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Чтецы из Кольцово 
отличились в двух 
крупных проектах

Юные декламаторы готовятся поехать в Москву на заключительные 
этапы конкурсов «Синяя птица» и «Музыкальный LIFT».
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«Теремок» опять 
открыт
Шестой год подряд в пер-
вый день лета контактный 
зоопарк распахивает две-
ри для маленьких посети-
телей.
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Кольцовчанки 
стали лауреатами 
«Жемчужины 
Сибири»
Воспитанницы «Факела» 
завоевали награды межре-
гионального творческого 
конкурса в Белокурихе.
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Легкоатлеты 
привезли 
награды 
с областных 
соревнований
Воспитанники «Кольцов-
ских надежд» завоевали 
высокие награды на 
мемориале Шпедта и пер-
венстве НСО.
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У ПДД каникул не 
бывает
Госавтоинспекторы Ново-
сибирской области приня-
ли участие в проведении 
в кольцовском лицее 
тематического дня.
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Последние звонки прозвучали 
в школах Кольцово
25 мая важное мероприятие отметили 98 кольцовских 
одиннадцатиклассников.

В биотехнологическом лицее № 21 и школе № 5 наукоград 
Кольцово прозвенели традиционные последние звонки. Вы-
пускники 2017 года готовятся уйти во взрослую жизнь. Как 
принято в этот день, в стенах альма-матер творческие номера 
показывали сами школьники, их родители и учителя, а куль-
минацией праздника стал символический звон колокольчика.

Кольцовские школы выпускают 278 воспитанников: 98 один-
надцатиклассников и 180 девятиклассников.

В школе № 5 выпуск юбилейный — в 35-й раз самое пер-
вое в Кольцово учебное заведение помогает мальчишкам 
и девчонкам стать на ступеньку ближе к новой взрослой 
жизни. В этом году в школе готовил ребят к выпуску 
педагоги Наталья Казубова, Виктория Гончарова, Нина 
Языкова, Людмила Борцова и Марина Чуйкова. В лицее 
«выпускающими» классными руководителями стали Татья-
на Вишнякова, Елена Варжавина, Наталья Вашина, Ольга 
Мельникова и Светлана Кириченко.
Теперь начинается горячая пора экзаменов, их школьники 

будут сдавать весь июнь. Уже 25 мая первые испытания 
выдержали выпускники девятых классов, подготовившие 
к сдаче из предметов по выбору иностранный язык, а 30 мая 
все девятиклассники написали ГИА по русскому языку. Свой 
первый ЕГЭ — по географии и информатике — одиннадца-
тиклассники сдали 29 мая.

Внимание, дети!
Кольцовский отряд «Вожатый» вместе с Госавтоинспекто-
рами провел акцию «Внимание, дети на дороге!»

1 июня, в «День защиты детей» волонтерами отряда 
«Вожатый» МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» на-
укограда Кольцово, в который входят ребята 5–8 классов 
вместе с инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области провел акцию «Внимание, дети на 
дороге!». Погода благоволила, и дождь как будто подождал, 
чтобы ребята смогли провести акцию до конца.

Забавная зебра вместе с юными инспекторами притан-
цовывала у пешеходного перехода и напоминала пешехо-
дам о правилах дорожного движения. И дети, и взрослые 
спешили сфотографироваться с зеброй, но право такое 
было дано не каждому, а только тому, кто дал правильный 
ответ на загадываемую зеброй загадку. То есть, конечно 
же, всем!

Другие ребята беседовали с водителями, напоминая о том, 
что начались каникулы, и детей на дороге сейчас стало 
гораздо больше. Даже самые строгие водители улыбались 
и обещали быть внимательными.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» р. п. Кольцово Светлана 
Шанова: «Мы желаем всем безопасного лета! Пусть каждый 
помнит о правилах дорожного движения и ценит свою и чу-
жую жизнь!».

На Летней спартакиаде 
пенсионеров кольцовцы 
получили путевку в финал
26 активных участников сборной наукограда успешно 
выступили во всех семи видах программы зональных 
соревнований.

Кольцовцы заявились в стрельбе из пневматической винтовки, 
дартсе, стритболе, мини-футболе, легкой атлетике, городошном 
спорте и настольном теннисе.

Владимир Репин, капитан дважды «золотой» команды стритбола 
так прокомментировал игру:
— В прошлом году команду из Бердска мы даже как-то не заметили. 

А в этом году они для нас были главным соперником. В нашу команду 
пришел очень результативный игрок Павел Софронов. В команде 
также две женщины — Вера Филатова и Валентина Шадрина. Без 
их активно-полезной игры вряд ли была бы возможна победа. Удач-
ные броски, три подряд, уверенно вывели нашу команду вперед.

На беговую дорожку в парке Мошково вышли три наших легкоат-
лета: капитан Нелля Ощепкова, Александр Мартынов и Николай 
Бортник. Наш капитан пересекла финишную линию с лучшим лич-
ным результатом на дистанции. Мужчины почти догнали капитана: 
у Александра Мартынова третий результат на забеге, у Николая 
Бортника — пятый. Команда заняла II место.

И «ворошиловские стрелки» привезли из Машково II место. В лич-
ных зачетных показателях и вторым на спартакиаде стал Владимир 
Белокуров. Из винтовки из положения стоя он выбил 81 очко.

В дартс наши спортсмены успешно обошли всех соперников 
и стали лучшими. Наибольшее количество очков в копилку победы 
в этом виде принесли победитель прошлого года по стрельбе из 
винтовки Олег Пискунов и Ольга Водопьянова.

На втором месте пьедестала стояли наши теннисисты Ольга 
Романова, Геннадий Демин и Сергей Фурсов. Особо радует лич-
ная победа Ольги Романовой, от которой очень долго ускользала 
теннисная удача.

Самым сложным в плане подготовки к соревнованиям был путь 
к победе у команды городошников в составе Владимира Приходько 
и Николая Бортника. Они приехали на соревнования, как говорится, 
с корабля на бал, тренировок практически не было. Были только 
желание победить и спортивный азарт. Но этого, как оказалось, 
порой достаточно, чтобы победить соперников и взойти на третью 
ступень пьедестала.

Результативным был выход на поле команды по мини-футболу, 
которую Кольцово выставило впервые. Вдохновитель, организатор 
и капитан команды Виктор Пащенко. Дебют получился неожиданно 
приятным и очень почетным — третья ступенька пьедестала и пу-
тевка на финальные соревнования.

Вера МАРХАЕВА
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«Теремок» опять открыт

Шестой год подряд в первый день 
лета контактный зоопарк распахивает 
двери для маленьких посетителей.

1 июня в контактном зоопарке «Тере-
мок» был аншлаг — открылся очередной 
сезон. С частных подворий и станции 
юных натуралистов в Академгородке 
в летнюю резиденцию вернулись лю-
бимчики кольцовской детворы лис Адам, 
индюк Андрюша, ежик Ёся и другие 
старожилы.

Из новичков — роскошный фазан и ку-
рочки пород, которые раньше не были 
представлены в зоопарке. Поселились 
в «Теремке» и потомки прежних оби-
тателей. Среди них малышки-нутрии, 
трогательные кучерявые овечки — дети 
«звезды» прошлого сезона Майи. Сама 
Майя сейчас живет на Алтае.

В зоопарке стремятся соблюдать 
индивидуальный режим питания для 

каждого вида животных. Так как боль-
шинство питомцев еще маленькие, 
кормить их посетителям не разрешают. 
Лишь когда они подрастут, можно бу-
дет приносить с собой свежие овощи 
и угощать зверей, спросив разрешение 
у сотрудников.

К оригинальному оформлению тер-
ритории, выполненному в содруже-
стве с Союзом пенсионеров, доба-
вилась основательная русская печь. 
На ней, как предполагает директор 
зоопарка Никита Ганус, ребята смогут 
отдохнуть, полежать, почитать книжки 
и еще она идеально подходит для 
фотосессий.

По всей территории «Теремка» сейчас 
развешаны домики для птиц. Скво-
речники появились после конкурса 
в кольцовской школе № 5 и сейчас все 
птичьи «квартиры» заняты. А дрозды 
уже не первый год сами вьют гнезда 

и выводят потомство прямо на терри-
тории зоопарка.

Благодаря поддержке администрации 
Кольцово и лично мэру наукограда 
Николаю Красникову удалось обновить 
вольеры для животных. Мэр, кстати, 
успел заглянуть на открытие «Теремка» 
и поздравить ребят с праздником.

Еще одно новшество — в зоопарке 
можно проводить детские дни рождения, 
заранее предупредив администрацию 
«Теремка». В той зоне, куда не допу-
скаются животные, есть возможность 
накрыть праздничный стол.

Никита Ганус подчеркнул, что цена 
входного билета осталась прежней — 
80 рублей. Детям до двух лет — бес-
платно, как и многодетным семьям 
в полном составе, и ребятам с ограни-
чениями по здоровью и их сопровождаю-
щим. Зоопарк работает в 10:00 до 20:00 
ежедневно.

Бесплатные путевки в лагерь получили кольцовские «Задоринки»
Творческая смена для пяти деву-
шек из Кольцово стартовала 1 июня 
и продлится до 12-го.

Участницами профильной смены «Си-
бирская жемчужина» для одаренных 
детей стали многократные лауреаты 
фестивалей и конкурсов — ансамбль 
танца «Задоринки».

Согласно положению, смена — ини-
циированная правительством Новоси-
бирской области — проводится, в том 
числе, для победителей и призеров 

международных, всероссийских, реги-
ональных и муниципальных конкурсов 
и фестивалей. Кроме того, в ней могут 
принимать участие победители олимпи-
ад, а также спортивных соревнований.

Для молодежи это не только возмож-
ность хорошо провести время и от-
дохнуть. Творческая смена позволит 
познакомиться и подружиться с талант-
ливыми сверстниками, сформировать 
новые интересные контакты.

Кольцово получило пять путевок для 
участия в «Сибирской жемчужине». 

Это старшие девушки ансамбля танца 
«Задоринки»: Кристина Грицан, Дарья 
Неретина, Саша Щербинина, Настя 
Андреева и Софья Винникова.

Руководит ансамблем танца «Задо-
ринки» хореограф Ирина Немцева. 
Ансамбль расширяется, привлекая все 
новых талантливых участников. В на-
стоящее время успешно выступают 
несколько локальных групп в составе 
«Задоринок»: девушки 13 лет, девуш-
ки 15–16 лет, а также группа юношей 
и взрослая группа «Лад».
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У ПДД каникул не бывает

Госавтоинспекторы Новосибирской 
области приняли участие в проведе-
нии в кольцовском лицее тематиче-
ского дня.

Проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма по-прежнему 
сохраняет свою актуальность. Не-
обходимы все более разнообразные 
дифференцированные формы работы 
с детьми и родителями, направленные 
на профилактику детской безопасности.

От педагога требуется не столько 
обучение школьников правилам дорож-
ного движения, сколько формирование 
у них навыков безопасного поведения 
и развитие познавательных процессов, 
необходимых для правильной ориента-
ции на улице. Превращение их в устой-
чивые привычки и стереотипы являются 
сложным, длительным, обучающим 
и воспитывающим процессом, требую-
щим применение целого ряда психоло-

го-педагогических методик. Педагогам 
больше внимания следует уделять 
приобретению детьми опыта поведения 
на улицах и дорогах через организацию 
различных видов деятельности.

Одним из действенных мероприятий 
по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма является организация 
профильных тематических дней. Так, 
1 июня 2017 года, в рамках Дня защиты 
детей, педагогами, волонтёрами МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» 
р. п. Кольцово и Госавтоинспекторами 
Новосибирской области подготовлен 
и проведен с детьми отряда «ЮИД» дет-
ской пришкольной площадки дневного 
пребывания тематический день «У ПДД 
каникул не бывает».

Ребята стали участниками спортив-
но-интеллектуальной эстафеты «Школа 
безопасности дорожного движения», 
в которой соревновались не только 
в скорости прохождения маршрута 

с мячом, скакалкой, на велосипеде, но 
и показали свои знания, решая ребусы, 
собирая пазлы, отгадывая загадки по 
ПДД, вспоминали песни, в которых есть 
слова, касающиеся транспорта и участ-
ников движения. Победителям и участ-
никам вручены дипломы и тематические 
подарки от «Школы юного пешехода» 
(«Дорожная раскраска», брошюра 
«Помощник юного велосипедиста». 
«Отправляемся в путь»). Далее ребят 
ждал кинозал, в котором они посмотрел 
тематические мультфильмы.

Тематический день направлен на то, 
чтобы ещё раз объяснить детям, как 
нужно вести себя на дороге, в различ-
ных дорожных ситуациях. Закрепить, 
полученные в течение учебного года 
знания.

Группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

Как узнать долг по капремонту?
Отследить платежи по капитальному 
ремонту можно на сайте Фонда мо-
дернизации ЖКХ. Для жителей Коль-
цово есть свои тонкости.

Для того чтобы отслеживать платежи 
в Фонд модернизации ЖКХ, вам потребу-
ется зарегистрироваться на сайте, заведя 
«личный кабинет». Для этого нужно запол-
нить все строки из предложенного списка: 
указать e-mail, фамилию, имя и отчество, 
а также пароль. Аккаунт требует актива-
цию по ссылке из электронной почты. Кро-

ме того, вам понадобится скан документа, 
подтверждающего право собственности 
на жилище. Подойдут файлы *.jpg, *.png, 
*.pdf размером не больше 5 MБ.

Войдя в созданный вами личный 
кабинет, вы сможете добавить «новый 
адресный объект» — один или несколь-
ко. Ввод наименований в данном случае 
недопустим: нужно выбрать из имею-
щихся. Мы выбираем «Кольцово (Но-
восибирский р-н, Новосибирская обл)».

Далее требуется выбрать улицу. 
Здесь существует особенность, 

так как в списке указаны именно 
конкретные наименования, но не 
каждый адрес в наукограде имеет 
улицу. После того, как вы введете 
букву «у», будет предложен нужный 
вариант: «ул. Отсутствует». Ниже 
размещена форма для размещения 
графического файла — скана вашего 
свидетельства о собственности. До-
кументы проверяются в течение двух 
дней, после чего вам будет доступна 
история оплат, размеры начислений 
и другие опции.
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Кольцовчанки стали лауреатами 
«Жемчужины Сибири»
Воспитанницы «Факела» завоевали 
награды межрегионального творче-
ского конкурса в Белокурихе.

Награды за два вторых и третье место 
привезли воспитанницы Центра детско-
го творчества «Факел» с межрегиональ-
ного творческого конкурса «Жемчужина 
Сибири». Он завершился в конце мая 
в Белокурихе.

Как проинформировали в «Факеле», 
конкурс проводился в два тура. На пер-
вом этапе Валерия Лубских, Екатерина 
Рябченко, Алена Паздникова и Валерия 
Богданова представляли собственные 
работы, выполненные заранее.

Во втором туре девушки в течение 
двух часов создавали новую работу на 
тему «Мир фантазий». Валерия Лубских 
из творческого объединения «Батик» 
и Алена Паздникова из изостудии «Кра-
сочный мир» удостоились званий лау-
реатов II степени, Екатерина Рябченко 
из творческого объединения «Батик» 
заслужила звание лауреата III степени.

Сообщается также, что фестиваль 
проводился при поддержке Общерос-
сийского общественного движения 
«Одаренные дети — будущее России». 
В рамках фестиваля для участников 
и их руководителей была организована 
обширная развлекательная програм-
ма — семинар тренинг для педагогов, 
мастер-классы для детей от Музея рус-

ского алфавита «Слово» по написанию 
письма ручкой с чернилами и изготов-
лению кукол, увлекательная и познава-
тельная экскурсия по Белокурихе.

Наставницы победительниц Свет-
лана Абатурова и Надежда Палкина 
рассказали, что кольцовцы стали 
участниками Музейной ночи, где 
познакомились с творчеством семей-
ного ансамбля гармонистов «Радуга 
сердец», посмотрели фильм «Запо-
ведные тропы Белокурихи», посидели 

у костра под веселые песни в исполне-
нии казачьего ансамбля, попробовали 
вкуснейший чай с алтайскими травами 
в Музее сельского быта «Водяная 
мельница».
«Но самые незабываемые впечатле-

ния подарила детям и взрослым приро-
да Алтая! В памяти надолго останется 
подъем на фуникулере на вершину горы 
Церковка, откуда открывается потряса-
ющий вид на город Белокуриха и его 
окраину», — считают педагоги.

В биотехнопарке состоялся еще один «научный разговор 
простым языком»
Тема второй встречи — вакцинация. 
Спикер — ведущий российский экс-
перт в области вирусологии профес-
сор Сергей Нетесов.

8 июня биотехнопарк Кольцово провел 
очередную встречу из серии «научных 
разговоров простым языком». Этот 
образовательный проект в формате 
открытых лекций стартовал в марте. 
Темой второй беседы стала вакцина-
ция. «Просто» говорил об этом док-
тор биологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, один из 
ведущих российских экспертов в обла-

сти вирусологии и разработчик вакцин 
Сергей Нетесов.
— Наш первый разговор про дыхание 

собрал около 40 любопытных гостей 
несмотря на пасмурную погоду и дождь. 
В этот раз мы говорим про вакцина-
цию — один из самых спекулятивных 
и острых медицинских вопросов со-
временности, — комментирует выбор 
темы Ксения Эрдман, заместитель 
генерального директора биотехнопар-
ка Кольцово. — Каждую зиму нас при-
зывают прививаться от гриппа, каждое 
лето — от клещей, а мамочки все не 
могут прийти к единому мнению: какие 

прививки ставить в самом начале жизни 
ребенка, и не будут ли последствия от 
отказа от них серьезнее, чем возможные 
побочные действия.

Эксперт поделился своими знания-
ми и огромным опытом в этой теме, 
а дальше каждый участник был волен 
выбирать, какое решение он примет 
в будущем. Встречи будут продолжаться 
и в дальнейшем. По словам организа-
торов, среди будущих тем заявлены 
мифы о дисбактериозе и пробиотиках, 
БАДах и витаминах, здоровом образе 
жизни и спорте, депрессиях и плохом 
настроении и так далее.
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Кольцовцы заняли призовые места на 
Президентских спортивных играх

Команда школы № 5 вышла на ре-
гиональный этап после победы на 
муниципальном уровне.

В общекомандном зачете региональ-
ного этапа Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спор-
тивные игры» команда кольцовской 
школы № 5 заняла четвертое место. 
Соревнования проходили в Новосибир-
ске с 24 по 26 мая в рамках програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 
2015–2021 годы».

В региональном этапе приняли участие 
восемь сборных команд общеобразова-
тельных организаций Новосибирской об-

ласти, в которые вошли юные спортсмены 
2004–2005 годов рождения. Команда шко-
лы № 5 из Кольцово перед этим заняла 
первое место на муниципальном этапе 
и за это получила право представлять 
наукоград на уровне региона.

Программа Президентских спортивных 
игр традиционно включает соревно-
вания по легкой атлетике, стритболу, 
плаванию, шашкам и настольному 
теннису. Как сообщается, кольцовским 
спортсменам не было равных в легкой 
атлетике и наша команда заняла пер-
вое место в этом виде с существенным 
преимуществом.
— Порадовали в этом году и успехи 

в плавании: второе место в этом виде 

более чем достойный результат. Хоро-
ших результатов мы ожидали и в стрит-
боле: юноши заняли второе место, а вот 
девушки, собрав всю волю в кулак, 
оказались четвертыми.

К сожалению, в стритболе общее 
место команды определяется суммой 
мест, и в случае равенства очков опре-
деляется по месту, занятому девушками. 
Как итог — четвертое командное место 
в стритболе.

Самыми сложными для нас в этом году 
оказались настольный теннис и шашки. 
Виды, которые еще пару лет назад счи-
тались дополнительными, в этом году 
лишили кольцовскую команду шансов 
на попадание в призеры. Кольцовцы 
уступили лицею № 136, новосибир-
ской школе № 211 и школе № 1 города 
Бердск, — констатировали в школе № 5.

Но было отмечено также, что без 
медалей ребята домой не уехали. За 
призовые места в легкой атлетике, пла-
вании и стритболе среди юношей коль-
цовские спортсмены были награждены 
дипломами и памятными медалями. 
Руководители команды Иван Стецун 
и Виталий Блинов получили свидетель-
ства руководителей команды-участника 
регионального этапа.

Чтецы из Кольцово отличились в двух крупных проектах
Юные декламаторы готовятся пое-
хать в Москву на заключительные 
этапы конкурсов «Синяя птица» 
и «Музыкальный LIFT».

На завершившемся в Новосибирске 
отборочном этапе всероссийского те-
левизионного конкурса «Синяя птица» 
в финал вышли юные чтецы из студии 
художественного чтения «Арт» при КДЦ 
«Импульс». Номинация «Художествен-
ное слово и ораторское мастерство» 
стала новшеством этого сезона и вос-
питанники Ирины Суховольской, читая 
прозу, сумели удивить своими способ-
ностями московское жюри.

Дошкольники Алисия Бокова и Марк 
Видяев, а также уже опытные Семен 
Афонин, Александр Синицын, Ирина 
Тюкалевская, Елена Золотухина и Ни-
кита Сергеев в качестве победителей 

регионального кастинга в ноябре могут 
отправиться на финал конкурса в Мо-
скву.

Еще одним достижением кольцовских 
чтецов стало успешное участие в меж-
дународном телевизионном конкурсе 
«Музыкальный LIFT». Это новый вид 
проведения конкурсов в регионе в фор-
мате кастинга.

Марк Видяев и Александр Синицын 
стали лауреатами I степени в номина-
ции «Художественное слово». Ребята 
прошли образовательный авторский 
мастер-класс по имиджу и стилю от 
эксперта конкурса, имидж-стилиста, 
призера международных конкурсов по 
имиджу и стилю, продюсера Сибирского 
фестиваля моды и красоты «Full Fashion 
Week» Деона Балаганского.

Скоро талантливые артисты поедут 
в творческий лагерь, а в конце года 

представят свои номера в финальном 
гала-концерте проекта и смогут получить 
приглашения в лучшие шоу страны.

Добавим, что чуть ранее самый юный 
воспитанник студии «Арт» Марк Видяев 
получил звание дипломанта I степени 
в номинации «Художественное слово» 
на международном конкурсе-фестива-
ле «Сибирь зажигает звезды!». Тогда 
фонд поддержки и развития детско-
го творчества «Планета Талантов» 
выразил огромную признательность 
и благодарность за плодотворную 
работу, большой личный вклад в музы-
кально- эстетическое воспитание под-
растающего поколения и сохранение 
национальных культур руководителю 
образцового коллектива художествен-
ного чтения «Арт» Ирине Суховольской 
и наградил ее дипломом «Лучший ру-
ководитель».
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Легкоатлеты привезли награды 
с областных соревнований
Воспитанники «Кольцовских надежд» 
завоевали высокие награды на мемо-
риале Шпедта и первенстве НСО.

Шестнадцать спортсменов отделения 
легкой атлетики ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», представляли наукоград 
Кольцово на областном мемориале 
Владимира Шпедта. Среди более 300 
участников из Новосибирской области 
и Алтайского края воспитанники коль-
цовского тренера Алексея Шнайдера 
показали отличные результаты.

В беге на 100 метров среди юношей 
2002–2003 года рождения серебряным 
призером соревнований стал наш Данил 
Ананьев. В прыжках в длину отличился 
Марк Шнайдер, завоевавший бронзу 
среди юношей.

Открытые областные соревнования 
среди юных легкоатлетов 1999 годов 
рождения и младше проводились 
в Черепаново в шестой раз. Они по-
священы тренеру-легкоатлету Влади-
миру Шпедту, получившему контузию 
во время службы в Афганистане 
и имевшему высокие боевые награ-
ды, лауреату премии губернатора 
Новосибирской области «Лучший пе-
дагогический работник Новосибирской 
области». В программу соревнований 
традиционно были включают беговые 
дистанции от 60 до 800 метров и прыж-

ки в длину с разбега в зависимости от 
возрастной группы.

Спустя несколько дней состоялось 
первенство Новосибирской области сре-
ди юношей и девушек 2000–2001 года 
рождения.

По результатам соревнований коль-
цовец Марк Шнайдер с результатом 
185 см признан сильнейшим прыгуном 
в высоту Новосибирской области. Кроме 
того Марк завоевал в беге на 400 метров 
бронзовую медаль. Третье место в за-
беге на 200 метров занял наш Алексей 

Гольцов, а Дарья Шитина показала 
четвертый результат на дистанции 800 
метров.

В первенстве принимали участие 
более 250 юных легкоатлетов из Но-
восибирска и Новосибирской области. 
Соревнования были первым отбороч-
ным стартом по формированию сбор-
ной команды Новосибирской области 
для участия в VIII летней Спартакиаде 
учащихся России, которые пройдут 
в июле в Иркутске.

Летние скидки в оздоровительном комплексе «Лагуна»
Полюбившийся кольцовцам центр 
«Лазурь» сменил название на более 
благозвучное и ввел новые скидки на 
сауну в летний период.

Как сообщила владелица центра На-
талья Корнеева, за название пришлось 
побороться, потому что аналогичное 
имя носит кольцовский бассейн. Однако 
сейчас это наименование вернулось 
и к оздоровительному центру.

Сауна работает ежедневно с 14:00 
до 2:00. Номера оборудованы парной, 
бассейном, душем, а также комнатой 
отдыха и санузлом. В летнее время 
на сауну действует скидка: с 1 мая по 
1 сентября стоимость часа составляет 
500 рублей в любое время.

Кроме того, в «Лагуне» работает 
парикмахерская, где оказываются все 
виды парикмахерских услуг — в том 
числе, по социальным расценкам. Гори-
зонтальный солярий стоит 7 рублей за 
минуту. Работает маникюрный кабинет, 
где оказываются также услуги педикюра 
и депиляции.

В массажном кабинете прием ведет 
известный в Кольцово мастер 
Александр Барышев. Доступны 
разные виды массажа, SPA и арома-
сауна.

Адрес: Кольцово, ул. Центральная, 
д. 5А. Телефоны: 284–09–80, 
8–953–786–1941.
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Ученики ДШИ дали благотворительный 
концерт

Накануне празднования Дня защиты 
детей учащиеся Кольцовской детской 
школы искусств выступили с кон-
цертом в Новосибирской районной 
больнице № 1.

Для маленьких пациентов подготовили 
праздничную программу. Знаменитую 

песенку крокодила Гены «День рожде-
ния» исполнил на баяне Дима Станке-
вич. Ваня Василюк на скрипке исполнил 
пьесу «Журавель», а Алиса Томилова 
в своей песенке рассказала, какими 
цветами раскрашено лето.

Никого не оставила равнодушным 
знаменитая песня «Катюша» в ис-

полнении Вани Василюка и Георгия 
Малыгина, юные зрители даже под-
певали. А «Танец с колокольчиками» 
в исполнении Арины Морозовой и Али-
ны Уховой очаровал всех собравшихся 
в зале.
Также в концерте приняли участие 

Алиса Ворфоломеева и Полина Ершо-
ва — в составе трио вместе с Ваней 
Василюком они исполнили веселую 
песенку «Где ты бегал, лягушонок?». Да-
ниил Желтиков порадовал исполнением 
песни «Три танкиста».

После концерта всех зрителей и ар-
тистов пригласили на традиционное 
чаепитие. Все дети и взрослые с удо-
вольствием пили чай с очень вкусными 
праздничными пирогами.

Концертную программу подготовили 
преподаватели Елена Гайваронская, 
Оксана Ерохина, Елена Ляшенко и Да-
ниил Семенов.

По следам путешествия
С 19 по 21 мая состоялась поездка 
группы пожилых людей из Союза 
пенсионеров наукограда Кольцово на 
Алтай, в село Чемал.

17 мая выпал снег и температура 
опустилась до минусовой. Но 19 мая 
рано утром мы отправились в путь 
с хорошим настроением. Солнечно, 
природа умытая и улыбающаяся. На 
спуске в Бийск вдали были видны го-
лубые горы — предвестники хорошей 
погоды. Далее вершина горы Бабырган 
на фоне чистого неба подтвердила 
этот прогноз. И действительно, все три 
дня подарили нам сказочные пейзажи, 
панорамы гор и главной реки Алтая 
Катуни. Величественная, полноводная, 
стремительная; к ней невольно прони-
каешься почтением и любовью. Каждая 
встреча с ней за каждым поворотом 
неожиданна и радостна. Трудно даже 
представить ее в большое половодье 
1914 года, когда все мосты и подвесные 
и даже стационарные были снесены, 
смыты дороги.

До сих пор видны следы разрушения 
буйной стихией. Мосты и дороги восста-
новлены. У путешественников настрой 

бодрый, спортивный. Перед дорогой 
волновались, самый короткий сон у при-
сутствующих 15 минут. Маловато, но 
держимся достойно. Все недуги и хвори 
оставили дома, лекарства — с собой. 
Бодрость духа и сила воли помогают 
преодолеть все препятствия в малых 
горах Алтая.

Поднимались на вершины, купались 
под струями водопада, в пещерах при-
шлось вспомнить и школьные уроки физ-
культуры. На гору Малая Синюха (высота 
1210 м) поднялись по канатной дороге 
для горнолыжников. Дивная панорама 
открывается оттуда: тайга с одной сто-
роны и Манжерокское озеро, долина 
Катуни и предгорные степи с другой.

На склонах еще можно было сфо-
тографировать цветущий алтайский 
рододендрон — багульник. Оттуда же 
взлетали парапланы и парили в удиви-
тельно чистом голубом небе. В заповед-
нике любовались цветами, знакомыми 
с детства, но теперь занесенными 
в «Красную книгу». «Бирюзовая Катунь» 
порадовала своими видами. Интересно 
было осваивать висячие мосты.

Перед памятным днем Святого Ни-
колая Чудотворца на острове Патмос 

встретились с удивительным изобра-
жением этого святого. Все загадываем 
желания нематериальные! Прогулка по 
солнечной тропе с цветами, пением птиц 
к большому Камышлинскому водопаду 
очень освежила нас. Благодаря заботе 
и вниманию организаторов маршрута 
мы жили в прекрасных условиях и вкус-
но питались.
Три дня путешествий по Алтаю пока-

зались нам жизнью в другом измерении. 
Есть пожелание подольше сохранить 
этот подъем и помечтать о путешествии 
в сердце Алтая, встретиться с суровыми 
снежными пиками и бескрайними алтай-
скими степями. Алтай меняет людей, 
расширяет их мировоззрение и приоб-
щает к красоте и торжественности. Есть 
чему поучиться и постараться внести эту 
многообразную красоту в нашу повсед-
невную жизнь.

Спасибо Алтаю! Спасибо нашим 
гидам за терпение и доброжелатель-
ность. Спасибо тем, кто нам органи-
зовал эту поездку и частично финан-
сировал ее.

Участники путешествия 
Кольцово — Чемал
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