся дотации из областного 
бюджета. Вот и вся поли-
тика.

По мнению ученых, 

присутствовавших на кру-
глом столе, информаци-
онная политика и свобода 
слова – важнейшие темы 

современности.
Константин Никола-

ев, советник по вопросам 
местного самоуправления, 
считает, что местные орга-
ны власти не ведут инфор-
мационной политики, «у 
органов власти нет целост-
ной картины их действий, 
населению непонятно, что 
хочет сделать власть в це-
лях развития муниципа-
литета. Власть не помогает 
понять, что она хочет сде-
лать сегодня, завтра, через 
год. Идет только информи-
рование – что прошло, что 
пройдет».

Отсутствие в прессе 
высказываний и коммен-
тариев глав муниципа-
литетов по той или иной 
проблеме или ситуации 
приводит к тому, что насе-
ление утрачивает доверие к 
власти, и одними поздрав-
лениями с праздником его 
не поднимешь. Вместе с 
тем, многие муниципали-
теты тратят миллионы на 
освещение своей деятель-
ности в СМИ.

СМИ могут быть сво-
бодными и ответствен-
ными, но для этого они не 

должны быть нищими и 
голодными, в противном 
случае либо они станут фи-
нансово зависимыми, т.е. 
перестанут быть свободны-
ми, либо их вовсе не станет 
по причине финансовой не-
состоятельности.

Участники круглого 
стола сошлись во мнении, 
что государство должно 
поддержать СМИ, чтобы у 
прессы была возможность, 
в том числе и финансовая, 
готовить и производить 
значимые социальные про-
граммы и проекты. Од-
нако это вовсе не значит, 
что СМИ просят денег у 
государства. Вполне адек-
ватным выходом может 
стать создание приемлемых 
условий работы, экономи-
ческой зоны с налоговыми 
преференциями и измене-
ние законодательной базы. 
Кроме того, участники дис-
куссии были единодушны в 
том, что в области должна 
вестись работа со СМИ, а 
ведомственным министер-
ством должна быть опреде-
лена четкая и понятная ин-
формационная политика в 
регионе.

СМИ – любимые дети или голодные пасынки?
В Балаковском филиале РАНХиГС прошло за-
седание круглого стола по теме: «Состояние 
информационной политики и свободы слова 
в Саратовской области». Открывая дискуссию, 
руководитель комиссии Общественной пала-
ты Саратовской области Ирина Фролова за-
метила, что разговор не будет простым и его 
участники по объективным и субъективным 
причинам будут расходиться во мнениях.

Лидия МИРОЛЮБОВА, культуролог:
– В общем, как я поняла, нет никакой ин-

формационной политики в области. Должна 
быть нравственная цензура в первую оче-
редь. Пока не будет нравственной идеологии, 
все остальные разговоры бесполезны.

Аркадий ШЕЛЕСТ, руководитель ко-
миссии Общественной палаты Саратов-
ской области:

– Руководитель должен всегда четко по-
нимать, с каким СМИ он общается. Есть 
газеты, которым я в принципе интервью не 
даю.

Кирилл ЛАВРЕНТЬЕВ, глава МО город 
Балаково:

– Мы не имеем права говорить, что кого-
то из СМИ мы любим или нет. Но хочется 
корректности в общении. У журналистов 

должна быть внутренняя дисциплина при 
подаче материала.

Ирина ФРОЛОВА, руководитель ко-
миссии Общественной палаты Саратов-
ской области, генеральный директор ТК 
«СТС-Балаково»:

– Мы зачастую забываем, что люди, рабо-
тающие в СМИ, журналисты – это не отдель-
ная нация, вскормленная на далеких планта-
циях с высоконравственными и моральными 
устоями, голубой кровью, чистой совестью, 
горячим сердцем, а главное не нуждающаяся 
в еде и других материальных благах.

Елена СТОЛЯРОВА, главный редактор 
газеты «Глобус-64»:

– Свободы слова в Саратовской области 
более чем достаточно. И в различных заседа-
ниях, рассуждающих на эту тему, недостатка 

мы не испытываем. Если журналист вдруг 
возлюбил, к примеру, Павла Леонидовича 
Ипатова, то ему прямая дорога в «Новые вре-
мена» или «Саратовскую областную газету», 
которые без Ипатова буквально жить не мо-
гут. А если ты смотришь на события реаль-
но, то тебя примут в любом другом издании, 
которое старается отобразить объективную 
картину действительности и задумывается 
над тем, что сказал и сделал глава региона, 
какие это может иметь последствия для на-
селения, видит нашу область на фоне других 
областей.

Совершенно понятно, что «свободы сло-
ва» в чистом виде не существует, недаром 
в мае 2010 года Верховный суд РФ уточнил 
понятие «цензуры»: требования учредителей 
и издателей в отношении информационной 

политики «своего» СМИ цензурой не явля-
ются. Действительно, смешно было бы наде-
яться, что те же прогубернаторские издания, 
которые кормятся из соответствующих ис-
точников, начнут рассказывать о неэффек-
тивной деятельности главы региона и его 
министров, критиковать их за коррупцию, 
докладывать, сколько и где прогуляли бюд-
жетных денег Ипатов, Жандаров и Блохина, 
доказывать непрофессионализм Татаркова 
и прочее. Если журналисту, пишущему на 
эти темы, до отвращения надоело «поливать 
сиропом» уже осточертевшую всем братию 
с Московской, 72, то он всегда может найти 
себе место в другом СМИ, где к губернатор-
ским чувствительным местам относятся не с 
таким пиететом. Так что все свободны в сво-
ем выборе.

    КОММЕНТАРИИ

Информационная политика — 
комплекс политических, право-
вых, экономических, социально-

культурных и организационных 
мероприятий органов власти, на-
правленный на обеспечение консти-
туционного права граждан на доступ 
к информации.

    СПРАВКА
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     Ответы на сканворд в № 42 (46) от 24 ноября 2011 г.
Для любителей русского 

языка. У Ломоносова в работах 
встречается словосочетание 
«распущенный подонок», что в 
то время означало «растворен-
ный осадок».

* * *
«Надо, надо на что-то 

жить... Пойду-ка срублю немно-
го бабок», – решил Раскольников, 
пряча топор за пазуху.

* * *
В маршрутке.
– Девушка, девушка, дайте 

угадаю! Вы – балерина!?
– Да! А как вы узнали?
– Просто вы ногой за пору-

чень держитесь...
* * *

– Если в квартире холостяка 
в ванной комнате лежат ШЕСТЬ 
зубных щёток – что бы это зна-
чило?

– Значит, по воскресеньям он 
зубы не чистит...

* * *
Как известно, театр начина-

ется с вешалки! А, когда, выхо-

дя из театра, вы не находите на 
вешалке своего пальто – тогда 
начинается цирк!

* * *
Сидоров так волновался, идя 

делать предложение своей девуш-
ке, что забыл, какое...

* * *
– Почему ты не выходишь 

замуж, тебе никто не предлагал?
– Мне очень много раз пред-

лагали выйти замуж!
– Ну и кто, например?
– Мама с папой.

    АНЕКДОТЫ

    ГОРОСКОП

1. Жениха главной героини 
сказки «О мертвой царевне и се-
мерых богатырях» звали...

А. Гвидон.
Б. Елисей.
В. Руслан.
Г. Черномор.
2. Где поп из сказки «О попе 

и работнике его Балде» нанял на 
работу Балду?

А. В трактире.
Б. В церкви.
В. На базаре.
Г. По объявлению.
3. Как вы помните, белка 

из сказки «О царе Салтане» не 
только грызет орешки, в кото-
рых «скорлупки золотые», но и 
поет песенку. Какую?

А. «Во поле березка стояла».
Б. «Во саду ли, в огороде».
В. «Лучше нету того свету».

Г. «Светит месяц, све-
тит ясный».

4. Сколько раз Ста-
руха из сказки «О рыба-
ке и рыбке» отправляла 
Старика с претензиями 
к Золотой Рыбке?

А. 3.
Б. 4.
В. 5.
Г. 6.
5. В мультфильме «Сказка о 

Золотом петушке» появляется 
персонаж, которого нет в сказке 
Пушкина. О ком идет речь?

А. Баснописец Боян.
Б. Воевода Полкан.
В. Волшебник Мерлин.
Г. Шамаханский царь.
6. Строго говоря, «Руслан и 

Людмила» не являются сказкой, 
автор резонно назвал это про-

изведение поэмой, но она тоже 
имеет под собой фольклорные 
корни. По свидетельству самого 
А.С. Пушкина, историю о Русла-
не и Людмиле ему поведал...

А. Евгений Онегин.
Б. Кот Ученый.
В. Няня Арина Родионовна.
Г. Поэт Василий Жуковский.
Свои ответы впишите в ку-

пон №43. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 8 дека-
бря (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 Ж й Г С

В 1824-1826 годах Пушкин томился в ссылке в 
Михайловском. «Знаешь ли мои занятия? – пи-
шет он брату Льву. – До обеда пишу записки, обе-
даю поздно; после обеда езжу верхом, вечером 
слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки 
проклятого своего воспитания. Что за прелесть 
эти сказки! Каждая есть поэма!» То же самое мож-
но сказать о сказочном творчестве самого поэта. 
Конечно, все вы читали сказки Александра Серге-
евича, ведь они входят в школьную программу. А 
много ли вы запомнили?

    ВИКТОРИНА

Урок литературы

Подведем итоги викторины 
«Урок обществознания», опу-
бликованной в «Глобусе» № 40 
(44) от 10 ноября т.г.

1. Вариант Г. Эвдемонизм
называет счастье высшим благом 
человечества. «Мы всегда изби-
раем ради него самого и никогда 
ради чего-то другого», – говари-
вал о счастье Аристотель. Однако 
эвдемонизм свойственен не толь-
ко самодовольной Греции, но и у 
аскета Фомы Аквинского есть эта 
идея. Критиковал её великий И. 
Кант.

2. Вариант Г. Понятие «эга-
литаризм», которое означает 
тенденцию к всеобщему равен-
ству, произошло от французско-
го «egalite» – равенство. Герцог 
Орлеанский, отец будущего ко-
роля Франции Луи-Филиппа, во 
время Великой французской ре-

волюции, принял фамилию Эга-
лите за либеральные взгляды.

3. Вариант В. Провиденцио-
нализм, свойственный теосо-
фии, определяет закономерности 
исторического развития как вли-
яние Божественного Промысла 
или Провидения. Особенно яро 
защищал эту идею Августин Бла-
женный.

4. Вариант А. Понятие прои-
зошло от лат. «absentia» – отсут-
ствие. Это понятие используют 
не только политологи, но и эко-
номисты: в смысле «протестная 
неявка на работу».

5. Вариант Б. Идею вита-
лизма (присуща Б. Спинозе) не 
стоит путать с религиозным яв-
лением – анимизмом – одушест-
влением всего живого. Витализм 
к религии не имеет отношения. 
Эту теорию можно использовать 

в быту – сломалась вещь, значит, 
пришло ей время умереть…

6. Вариант Б. Термин связан 
с историей первой империи во 
Франции, когда авторитарным 
правителем был Наполеон Бо-
напарт, который во имя «свобо-
ды, равенства и собственности» 
ограничил плюрализм мнений.

Достаточно сложный, на наш 
взгляд, «философский» конкурс, 
тем не менее, вызвал большой 
интерес у читателей. Спасибо 
всем, кто прислал ответы на него. 
А победителем становится Ири-
на Николаевна ГУСЕВА из р.п. 
Новый Бурасы. Она – единствен-
ная, кто правильно ответил на 
все шесть вопросов. В редакции 
ее ждет приз за победу в конкур-
се. Для его получения просим по-
звонить по телефону: (8452) 27-
96-03 или 8-909-337-07-12.

    ИТОГИ
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Овен
Этот период считается 
для типичных Овнов 
звездным часом, поэ-
тому у вас сейчас есть 
возможность проя-

вить свои лучшие качества – 
преодоление иллюзий, выход на 
новый уровень развития, реше-
ние поставленных задач, прежде 
всего, духовного плана.

Телец
В данный период вашей 
жизни основной пробле-
мой могут стать отноше-
ния в доме, с близкими. Не 
стоит заниматься вопро-

сами недвижимости, возможны 
потери. Коммерческие операции 
могут принести желаемое удо-
влетворение. Удачными будут по-
ездки и новые знакомства.

Близнецы
У типичных Близне-
цов есть хорошая воз-
можность самостоя-
тельно внести в свою 

жизнь что-то новое, построить 
ее по своему желанию. Это хоро-
шее время для карьеры, для до-
стижения цели, связанной с вы-
сокими идеалами.

Рак
Оставьте позади сомне-
ния, если на что-то ре-
шились. Нет ограниче-
ний для проявления 

активности. Можно смело брать 
на себя организаторские и адми-
нистративные обязанности. В 
выходные вознаградите себя хо-
рошим отдыхом, устройте сюр-
призы для близких.

Лев
Прекрасный период 
для творческой реа-
лизации, может быть, 
лучший за последние 

несколько месяцев. Есть воз-
можность стряхнуть с себя ру-
тинные обязанности и хорошо 
отдохнуть, поэтому, если вам 
предложат отпуск – соглашай-
тесь не задумываясь.

Дева
На этой неделе вы про-
демонстрируете глубо-
кую увлеченность свои-
ми делами и 
заинтересованность ре-

зультатами. Смело принимайте 
решения, давайте начало новым 
проектам. Разговоры по душам 
окажут большое влияние на раз-
витие отношений с близким че-
ловеком.

Весы
Не поддавайтесь со-
блазнам, если чувству-
ете, что это может по-
колебать основы 
вашей жизни. Учиты-

вайте, что ваши вполне невин-
ные поступки сейчас могут быть 
неверно истолкованы партне-
ром. Обиды и ревность не слу-
чайны, если ваши действия бро-
сают вызов условностям.

Скорпион
Прекрасное время для 
типичных Скорпионов: 
вы способны сдвинуть 
горы. А для этого нужно 
сконцентрироваться и 

отбросить все лишнее. С друзья-
ми общайтесь по мере необхо-
димости: возможны конфликты.

Стрелец
Неделя обещает быть 
насыщенной и интерес-
ной. Солнце перешло в 
ваш знак – пришла 
пора отмечать день 

рождения. Подведите итоги ухо-
дящего года, а в первые 12 дней 
после праздника стройте планы 
на год грядущий.

Козерог
Практичному Козерогу 
не привыкать к реше-
нию чисто материаль-
ных задач, поэтому неде-
ля не будет слишком 

обременительной. Это время ре-
шения рутинных задач и про-
блем, напряженной и кропотли-
вой работы, , оплаты 
кармических долгов. Следите за 
собой, остерегайтесь ссор с 
близкими.

Водолей
Это время смелых и 
предприимчивых. Не 
бойтесь пуститься в 
авантюру – скорее все-
го, у вас все получится. 

Сейчас закладывается цикл на 
новый год вашей жизни – пусть 
он будет ярким и радостным.

Рыбы
Переходите к решитель-
ным действиям, осу-
ществляйте свои планы и 
реализуйте мечты. Сей-
час для этого самые под-

ходящие условия. Солнце с Мар-
сом, объединив свое влияние, 
удесятеряют ваши силы и про-
буждают энтузиазм. Идеальное 
время для начала ремонта в доме 
– вы быстро справитесь с по-
ставленными задачами.

Астрологический прогноз
с 5 по 11 декабря
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