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«Час мужества пробил
на наших часах…»

61 год назад русские воины, мальчики и девочки, возмужавшие 
на этой страшной войне, принесли Победу. Своей земле, своей 
стране, своим детям и их будущему.

страница 4

Пионеры 
биотехнологии

Институту медицин-
ской биотехнологии 
(ранее — НИКТИ БАВ) 
Федерального государс-
твенного учреждения 
науки Государственный 
научный центр вирусо-
логии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнад-
зора исполнилось 35 лет.
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Прививка
побеждает вирусы
Сегодня наш гость 
главный санитарный 
врач Кольцово Виктор 
Чернов рассказывает 
нам об изменениях 
в календаре прививок.
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Библиотека 
поможет 

сделать выбор
Уже не первый год 
Кольцовская городская 
библиотека занимается 
профориентационной 
работой среди школь-
ников наукограда.
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Весна, весна 
на улице —

весенние 
деньки

Подходит к концу учеб-
ный год, напряженно 
готовятся к экзаменам 
будущие выпускники, 
в радостном предвкуше-
нии каникул радуются 
майским дням малыши. 
Сегодня на наших стра-
ницах о своих школьных 
днях вспоминают коль-
цовские выпускники.
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Новости

Состоялось открытие 
Фитнес-марафона

29 апреля в «Центре культуры 
и досуга» состоялось открытие 
первого Весеннего фитнес-марафо-
на–2006.

Мероприятие такого плана в Кольцо-
во проводится впервые, но по количес-
тву участников — более 80 человек, — 
обещает стать традиционным.

Для любителей здорового образа 
жизни были проведены мастер-классы 
по самым популярным направлениям 
современного фитнеса: Cardio-Strip, 
Powerstrike, Pilates, Latino-step, Step-n-
Sculpt, Tabs, Dance-step, Russian Folk.

Лица женщин буквально светились 
от восторга и полученных от каждого 
класса впечатлений! А все благодаря 
очаровательным девушкам — профес-
сиональным инструкторам. Это Алена 
Бутакова и Дарья Муромская, серти-
фицированные тренеры по базовой 
и Step-аэробике, и главный организа-
тор праздника Яна Каренькина — сер-
тифицированный тренер по базовой, 

Step-аэробике, Step, Powerstrike, 
Pilates, F. S. T.-йоге.

Каждое направление получило массу 
положительных отзывов. Но самыми 
яркими классами Фитнес-марафо-
на стали Cardio-Strip, Russian Folk 
и Dance-step. Эти динамичные классы 
помогли участницам выразить свою 
индивидуальность, открыть для себя 
новые ритмы, эмоции.

Неожиданным и приятным удивлением 
для участников открытия стала лотерея 

при участии российской косметической 
компании «Faberlic». Полотенца, носоч-
ки, повязки, энергетические напитки, 
фитнес-батончики, вода и средства 
по уходу за телом от «Faberlic» нашли 
своих счастливых обладателей.

По словам организатора меро-
приятия Яны Каренькиной, красота, 
стремление к совершенству приводят 
людей в фитнес, заставляют совер-
шать маленькие подвиги, менять образ 
жизни.

21 мая в16:00
Центр культуры и досуга

р. п. Кольцово
приглашает на

Гала-концерт финалистов
проекта-конкурса

«Восходящая звезда»
Предварительная продажа билетов

с 11 мая по адресу:
р. п. Кольцово, д. 9 А

телефон: 336–65–41

Спасая жизни
Донорская акция прошла 4 мая в НРБ № 1. Донором 
крови мог стать любой человек старше 18 лет, кото-
рый не переносил инфекционных заболеваний (гепа-
тит), сотрясения мозга и имеет вес тела не менее 50 
килограммов.

Каждый потенциальный донор проходил медицинское 
обследование, собеседование с терапевтом, по резуль-
татам которого определялось, может ли он сдавать кровь. 
За сдачу крови донор получал компенсацию, справки-ос-
вобождения от работы и учебы на день сдачи крови и на 
любой день в течение года.

Почему развитие донорского движения так важно? Чтобы 
спасти жизнь человека, с которым произошел несчастный 
случай, или страдающего тяжелой болезнью, нужны усилия 
многих. На передовой стоят, конечно же, врачи. Их работу 
обеспечивают ученые, фармацевты и — доноры. Именно 
доноры, отдавая частичку себя, дарят жизнь тем, кто отча-
ялся бороться с болезнью.
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Пионеры биотехнологии

Институту медицинской биотех-
нологии (ранее — НИКТИ БАВ) 
Федерального государствен-
ного учреждения науки Госу-
дарственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора 
исполнилось 35 лет.

В 1970 году Приказом Совета Ми-
нистров СССР было организовано 
Специальное конструкторско-техно-
логическое бюро биологически актив-
ных веществ (СКТБ БАВ) как подразде-
ление Бердского химического завода, 
и оно превратилось в отдельную са-
мостоятельную структуру в 1971 году. 
Основные задачи СКТБ БАВ были свя-
заны с созданием отечественной базы 
по получению широкой номенклатуры 
биохимических препаратов, кото-
рые были совершенно необходимы 
для развития в СССР таких областей, 
как генная инженерия, молекулярная 
биология, вирусология. Большую роль 
в организации и становлении СКТБ 
БАВ сыграли директор Института ор-
ганической химии СО РАН академик 
Н. Н. Ворожцов, директор Института 
цитологии и генетики СО РАН акаде-
мик Д. К. Беляев, директор Института 
биоорганической химии СО РАН акаде-
мик Д. Г. Кнорре и член-корреспондент 
АН СССР профессор Р. И. Салганик, 
который и был первым научным руко-
водителем организации.

За период с 1972 по 1986 год были 
разработаны лабораторные методики 
и опытно-технологические регламенты 
на получение более 100 биохимичес-
ких реагентов микробиологического 
происхождения для научных иссле-

дований в областях фундаментальной 
и прикладной биологической науки. 
В первую очередь сюда относились 
дезокси- и рибонуклеиновые кислоты, 
нуклеотиды, дезокси- и рибо- моно-, 
ди- и трифосфаты, ферменты нук-
леинового обмена, ферменты рест-
рикции, белки микроорганизмов т. д. 
Благодаря деятельности СКТБ БАВ, 
в СССР были созданы технологические 
процессы и база для получения высо-
кокачественных стандартных препа-
ратов для развития фундаментальных 
исследований.

За огромный вклад в развитие оте-
чественной биотехнологии сотрудники 
СКТБ БАВ были отмечены премией 
Совета Министров СССР, награждены 
орденами и медалями СССР.

В 1985 году на базе 
ВНИИ МБ было создано 
Научно-производственное 
объединение «Вектор» (НПО 
«Вектор», генеральный 
директор Л. С. Сандахчиев), 
в состав которого 
в новом статусе — статусе 
института вошел Научно-
исследовательский 
конструкторско-
технологический институт 
биологически активных 
веществ (НИКТИ БАВ).

Слияние с НПО «Вектор» позволило 
сконцентрировать усилия на разра-
ботке противовирусных препаратов, 
основанных на дсРНК, рекомбинант-
ных микроорганизмов, содержащих 
ген интерферона-альфа 2 человека, 
а впоследствии — генно-инженерных 
цитокинов, современных вакцин про-
тив ВИЧ, гепатита С, ранозаживляю-
щих средств, диагностических тест-
систем для выявления инфекционных 
заболеваний.

Важным достижением этого периода 
деятельности является формирование 
высококвалифицированных кадров — 
современных специалистов-биотех-
нологов.

На современном этапе при под-
держке и в тесном сотрудничестве 
с ГНЦ ВБ «Вектор» (ныне ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор»):
• разработаны технологии получе-

ния ряда противоинфекционных, 
противоопухолевых, иммуности-

мулирующих препаратов, содер-
жащих в качестве действующего 
начала РНК, генно-инженерные 
цитокины, ранозаживляющие 
средства и технологии получения 
кандидатных вакцин против ВИЧ;

• создана нормативно-техническая 
документация;

• исследована безопасность новых 
средств.

Нам есть чем гордиться. С 1993 года 
получено 30 патентов, касающихся 
способов получения и применения био-
технологических продуктов для меди-
цины, ветеринарии. За последние 5 лет 
было разработано 12 технологических 
документов, 11 фармакопейных статей, 
из них 2 зарегистрировано, получено 2 
разрешения на проведение клинических 
испытаний препаратов. По результатам 
участия в международных и отечест-
венных выставках за последние 5 лет 
получено 14 дипломов 1 и 2 степени, 10 
человек награждено медалью «Лауреат 
ВВЦ». Результаты научной деятельнос-
ти оформлены в виде 226 публикаций 
в отечественных и зарубежных журналах, 
материалах съездов, симпозиумов, 
конференций. На сегодняшний день 
8 фармпрепаратов внедрены в ме-
дицинскую и ветеринарную практику, 
на 16 препаратов получены разреше-
ния на клинические испытания. Биз-
нес-планы неоднократно отмечались 
на конкурсах. На разработки института 
заключено с частными фирмами 13 ли-
цензионных соглашений, на основании 
которых производится ряд препаратов 
для медицины, ветеринарии, а также 
диагностические средства.

Сделано много интересного и полез-
ного для нашей страны, развиваются 
и укрепляются прочные связи с дру-
гими НИИ и организациями анало-
гичного профиля. Институт занимает 
устойчивые позиции среди биотехно-
логических организаций страны.

Нас по праву можно назвать 
пионерами биотехнологии.

С большим удовольствием поздрав-
ляю уважаемых коллег с юбилеем! Же-
лаю всем здоровья, отличного настро-
ения, творческих успехов! Давайте 
строить свою жизнь и жизнь института 
так, чтобы можно было с гордостью 
сказать: «Я работаю в Институте ме-
дицинской биотехнологии!»

Директор института, профессор, 
доктор биологических наук 

В. И. Масычева
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«Час мужества пробил 
на наших часах…»

9 мая 61 год назад русские 
воины, мальчики и девочки, 
возмужавшие на этой страшной 
войне, принесли Победу. Сво-
ей земле, своей стране, своим 
детям и их будущему.

За 61 год раны затянулись. Но вес-
ной, в мае, когда вспоминают пройден-
ное, поминают друзей-однополчан, 
эти раны ноют новой болью.

9 мая для ветеранов Великой Отечест-
венной войны идут парады и гремят 
салюты, звучат самые теплые слова. 
Но лучшее поздравление для наших 
бабушек и дедушек, некогда воевав-
ших на передовой и вкалывавших 
в тылу — это их дети, внуки и правнуки, 
которые сегодня живут под мирным 
небом.

Ни один воин не остался на поле 
боя напрасно, если сегодня молодое 
поколение может радоваться весне, 
дружить, влюбляться!.. Мы должны 
быть счастливы не только за себя, 
но и за тех юношей и девушек, которые 
в свои молодые годы слушали музыку 
не вальса, а автомата. Они воева-
ли — для нас.

Кто говорит, 
что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне

З. Гуц: Нас застала война в Но-
воград-Волынске, ночью, мы бежали 
от бомбежек кто куда мог. Мне было 
15 лет, 28 июня у нас должен был быть 
выпускной бал, праздник, танцы… 
Но ничего этого не случилось. Мы 
остались в этой военной зоне сани-
тарами. Я проработала в госпитале 
полтора года. Принесли даже не по-
вестку — бумажку. Хоть мне еще 18 
не было, меня призвали в армию.

В. Коток: в 34 году я пошел на за-
вод, работал в разных должностях. 
По повестке пошел служить, попал 
во Владивосток, на флот. Припи-
сали меня к миноносцу «Резвый». 
В 1941 году сформировали первую 
морскую тихоокеанскую бригаду, 
бросили ее под Москву. Большинство 
полегло.

А в 1942 году сформировали вторую 
бригаду, нашу, мы попали под Ленин-
град, недалеко от озера Ильмень. 
Рядом была 52-я ударная власовская 
бригада. Было февральско-мартов-
ское наступление. Они рванули впе-

ред. А перед этим совещание было, 
Сталин, Жуков, Буденный… Так сказали 
ему: рванешь хоть на 15 километров, 
удержишься там, мы тебе со всех сто-
рон посылаем подкрепление и идем 
дальше. Они рванули в район болот, 
километров за 20, даже больше. Ждут 
подкрепление — а ничего, даже про-
довольствия. А как солдаты и офицеры 
с трудом выбирались из этих болот, 
раненые-израненые… Там леса такие 
могучие! Под Ленинградом, ближе 
к Новгороду. Короче говоря, это на-
ступление захлебнулось. Мы перешли 
в долговременную оборону, восемь 
месяцев — ни немцы, ни мы не насту-
пали. Все были обескровлены.

А в январе 43-го прорвали блокаду, 
нас отвели на отдых на станцию Боло-
гое, доформировали и где-то в апреле 
отправили в Воронеж. Город дымил-
ся… Курская дуга там, Прохоровка… 
Мы как раз подошли, кругом зарево, 
дым, вонь! Наши начали артобстрел. 
Мы двинулись дальше на первый Укра-
инский фронт, мимо Харькова, Белго-
рода. Я получил осколочное ранение, 
контузия была.

Вернулся домой… А до этого на меня 
похоронка пришла!

М. Никитенко: В начале войны мне 
только-только исполнилось 15 лет. 
Раньше мы на фабрике шили детские 
пальтишки. Когда началась война, 
стали шить шинели, бушлаты, гим-
настерки. Работали в две смены, 
перерыв между ними был пять минут. 

На обеденный перерыв днем и ночью 
для второй смены выключали общий 
рубильник на 20 минут. За смену 
на 15–20 минут тоже выключали, дава-
ли отдохнуть. Машинистки склонялись 
прямо на машины, утюжильщицы, 
ручные работники — кто где приспо-
собится. Потом бригадирам было 
очень трудно поднять обессиленных 
работниц, трясли за плечи.

У нас была женщина, Шура, худющая, 
изможденная. Муж ушел на фронт. Ее 
не отпустили с работы попрощаться 
с ним. У нее дома четверо детей оста-
вались одни. Я помню ее рев на весь 
цех, ругань, проклятия непонятно 
кому…

Я не знаю, как написать ей, 
чтоб тебя она не ждала.

М. Никитенко: 9 мая 1945 года… 
Сначала, идя по улице, мы не пони-
мали, что происходит. «Победа! По-
беда!» — со всех сторон! И когда ты 
понимал, что произошло, было просто 
невозможно идти дальше. Рабочий 
день не состоялся, все радовались, 
обнимались, отмечали там, где их за-
стало это известие.

Доставали письма с фронта, сверя-
ли даты, гадали — дожил до победы 
или нет? Вернется или не вернется? 
И какими горькими были похоронки: 
«Погиб 8 мая 1945 года…», «Погиб 9 
мая 1945 года».

У моей тетушки сын был на войне. 
Соседка частенько шутила: «Тетка 

9 мая 2006 год, Кольцово, сквер Памяти
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Енька, война-то закончилась!» Та 
сначала верила, радовалась, а потом 
ругалась с ней. И когда война правда 
закончилась, тетка Енька не поверила, 
думала, она опять шутит. Сколько же 
потом радости было, особенно когда 
сын вернулся.

З. Гуц: О победе кричали и 7-го, и 8-
го, и салюты, и выстрелы и пушек и пу-
леметов были! 9 мая я уже была насто-
ящим солдатом, в это время мы были 
в Потсдаме, где была ставка Гитлера. 
Как нам все было интересно! Рейхстаг, 
лестницы… мы зашли в большой-боль-
шой кабинет. Во весь кабинет на полу 
был ковер, правда, обгоревший. И там 
лежал обгоревший труп. Конечно, мы 
понимали, что это не Гитлер, но мы так 
фантазировали… С этого и началась 
победа, празднования, выходные дни, 
встречи. Только в августе я начала 
двигаться домой. Во Франкфурте был 
пересыльный пункт, где всех собирали, 
распределяли по вагонам — товарным, 
не каким-нибудь купейным. Несколько 
составов наших подорвали…

Нас вызвали в штаб во Франкфурте: 
нужно было 30 человек для работы в Пот-
сдаме. Я согласилась, так как у меня 
родителей не было, но в жизни за что-
то надо цепляться. В марте 1946 года 
в Потсдаме я вышла замуж.

Нет женщин нелюбимых, 
пока мужчины есть.

З. Гуц: На фронте была очень силь-
ная любовь. У меня была подруга 
Тамара Слюсарева. Мы встречались 

семьями и после войны. Они с мужем 
познакомились на фронте. Сколько 
они могли там встречаться, это ведь 
армия, война, все время порознь. 
Они расписались, им выдали справку. 
Тогда быстро регистрировали браки, 
ведь смерть была рядом… Он очень ее 
берег! Случилось так, что их разделя-
ют, муж отправил жену в Россию, она 
родила ребенка. После войны они вос-
соединились, у них было два сына.

Разные могут быть слухи, о связях 
на войне… Но все было от любви, ведь 
мальчикам было по 17, 18, 19 лет, они 
не видели никакой любви, так же зна-
комились с девочками, как это было бы 
в мирное время. И девочки — ведь 
совсем недавно были школьницами, 
а стали солдатами. Я окончила курсы 
водителей и работала на полуторке. 
Нам выдавали ватные брюки, шубу, 
шапку, валенки, сапоги… На телогрей-
ках мы спали под машиной, это была 
наша перина.

В. Коток: Вот снайперы были девча-
та!.. Белые полушубки, сапоги — ко-
ролевы!

З. Гуц: Это пока обмундирование 
новое — белый полушубок. А если 
я телогрейку под машину стелю, какая 
ж я королева оттуда вылезу?

В. Коток: Ребята-то заглядыва-
лись…

З. Гуц: Молодые ж все были! А вы 
думаете, у нас танцев не было?! Вот 
привал, а у нас мальчики были, кто на 
гитаре, кто на балалайке играл. При-
вал 10 минут. И у нас танцы! Пусть 

Зоя Леонтьевна Гуц (1925 г. р.). 
С марта 1944 г. проходила службу 
на 1 Белорусском фронте в 351 само-
ходно-танковом полку, в отдельной 
роте автобатальона в должности шо-
фера; звание — рядовой.

В а л е н т и н  А н т о н о в и ч  К о т о к 
(1917 г. р.). Проходил службу на раз-
личных фронтах, в 294 стрелковой ди-
визии 859 стрелкового полка в долж-
ности ручного пулеметчика; звание — 
сержант.

Марьяна Васильевна Никитенко 
(1926 г. р.). Ветеран войны и труда, 
труженик тыла, с 14 лет работала 
на фабрике имени Профсоюза ЦК 
швейников, в военные годы фабрика 
выпускала военную одежду.

пять минут, но это был наш отдых. 
И стихи рассказывали, и песни пели. 
И страшно было очень… А когда идут 
бои или летят эти страшилы, замас-
кированные красной звездой, так тут 
уж все песни забываешь, не знаешь, 
вернешься или нет.

Была в соседней части Анна. Так 
она до семи месяцев беременности 
с мужем воевала, потом он ее рожать 
в госпиталь отправил. Любовь спаса-
ла, любовь помогала воевать. Наши 
мужчины очень нас берегли.

М. Никитенко: В 1941–42 годах 
я жила «на квартире» — койка у входа, 
под койкой чемодан. Хозяева Иван 
и Сима, два маленьких ребенка. Иван 
работал слесарем, ремонтировал 
танки. Недалеко жила семья Симы: по-
жилые родители, две младшие сестры. 
Брат из армии сразу попал на фронт 
танкистом. Одна из сестер, Рая, была 
медсестрой, ее взяли на войну, в гос-
питаль.

Там у нее родился сын, но она домой 
не вернулась, продолжала работать, 
ребенок был при ней. Потом часть 
стали перебрасывать на восток. Она 
дала знать родителям, через какую 
станцию пойдет поезд. Остановка 
была несколько минут, Рая передала 
родителям малыша, а сама поехала 
служить дальше. Через несколько ме-
сяцев она вернулась домой. От фрон-
тового мужа она получала письма… 
Не знаю, дожил ли он до победы.

Екатерина РОМАНОВА
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Прививка побеждает вирусы
Сегодня наш гость главный 
санитарный врач Кольцово 
Виктор Чернов рассказывает 
нам об изменениях в календаре 
прививок.

03 ноября 2005 года за № 25 вышло 
Постановление главного государст-
венного санитарного врача Россий-
ской Федерации Г. Г. Онищенко «О 
дополнительной иммунизации насе-
ления Российской Федерации», а 27 
января 2006 года за № 27 издан приказ 
Минздравсоцразвития Российской 
Федерации «О внесении изменений 
в приложение № 1 к приказу Мин-
здрава России от 27 июня 2001 года 
229 «О национальном календаре про-
филактических прививок и календаре 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям».

В документах речь идет о внесении 
дополнений в существующий кален-
дарь профилактических прививок 
по иммунизации населения против ви-
русного гепатита В, краснухи и гриппа, 
а также против полиомиелита инакти-
вированной вакциной лиц, имеющих 
противопоказания для иммунизации 
живой вакциной.

Календарю 
все возрасты покорны

Вакцинации подлежат: против ви-
русного гепатита В — все население 
до 35 лет; против краснухи — все насе-
ление до 25 лет; против гриппа — все 
дети, посещающие детские дошколь-
ные учреждения и школы, работники 
этих учреждений, медицинские работ-
ники и лица старше 60 лет.

Акцент по вакцинации сделан на те 
возрастные группы населения и кон-
тингенты, которые наиболее подвер-
жены риску заболевания вирусным 
гепатитом В, краснухой и гриппом, 
и преследует цель снижения уровня 
заболеваемости этими инфекциями 
в перечисленных группах до единич-
ных случаев. Обеспечение вакцинны-
ми препаратами регионов Российской 
Федерации предполагается за счет 
средств Федерального бюджета, 
поэтому за данные прививки плата 
с населения взиматься не будет.

Иммунизация населения против ряда 
других инфекций привела к значитель-
ному снижению уровня заболеваемос-
ти. Так, в последние годы отмечаются 
лишь единичные случаи заболеваний 

дифтерией, корью. Практически не ре-
гистрируется заболеваемость полио-
миелитом. По кори и полиомиелиту 
существуют Федеральные программы 
их полной ликвидации.

В то же время отсутствие иммунитета 
против коревой краснухи у значитель-
ной части населения в настоящее вре-
мя привело к возникновению вспышек 
инфекции во многих регионах РФ. Не-
благополучие по данной инфекции 
в этом году отмечается и в Кольцово. 
За четыре месяца нынешнего года 
в Кольцово уже заболело 32 человека, 
из них 21 — дети до 14 лет. В 2005 году 
всего в поселке зарегистрировано 
трое заболевших краснухой. Появле-
ние и рост заболеваемости краснухой 
в поселке имеют прямую связь с рос-
том заболеваемости этой инфекцией 
в Новосибирске, так как первые случаи 
заболевания в конце 2005-го и в нача-
ле 2006 года были зарегистрированы 
у студентов из Кольцово, обучающихся 
в городе. Все они не были вакциниро-
ваны против краснухи.

Этот коварный гепатит В
Заболеваемость вирусным гепа-

титом В пока регистрируется в виде 
единичных случаев.

В настоящее время составлены 
планы дополнительной иммунизации 
населения Кольцово. В частности, 
в нынешнем году против коревой крас-
нухи необходимо привить 816 человек, 
в том числе 116 детей и 700 взрослых 
до 25 лет, против вирусного гепати-
та В — 2327 человек (603 детей и 1724 
взрослых).

Против гриппа 
в октябре–ноябре 2006 года 
запланировано привить 2000 
человек.

Из-за недостатка финансовых 
средств на приобретение вакцин им-
мунизация против коревой краснухи 
пока ведется в возрастах по нацио-
нальному календарю прививок, то есть 
в 1 год, 6 лет и в 13 лет — девочкам 
(приложение № 1 к приказу МЗ России 
от 27.06.01 № 229). Против вирусного 
гепатита В вакцинируются новорож-
денные, дети до 14 лет включительно 
и подростки (15–17 лет).

Сложность в иммунизации населения 
против краснухи и гепатита В заключа-
ется прежде всего в том, что в России 
не производятся эти вакцины, а зару-
бежные стоят намного дороже. Так, 
например, доза коревой вакцины, 
выпускаемой ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» 
стоит в пределах 34 рублей, а зару-
бежная вакцина против вирусного ге-
патита В Н-В-ВАКС 11–70 рублей доза, 
что почти в два раза дороже. Кроме 
того, курс иммунизации против ВГВ 
состоит из трех инъекций, детям вто-
рая доза вводится через месяц после 
первой и в 3 месяца, взрослым вторая 
через месяц и третья в 6 месяцев.

Бояться надо не вакцины, 
а болезни

Но, приобретая дорогостоящие за-
рубежные вакцины, мы порой слышим 
от людей, что над ними кто-то пытает-
ся проводить эксперименты. Это весь-
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ма обижает медицинских работников 
практического здравоохранения. Так, 
например, было с вакциной гепати-
та В, которой мы начинали прививать 
школьников несколько лет назад. Бы-
тует также мнение, что вакцина против 
гепатита В очень реактогенная, дает 
тяжелые осложнения и имеет мно-
жество различных противопоказаний 
на прививку.

Побывав сегодня в кабинете вакци-
нации поликлиники НРБ № 1, я с сожа-
лением узнал, что от прививки против 
гепатита В отказались родители один-
надцати детей. Отказы мотивированы 
тем, что родители полагают вакцину 
реактогенной, дающей массу ослож-
нений. Это не так. Должен сказать, 
что все осложнения на любую вакцину 
регистрируются в обязательном по-
рядке. Об этом сразу следует сооб-
щение в Роспотребнадзор, и каждый 
случай рассматривается специальной 
комиссией, обязанной прийти к соот-
ветствующим выводам. Далее о случае 
докладывается в Минздрав. Об этом 
информируют и институт, который 
производит вакцины, сообщая номер 
партии и серии препарата, который 
дал осложнение.

За все годы применения нами вакци-
ны против гепатита В ни одного наре-
кания не поступило, ни одного случая 
осложнения не зарегистрировано. Это 
рекомендантный, высокоочищенный 
препарат. Однако будучи изготовлен-
ной на дрожжевой основе, она может 
вызвать аллергическую реакцию. 
Вакцина получается путем встраива-
ния в ДНК дрожжевой клетки участка 
гена вируса гепатита В, кодирующего 
HвsAg. Замечу, что гиперчувствитель-

ность к дрожжам встречается крайне 
редко. Родителям, которые планируют 
отказ от иммунизации, я бы пореко-
мендовал попросить в кабинете врача 
наставление по применению этой вак-
цины и посмотреть раздел противопо-
казаний, чтобы убедиться лично.

Вирусный гепатит В относится к чис-
лу наиболее тяжелых заболеваний, 
которые довольно часто переходят 
в хроническую форму. Есть еще, кроме 
того, состояние носительства Нвs-
антигена, которое в ряде регионов 
достигает от пяти до десяти процен-
тов. Это носительство со временем 
формирует хронический гепатит, 
переходящий в дальнейшем в цирроз 
печени. Острый гепатит так же имеет 
тенденцию к хроническому, заканчива-
ющемуся циррозом, а то и раком пече-
ни. Дома это заболевание не лечится, 
а значит, все случаи заболевания ге-
патитом В регистрируются, известны 
медицинским работникам.

Вирус гепатита В поражает печеноч-
ные клетки. Там он размножается, раз-
рушает их, выходит в кровяное русло 
и опять поражает все новые и новые 
клетки. Таким образом разрушаются 
обширные участки печеночной ткани. 
А печень считается лабораторией 
организма, она участвует во многих 
обменных процессах: углеводном, 
белковом, жировом.

Напомню немного о клинических 
симптомах заболевания. Это появ-
ление температуры, недомогания, 
снижение аппетита вплоть до потери, 
тошнота, затем через какое-то время 
появление желтухи.

По российскому закону об иммуно-
профилактике каждый родитель имеет 

полное право отказаться от прививок 
ребенка, но тот же закон требует от ме-
диков разъяснять, если потребуется — 
каждому, необходимость вакцинации. 
Только этим путем можно эффективно 
бороться с распространением многих 
инфекционных заболеваний.

Когда вирусы сметены 
с лица земли

Вот пример. Благодаря вакцинации, 
в свое время была побеждена нату-
ральная оспа. С восьмидесятых годов 
прошлого века это заболевание нигде 
в мире не отмечается и прививки против 
него отменены. Образцы этого вируса 
остались только в двух коллекциях: у нас 
в ГНЦ ВБ «Вектор» и в Америке. То же 
самое сейчас происходит с полиомие-
литом. Многие годы случаи заболевания 
в России не регистрируются — и именно 
благодаря массовой иммунизации, пре-
жде всего, детского населения.

Заметна тенденция и к ликвидации 
вируса кори. Сейчас коревая инфек-
ция в России отмечается практически 
единичными случаями, а в некоторых 
регионах на протяжении ряда лет 
вообще не зарегистрирована. Хочу 
еще заметить, что заболеваемость 
гепатитом В в последнее время тоже 
резко снизилась, и произошло это 
вновь только потому, что в течение 
ряда лет мы проводим прививки.

В данном случае речь идет о ряде так 
называемых управляемых инфекций, 
против которых разработаны эффек-
тивные вакцины. Но некоторые вирусы 
характеризуются очень высокой анти-
генной изменчивостью, поэтому борьба 
с ними существенно осложняется. Это, 
прежде всего, грипп. Вирус гриппа, 
как всем известно, мутирует практичес-
ки каждый год. Вакцина против гриппа 
в связи с этим несколько менее «иммун-
на», чем, скажем, противокоревая.

Нарабатывая противогриппозную 
вакцину в этом году, мы еще не знаем, 
какая антигенная перестройка про-
изойдет у этого вируса в природе и что 
мы будем иметь на начало очередной 
вспышки. Следует признать, что пока 
подхода к этой инфекции мы не нашли 
и справиться с ней окончательно не го-
товы. Тем не менее эффективность ее 
защиты составляет порядка 70–80 %.

В третьем квартале этого года ожи-
дается поступление краснушной и ге-
патитной вакцины для иммунизации 
взрослого населения. Жители Коль-
цово дополнительно будут проинфор-
мированы и приглашены на прививки 
после поступления вакцин.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА.
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Библиотека поможет сделать выбор
Уже не первый год Кольцовская 
городская библиотека зани-
мается профориентационной 
работой среди школьников 
наукограда.

В библиотеке готовится специаль-
ная экспозиция, посвященная выбору 
учебного заведения. Информация 
меняется год от года — появляются 
новые специальности, новые факуль-
теты, меняется структура вузов. Под-
готовка к запуску новой экспозиции 
начинается с апреля — представители 
Кольцовской городской библиотеки 
выезжают на выставку «УчСиб», про-
водящуюся ежегодно в рамках Си-
бирской ярмарки. Там завязываются 
новые контакты, оттуда привозится вся 
информация, интересующая будущих 
абитуриентов.

В этом году во время «УчСиба» 
представители нашей библиотеки 
договорились с кооперативным тех-
никумом — этот ссуз единственный 
за Уралом готовит по специальности 
«Таможенное дело».

Где получить 
специальность?

19 апреля библиотека совместно 
с администрацией Кольцово провела 
ярмарку-презентацию учебных и рабо-
чих мест «Выбираем будущее». В ней 
приняли участие средние специальные 
учебные заведения, а также предста-
вители работодателей — от градооб-
разующего для Кольцово «Вектора» 
до Новосибирского электровагоно-

ремонтного завода. Вузов не было, 
поскольку такие встречи, в основном, 
организуются для 9–10 классов, а кро-
ме того, высшие учебные заведения 
довольно успешно занимаются широ-
кой саморекламой.

В школе № 5 ярмарка-презентация 
собрала полный актовый зал, чуть 
меньше народу было на аналогичной 
встрече в гимназии № 21, где про-
изошло пересечение со школьной 
научно-практической конференцией.

Рассказывает сотрудник Кольцов-
ской городской библиотеки Наталья 
ГУСАЧЕНКО:

— Встречи прошли удачно, был 
отличный видеоряд и море хорошо 
подготовленной информации. От би-
блиотеки мы представили информа-
цию о новых справочниках. Не первый 
год мы сотрудничаем с Новосибирской 
областной юношеской библиотекой, 
а также Молодежным информацион-
но-деловым центром, которые издают 
очень информативные справочники 
по Новосибирску для абитуриентов. 
Задача нашей библиотеки — показать, 
где можно найти всю эту информа-
цию. В город из наших ребятишек 
мало кто ездит, а тут можно прийти 
в библиотеку и получить все нужные 
сведения.

Справочники мы, конечно, не про-
даем: это не наша задача. Да они и не 
нужны для постоянного пользования. 
В библиотеке они размещены на вы-
ставке, есть ксероксы — нужную ин-
формацию можно оперативно отксе-
рокопировать.

Как подготовиться 
к экзаменам?

— Библиотека поможет и в этом. Здесь 
имеются тестовые сборники, тесты ЕГЭ 
по всем дисциплинам, а также книги 
из серии «Как выбрать профессию?». 
Они есть разные, например «Твоя про-
фессия — юрист», «Профессия научных 
работников» и так далее. Если интерес 
к профессии есть, но есть и сомне-
ния — такая литература очень поможет.

К сожалению, вся эта литература при-
ходит в библиотеку только в одном-двух 
экземплярах. Поэтому такие издания 
на дом не выдаются, работать с ними 
нужно в читальном зале. Иногда бывает 
полезно внимательно полистать эти 
книги, для того чтобы определиться, 
стоит ли покупать те или иные из них.

Сейчас читальный зал библиотеки за-
нят наиболее плотно во время сессии, 
когда студенты, живущие в Кольцово, 
а их у нас много, готовятся к экзаменам. 
Однако использование выставки школь-
никами пока идет не особенно активно, 
хотя она размещена в очень удобном 
месте, между залами, хорошо заметна.

Сейчас, конечно, наиболее важна 
для ребят подготовка к выпускным эк-
заменам. Здесь я не стала бы давать 
однозначного совета «идите в библи-
отеку». Конечно, все очень индивиду-
ально. Некоторые могут с комфортом 
заниматься в библиотеке, другим нужна 
домашняя обстановка, их смущают би-
блиотекари.

К сожалению, многие ребята не умеют 
работать с информацией, не знают, с ка-
кой стороны подойти к энциклопедии. 
В этом случае именно библиотекарь 
может помочь найти нужные сведения 
и научить работать с источником. Кроме 
того, дома не у всех есть доступ к Интер-
нету. В библиотеке ребятам часто идут 
навстречу и помогают найти нужную 
информацию по разнообразным дис-
циплинам в сети.

Предэкзаменационный период, конеч-
но, очень тяжел — и для детей, и для ро-
дителей. Чтобы не наступило переутом-
ление, нужно стараться соблюдать 
режим дня, не засиживаться допоздна. 
Особое значение приобретает пита-
ние. Сейчас фрукты уже не настолько 
полезны, как еще несколько месяцев 
назад, поэтому медики рекомендуют 
продукты, содержащие железо, калий, 
богатые минеральными веществами 
и витаминами.

Светлана ИВАНОВА
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За партой

Мама, я готовлюсь к экзамену!
Заканчивается учебный год, 
приближаются экзамены. 
Как пройти этот период без по-
терь?

Особенности психического разви-
тия в раннем юношеском возрасте 
связаны со спецификой социальной 
ситуации. Ее суть сегодня состоит 
в том, что общество ставит перед 
детьми настоятельную, жизненно 
важную задачу осуществить именно 
в этот период профессиональное 
самоопределение. Причем не только 
внутренне — в виде мечты, намерения 
кем-то стать в будущем — а в плане 
реального выбора.

Этот выбор осуществляется дваж-
ды: первый раз — в 9 классе, когда 
школьник выбирает форму заверше-
ния среднего образования либо же 
отказывается от продолжения обра-
зования; второй — в 11 классе, когда 
планируются пути получения высшего 
образования или непосредственного 
включения в трудовую жизнь. Переход 
от подросткового к раннему юношес-
кому возрасту связан с изменением 
отношения к будущему: если подрос-
ток смотрит на будущее с позиции 
настоящего, то старший школьник 
смотрит на настоящее с позиции 
будущего. В юности почти каждого 
человека случаются первая любовь 
и первая дружба — эти события и свя-
занные с ними переживания не только 
остаются в памяти, но и влияют на всю 
дальнейшую жизнь. Но в социальном 
смысле основная задача, которая 
стоит перед учащимися, — принять 
решение о характере и форме даль-
нейшего образования.

Есть еще одна проблема — это 
проблема сдачи экзаменов в школе 
и подготовка к вступительным экза-
менам в другие учебные заведения. 
Последняя оказывается настолько 
значимой, особенно в последние ме-
сяцы школьного обучения, что затме-
вает все остальные.

Умению сдавать экзамены, как ни 
странно, никто не учит, но соответству-
ющие психотехнические навыки очень 
полезны, они не только повышают эф-
фективность подготовки, но и вообще 
способствуют развитию навыков мыс-
лительной деятельности, умению мо-
билизовать себя в решающей ситуации, 
овладению собственными эмоциями.

Формирование таких психотехничес-
ких навыков будет полезно абсолютно 

всем школьникам старших классов. 
Часть работы следует проводить 
не прямо накануне выпускных экза-
менов, а значительно раньше. Однако 
полезные советы можно дать непо-
средственно перед экзаменационным 
испытанием. Итак, нужно помнить 
о трех основных этапах:

Подготовка к экзамену, 
изучение учебного 

материала
Прежде чем начать подготовку к эк-

замену, следует оборудовать место 
для занятий. Приступая к подготовке, 
полезно составить план. Обязательно 
следует чередовать работу и отдых: 
40 минут занятий, 10 минут — пере-
рыв. Готовясь к экзамену, не надо 
стремиться к тому, чтобы прочитать 
и запомнить наизусть весь учебник. 
Главное — не вызубрить, а понять. 
В конце каждого дня подготовки сле-
дует проверить усвоенный матери-
ал. Очень хорошо записывать ответ 
на магнитофон, а потом слушать себя 
как бы со стороны. За несколько дней 
до экзамена можно мысленно «проиг-
рать» ситуацию экзамена.

Накануне экзамена
Можно оставить один день перед эк-

заменом на то, чтобы вновь повторить 
все планы ответов, а перед устным эк-
заменом пересказать их кому-нибудь. 
Если есть волнение, то накануне можно 
представить себе ситуацию экзамена 
во всех красках, со всеми чувствами, 
переживаниями, «страшными» мыс-

лями. Если нет никакого страха, то его 
не надо и представлять себе.

Во время экзамена
Взяв билет, можно написать при-

мерный план ответов. Надо удостове-
риться, что в ответе есть вступление, 
основная часть и заключение.

Конечно, экзамен — это стресс. 
Но вся наша жизнь состоит из преодо-
ления трудностей. С помощью стресса 
организм человека мобилизуется, все 
силы и сосредотачиваются на реше-
нии главной проблемы. Преодолевая 
трудности, мы растем.

С этой точки зрения выпускной эк-
замен — не только проверка знаний, 
но и своего рода тест на стрессоустойчи-
вость. Он дает возможность судить о том, 
насколько человек готов к встрече с ре-
альными жизненными трудностями.

При всех нервных затратах экзамены, 
безусловно, полезны. Они учат кон-
центрировать свои знания, приводить 
их в систему, предоставлять для оцен-
ки. Эти умения пригодятся молодым 
людям в вузе да и в дальнейшей жизни 
тоже. Нам ведь не однажды прихо-
дится так или иначе подводить итоги, 
планировать, держать отчет.

И последнее: совет родителям. Все 
дети перед экзаменами волнуются. 
Это нормально: они учатся преодоле-
вать. Давайте же поможем им научить-
ся побеждать страхи, брать на себя 
всю полноту ответственности за соб-
ственные поступки, за разрешение той 
или иной непростой ситуации.

Светлана ИВАНОВА
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Отражения

Весна, весна на улице —
весенние деньки

Подходит к концу учебный год, 
напряженно готовятся к экза-
менам будущие выпускники, 
в радостном предвкушении ка-
никул радуются майским дням 
малыши. Сегодня на наших 
страницах о своих школьных 
днях вспоминают кольцовские 
выпускники.

Психологи утверждают, что для че-
ловека нет ничего приятнее и легче, 
чем говорить о самом себе, даже при-
ем такой есть: если хотите наладить 
с кем-то контакт, нужно вывести его 
в разговоре на тему «о себе, люби-
мом». Но, как ни странно, вопреки всем 
психологам и их приемам, оказалось, 
что написать коротенькую заметку 
о том, какие мы были и какие стали, 
невообразимо сложно! Казалось бы, 
чего проще: есть стандартные, от-
точенные поколениями выпускников 
тысяч школ фразы: «Учились так-то 
и так-то, желательно хорошо, увлека-
лись в школе тем-то и тем-то. Шашки, 
шахматы, вышивание крестиком, ри-
сование, волейбол. Кем-то мечтали 
стать — дальнобойщиком, поваром, 
президентом Новой Зеландии, шах-
тером, стоматологом, просто милли-
онером, а еще лучше космонавтом, 
так патриотичнее. И кем стали — тут 
тоже можно проявить фантазию, никто 
все равно не узнает правды, поскольку 
встречаются все только на юбилее, 
раз в 10 лет, а к следующей встрече 
авось и станешь кем хотел… Но когда 
начинаешь примерять эти шаблоны 
к себе, понимаешь, что даже такие 
вопросы ставят в тупик, когда хочется 
ответить искренне.

Конечно, можно ответить: «Какими 
были? Да обычными, нормальными 
школьниками. Как все». А как — все? 
Разве все были одинаковые? И разве 
каждый из нас все 10 лет был «двоеч-
ник» или «отличник»?.. Уж поверьте, 
иногда и отличники вытворяли такое, 
что нашим бедным учителям и в страш-
ном сне присниться не могло.

Разумеется, были «а-шки», « б-
шки», «в-шки», «г-шки» и считалось, 
что в каком-то классе учатся хуже, 
зато на физкультуру ходят, а в другом 
классе учатся получше, зато на суб-
ботник не выгонишь… И все равно, все 
мы были разными. А иначе зачем же 
у каждого из нас было «Личное дело 

ученика такого-то», которое хранилось 
в святая-святых — кабинете директо-
ра? Нет, конечно, были и коллективные 
поступки, вроде общеклассного похо-
да в Робинзонаду, который почему-то 
посчитали глобальным прогулом (пом-
ните, наверное, Галина Семеновна?..) 
общешкольные вечеринки, за которые 
отдувались стабильно 2-3 человека, 
которых успевали ловить всей учи-
тельской.

О чем мы тогда мечтали? Определен-
но можно сказать только одно: всем 
хотелось поскорее закончить школу. 
Хотелось «на волю»! И с такой же уве-
ренностью можно сказать, что ни один 
из нас до 11 класса не задумывался 
над тем, кем станет. Конечно, у всех 
нас были те или иные способности 
и склонности к каким-то предметам. 
И учителя, замечая это, всегда подчер-
кивали: «Наверное, ты, Денис, будешь 
заниматься биологией? У тебя к ней 
такой интерес!» И все в классе знали, 
что по биологии на контрольной луч-
ше всего садиться поближе к Денису 
Чудинову, а на проверочной по геомет-
рии — к Ирке Хомичевой. Но вряд ли 
с утра до ночи они терзались мыслью 
о том, как им стать профессорами 
в области естественных или точных 
наук.

Да некогда нам было задумываться 
над такими глобальными проблемами! 
Вокруг жизнь кипела! Катастрофичес-
ки ни на что не хватало времени: мало 
того, что полдня проводишь в школе, 
так надо еще успеть уроки сделать и на 
сейшн (ой, модное тогда было словеч-
ко!) сгонять. Безусловно, все мечтали 

поскорее закончить школу, поступить 
учиться или пойти работать, главное — 
получить самостоятельность. Поэтому 
самое интересное было в выпускном 
классе, весной, когда шла подготовка 
к школьным экзаменам, консультации, 
поиски института. Уже тогда стало 
понятно, что мы будем жалеть о своей 
школе, об опеке учителей, обо всем 
хорошем и плохом, что с нами было 
в этих стенах, и все равно от ощущения 
того, что происходит в нашей жизни 
что-то такое, чего больше никогда уже 
не будет, захватывало дух…

…Какими мы стали? Что с нами 
стало? Несомненно, каждому из нас 
жизнь преподнесла свой Сюрприз. 
И даже не один. Ну кто, скажите, мог 
представить, что Инка Олешко, в шко-
ле не особо жаловавшая математику, 
пойдет учиться на финансы и будет 
работать в банке? Также как и Анька 
Осипова, в школе совершенно не меч-
тавшая работать с техникой, станет 
консультантом по сотовым телефо-
нам? А Саша Башкатов, самый скром-
ный мальчик нашего класса, пойдет 
в налоговую инспекцию?

Конечно, за то время, что прошло 
с того момента как для нас всех про-
звенел последний звонок, у всех жизнь 
сложилась по-разному: кто-то успел 
достигнуть карьерного роста, кто-
то — стать родителем, кто-то сменить 
разные виды деятельности. И опять мы 
все разные, непохожие… Но всех нас 
до сих пор объединяет одно — наша 
Школа.

Ученики школы № 5, 
выпуск 1998 года
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

«Космос и я»

Детская школа искусств
р. п. Кольцово

объявляет набор учащихся 
на 2006-2007 учебный год по направлениям:

– Баян
– Аккордеон
– Домра
– Гитара
– Виолончель
– Фортепиано
– Изобразительное искусство

Прием заявлений с 3 мая по 5 июня
Вступительные экзамены 5 и 6 июня

Телефон для справок: 336-62-97, 336-71-23

«Мечтаем о победе в следую-
щем году, вдохновленные но-
выми идеями после посещения 
выставки „Космос и я“».

Учащиеся хужожественного 
отделения ДШИ 

Настя Деньга, Света Шпак 
и преподаватель Елена Епифанова.

16 апреля в Большом зале фи-
лармонии состоялось награжде-
ние финалистов международ-
ного художественного конкурса 
«Космос и Я».

Размещенная в фойе выставка по-
ражала своим размахом. Работы при-
слали из Индии, Хорватии, Сербии, 
Белорусии, Венгрии, Германии, Ка-
захстана, Украины — всего было 7660 
участников из 280 городов.

Тема конкурса «Исследование плане-
ты Марс» была представлена в рисун-
ках, макетах «марсоходов», различных 
панно и композициях.

Огромное впечатление на нас про-
извело обращение к финалистам кон-
курса российского и американского 
космонавтов, находящихся на орбите 
Земли. Сначала на экране появилась 
летящая в космосе станция, а потом 
с экрана прозвучало приветствие 
и поздравление в адрес участников 
международного конкурса.

Церемония награждения чередо-
валась с выступлениями различных 

детских творческих коллективов, де-
монстрацией космических нарядов.

От нашей школы искусств были вы-
ставлены две работы «Планета Марс» 
и «Марсианка».

Мы рады, что попали в финал конкур-
са, не затерялись в таком огромном 
количестве участников со всех концов 
нашей планеты Земля.
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Вручены именные премии
наукограда за 2005–2006 учебный год

По традиции в конце учебного 
года в ДШИ состоялся концерт 
лауреатов и дипломантов раз-
личных фестивалей и конкусов, 
в которых выступили учащиеся 
школы. Результаты этих вы-
ступлений очень впечатляют.

65 детей удостоены званий лауреатов 
и дипломантов конкурсов от районного 
до международного уровней. Самый 
весомый вклад внесли участники мос-
ковского международного фестиваля-
конкурса детско-юношеского творчест-
ва «Открытая Европа»: шесть лауреатов 
и 23 дипломанта — таков итог москов-
ской поездки учащихся ДШИ.

Очень приятно, что эти заслуги не ос-
тались незамеченными. Заместитель 
главы администрации Кольцово Сер-
гей Григорьев вручил наукоградные 
премии юным талантам и пожелал им 
дальнейших творческих успехов.

Среди награжденных — образцовые 
коллективы: ансамбль танца «Задо-
ринки» и оркестр русских народных 
инструментов. Юная художница Настя 
Деньга, став дипломантом международ-
ного конкурса «Космос и Я» также была 
награждена премией наукограда.

Итоги учебного года ДШИ
Дипломанты и лауреаты конкурсов

Районные дипломанты 4

Областные лауреаты 28

Городские лауреаты 4

Международные лауреаты 6

Международные дипломанты 23

Всего 65

Стипендиаты

Губернатора  Новосибирской области 
для одаренных детей в сфере культуры 
и искусства

Катя Михеева 
Алеша Непша

Российского фонда культуры Алеша Воробьев

Федеральная стипендия Толя Кутергин

Анастасия Трубенкова поблагода-
рила от имени всех награжденных 
администрацию Кольцово за постоян-
ную поддержку и заботу, без помощи 
которой этих побед бы не было.

Много теплых слов в адрес препо-
давателей, вложивших колоссальный 
труд в подготовку учеников, сказала 
директор ДШИ Наталья Быкова.

Выставить на конкурс своего вос-
питанника — это всегда большая от-
ветственность, ведь в конечном итоге 
в лице твоего ученика представлена 
школа и поселок, где ты живешь и где 
тебя все знают.

Любой конкурс для нас важен, 
будь то районный или междуна-
родный — к подготовке каждого 
все педагоги относятся очень 
серьезно.

Блестящий заключительный концерт 
юных артистов подтвердил слова 
Н. Быковой — бессменного директо-
ра. Руководимая ею школа в феврале 
этого года стала лауреатом в област-
ном этапе всероссийского конкурса 
на лучший издательский проект.


