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Бизнес-инкубатор 
начинает работу

27 декабря государственная комиссия приняла здание бизнес-
инкубатора в наукограде Кольцово. В новом здании побывал 
губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский, который 
ознакомился на месте с выполнением плана застройки наукограда 
Кольцово.
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Заседание, 
посвященное 
памяти Льва 
Сандахчиева

11 января 2007 года 
состоялось расширен-
ное заседание Ученого 
совета в ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», пос-
вященное 70-летию 
Льва Степановича 
САНДАХЧИЕВА.

страница 3

При травмах 
надо действовать 

умело
Сегодня мы поговорим 
о таком непредвиден-
ном явлении в нашей 
жизни, как травма-
тизм. Рассказывает за-
ведующий хирургичес-
ким отделением НРБ 
№ 1 Евгений ЕРШОВ.
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Женщина 
и История

О победительнице 
I конкурса «Лучший 
педагог наукограда 
Кольцово-2006» Тать-
яне АРТЕМЕНКО рас-
сказывают ее друзья 
и ученики.
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Школам нужны 
психологи 
и мудрые 

руководители
14 декабря в школе 
№ 5 прошел семинар 
для школьных психо-
логов Новосибирской 
области. Для второкла-
шек была организова-
на игра — путешествие 
«Мы живем в Сибири».
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Аллергии отступят
Ученые Государственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» из науко-
града Кольцово разработали технологию произ-
водства антивирусных вакцин, не вызывающих 
аллергию.

В настоящее время производство гриппозных вакцин 
основано на использовании куриных эмбрионов, которых 
заражают штаммами вируса. Содержащийся в эмбрионах 
белок может вызывать аллергическую реакцию. С помо-
щью новой технологии можно производить вакцины на ос-
нове культуры клеток, как живые, так и инактивированные. 
По словам заместителя генерального директора ГНЦ 
ВБ «Вектор» Елены Нечаевой, технология производства 
инактивированной вакцины по такой методике не име-
ет аналогов в России, а живой вакцины против гриппа 
— и в мире.

Применение живой гриппозной вакцины имеет значи-
тельные преимущества в период пандемии гриппа, пос-
кольку живая вакцина обеспечивает более выраженный 
перекрестный иммунитет при изменении подтипа вируса, 
циркулирующего среди людей. Переход на культуру клеток 
(взамен использования куриных эмбрионов) также имеет 
высокую актуальность, поскольку исключается возмож-
ность аллергических реакций на белки куриных эмбрио-
нов, а также заражения ретровирусами кур. Кроме того, 
в условиях опасности возникновения вспышек птичьего 
гриппа, когда прекращается поставка куриных эмбрио-
нов из птицеводческих хозяйств, под угрозой остановки 
оказываются все производства гриппозных вакцин, где 
в технологии используются куриные эмбрионы.

Производство вакцины на основе культуры клеток яв-
ляется также более выгодным и экономически: с одного 
50-литрового биореактора можно получить до 100 тыс. 
доз вакцины (для производства такого количества эмб-
риональной вакцины требуется 10 тыс. куриных эмбри-
онов).

Данную технологию можно использовать и для произ-
водства вакцин против других вирусных инфекций, в этом 
случае берутся культуры клеток, чувствительные к конк-
ретному виду вируса, сообщает Пресс-центр Кольцово.

Декабрь принес спортивные победы
2-3 декабря на озере Хомутинка Алтайского 
края состоялся чемпионат по плаванию в ледя-
ной воде. Программа соревнований включала 
скоростное плавание (мужчины — 50 м, женщи-
ны — 25 м) и марафонское плавание. Соревно-
вания проводились по пяти возрастным группам 
отдельно среди мужчин и женщин.

Житель наукограда Кольцово спортсмен-ветеран Нико-
лай Глушков принял участие в этих соревнованиях и занял 
первое место в скоростном плавании и третье место 
в марафонском.

9–10 декабря на лыжной базе «Буревестник» состоялось 
первенство г. Новосибирска по зимнему полиатлону, где 
Кольцово представлял Вадим Ильюченко. Набрав 213 оч-
ков, он выполнил норматив КМС.

16 декабря в Искитиме состоялся областной турнир по тя-
желой атлетике «Искитимский помост». Шесть кольцовских 
спортсменов приняли участие в этих соревнованиях. Успех 
сопутствовал ученице Кольцовской школы № 5 Анне Гори-

ной. Она заняла первое место в своей весовой категории. 
Второе место у Виктора Шумских. А 17 декабря в спортив-
ном зале кольцовской школы № 5 прошли соревнования 
по волейболу среди мужских команд.

Молодые ученые получили премии
Мэр Кольцово Николай Красников в день 70-ле-
тия выдающегося ученого и организатора науки 
академика Льва Степановича САНДАХЧИЕВА 
(1937–2006), 11 января, вручил премии науко-
града Кольцово пятерым молодым ученым ГНЦ 
ВБ «Вектор». Теперь эти премии носят имя Льва 
Сандахчиева.

Именные премии наукограда Кольцово присуждаются 
уже в третий раз молодым ученым за существенные 
достижения в сфере фундаментальных и прикладных 
исследований, экспериментальных разработок и ис-
пытаний. По решению совета депутатов р. п. Кольцово, 
начиная с этого года премии наукограда носят имя Льва 
Степановича Сандахчиева. В этом году каждая премия 
составляет 90 тысяч рублей.

Соискателями премии могут стать сотрудники ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», защитившие или представившие к защите 
докторские диссертации в возрасте до 45 лет включитель-
но, либо кандидатские диссертации в возрасте до 35 лет 
включительно и получившие значительные научные ре-
зультаты фундаментального и прикладного характера, 
которые представлены в виде монографий, диссертаций, 
циклов статей, а также в виде завершенных и внедренных 
на предприятиях Новосибирской области разработок.

В этом году по рекомендации Ученого совета «Век-
тора» лауреатами премии наукограда Кольцово имени 
Л. С. Сандахчиева стали старший научный сотрудник 
Иван Суслопаров, младшие научные сотрудники Мария 
Богачек, Татьяна Непомнящих, Виктория Дубровская, 
Надежда Некрасова.

Все лауреаты премии наукограда защитили кандидатс-
кие диссертации в 2006 году. Тематика работы лауреатов 
включает исследования в области изучения свойств воз-
будителей таких заболеваний, как ВИЧ, вирус Западного 
Нила, герпес и др.

На фотографии изображены лауреаты премии после 
вручения сертификатов. Слева направо: Иван Суслопа-
ров, Надежда Некрасова, Виктория Дубровская, Мария 
Богачек.
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Заседание, посвященное 
памяти Льва Сандахчиева

11 января 2007 года состоялось 
расширенное заседание Учено-
го совета в ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор», посвященное 70-летию 
доктора биологических наук, 
профессора, академика РАН, 
первого генерального дирек-
тора ГНЦ ВБ Льва Степановича 
САНДАХЧИЕВА.

Заседание открыл генеральный 
директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» д. 
м. н. профессор Илья Геннадьевич 
Дроздов, который изложил научный 
путь становления Льва Степановича 
Сандахчиева и его роль в создании 
«Вектора».

Благодаря выдающимся организа-
торским способностям, широкому 
научному кругозору, эрудиции Лев 
Степанович Сандахчиев создал уни-
кальную, единственную в системе 
гражданских учреждений России 
научно-экспериментальную базу, поз-
воляющую выполнять исследования 
на самом современном научно-мето-
дическом уровне практически со всеми 
вирусами, патогенными для человека 
и животных.

На расширенном заседании Ученого 
совета глава муниципального образо-
вания р. п. Кольцово Н. Г. Красников 
вручил премии молодым ученым 
«Вектора» имени академика Льва 
Степановича Сандахчиева за большие 
научные достижения в области фун-

даментальных и прикладных научных 
исследований.

Ведущие сотрудники «Вектора» 
С. В. Нетесов, А. Н. Сергеев, В. И. Ма-
сычева, С. Н. Щелкунов, Р. А. Марты-
нюк, А. А. Ильичев, Е. А. Нечаева высту-
пили с докладами, в которых отразили 
роль Льва Степановича Сандахчиева 
в становлении и развитии основных 
направлений научной деятельности: 
разработка поливакцин, новых форм 
доставки вакцин, использование ме-
тодов генной инженерии для разра-
ботки вакцин и лекарственных средств 
для здравоохранения и ветеринарии. 

Особо была подчеркнута роль Льва 
Степановича в сохранении россий-
ской коллекции штаммов вируса 
натуральной оспы и создании на базе 
«Вектора» Сотрудничающего центра 
ВОЗ по диагностике ортопоксви-
русных инфекций и музея штаммов 
и ДНК вируса оспы. Все выступающие 
отметили, что в настоящее время все 
идеи и замыслы Льва Степановича 
претворяются в жизнь и самой лучшей 
памятью о нем являются сегодняшние 
разработки: дивакцина рекомбинант-
ная против оспы и вирусного гепатита 
В для перорального применения, 
препараты для ожоговой терапии, 
препараты на основе рекомбинантных 
цитокинов для лечения онкологичес-
ких заболеваний и вирусных инфек-
ций, микрокапсулированная коревая 
вакцина, таблетированная форма 
рекомбинантного эритропоэтина че-
ловека, кандидатные вакцины против 
ВИЧ / СПИД и многие другие.

На заседании Ученого совета при-
сутствовали вице-губернатор Генна-
дий Алексеевич Сапожников, друзья 
и коллеги Льва Степановича из СО РАН, 
которые поделились воспоминаниями 
о годах работы с Сандахчиевым.

Сегодня коллектив ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» имеет все возможности 
и ресурсы продолжать начатые дела 
Льва Степановича в сотрудничестве 
с наукоградом Кольцово.

Материал предоставлен 
пресс-службой ГНЦ ВБ «Вектор»

Наша справка
Лев Степанович Сандахчиев — доктор биологических наук, профес-
сор, академик Российской академии наук, лауреат Государственной 
премии СССР и Премии Правительства РФ, кавалер орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени.

Лев Степанович родился 11 января 1937 года в Ростове-на-Дону в семье служа-
щих. В 1959 году окончил Московский ордена Ленина химико-технологический 
институт им. Д. И. Менделеева по специальности «Технология высокомолекулярных 
соединений». В 1959 году был направлен в Новосибирский институт органической 
химии СО АН СССР, где и началась его научная деятельность. Здесь прошел путь 
от старшего лаборанта до заведующего лабораторией ультрамикробиохимии, здесь 
произошло его становление как ученого. В 1965 году Л. С. Сандахчиев блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 — докторскую.

Лев Степанович является основателем Государственного научного центра виру-
сологии и биотехнологии «Вектор». В 1974 году он приступает к работе во вновь 
организованном Всесоюзном научно-исследовательском институте молекулярной 
биологии Главмикробиопрома при СМ СССР. Затем, через пять лет, возглавляет этот 
институт, а с 1986 года становится генеральным директором Научно-производс-
твенного объединения «Вектор», созданного на базе ВНИИ молекулярной биологии. 
В 1994 году Научно-производственному объединению «Вектор» присвоен статус 
государственного научного центра Российской Федерации.
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Бизнес-инкубатор начинает работу
27 декабря государственная ко-
миссия приняла здание бизнес-
инкубатора в наукограде Коль-
цово. В новом здании побывал 
губернатор Новосибирской 
области Виктор Толоконский, 
который ознакомился на месте 
с выполнением плана застройки 
наукограда Кольцово.

Бизнес-инкубатор в наукограде 
Кольцово создан в рамках госу-
дарственной программы поддержки 
малого предпринимательства, реа-
лизуемой на основании постановле-
ний правительства. Новосибирская 
область выиграла грант Минэконом-
развития, в соответствии с которым 
было выделено 50 % необходимого 
финансирования для строительства 
бизнес-инкубатора. Остальные 50 % 
выделены из областного бюджета. 
Муниципальное образование Коль-
цово обеспечило за счет собствен-
ных средств инженерную подготовку 
площадки и подвод необходимых 
коммуникаций.

Победа в конкурсе стала возможна 
потому, что территория наукограда 
Кольцово развивается ускоренными 
темпами и обладает следующими 
преимуществами:
• относительно низкая цена земли и 

высокие темпы жилищного строи-
тельства;

• существенные резервы по элект-
ро- и водоснабжению;

• развитый уровень партнерства 
населения, бизнеса и местной 
власти;

• низкие бюрократические барьеры 
для продвижения инвестиционных 
проектов;

• высокий образовательный уровень 
населения.

Бизнес-инкубатор был построен за 13 
месяцев кольцовской строительной 
фирмой «Проспект». Площадь участка 
застройки составляет 0,65 га. Объем 
капитальных вложений — около 100 
млн руб., в том числе 80 млн — стро-
ительно-монтажные работы и 20 млн 
будет потрачено на оборудование.

Здание имеет три этажа и цокольный 
этаж и включает два модуля: офис-
ный и производственный. В здании, 
кроме офисных и производственных 
помещений, предусмотрены зал 
для совещаний, комната переговоров, 
площади для объектов общественного 
питания.

В последние годы высокотехнологи-
ческие компании, прежде всего био-
технологического профиля, активно 
развиваются в Кольцово, что подде-
рживается политикой развития на-
укограда. Администрация Кольцово 
ведет работу по выделению площадок 
под развертывание технопарковой 
зоны. Освоение одной из них уже 
предусмотрено генпланом развития 
наукограда и реализуется практичес-
ки. Первым зданием на этой площад-
ке стал корпус бизнес-инкубатора. 
Рядом предполагается возведение 
офисно-производственных корпусов 
для инновационных компаний, в том 
числе и успешных выпускников биз-
нес-инкубатора.

С помощью бизнес-инкубатора 
предполагается формировать благо-
приятные условия для возникновения 
и развития малого бизнеса. Резиденты 
бизнес-инкубатора будут отбираться 
по конкурсу. Ими могут стать субъ-
екты малого предпринимательства, 
преимущественно биотехнологичес-
кого профиля, зарегистрированные 
не ранее чем за год до подачи заявки 
на конкурс. Условия конкурса опуб-
ликованы на сайте Администрации 
Новосибирской области в разделе 
«Конкурсы»: http://www3.adm.nso.
ru/ru/kon/arenda_biznes.php.

Помещения бизнес-инкубатора будут 
сдаваться управляющей компанией 
резидентам в субаренду, со ставкой 
арендной платы, не превышающей 
40 % от ставки для аренды госиму-
щества в Новосибирской области 
в первый год, 60 % — во второй год, 

100 % — в третий год. Клиентам биз-
нес-инкубатора будут предоставлять-
ся консультационные услуги по вопро-
сам бизнес-планирования, трансфера 
технологий, обучения и повышения 
квалификации, кредитования, право-
вой защиты и развития предприятия.

По истечении трех лет малое пред-
приятие будет обязано покинуть 
бизнес-инкубатор. Предполагается, 
что успешные выпускники бизнес-
инкубатора смогут разместить свои 
офисно-производственные корпуса 
в зоне технопарка Кольцово, одна 
из площадок которого начнет возво-
диться в 2007 году недалеко от здания 
бизнес-инкубатора.

В рамках посещения наукограда 
губернатор Новосибирской области 
Виктор Толоконский осмотрел здание 
бизнес-инкубатора, одну из строй-
площадок Кольцово, вручил ключи 
от квартиры новоселу нового жилого 
дома, сданного в эксплуатацию в но-
ябре.

Губернатор Виктор ТОЛОКОНСКИЙ 
Кольцово рассказал о своем видении 
роли Кольцово в жизни Новосибирской 
области:

— Кольцово — не просто бурно 
развивающийся небольшой город 
в пригороде Новосибирска, это город, 
который определяет успешность в ре-
ализации стратегических направлений 
всей области. Кольцово определяет 
развитие Новосибирской области 
в целом, огромного Новосибирска — 
во многом, поскольку именно здесь 
сейчас формируется совершенно осо-
бая высокотехнологичная зона.
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ГНЦ ВБ «Вектор», построенный в со-
ветское время, в настоящее время ис-
пользует далеко не все свои возмож-
ности, однако он работает с опереже-
нием. Сегодня здесь разрабатываются 
новые биотехнологии, идет произ-
водство современных лекарственных 
средств, ведется серьезная научная 
работа. ГНЦ ВБ «Вектор» является 
и останется уникальным учреждением, 
поскольку создать столь сложные ла-
боратории, наработать столь высокий 
научный потенциал с нуля практически 
невозможно.

Нужно отметить, что современные 
биотехнологии невозможны без ма-
тематики, физики, химии, без про-
изводства компьютерных программ. 
Это, в частности, и послужило поводом 
для строительства бизнес-инкубатора 
на территории Кольцово. Через не-
сколько недель на эти площади будут 
заселяться инновационные компании. 
Главный принцип их конкурсного от-
бора — реализация заявленной про-
граммы, программно-целевой подход. 
Если компания не сумеет работать 
в указанном направлении, будет об-
новление. Для Кольцово должна быть 
реализована возможность экспери-
ментировать, творить, пробовать. 
Рядом с бизнес-инкубатором будет 
строиться крупная технопарковая 
зона наподобие той, что спланирована 
в Академгородке.

Чтобы делать современную науку, 
нужны образованные кадры, поэтому 
необходимо развивать инфраструкту-
ру. В этом году поселок с населением 
12 тысяч жителей сдал 17 тысяч квад-
ратных метров жилья. Это составляет 
практически полтора квадратных метра 

на одного жителя, что является очень 
высоким показателем. На будущий год 
в планах 45 тысяч квадратных метров.

В наукограде Кольцово — хорошие 
школы, детские сады, бассейны, 
спортивные площадки — комплекс 
условий, необходимых для того, что-
бы здесь было привлекательно жить 
и развивать экономику. Наша задача 
на ближайшее время — переделать 
транспортную инфраструктуру, будет 
строиться путепровод под железно-
дорожным переездом. Таким образом, 
появится прямая дорога от первомай-
ской трассы, с тоннелем. Это большие 
объекты, стоимостью около 200 млн 
рублей. Объекты уже включены в план 
2007 года. Точно так же, с большими 
вложениями, будем реконструиро-
вать дорогу, соединяющую Кольцово 
с Академгородком. В результате по-

25 лет
Детской 

школе искусств!
Приглашаем наших 

выпускников 
на торжествееный вечер

3 февраля в 16: 00.
Будем рады новой встрече 

с вами!

Коллектив ДШИ

Информация по телефону 

336-71-23

явится современная скоростная ком-
фортабельная магистраль, которая 
соединит два научных городка и две 
технопарковые зоны.

Администрация Новосибирской об-
ласти, определив Кольцово как одну 
из мощнейших точек роста, получа-
ет адекватную отдачу и понимание. 
Кольцово развивается серьезными 
темпами, и сейчас уже не верится, 
что были периоды, когда я приезжал 
сюда с единственной задачей — под-
держать веру людей, напомнить, 
что у Кольцово и «Вектора» еще может 
быть будущее. А ведь с тех прошло 
всего 5–7 лет, но ситуация кардиналь-
но изменилась.

По материалам пресс-центра 
Кольцово подготовила 

Валерия ОДАРЕНКО
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При травмах надо 
действовать умело

Сегодня мы поговорим о та-
ком непредвиденном явлении 
в нашей жизни, как травматизм. 
О том, как сделать менее тяж-
кими последствия травм и воз-
можностях их предотвращения 
рассказывает заведующий 
хирургическим отделением НРБ 
№ 1 Евгений ЕРШОВ.

Травмы принято делить по этиологи-
ческому признаку, то есть по причинам, 
из-за которых они возникают. Различа-
ют производственный травматизм, 
бытовой, спортивный, автодорожный, 
есть и другие виды. Производственный 
сопряжен с профессией, есть работы, 
связанные с повышенным риском: 
на стройплощадках, на высоте, с раз-
личными механизмами, с высоким 
напряжением, с агрессивными жид-
костями. Меры по предупреждению 
излагаются в правилах по ТБ и все, 
кого это касается, с ними знакомят-
ся. Как пример высокой культуры 
производства могу назвать нашу 
строительную фирму «Проспект». Если 
они строят здание — там обязательно 
в наличии ограждающие перила, пло-
щадка всегда выравнивается, на ней 
нет навала использованной тары, 
убрано все лишнее, не допускается 
выброс мусора с этажей. Уровень 
травматизма здесь ниже, чем у других 
организаций такого профиля.

Пожалуй, наибольшее внимание 
следует уделить автодорожному трав-
матизму. По статистике каждый год 
в России на дорогах погибает столько 
людей, сколько составляют десять 
мотострелковых полков, то есть 30 
тысяч человек. Это и старики, и дети, 
и люди цветущего возраста, и никто 
из них не собирался умирать, но доро-
га — это фактор повышенного риска. 
С причинами здесь борется ГИБДД: 
заставляют проходить техосмотр, 
чтобы транспортное средство было 
в порядке, стараются не допускать 
к вождению того, кто принял спиртное, 
потому что в этом состоянии человек 
утрачивает чувство меры, его реакции 
становятся замедленными, снижается 
осторожность. Но причиной могут 
стать и просто непредвиденные обсто-
ятельства, и погодные условия.

К очень тяжким последствиям при-
водят необдуманные действия. Если 

вы стали участником или свидетелем 
автодорожной аварии, следует знать, 
как правильно вести себя. Самыми 
опасными здесь являются травмы 
головного мозга, позвоночника, пере-
ломы крупных трубчатых костей.

Черепно-мозговая травма проявля-
ется прежде всего потерей сознания. 
Иногда она может быть очень крат-
ковременной, буквально на несколь-
ко мгновений, и ощущаться просто 
как потемнение в глазах. Часто постра-
давший с такой травмой плохо помнит 
обстоятельства, при которых все это 
произошло. Потеря памяти может ох-
ватывать разные промежутки времени, 
иногда он не помнит и как оказался 
в лечебном учреждении, кто его доста-
вил или сам он пришел. После травмы 
может возникать рвота, спутанность 
сознания, дезориентация в про-
странстве, иногда человек не может 
вспомнить и свое имя. При таких сим-
птомах человека щадящим образом, 
по возможности без дополнительных 
травматических воздействий, следует 
быстрее доставить в больницу.

Если есть подозрения на травму 
позвоночника — перелом или ушиб, 
имеющий сходные симптомы, надо 
быть очень осторожным. Симптомы 
такие: боль в спине, шее, ногах, резко 
усиливающаяся при малейших дви-
жениях. Если, ощупывая позвоночник, 
вы обнаруживаете резко болезнен-

ное место, лучше перестраховаться 
и транспортировать пострадавшего 
так, как будто у него имеется пере-
лом позвоночника. Особенно опасны 
такие симптомы, как потеря чувс-
твительности в нижних конечностях 
или полностью в руках и ногах. Это 
может быть связано с осложненной 
травмой позвоночника. Такого пост-
радавшего можно транспортировать 
только на жестком щите или на спе-
циальных носилках. Ни в коем случае 
не надо пытаться ставить его на ноги, 
поднимать за плечи, тянуть — все это 
может привести к осложнению пе-
релома, травмировать спинной мозг 
и человек может остаться инвалидом 
или даже погибнуть. При подозрении 
на перелом позвоночника следует 
либо дождаться медработников, либо 
при участии нескольких человек макси-
мально аккуратно его поднять, уложить 
на жесткий щит и на нем транспорти-
ровать в лечебное учреждение.

Когда имеется клиника перелома 
кости: плеча, предплечья, бедра, голе-
ни, — в типичном случае она проявля-
ется деформацией. Конечность может 
укорачиваться по сравнению со здо-
ровой, могут быть заметны угловые 
выступы, появляется патологическая 
подвижность в местах, где ее не долж-
но быть. Человек может слышать хруст 
и ощущать острую боль при движени-
ях. Прежде всего в этом случае следует 
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иммобилизовать, то есть обездвижить 
поврежденную конечность. По прави-
лам для иммобилизации должны быть 
обездвижены два сустава: один выше 
места повреждения, другой ниже. 
Без специальных иммобилизационных 
шин это несколько затруднительно, но, 
если другого выхода нет, надо обхо-
диться подручным материалом. Если 
повреждено плечо, например, можно 
прибинтовать руку к туловищу.

При транспортировке пострадавшего 
следует проследить, чтобы травмиро-
ванная конечность не болталась: это мо-
жет привести его в состояние шока. Шок 
— это угнетение всех жизненно важных 
функций организма, он сопровождается 
резким снижением артериального дав-
ления, заторможенностью центральной 
нервной системы. Причем, если шок 1-2 
стадии обратим, то более тяжкий смер-
тельно опасен. Поэтому транспортная 
иммобилизация — важнейший принцип 
оказания помощи.

Если есть обезболивающие средс-
тва, нужно их применить, но пред-
почтительнее, если это сделает врач 
скорой помощи. По прибытии в ме-
дучреждение может возникнуть необ-
ходимость срочной операции, и тогда 
даже таблетка анальгина, принятая 
внутрь, может стать помехой. Когда 
человек вводится в наркоз, может 
возникнуть регургитация, рвота, и ас-
пирация. Таблетка или жидкость может 
попасть в дыхательные пути, а это 
чревато тяжелыми осложнениями, 
пневмонией, которая плохо лечится, 
если человек аспирировал желудочное 
содержимое.

Перелом, осложненный поврежде-
нием кожных покровов, называется 
открытым. В месте, где имеется 

патологическая подвижность, вид-
на рана, кровь. После того как руку 
обездвижили, здесь надо наложить 
асептическую повязку, обработав края 
раны дезинфицирующими средства-
ми — йодом, зеленкой или спиртом. 
В саму рану их заливать не следует. 
Поверх повязки хорошо приложить 
лед. От холода сжимаются кровенос-
ные сосуды, и рана быстрей перестает 
кровоточить. Холод прикладывается 
и к внутренним повреждениям: синя-
кам, гематомам, и тоже обязательно 
через ткань. Убирать холод следует 
не позже чем через полчаса.

При кровотечениях, думаю, все знают, 
что нужно наложить жгут выше места 
повреждения. В качестве жгута нельзя 
использовать проволоку или леску, он 
должен быть широким, лучше резино-
вым, накладываться виток за витком 
с достаточным усилием. Недостаточно 
сильно наложенный жгут причинит 
больше вреда, чем пользы, и сам мо-
жет стать причиной непрекращающе-
гося кровотечения. Через час-полтора 
жгут следует снять.

Сейчас зима и актуально поговорить 
об отморожениях. В подавляющем 
большинстве случаев их получают 
люди, которые находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. В таком 
состоянии у человека снижается порог 
болевой чувствительности. Особенно 
опасно, когда он засыпает по пути 
домой или где-нибудь на остановке, 
ожидая автобус. Оказывая помощь 
только что доставленному потерпев-
шему с отморожением, можно заме-
тить, что кожные покровы на руках 
твердые на ощупь. Самое вредное, 
что может быть в этом случае, это 
размораживать руки и ноги горячей 
водой, что может привести к тяжелому 
некрозу. Нужно обязательно сделать 
термоизолирующие повязки. Не рас-
тирать руки, а надеть на них меховые 
рукавицы, на ноги валенки и доставить 
пострадавшего в лечебное учрежде-
ние. Важно, чтобы процесс отогрева-
ния шел изнутри: пусть он совершает 
какие-то активные движения, прыгает 
до седьмого пота…

Как-то во время уборки в школе маль-
чик переносил сосуд с агрессивной 
жидкостью. Она попала на конечность 
и получился химический ожог. Когда 
такое происходит, химически опас-
ное вещество нужно смыть обильным 
количеством чистой водопроводной 
воды. Не следует пытаться нейтра-
лизовать щелочь кислотой, а кислоту 
щелочью. Чем быстрее это сделать, 
тем меньше будет повреждающее 
действие агрессивного вещества. 

Если к этому времени медработник 
не подоспел, надо также наложить 
стерильную повязку. В поврежденный 
глаз, хорошо промыв его водой, можно 
закапать новокаин с помощью чистой 
пипетки или одноразового шприца.

Несколько слов хотелось бы сказать 
о детском травматизме. Когда в семье 
появляется ребенок, необходимо пре-
дугадывать всевозможные последс-
твия его неуемной любознательности. 
Нужно подальше убирать нагрева-
тельные приборы, ставить заглушки 
в электророзетки, в недоступных 
для детей местах хранить лекарствен-
ные средства. Даже если вы, держа 
ребенка на руках, подошли к плите, 
мгновенная оплошность может стать 
причиной серьезного несчастья.

В летнее время травмоопасным мес-
том является в первую очередь пляж. 
Меры по спасению тонущих должны 
быть быстрыми и адекватными. Вы-
тащенного из воды пострадавшего 
кладут на колено лицом вниз, чтобы 
стекла вода из дыхательных путей, 
и начинают реанимационные мероп-
риятия. Его укладывают на ровную 
жесткую поверхность и делают искус-
ственное дыхание. Самым эффектив-
ным способом является дыхание изо 
рта в рот. В выдыхаемом нами воздухе 
достаточное содержание кислорода, 
а повышенное содержание углекис-
лого газа является раздражителем 
для дыхательного центра пострадав-
шего, что тоже оказывает активизиру-
ющее действие.

Наряду с искусственным дыханием 
проводится искусственный массаж 
сердца. Двумя руками надо надав-
ливать на грудину с достаточным 
усилием. Эффективность реанимации 
можно проверить на периферической 
артерии. Если пульс появился, массаж 
сработал. Следует также помнить, 
что массаж при собственной сердеч-
ной деятельности пострадавшего де-
лать не рекомендуется, он ему может 
повредить, нарушить сердечные рит-
мы. Реанимация проводится так: 5-6 
толчков на грудину и один вдох.

В тех, к счастью, редких случаях, 
когда пострадавшего ударила мол-
ния, ни в коем случае не следует 
закапывать его в землю, чтобы снять 
заряд. Здесь прежде всего страдает 
сердечная система. При отсутствии 
собственной сердечной деятельности 
ему также проводится искусственная 
вентиляция легких и массаж сердца.

В заключение хочу пожелать всем 
здоровья и счастья в новом году и, 
конечно, не травмироваться.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Женщина и История
О победительнице I конкурса 
«Лучший педагог наукограда 
Кольцово-2006» Татьяне 
АРТЕМЕНКО нашим читателям 
рассказывают ее многолет-
ний друг и соратник Людмила 
ПАТРУШЕВА, выпускница Ирина 
МАКАШОВА и ученики 10 «Б» 
класса гимназии № 21.

Конкурс дал возможность каждому 
педагогу-конкурсанту войти в сосед-
нюю школу и чужой класс. Как жаль 
было на полуслове остановить урок 
именно тогда, когда старшеклассники 
уже приняли тебя, пошли за тобою, 
подхватили твою идею. И лишь безжа-
лостный звонок прервал поэтическую 
строку серебряного века на уроке 
Людмилы Патрушевой, не дал возмож-
ности вместе с Татьяной Артеменко 
до конца разобраться в том, как нача-
лась II мировая война.

Эти два талантливых педагога из 21-
ой гимназии достойно прошли через 
все испытания профессионального 
конкурса, будучи не только лидирую-
щими соперниками, но в первую оче-
редь друзьями-коллегами. Поэтому 
первое слово — о Татьяне Григорьевне 
Артеменко, ставшей абсолютным 
победителем I конкурса «Лучший 
педагог Кольцово-2006», по праву 
предоставляется Людмиле Ильинич-
не Патрушевой, единомышленнику 
и многолетнему другу:

— Свой учительский путь Татьяна 
начала 22 года назад в школе № 5. Мы 
с ней работали тогда в одних классах, 
дружили с десятиклассниками, кото-
рые видели в нас, молодых учителях, 
старших товарищей. Помню, как Та-
тьяна Григорьевна рассказывала им 
о студенческих стройотрядах, об уче-
бе в НГУ. Она так проводила уроки, 
что ребята поголовно были влюблены 
и в историю, и в нее. Это были десятые 
классы 1986 года выпуска. А на выпус-
кном вечере она была ведущей КВН 
«Отцы — дети», на котором команда 
«отцов» красиво выиграла у самоуве-
ренных «детей». Этот вечер со спектак-
лем «Про Федота-стрельца» помнится 
до сих пор.

Сколько же было всего потрясаю-
ще интересного в нашей учитель-
ской жизни: и новые программы, 
которые мы создавали в нашей новой 
школе, и наши любимые классы (2 
и 3 выпуски), и первые спектакли, 
и замечательные учительские вечера 

и капустники! Запомнились спектакли 
Татьяны Григорьевны о декабристах. 
Мы даже гастролировали с этим спек-
таклем в Доме ученых в Краснообске. 
И пронзительный — «Это было не с 
нами» — о сталинских репрессиях… 
Потом было много других, не хуже, 
но эти незабываемы. С каким чувством 
играли современные девочки тех обез-
доленных, но выстоявших в нечело-
веческих условиях жизни, какие были 
у них лица! Сохранились фотографии 
после спектакля, где Татьяна Григорь-
евна со своими ребятами, счастливая, 
вдохновенная.

И так все эти годы. Не иссякла фан-
тазия, желание сделать жизнь своих 
учеников интересной, яркой сейчас, 
здесь. Все, что появилось нового 
в школе, обязательно касалось Тать-
яны Григорьевны. Это и конференции 
учащихся, гимназические концерты, 
в которых она принимала самое не-
посредственное участие.

Татьяна Григорьевна — организатор 
ежегодных секций «История», на которых 
всегда много выступающих, а еще боль-
ше — желающих увидеть и услышать. 
Она и участник учительских концертов 
и вечеров, ведущая вечера выпускников 
на 15-летнем юбилее гимназии № 21. 
Среди учеников немало тех, для кого 
история стала профессией, но гораздо 
больше тех, кто стали людьми небезраз-
лично относящимися к своей стране.

Конкурс показал незаурядность учи-
теля Татьяны Артеменко, уникальность 
ее творческого почерка, эрудицию 

и высокую культуру. И замечательно, 
что Лучший Учитель наукограда Коль-
цово именно такой!

Беседуя после конкурса с Татьяной 
Григорьевной, приятно было осоз-
навать: все, что творит, проживает, 
ощущает она как педагог, не проходит 
бесследно. Что для своих учеников она 
навсегда остается другом, эталоном 
нравственности и примером вернос-
ти избранному делу учителя истории 
современной и свершаемой. Ирина 
Макашова — ее выпускница, расска-
зывает о незабываемом на уроках 
Татьяны Григорьевны:

— Татьяна Григорьевна Артеменко. 
Я вспоминаю о ней как об одной из са-
мых интеллигентных, образованных, 
умных и скромных женщин, которых 
я встречала, и не только в школе, 
но в жизни вообще, как о человеке 
очень тонком и очень «внутреннем», 
если можно так выразиться. В ее 
уроках, как и в ней самой всегда было 
много искренности, увлеченности, ка-
кого-то несиюминутного смысла, об-
ращенности к цели, необозначенной, 
но почти ощутимой. И может быть, этой 
целью было не столько преподавание, 
обучение, сколько — образование. 
Образование из нас, легкомысленных, 
во многом наивных и неискушенных 
школьников, культурных, вдумчивых, 
ответственных и принципиальных лю-
дей, достойных граждан.

Довольно громко звучит, но сво-
им примером она учила не бояться 
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громких слов, говорила их очень 
осознанно и всегда к месту. Ее слово 
вообще было наполнено и смыслом, 
и чувством, которое невольно пере-
давалось. Гордость и воодушевле-
ние, азарт борьбы, прорыв и радость 
победы, стыд, горечь и скорбь, пре-
зрение и ненависть, — все это жило 
на страницах истории, так умело 
расцвеченных ею. Яркость, проис-
ходящая от какого-то внутреннего 
огня, тайного источника, и некоторая 
отстраненность. Внутренняя сосре-
доточенность, твердость и внешняя 
женственность, изящность. Вне-
шняя сдержанность и внутренний 
артистизм. Удивительно, но все эти 
«характерности» делали ее не проти-
воречивым, а, напротив очень гармо-
ничным собеседником, прекрасным 
рассказчиком, умеющим быть «в 
образе».

И обычная лекция превращалась 
в художественное повествование, где 
играет роль все — тембр, поза, мими-
ка, жест и даже костюм, все — всерьез. 
Трудно передать те ощущения, но это 
было так, словно бы она проживала 
все, о чем говорила, где-то «там», 
в глубине человеческой памяти, и фак-
ты становилась событиями.

Она рассказывала об исторических 
фигурах, и фигуры становились людь-
ми. Это уже были личности с присущи-
ми им страстями и слабостями, одер-
жимые идеями и преодолевшие страх, 
творившие, участвовавшие, присоеди-
нившиеся и — попавшие в историю, 
ставшие ей. И мы погружались в повес-
твование, рассеянно ловя лишь одну 
фигуру — в «революционном» шарфе, 
с книгой в руках… И ждали развязки 
этих волнующих, порой благородных 
или возмутительных, порой страшных, 
жестоких и некрасивых былей.

Это вообще была очень живая, очень 
личностная история, и, может быть, 
точнее, «история в лицах». История, 
актуализированная как политика в кон-
тексте культуры и общества, история 
как прошлая жизнь, история как чья-то 
жизнь. Пожалуй, это главное. И Татьяна 
Григорьевна решительно шла от глав-
ного к второстепенному, от личности 
к истории, от истории к цифрам. Та-
кой, казалось бы, обратный, а по сути 
полный исторической логики порядок 
создавал особую интригу и очень 
притягивал.

Ее урок мог быть совершенно пере-
вернут с ног на голову, и все же оста-
вался таковым. Мне помнятся среди 
других какие-то необыкновенные 
уроки-концерты, уроки-митинги, уро-
ки-аукционы… и даже один урок-суд, 

научивший нас, как ни странно, не су-
дить, но изучать и анализировать фак-
ты, понимать чужие смыслы и мотивы, 
где-то принимать, что-то прощать и, 
наконец, определять собственную 
позицию, отношение, мнение.

Да, Татьяна Артеменко по-прежнему 
увлечена и предана своей профессии, 
своей гимназии № 21, по-прежнему 
ставит исторические спектакли и идет 
с удовольствием в свой нынешний 10 
«Б», который верил в победу своего 
классного руководителя на конкурсе 
педагогов. Вот некоторые из отзывов 
о своем учителе десятиклассников:

— Самые памятные исторические 
герои?

— Жанна Д’Арк. Татьяна Григорь-
евна с таким воодушевлением о ней 
рассказывала! Умеет так рассказать, 
что запомнится на всю жизнь.

— Александр II. Я очень хорошо 
помню, как Татьяна Григорьевна рас-
сказывала про его убийство, в классе 
была звенящая тишина…

— Александр Македонский и Юлий 
Цезарь. После уроков про них я полю-
бил античность.

— Рассказ о Чингисхане и тата-
ро-монгольском иге. Запомнил на-
всегда эти вещи. Все, от возникнове-
ния до падения ига.

— Ваши пожелания Татьяне Гри-
горьевне в новом году?

— Пусть в ее жизни будет еще много 
побед!

— Хороших учеников. Пусть она ос-
тается такой, какая она сейчас.

— Всего-всего ей самого хорошего! 
Мы ее любим!

— Хочется пожелать любимой Тать-
яне Григорьевне в новом году в жизни 
вообще добра, улыбок и удачи.

— Оставаться самой собой, радо-
ваться каждому.

— Побольше радости, поменьше 
грусти, светлых дней жизни.

— Желаю всего, чего можно поже-
лать доброму, хорошему человеку.

— Ни в чем не меняться, следовать 
себе и своему сердцу. С любовью, 
Маша.

— Терпения!
— Чтобы в будущем, как сейчас, 

ученики ее ценили и уважали.
— Жить долго и счастливо!
— Не грустить и быть такой же клас-

сной.

— Расскажите о Татьяне Григо-
рьевне как вашем классном руко-
водителе.

— Она хочет улучшить наш класс, 
сделать нас дружными, чтобы мы были 
как семья.

— Татьяна Григорьевна не склонна 
что-либо делать, чтобы менять лич-
ность человека. Она мирится с тем, 
какие мы есть.

— Хочет, чтобы мы были уверенными 
в себе, принципиальными и патрио-
тичными.

— Хочет научить нас быть Людьми, 
направляет на правильный путь.

— Что отличает Татьяну Григорьевну 
от других учителей?

— Умение слушать и слышать.
— Доброта, доброта, доброта…
— Высокая харизма, умение спус-

титься на уровень ученика.
— Эмоциональность, умеренная 

строгость.
— Артистичность и доступность 

изложения.
— Объективность, сдержанность, 

творческий подход.
— Любовь к истории и к детям.

Наверняка, есть тот целебный ис-
точник, который напитал душу этого 
человека мудростью и красотой. Она, 
выросшая среди трех братьев в семье 
сельской интеллигенции, сменившая 
из-за частых переездов 11 школ 
и везде остававшаяся отличницей, 
верила в себя. Эта вера привела ее 
и в НГУ, где Татьяну сразу же выбрали 
бессменным комсоргом. Ее всегда 
окружали удивительные люди. По-
пав в Кольцово в Институт молеку-
лярной биологии, она подружилась 
с Лидией Камший, Львом Беловым 
и Раисой Мартынюк. Их влияние было 
огромным, ведь для каждого из них 
главнейшим в жизни были интеллект, 
духовность и чувство собственного 
достоинства.

Но главное, что ведет эту замечатель-
ную женщину по этой жизни светлой 
и твердой поступью, — семейный союз 
с Виктором Артеменко. Достаточно 
испытаний выпало на долю известной 
у нас в Кольцово семьи, но рука об руку 
они идут по жизни, с любовью к лю-
дям, с открытым сердцем и присущей 
интеллигентным людям скромностью. 
Поэтому и выходят из труднейших 
ситуаций победителями, что в оче-
редной раз доказала Татьяна Григо-
рьевна — лучший педагог наукограда 
Кольцово — 2006!

В года разлук, в года сражений, когда 
свинцовые дожди

Лупили так по нашим спинам, 
что снисхождения не жди,

И командиры все охрипли… тогда 
командовал людьми

Надежды маленький оркестрик 
под управлением любви…

Елена КОРАБЛИНА
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Школам нужны психологи 
и мудрые руководители

14 декабря в школе № 5 прошел 
семинар для школьных психо-
логов Новосибирской области. 
Для второклашек была орга-
низована игра — путешествие 
«Мы живем в Сибири».

Несколько лет назад социальное 
развитие России совершило очеред-
ной виток, на первый план выходят 
новые задачи, больше внимания уде-
ляется созданию условий, которые 
обеспечивали бы развитие творчес-
ких способностей каждого ребенка, 
развивали бы индивидуальность 
учащихся и формировали личность. 
Полагаясь только на опыт и интуицию 
нельзя получить достоверных данных 
о психологических особенностях, уз-
нать уровень психического развития 
каждого ученика.

Здесь нужны психологические зна-
ния и профессиональная подготовка, 
нужен человек, который будет внед-
рять это в практику школы — школьный 
психолог. Благодаря настойчивости 
и заинтересованности директора 
Валентины Рассадкиной в школе № 5 
с углубленным изучением английс-
кого языка р. п. Кольцова появился 
специалист-психолог. Школе нужны 
грамотные люди, которые дружат 
с наукой психологией, именно они 
будут незаменимыми помощниками 
в работе и помогут развязать все узлы. 
За психологами — будущее.

Многие психологи, приходя в школу, 
сталкиваются с проблемой — как ор-
ганизовать свою работу, как успеть 
осуществить задуманное. Школа боль-
шая, учеников много, родители, учите-
ля. Думая об этом, сразу вспоминаешь 
замечательные слова: «Легко быть 
занятым, но трудно быть результатив-
ным». Возможно, поэтому в первый 
год своей работы многие психологи 
совершают обычную ошибку — об-
ращают внимание и работают только 
с детьми «выпадающими», на которых 
жалуются учителя, или просят совета 
обеспокоенные родители.

Ставя перед собой цель, психологи 
пытаются решать проблемы по мере 
поступления, помогать тем, кто про-
сит, при этом оставляя без должного 
внимания тех, кто нуждается в помощи 
ничуть не меньше, но «не попадается 
на глаза». Особенно часто так происхо-

дит в больших школах, где много детей 
и один психолог. Такой вариант работы 
приемлем, но малоэффективен. Не-
обходимо работать со всеми детьми. 
Сказать легко, а сделать трудно!

Чтобы работа не была поверхност-
ной, для галочки, узкой, оторванной 
от учебно-воспитательного процесса 
и реальной жизни учащихся, просто 
необходима помощь учителей. Они 
хорошо знают детей, имеют возмож-
ность наблюдать за ними в течение 
длительного времени, а значит владе-
ют бесценной информацией, которая 
просто необходима психологу, чтобы 
составить полную картину, более точно 
продумать план, организовать работу. 
Но как сделать педагогов сначала по-
мощниками, а потом и союзниками? 
Чего скрывать, ведь многие из них 
к психологу относятся предвзято, с не-
доверием, любой совет воспринимают 
как критику в свой адрес.

Нина Языкова, проработав в школе 
много лет учителем, получила вто-
рое образование и стала школьным 
психологом в школе № 5. Уже после 
нескольких месяцев работы стало 
ясно — одному психологу невозможно 
объять необъятное, нужны помощники. 
Необходима психологическая служба, 
в которую войдут психолог, админис-
трация, учителя начальных классов, 

учителя-предметники и медицинские 
работники.

Прошло несколько лет со дня зарож-
дения мечты организовать психоло-
гическую службу. Сейчас задуманное 
воплощено в жизнь. Но останавливать-
ся на достигнутом рано. В Кольцово 
уже приезжают районные психологи: 
посмотреть, поучиться, взять на воо-
ружение какие-то идеи и наработки, 
касающиеся организации психологи-
ческой службы. Чего скрывать, во мно-
гих школах психологическая служба 
существует только на бумаге.

Именно поэтому 14 декабря для об-
ластных психологов был организован 
семинар с целью показать работу 
психологической службы на практике. 
Педагог-психолог Нина Николаевна 
тесно сотрудничает со специалиста-
ми школы — логопедом, социальным 
педагогом, руководителями школь-
ных кружков и студий, учителями 
начальных классов. Но как показать 
не отдельно взятое звено, а в целом 
совместную работу, показать резуль-
тат, то самое единство? Для этой цели 
была выбрана игровая форма, свое-
образный итоговый урок как система 
контроля, отслеживание и оценивание 
результата.

В игре — путешествии «Мы живем 
в Сибири» приняли участие учени-
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За партой
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

ки вторых классов. Затея на время 
отвлечься от уроков и отправиться 
в путешествие им очень понравилась. 
Веселые, нарядные, повязав «лучи-
ки солнца» — желтые косыночки — 
на шею как символ тепла и хорошего 
настроения, ребята вошли в зал. Пе-
ред тем как выдать командировочные 
удостоверения и маршрутные листы 
с заданием, школьный библиотекарь 
Надежда Бирукова провела с детьми 
небольшую викторину, посвященную 
родному краю, чтобы проверить зна-
ние детей, их кругозор. А как иначе, 
ведь впереди дальняя дорога. Тех, 
кто правильно отвечал на вопросы, 
похвалила, но посоветовала в будущем 
дружить с «Сибирячком»: «…ему уже 
15 лет и он много полезного может 
рассказать тем, кто любит читать, да и 
живет он недалеко, в библиотеке». Со-
циального педагога Татьяну Юдину ин-
тересовало, как ребята проводят свое 
свободное время, их планы на канику-
лы. Беседу сопровождала слайд-про-
грамма «Новосибирск — Кольцово».

Позже, разделившись на четыре ко-
манды, путешественники отправились 
в гости к Добрячку, чтобы поговорить 
о хороших добрых словах, в гостях 
у Городовичка шла оживленная бе-
седа о замечательном времени года, 
красавице Зиме, а вот Здоровячок 
побеседовал с путешественниками 
о пользе овощей, о необходимости 
вести здоровый образ жизни. В мас-
терской у Трудовичка ребята из бумаги 
смастерили подарки для гостей, оча-
ровательных розовых поросят, символ 
будущего года. Гости также были в вос-
торге от юных артистов, разыгравших 
на сцене постановки, смешные и поу-
чительные «Спор овощей» и «Заколдо-
ванная буква» Драгунского.

Игра подошла к концу, время про-
летело быстро, дети пошли на уроки, 
а взрослые сели за «круглый стол». 
Обсуждая увиденное, задавая воп-
росы, пришли к выводу, что хорошего 
результата можно добиться, если ста-
вить общие задачи и решать их вместе. 
Начальник отдела образования адми-
нистрации Кольцово Тамара Черняева 
пожелала не останавливаться на до-
стигнутом результате, а продолжать 
трудный путь. Ведь России нужны ум-
ные, талантливые, творческие люди.

Наталья ТОПЧИЙ

Будьте спокойны, 
вас ждет экзамен

Единый государственный экза-
мен в психологическом плане 
может казаться самым насто-
ящим испытанием. А потому 
без помощи психологов в под-
готовке к ЕГЭ не обойтись.

Вот несколько ценных советов, 
как лучше всего настроить себя 
на сдачу школьных экзаменов, в том 
числе и ЕГЭ.

Во-первых, полезно заранее оп-
ределить, кто ты, «сова» или «жа-
воронок», и в зависимости от этого 
максимально загрузить вечерние 
или утренние часы. Во-вторых, при 
подготовке к экзаменам полезно 
структурировать материал за счет 
составления планов. В-третьих, го-
товясь к экзамену, никогда не думай, 
что провалишься. Это мешает гото-
виться. В-четвертых, не стоит вос-
принимать дополнительный вопрос 
экзаменатора как попытку завалить 
тебя. Его цель, как правило, лишь 
улучшить твои баллы.

При психологической подготовке 
ребят к ЕГЭ школьные психологи 
могут проводить уроки психологии, 
классные часы, беседы. Это очень 
полезно, психологически готовит 
к  испытанию. Важно понимать, 
как правильнее и соответственно 
легче запомнить материал, как вес-
ти себя во время экзамена. Задача 
состоит в том, чтобы научиться по-
вышать сопротивляемость к стрессу, 
отработать навыки умеренного по-
ведения, развить чувство эмпатии, 
внимания к себе, развить навыки 
самоконтроля. Ведь волноваться 
на экзамене нужно как можно спо-
койнее.

Слово «экзамен» переводится с ла-
тинского как «испытание». Для того 
чтобы в сложной ситуации не терять 
головы:
• начинай готовиться к экзаменам 

заранее, понемногу, по частям, 
сохраняя спокойствие;

• если очень трудно собраться с 
силами и с мыслями, постарайся 
запомнить сначала самое лег-

кое, а потом переходи к изучению 
трудного материала;

• ежедневно выполняй упражнения, 
способствующие снятию внутрен-
него напряжения, усталости;

• организуйте правильно свое ра-
бочее пространство. Поставьте 
на стол предметы или картин-
ку в желтой и фиолетовой тональ-
ности, поскольку эти два цвета 
повышают интеллектуальную 
активность.

В период подготовки к экзаменам 
увеличивается нагрузка на глаза. 
Делай перерывы в работе каждые 
2–3 часа. Оторви глаза от книги, 
посмотри в даль, выполни два любых 
упражнения:
• посмотри попеременно вверх-

вниз (25 секунд), влево — вправо 
(15 секунд);

• напиши глазами свое имя, отчес-
тво, фамилию;

• попеременно фиксируй взгляд на 
удаленном предмете (20 секунд), 
потом на листе бумаги перед со-
бой (20 секунд);

• нарисуй квадрат, треугольник — 
сначала по часовой стрелке, по-
том в противоположную сторону.

Постарайся чередовать умствен-
ный и физический труд, не трать 
время на просмотр телевизионных 
передач, телевизор не исчезнет 
и после экзаменов. Если не можешь 
обойтись без музыки, то слушай му-
зыку без слов. Исключи из питания 
стимуляторы (кофе, крепкий чай), 
нервная система перед экзаменом 
и так на взводе.

За день до начала экзамена пос-
тарайся ничего не делать. Если ты 
чего-то не доучил, лучше не пытайся. 
Перед экзаменом обязательно хоро-
шо выспись. Перед дверью экзаме-
национного класса мысленно скажи 
себе несколько раз: «Я спокоен! 
С совершенно спокоен». Смело вхо-
ди в класс с уверенностью, что все 
получится.

Тина СТЕПАНОВА
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Корзинка

Красота — это магия женщины

Модельеры соревнуются

Любой коже вне зависимости 
от ее состояния нужен 
правильный уход. Особенно 
важно увлажнение кожи 
и ее регулярное питание. 
И чем старше мы становимся, 
тем большего внимания требует 
наша внешность.

Современные косметические средс-
тва позволяют нам сохранять моло-
дость и красоту на длительный срок, 
главное — правильно подобрать их со-
став и дозировку.

Диагностика кожи лица
Диагностика — это определение 

состояния кожи, ее типа и индивиду-
альных особенностей, что является 
первоочередной задачей любого 
профессионального косметолога. 
Молодая, зрелая или увядающая, ком-
бинированная, жирная или сухая кожа 
лица требуют совершенно отдельного 

подхода и используемых средств. 
Неправильная или невнимательная 
диагностика способна перечеркнуть 
весь эффект от проводимых салонных 
процедур.

Увлажнение лица
Учитывая современную экологию 

и количество обрушивающихся на че-
ловека стрессов, можно с увереннос-
тью сказать, что ежедневный домаш-
ний уход зачастую не может воспол-
нить потерю воды. Поэтому для со-
хранения цветущего вида, особенно 
после 35-ти лет просто незаменимым 
является глубокое увлажнение кожи. 
В соответствии с индивидуальными 
характеристиками вашей кожи кос-
метолог подберет подходящий состав 
крема, тоника и увлажняющей маски 
для лица. Их эффективность обуслов-
лена активными составляющими, спо-
собными проникать в самые глубокие 
слои эпидермиса.

Питание кожи лица
Помимо увлажнения кожи лица, на-

чиная с 25-ти лет, во многих случаях 
необходимым становится и питание. 
Вопреки расхожему мнению, сущес-
твуют питательные маски для разных 
типов кожи, включая жирную, которая 
нуждается в полезных компонентах 
не меньше, чем, к примеру, сухая. Под-
бирая питательные маски для лица, 
косметолог постарается восполнить 
недостаток веществ при тех или иных 
проблемах с кожей. Невозможность 

обеспечения аналогичного ухода 
в домашних условиях объясняется 
тем, что многие компоненты салонных 
средств не выдерживают длительного 
хранения.

Руководитель студии альтерна-
тивной моды «Озорной квилт» 
Татьяна Киселева стала при-
зером пятой Международной 
Ассамблеи моды, прошедшей 
в Москве.

На ассамблее Татьяна Киселева вы-
ступала в категории «Профи» и пред-
ставила свою коллекцию «Путанка» 
под девизом «Девушки бывают раз-
ные!». Особенность коллекции в том, 
что платья были не сшиты, а спле-
тены из обычной веревки, тесьмы, 
шнуров. На каждый наряд уходило 
до 400 метров «сырья».

Строгое жюри Ассамблеи присуди-
ло модельеру второе место в номи-

нации «Эксперимент». Первое место 
досталось Анастасии Артамоновой 
из Москвы за коллекцию «Супрема-
тизм».

В ноябре «Путанка» Татьяны Кисе-
левой уже была удостоена награды — 
первое место на Всероссийском 
конкурсе «Текстильный салон–2006», 
организатором и куратором которо-
го является известный российский 
кутюрье Вячеслав Зайцев.

Международная Ассамблея моды — 
профессиональное мероприятие ра-
ботников индустрии моды и fashion-
образования.

Главная цель проекта — крупномас-
штабная презентация и поддержка 
молодых авторов — дизайнеров, 

модельеров, фотографов, ювелиров, 
текстильщиков и иллюстраторов 
моды.

Татьяна Киселева руководит студи-
ей альтернативной моды при Центре 
детского творчества «Факел» в нау-
кограде Кольцово.

Работы учащихся студии неод-
нократно становились дипломантами 
и лауреатами российских конкурсов 
детских театров моды, квилт-фести-
валей и конкурсов костюма.

Татьяна Киселева трижды демонс-
трировала свои работы в «Русском 
культурном центре» в Париже на Днях 
славянской культуры. Несколько 
выпускниц студии выбрали дизайн 
одежды своей профессией.

Салон красоты 
«Магия»

• Услуги косметолога
• Все виды парикмахерских ус-

луг
• Маникюр, педикюр, наращива-

ние ногтей
• Солярий
• Наращивание ресниц, перма-

нентный макияж
• Кедровая мини-сауна
• Программы коррекции фигуры

Запись по телефону 
336-51-06


