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В школе № 21 состоялась очередная премьера спектакля в постановке 
Людмилы Патрушевой по пьесе Вампилова «Старший сын».
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Новая постановка 
в Литературной 

гостиной

Наука 
о воспитании 
человека
Победитель муниципаль-
ного конкурса педагогов 
«Современный классный 
руководитель», учитель 
начальных классов Тать-
яна Сущенко в докладе 
«Воспитать человека» 
рассказала о своем кредо 
в педгогике.
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Координационный 
совет — о развитии 
Кольцово
11 ноября Координацион-
ный научно-технический 
совет (КНТС) наукограда 
рассмотрел концепцию 
программы развития Коль-
цово на 2011—2017 годы.
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Остановить СПИД
1 декабря отмечается 
Всемирный день борь-
бы с ВИЧ / СПИД, который 
служит делу укрепления 
организационных усилий 
по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции.
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Как не допустить 
краж?
Квартирные кражи совер-
шаются днем, когда в квар-
тирах никого нет. Большинс-
тво думают, что преступни-
ки воспользовались этим.
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В 2011 году на рынок выйдут 
обеззараживатели воздуха 
от «Аэросервиса»
Компактное устройство для обеззараживания и комплекс-
ной очистки воздуха, разработанное одним из резидентов 
бизнес-инкубатора Кольцово компанией «Аэросервис», 
начнет выпускаться в 2011 году на Бердском электромеха-
ническом заводе.

Уважаемые жители Кольцово!
Сообщаем вам, что в связи с приказом ГУВД по Новоси-
бирской области 8 ОВД ГУВД по Новосибирской области 
присвоено новое наименование ОВД на особо важном 
и режимном объекте ГУВД по Новосибирской области.

Также сообщаем вам, что в ОВД сменились номера теле-
фонов:
— начальник ОВД, подполковник милиции — Шапкин Вя-

чеслав Юрьевич, тел.: 232–86–66;
— начальник КМ ОВД, подполковник милиции — Щукин 

Евгений Викторович, тел.: 32–86–68;
— начальник МОБ ОВД, подполковник милиции — Марты-

щенко Владимир Петрович, тел.: 232–86–69;
— телефоны дежурной части ОВД: 336–66–02, 232–86–55;
— «Телефон доверия» ОВД: 306–14–03.

Если у вас есть свободное 
время — помогите
Приглашаются люди любого возраста после 16 лет для по-
мощи в выполнении физического упражнения мальчиком-
инвалидом четырех лет, в Кольцово.

Упражнение делается при участии трех человек — сущест-
венная физическая сила не требуется — ежедневно в течение 
двух часов с небольшими перерывами. Даже если у вас есть 
возможность прийти только один раз в неделю или реже — это 
будет достойной помощью! Пока Миша может только лежать, 
но уже пытается ползти.

Семья нуждается в ваших руках, в вашем добром 
сердце! Телефон: 8–923–129–16–35, Наталья.

Пираты Обского моря в поисках 
космического клада
27 ноября в 12:00 в Центре культуры и досуга пройдет 
развлекательная программа для детей «Пираты Обского 
моря в поисках космического клада».

Мальчишек и девчонок (начальные классы), а также их ро-
дителей ждут по адресу Кольцово, 9А. Вас ожидают веселые 
клоуны, конкурсы, игры. Работает буфет. Цена билета для 
детей — 100 рублей, для взрослых — 150 рублей. Справки 
по телефону 336–65–41.

Об этом сообщает официальный портал администрации 
региона со ссылкой на министра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Новосибирской области 
Сергея Семки. По его словам, новое устройство, созданное 
инновационной компанией «Аэросервис», должно заменить 
устаревшие приборы, применяемые в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях. В частности, речь идет о бактерицидных 
ультрафиолетовых рециркуляторах воздуха, низкая эффек-
тивность которых подтверждена статистикой по заболева-
емости внутрибольничными и опасными респираторными 
инфекциями.
«Актуальность создания и совершенствования такого ус-

тройства обусловлена и тем, что, как показала недавняя 
ситуация с пожарами в центральной России, медицинские уч-
реждения не оснащены оборудованием, защищающим людей 
от смога и продуктов горения», — говорится в сообщении.

Прогнозируемая эффективность уничтожения с помощью 
нового прибора вирусов, бактерий и спор плесневых грибов 
за один проход — более 99,99 %. Предполагается, что эффек-
тивность удаления пыли, аэрозолей и различных химических 
веществ составит более 99 %.

Потенциал российского рынка этих приборов оценивается 
в пять тысяч устройств в год при стоимости 25 тысяч рублей 
за штуку, отмечается в сообщении.

Новое устройство разработано компанией «Аэросервис» 
в сотрудничестве с ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Век-
тор», Новосибирским научно-исследовательским институтом 
туберкулеза, а также Институтом катализа им. Г. К. Борес-
кова СО РАН. Принцип работы прибора основан на фото-
каталитическом разрушении патогенных микроорганизмов 
и органических соединений с использованием механичес-
кого, электростатического и адсорбционно-каталитического 
фильтрования.

«Проект инновационной компании «Аэросервис» реали-
зуется в рамках программы поддержки малого и среднего 
бизнеса», — подчеркнул Семка.
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Поздравляем с юбилеем!
19 ноября кольцовская школа № 5 
с углубленным изучением английс-
кого языка отметила свое тридцати-
летие.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное юбилею, состоялось в актовом 
зале школы. Педагогов поздравили мэр 
Кольцово Николай Красников, замести-
тель главы администрации по финансам 
Наталья Мочалова, депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Игорь Гришунин, представители 
Совета депутатов Кольцово, педагоги 
гимназии-интерната № 21, сотрудники 
большинства организаций наукограда.

Поздравления отличались искренно-
стью и творческой выдумкой. В адрес 
школы было высказано много слов бла-
годарности, признательности за воспи-
тание молодого поколения кольцовцев. 
За прошедшие годы школа сформиро-
вала достойную миссию, которая за-
ключается в формировании у учеников 
четырех культур — интеллектуальной, 
физической, физиологической и духов-
ной. Школьники развивают свои твор-
ческие и интеллектуальные способности 
не только на уроках, но и вне учебных 
классов.

Педагогический коллектив школы 
№ 5 ведет большую и продуктивную 
работу по воспитанию подрастающего 
поколения. Педагоги всегда открыты 
для новых свершений — в професси-
ональной области, в общественной 
жизни, во взаимоотношениях с учени-
ками. Для юных жителей наукограда 
здесь созданы самые лучшие условия, 
обеспечивающие их самореализацию 
в жизни и в обучении.
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Координационный совет рассмотрел 
программу развития Кольцово 
до 2017 года
Координационный научно-техни-
ческий совет (КНТС) наукограда 
рассмотрел 11 ноября концепцию 
программы развития Кольцово 
на 2011—2017 годы, центральное мес-
то в которой занимает проект биотех-
нопарка.

Напомним, что в состав КНТС входят 
представители администрации Коль-
цово, ГНЦ ВБ «Вектор», предприятий 
научно-промышленного комплекса.

Мэр Кольцово Николай Красников 
напомнил историю вопроса. После по-
лучения статуса наукограда в 2003 году, 
Кольцово получило утвержденную пре-
зидентом программу, а также механизм 
поддержки и муниципалитета, и отчасти 
его градообразующего предприятия. 
Задача сводилась к тому, чтобы выйти 
к бездотационному развитию, сохранить 
социальную и инженерную инфраструк-
туру. «Это все удалось», — отметил 
Красников.

Была разработана вторая программа 
развития, на 2008—2012 годы. Но ме-
ханизм, который раньше был на уровне 
соглашений с правительством и об-
ластью, практически исчез. Из-за этого 
все наукограды лишились механизма 
легитимной поддержки области. А феде-
ральные деньги продолжали поступать 
по пресловутому подушевому принци-
пу, поэтому Кольцово, как самый ма-
ленький наукоград, пострадал больше 
всех. В кризисные годы федеральная 
поддержка наукоградов была урезана 
еще больше.

Два года назад ушел механизм возвра-
та части областных налогов на развитие 
наукограда. Тем не менее, благодаря 
позиции губернатора Виктора Толокон-
ского, область добровольно принимала 
обязательства о поддержке Кольцово, 
в последний год — на уровне 30 млн 
рублей. Но это не те объемы, которые 
были раньше.

К сожалению, задерживается и закон 
об особенностях местного самоуправле-
ния в наукоградах, который уже дважды 
внесен в Думу. Он тоже пока еще не 
заработал. Поэтому все наукограды ста-
вят свои задачи выживания, развития, 
поддержки инициатив, новых этапов раз-
вития. «Мы с вами естественно вышли 
на новый уровень развития, как и многие 

наукограды, — сказал Николай Красни-
ков. — Возникла идея нового развития 
всего нашего биотехнологического со-
общества в виде биотехнопарковской 
идеологии. Она сейчас стала не только 
модной, но и реально признанной».

В феврале 2010 года вышло постанов-
ление губернатора области о создании 
биотехнопарка. Нам рекомендовано 
вместе с «Вектором» задействовать 
земли и имущественный комплекс науч-
ного центра, не участвующий в основной 
деятельности, и в целом пересмотреть 
весь наш потенциал: новые компании, 
бизнес-инкубатор. Так родилась идея 
этот биотехнопарк превратить в боль-
шой проект, в новый этап развития 
Кольцово.

В последний визит в Кольцово Виктор 
Толоконский, уже в должности полпреда 
президента, попросил ускорить форма-
лизацию биотехнопарка. До конца года 
нужно внести на правительство Новоси-
бирской области концепцию, которая бы 
застолбила возможность области фи-
нансово поддерживать эту идею.

Область тоже готова оперативно рас-
смотреть концепцию, и даже в Москве, 
через правительственную комиссию, 
рассмотреть некоторые вопросы под-
держки биотехнопарка.
«Сегодня мы рассматриваем концеп-

цию, стратегический подход к разви-
тию, — сказал мэр Кольцово. — С се-
годняшнего политического решения на-
чинается детальная работа, потому 
что всем понятно, в каком направлении 
мы начинаем двигаться».

Биотехнопарк оформляется в виде 
долгосрочной целевой программы. Тут 

мы убиваем двух зайцев. Это конкрет-
ный проект биотехнопарка, который 
является как бы «изюминкой» самой 
программы. Это стратегическое направ-
ление. Но чтобы все стояло на твердых 
инфраструктурных и социальных ногах, 
это должно быть не в отрыве от других 
направлений развития нашего Кольцово. 
Все это приобретает целевую програм-
му развития Кольцово как наукограда 
Российской Федерации со стрежневым 
проектом биотехнопарка.

Предполагается, что биотехнопарк 
будет располагаться на трех площадках. 
Прежде всего, «Вектор» — площадка 
с учетом обновленной выгородки и пра-
вильного использования коммуникаций 
и долгостроя.

Вторая площадка — это бизнес-ин-
кубатор и примыкающие к нему тер-
ритории. Здесь уже поступают заявки 
от некоторых якорных компаний.
Третья площадка — за «Вектором». 

Это производственная зона, где мо-
гут тиражироваться продукты фирм 
или располагаться якорные компании.

Все это должно быть увязано на хо-
рошо продуманных старых отношениях 
с «Вектором», так, чтобы это работало 
на развитие территории.

Во времена Л. С. Сандахчиева ситу-
ация была гораздо менее радужная, 
отметил Красников, — «Вектор» лежал 
на боку, и само Кольцово не считалось 
в области какой-то «изюминкой». Сей-
час ситуация изменилась. Есть пони-
мание и в области, и в федерации. «Я 
думаю, что мы, аборигены, и новые силы 
Кольцово должны очень конструктивно 
взаимодействовать, — сказал Красни-
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ков. — Искры уходящего года уже упали 
в первый снег, так что должны остыть 
и идти вперед. Нам предстоит большая 
работа».

О деталях концепции рассказала 
Анна ГУМЕРОВА, заместитель 
главы администрации Кольцово.
— У нас в стране всего 14 муниципаль-

ных образований — наукоградов, у ко-
торых основа развития — научно-про-
изводственный потенциал. Например, 
у наших соседей в Бердске основа раз-
вития вообще не определена — можно 
развиваться за счет торговли, туризма, 
чего угодно. Для нас стратегический 
выбор был сделан в 2003 году на 25 лет 
вперед, нам в этом направлении нужно 
двигаться.

Еще два года назад, обсуждая био-
технопарк, мы думали, что это будет 
какой-то отдельный проект. Но Виктор 
Александрович Толоконский сказал, мы 
говорим о серьезных вещах, это будет 

как стратегическая территория. Это все 
посылы, которые действительно позво-
ляют нам быть локомотивом развития 
инновационных отраслей в области.

Очень часто задают вопрос: почему 
Академгородок не наукоград? В част-
ности, потому, что такого единства на-
уки и промышленности, как сложилось 
в Кольцово, нет. В Академгородке все-
таки больше фундаментальной науки. 
У нас пятьдесят на пятьдесят, а там 
науки, безусловно, больше. Поэтому 
Кольцово классический наукоград.

Мы бьем на три группы предпосылок. 
Это то, что у нас сложился научно-инно-
вационный потенциал как нигде. То есть, 
когда есть «Вектор», когда есть уже объ-
ем производства наукоемкой продукции 
на полтора миллиарда рублей — это 
немало. Речь идет именно о наукоемкой 
продукции.

А что касается инновационной продук-
ции в целом, у нас очень неплохая циф-
ра — четыре с лишним миллиарда. Это 
общий объем реализации продукции 
всего нашего научно-производственного 
комплекса. Это тоже очень прилично.

Сложился неплохой промышленный 
потенциал — это потенциальные инвес-
торы, которые готовы разделить с нами 
инвестиционные вложения в инженер-
ную инфраструктуру. Они здесь тоже 
нужны, потому что они играют очень 
хорошую роль.

И у нас есть третий элемент — иннова-
ционная структура в виде бизнес-инку-
батора и инновационного центра.

Мы должны показать всему миру, 
что у нас уже сейчас есть приличный 
список инновационных продуктов, и он 
будет еще более серьезным через не-
сколько лет, потому что мы осуществим 
пилотные проекты.

Не раз говорилось, что есть проблема 
инженерных коммуникаций, ненадле-
жащего их состояния. Мы готовы все 
это решать.

Что касается объемов реализованной 
продукции, то у нас возникло замед-
ление темпов роста. Мы должны пока-
зать, что эта ситуация у нас сложилась 
в связи с определенными проблемами, 
и если мы их решим, то у нас есть по-
тенциал роста.

Цели и задачи проекта. Когда мы 
говорим о технопарке, здесь подра-
зумеваются сразу две вещи — тер-
ритория и услуги. Территория — это 
две промплощадки: возле бизнес-ин-
кубатора и вокруг ГНЦ ВБ «Вектор». 
Вокруг «Вектора» — это земли феде-
ральные, поэтому здесь мы говорим 
о том, чтобы земли технопарка сфор-
мировать за счет земель Российской 
Федерации.

Что касается бизнес-услуг, то мы хотим, 
чтобы возникли механизмы решения 
проблем, например, мы должны решить 
проблему дефицита инженерной инфра-
структуры. Мы также хотим, чтобы мы 
использовали со своими проектами все 
существующие возможности.

Далее, мы хотим, чтобы возникла бо-
лее эффективная систем продаж, чтобы 
мы больше контактировали в связи 
с научными планами, вместе проводили 
какие-то конференции, образователь-
ные проекты.

Какой дополнительный бонус нам 
может на это пообещать государство? 
Бонус следующий. Этот проект еще со-
провождается определенными привиле-
гиями: режим льготного налогообложе-
ния для резидентов. И режим государс-
твенного софинансирования. Мы тоже 
на это рассчитываем.

Концепция сводится к нескольким 
стратегиям. Резидентная стратегия, 
то есть стратегия бизнеса тех, ради кого 
все это делается. Мы говорим, что этот 
инновационный бизнес будет развивать-
ся. Но каким путем? Каким механизмом? 
Через инвестиционную стратегию. Вло-
жатся наши потенциальные инвесторы, 
в том числе и соседи-промышленники, 
немного вложатся резиденты посильно 
и государство.

Структура управления. Она не отходит 
от того, что было в наукограде, только 
бюджетный кодекс немного по-другому 
это все строит. Также предлагается 
наблюдательный совет, который будет 
отслеживать стратегическое развитие. 
У наблюдательного совета есть рабочий 
орган в виде заказчика-координатора 
по программе — это Минэкономразвития. 
Есть стратегическая дирекция — некий 
совет директоров в хозяйственном об-
ществе, в котором у каждого свои доли. 
Это некая стратегическая дирекция, 
которая принимает такие решения: 
какому проекту быть, какого резидента 
размещать. И управляющая компания, 
которых может быть несколько, но обя-
зательно должна быть головная управ-
ляющая компания, которая выбирается 
по конкурсу стратегической дирекцией 
и на балансе стратегической дирекции 
происходит капитализация.

* * *
После дискуссии проект концеп-

ции программы развития Кольцово 
на 2011—2017 годы был в основном 
одобрен с учетом высказанных замеча-
ний. Доработанная концепция внесена 
на рассмотрение Правительства Ново-
сибирской области.

Алексей АНДРЕЕВ

не маленький технопарк, а вы должны 
объединить уже сложившиеся предпри-
ятия, и хотелось бы здесь серьезного 
роста на научной основе. Поэтому нуж-
на более комплексная программа.

Давайте поговорим о сути концепции. 
Не знаю, счастье это или несчастье, 
это оценить вам, но вот этот документ, 
Концепция — 2020, определяет пере-
чень критических технологий и базовые 
отрасли. Кольцово на своей территории, 
в своем научно-производственном 
комплексе сосредоточила предприятия 
стратегической отрасли — биоиндус-
трии и критические технологии, свя-
занные с технологиями живых систем. 
Это и есть главный посыл, из которого 
исходит область: есть территория 
стратегического развития, которая при 
правильном подходе и правильных 
механизмах выводит всю область на ин-
новационный путь развития, развития 
на основе знаний.

Безусловно, тут нужно упомянуть 
и стратегию развития Сибири, пото-
му что в ней тоже Кольцово проходит 
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Татьяна Сущенко — 
современный классный руководитель

13 ноября в Кольцово завершился 
муниципальный конкурс классных 
руководителей. В финале конкурса 
приняли участие педагоги средней 
школы № 5 и гимназии-интерната 
№ 21 Валентина Хорошилова, Людми-
ла Распопина и Татьяна Сущенко. 

Муниципальный конкурс состоял из трех 
туров. В ходе первого заочного тура орг-
комитетом принимались документы и ма-
териалы соискателей согласно перечню 
документов участника муниципального 
конкурса: личная заявка на участие в кон-
курсе, анкета участника, текст публичной 
лекции «Воспитать человека», видео- 

или мультимедиа презентация «Наша 
классная — самая классная!»

Второй тур, который проходил с 8 по 12 
ноября, проводился в форме внеклас-
сного мероприятия на своем классе — 
30—40 минут в зависимости от возраст-
ной категории школьников. На этом этапе 
конкурсант демонстрировал уровень 
своего педагогического мастерства — ме-
тодический, воспитательный и другие 
аспекты педагогической деятельности. 
После проведения открытого занятия 
конкурсант делал самоанализ. 

В третьем туре 13 ноября участники 
выступили с публичной лекцией на тему 
«Воспитать человека» и импровизацией 
родительского собрания по предложен-
ной жюри теме. Темы собраний были 
предложены конкурсантам накануне 
данного этапа конкурса. 

Финальная церемония награждения 
состоялась 13 ноября 2010 года. Участ-
ник, набравший наибольшее количество 
баллов, был объявлен Победителем 
конкурса и награжден премией в разме-
ре 25 000 рублей. Победителем конкурса 
стала учительница начальных классов 
МОУ Кольцовской СОШ № 5 Татьяна 
Владимировна Сущенко.

Все участники муниципального кон-
курса награждены ценными подарками 
и почетными дипломами участника 
муниципального конкурса.

Наука о воспитании человека
Победитель муниципального конкур-
са педагогов «Современный клас-
сный руководитель», педагог школы 
№ 5 с углубленным изучением анг-
лийского языка, учитель начальных 
классов Татьяна Сущенко в докладе 
«Воспитать человека» рассказала 
о своем кредо в педгогике:

«Существует наука о воспитании — 
педагогика, но воспитывать челове-
ка — это, скорее, искусство. И научить 
этому искусству не могут никакие, даже 
самые лучшие, учебники. Может быть, 
поэтому с таким вниманием рассмат-
риваем мы опыт людей, которые были 
наделены подлинным талантом воспи-
тателей», — писал В. А. Сухомлинский. 
Воспитание детей в наше время — се-
рьезная проблема. Воспитывать буду-
щее поколение учат в СМИ и книгах, 
с экранов телевизоров, предлагают 

разные теории воспитания — Руссо, 
Корчака, доктора Спока. Видимо, это 
прогресс… но в то же время непре-
станно растет количество детских 
домов, все чаще мы слышим о жесто-
ком обращении с детьми, становится 
больше тех, кого лишили родительских 
прав. Парадоксальная ситуация.
Только что появившийся на свет малыш 

еще ничего не подозревает о правилах 
поведения в обществе, о принципах 
и морали. Но он с первой же минуты 
жизни включается в социальную среду, 
которая представлена его ближайшим 
окружением. Это окружение оказывает 
огромное влияние на ребенка: начина-
ется процесс воспитания.

К каждому ребенку всегда нужно 
подбирать индивидуальный подход 
в соответствии с его личностными 
особенностями. Ребенок не бывает 
ни плохим, ни хорошим, хотя такими 

характеристиками он иногда наделяется 
в конкретной ситуации межличност-
ных отношений. Хорошим или плохим 
человек воспринимается вследствие 
соответствия или несоответствия его 
поступков общепринятым нормам 
поведения. Неправильное поведение 
ребенка не может быть чем-то иным, 
чем продуктом неправильного воспи-
тания, а следовательно — это не вина 
ребенка, и отнестись к этому факту нуж-
но с пониманием. В основном же дети 
просто разные, но взрослые не всегда 
готовы понять это и нередко проявляют 
нетерпимость к особенностям их ха-
рактера.
Что же такое воспитание? Это процесс 

систематического и целенаправленного 
воздействия на человека, на его духов-
ное и физическое развитие для подго-
товки его к производственной, обще-
ственной и культурной деятельности. 
Но воспитание — не отдельный процесс, 
оно неразрывно связано с обучением 
и образованием. В направлениях вос-
питания трудно выделить отдельные 
составляющие, оказывающие влияние 
на эмоции, волю, характер, ценностные 
ориентации и интеллект. Но несмотря 
на это, в процессах воспитания и обра-
зования существуют различия. В отли-
чие от образования, где главной целью 
является развитие познавательных 
процессов индивида, его способностей, 
приобретение им знаний, воспитание 
ставит целью формирование человека 
как личности, его отношения к миру, об-
ществу и взаимоотношений с ним.

Одним из условий такого воспитания 
является создание благоприятной ат-
мосферы в классе. Я, работая в школе, 
особое внимание уделяю оформлению 
кабинета. Можно сказать, что кабинет — 
это зеркальное отображение моего внут-
реннего мира. Классная комната всегда 
полна растительностью, так как природа 
воспитывает положительные чувства: 
радость, восторг, чувство безопасности, 
уважение, доверие, гордость.

Думаю, что в нашей работе необхо-
димо руководствоваться несколькими 
базовыми принципами. С самого начала 
учебы и на протяжении всего учебного 
процесса я проявляю полное дове-
рие к детям. Важно не разговаривать 
с учеником отстраненно и безразлично, 
стараться видеть в нем собеседника, 
а не только ученика. Я направляю 
свою активность на то, чтобы с каждым 
школьником возникал психологический 
контакт, стараюсь узнавать интересы 
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ребят, вникаю в их проблемы. При этом 
всегда исхожу из того, что учащиеся 
хотят учиться. Существенная задача пе-
дагога — развивать в себе способность 
чувствовать эмоциональный настрой 
класса. Кроме того я считаю открыто 
выражать в классе свои чувства, при 
этом помня, что младшему школьнику 
нужна любовь и забота. Подросток 
стремится к равноправию, юноша ждет 
уважения — и всем без исключения 
необходима поддержка. И еще: считаю, 
что для того чтобы суметь оказать пози-
тивное формирующее личность влияние 
на ребенка, педагог должен в первую 
очередь хорошо знать самого себя.

Профориентация: 
просто о важном

Современное общество ставит перед 
школой задачи, связанные не только 
с трансляцией знаний, но и с формиро-
ванием готовности к выбору профессии. 
Она должна отвечать потребностям 
постоянно изменяющегося рынка труда, 
а также интересам, склонностям и спо-
собностям учащихся.

Особо значимая проблема — это 
приобретение ребятами адекватных 
представлений о профессиональной 
деятельности, избираемой профессии 
и собственных возможностях. Важно 
активное развитие их, формирование 
потребности и умения включаться в об-
щественный производительный труд 
и социальные отношения трудового 
коллектива. Ориентация на профес-
сиональный труд и выбор профессио-
нального будущего — неотъемлемая 
часть учебы.

Для школьников младших классов уже 
существуют разнообразные средства 
профориентационной деятельности — 
деловые игры, группы по интересам, 
факультативы, общественно полезный 
труд, индивидуальные собеседования. 
В этом возрасте важно научить добросо-
вестности, пониманию роли труда в жиз-
ни человека и общества, сформировать 
установку на выбор профессии.

Большой интерес у школьников вы-
зывают электронные тесты. Начиная 
с 4 класса я провожу тестирование 
на профориентацию, причем уча-
щимся предлагается не один тест, 
а два — для сравнения. Тестирование 
на профориентацию проходили у нас 
даже некоторые родители, что иногда 
имело результат — последующую смену 
профессии.

Помощь учителя
Работая с разными возрастными 

категориями школьников, я заметила, 
что детям и родителям зачастую не-

обходима психолого-педагогическая 
поддержка. Маленький человек полу-
чает первые уроки уважения или неува-
жения к старшим, открывает для себя 
мир и то самое ценное, что в нем есть. 
Он учится относиться к себе и миру так 
же, как к нему относятся мама и папа. 
Каким будет наш человечек — во мно-
гом это зависит от родительской ком-
петентности, от того, насколько мама 
и папа знают и применяют технологии 
эффективного взаимодействия с ре-
бенком, воспитания и развития. Пси-
холого-педагогическая грамотность 
родителя во многом выступает залогом 
успешности ребенка и гармоничности 
отношений в семье!

Неумение родителей построить до-
верительное и продуктивное общение 
с ребенком может привести к серьезным 
трудностям детей — они становятся тре-
вожными, агрессивными, перестают слу-
шаться родителей, начинают конфликто-
вать с ними, а порой даже уходят из дома. 
Это сказывается и на обучении, поведении 
ребенка в школе, на его взаимоотношени-
ях со сверстниками и педагогами. Однако 
не всегда родители готовы обратиться 
лично к психологу, а порой они просто 
не знают, куда обратиться. Тем не менее, 
по моим наблюдениям, появляющиеся 
у родителей вопросы зачастую сходны. 
Целесообразно выставлять готовые 
ответы в открытый доступ в интернете, 
что облегчает работу психолога и ускорит 
процедуру поиска решения психолого-пе-
дагогической задачи.

Сила и красота
Фундамент здорового образа жизни 

закладывается в детстве. От того, на-
сколько правильно будет организовано 
физическое воспитание, во многом будет 
зависеть самочувствие, настроение, ус-
пехи в учебе. Физическая культура спо-
собствует росту трудовых возможностей, 
совершенствует нравственно-волевые 
качества. Основные цели физического 

воспитания — это правильное физичес-
кое развитие, тренировка двигательных 
навыков и вестибулярного аппарата, 
различные процедуры закаливания, 
воспитание силы воли и характера, 
повышающие работоспособность че-
ловека. Комплекс средств физического 
воспитания включает в себя правильный 
режим дня, рациональное питание, при-
витие культурно-гигиенических навыков, 
занятия физкультурой и спортом.

С другой стороны, эстетическое вос-
питание развивает творческие способ-
ности, умение понимать и ценить пре-
красное в жизни и искусстве, обогащает 
духовный мир ребенка. Важно научить 
его замечать красивое в природе, об-
щественной жизни, искусстве, помочь 
выработать эстетические суждения 
и оценки, развить способности, при-
общить ребенка к художественному 
творчеству.

Особенно большая роль в воспитании 
эстетического вкуса ребенка должна от-
водиться его первым игрушкам. Они учат 
познавать жизнь и являются источником 
первых эстетических впечатлений. Воспи-
тательное значение имеют эстетическая 
организация труда, привлекательное 
оформление комнат, классов и аудиторий 
в учебных заведениях, художествен-
ный вкус, проявляющийся в стилистике 
одежды и прочем. Большое значение 
имеет развитие чувства любви к природе. 
Эстетически развитый человек способен 
не только наслаждаться красотой и тво-
рить по законам красоты, но и активно 
бороться с проявлениями безобразного, 
низменного, фальшивого. Так произошло, 
что мы живем в прекрасном месте, рядом 
с природой. И на прогулках я учу детей 
видеть эту красоту, через краски и иссле-
дования. Приходя с прогулок, учащиеся 
с радостью свои чувства рисуют, сочиняют 
стихотворения.

К публикации подготовила 
Валерия ОДАРЕНКО
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Остановить СПИД
1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы с ВИЧ / СПИДом, который 
служит делу укрепления организаци-
онных усилий по борьбе с пандеми-
ей ВИЧ-инфекции, продолжающей 
распространяться по всем регионам 
планеты.

В письме Геннадия Онищенко от 13 
ноября сего года в адрес ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» отмечено, что каждый день 
в мире появляется 7400 новых ВИЧ-ин-
фицированных, а 5500 человек умирают 
от заболеваний, вызванных СПИДом.

На заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН, состоявшемся 19 октября 
2010 года, была подчеркнута необхо-
димость наращивания усилий в борьбе 
с эпидемией ВИЧ / СПИДа и выполнения 
ранее принятых обязательств и обеща-
ний. Эти обязательства были сформу-
лированы в Декларации тысячелетия, 
в их числе остановить к 2015 году 
распространение ВИЧ / СПИДа и поло-
жить начало тенденции к сокращению 
заболеваемости, а также предоставить 
к 2010 году возможность пройти лече-
ние от ВИЧ-инфекции всем, кто в этом 
нуждается.

По данным ООН, меры, предпринима-
емые мировым сообществом по борьбе 
с эпидемией ВИЧ-инфекции, начали 
приносить ощутимый результат: коли-
чество новых ВИЧ-инфицированных 
стабильно снижается от пикового зна-
чения в 3,5 миллиона в 1996 году до 2,7 
миллиона в 2008 году. В течение всего 
пяти лет доступность терапии при ВИЧ-
инфекции увеличилась в десять раз. 
К концу 2009 года антиретровирусную 
терапию получали более пяти милли-
онов человек. Снизилась и смертность 
от заболеваний, вызванных ВИЧ-инфек-
цией, с 2,2 миллиона в 2004 году до 2 
миллионов в 2008.

Однако в масштабах всей планеты 
количество людей, инфицированных 
ВИЧ, продолжает расти, что вызвано, 
с одной стороны, возникновением но-
вых случаев заражения ВИЧ, а с дру-
гой — положительным эффектом от ан-
тиретровирусной терапии. Каждый год 
на двух человек, начинающих лечение 
приходится пять новых случаев ВИЧ-
инфицирования. Более 17,5 миллионов 
детей в мире потеряли вследствие 
СПИД одного, либо обоих родителей.

В Российской Федерации по данным 
на 1 октября 2010 года выявлено бо-
лее 568 217 ВИЧ-инфицированных, 
из них 4 892 детей в возрасте до 15 лет. 

По данным мониторинга за 9 месяцев 
2010 года зарегистрировано 39 891 
случаев инфицирования среди жите-
лей субъектов Российской Федерации, 
что на 4,8 % меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Показатель пораженности населения 
Российской Федерации ВИЧ-инфекцией 
составил 350 на 100 тыс. населения 
(на 31.12.2009 года — 340,3 на 100 тыс. 
населения).

Вместе с тем, детальный анализ обсле-
дований на выявление ВИЧ-инфекции 
свидетельствует о снижении доли обсле-
дований среди населения, относящегося 
к группам риска, по сравнению с 2009 го-
дом: среди потребителей инъекционных 
наркотиков на 5,2 %, лиц, отбывающих 
наказание — на 10,9 %, среди больных 
ИППП — на 9,5 %.

В последние годы наблюдается ус-
тойчивая тенденция уменьшения доли 
молодежи среди впервые выявленных 
инфицированных ВИЧ. В 2000 г. на долю 
подростков и молодежи приходилось 
24,7 % вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции, в 2009 году — лишь 2,9 %. 
В возрастной группе 20—30 лет число 
таких случаев сократилось соответ-
ственно с 64,4 % в 2004 году до 46,8 % 
в 2009 году, что косвенным образом 
свидетельствует об эффективности 
профилактической работы, проводимой 
совместно учреждениями здравоохра-
нения и образования.

Следует отметить тревожную ситуацию 
с увеличением случаев инфицирования 
в возрасте 30—40 лет с 9 % в 2000 году 
до 36,9 % в 2009. Указанная возраст-
ная группа, как правило, остается вне 
действия адресных профилактических 

программ, проводимых среди работаю-
щего населения.

Универсальный доступ к лечению 
ВИЧ-инфекции оценивается экспертами 
ООН как «мощный фактор двойного дей-
ствия», который одновременно спасает 
жизни и предотвращает новые случаи 
инфицирования. За последние пять 
лет в Российской Федерации получили 
доступ к лечению более 72 тысяч ВИЧ-
инфицированных, нуждающихся в про-
ведении терапии. На начало октября с. г. 
охвачено диспансерным наблюдением 
78,4 % ВИЧ-инфицированных, обсле-
довано на туберкулез 61,4 % ВИЧ-ин-
фицированных, состоящих на учете 
в Центрах СПИДа.

Вероятность инфицирования туберку-
лезом у ВИЧ-инфицированных в 20—30 
раз выше, чем у остальных. По мнению 
экспертов, четверть всех смертельных 
исходов в мире среди ВИЧ-инфици-
рованных связана с инфицированием 
их туберкулезом. В Российской Фе-
дерации среди причин смертей, свя-
занных с инфекцией ВИЧ, туберкулез 
составил в 2007 году — 64,2 %, а в 
2009 — 61,0 %.

В целях предупреждения распростра-
нения туберкулеза необходимо обеспе-
чить 100 % охват ВИЧ-инфицированных 
обследованиями на выявление всех 
форм туберкулеза, используя для этого 
современные инновационные техноло-
гии, в том числе и электронные средства 
связи, мобильные телефоны для рас-
сылки приглашений на обследование.

Особое внимание следует уделять 
организации мероприятий по профи-
лактике вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции.
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В 2010 году 95,4 % ВИЧ-инфицирован-
ных беременных женщин, завершив-
ших беременность родами, получили 
химиопрофилактику или антиретрови-
русную терапию, из них 87,6 % химио-
профилактика проведена по наиболее 
эффективной трехэтапной схеме. Охват 
новорожденных химиопрофилактикой 
составил 99 %. Следует также отметить 
ухудшение качества здоровья ВИЧ-ин-
фицированных беременных женщин, 
из числа родивших 29 % женщин нужда-
ются в пожизненном лечении и получают 
антиретровирусную терапию.

В результате проводимой работы доля 
детей, инфицированных ВИЧ при пери-
натальных контактах, ежегодно снижа-
ется, в 2009 году диагноз ВИЧ-инфекция 
был подтвержден 735 таким детям, за 9 
месяцев 2010 — 164 детям.

Несмотря на предпринимаемые уси-
лия, ежегодно более 350 ВИЧ-инфици-
рованных беременных оказываются вне 
поля зрения медицинских специалистов 
и не получают необходимые профилак-
тические вмешательства. Как показыва-
ет практика, именно в этой группе ВИЧ-
инфицированных беременных женщин 
регистрируется самый высокий процент 
вертикальной передачи ВИЧ.
Траектория эпидемии ВИЧ-инфек-

ции может быть изменена в сторону 
снижения только посредством сокра-
щения новых случаев инфицирования 
ВИЧ. Знание о ВИЧ — первый шаг 
на пути к предотвращению распростра-
нения вируса, в связи с чем необходимо 
сосредоточить усилия на образова-
тельных программах для населения, 
особенно для молодежи, обеспечив 
их знаниями о ВИЧ-инфекции.

Необходимо противостоять пассивно-
му пренебрежению и активному отрица-
нию, которые мешают доступу к спаса-
ющим жизни услугам здравоохранения, 
к информации и являются факторами, 
способствующими распространению 
ВИЧ-инфекции.

В 2010 году Всемирный День борьбы 
со СПИДом проходит под девизом: «Я 
пользуюсь своими правами. Остановите 
СПИД. Выполните обещания».

Этот девиз обращает особое внимание 
на необходимость соблюдения прав 
ВИЧ-инфицированных на получение 
сохраняющей жизнь высокоактивной 
антиретровирусной терапии, доступа 
населения ко всем необходимым видам 
диагностики и профилактики ВИЧ-ин-
фекции, повышения толерантности 
к представителям наиболее уязвимых 
групп населения, вовлеченных в эпиде-
мию, а также снижения стигматизации 
и дискриминации ВИЧ-инфицированных 
и членов их семей.

На «Векторе» прошло 
рабочее совещание 
по ВИЧ
С 17 по 19 ноября в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.12.2007 г. № 1905-р и приказом 
Роспотребнадзора от 25.05.2010 г. 
№ 189 в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
было проведено рабочее совеща-
ние по разработке вакцины против 
ВИЧ-инфекции.

В совещании приняли участие 
представители Всемирной организа-
ции здравоохранения, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
Управления Роспотребнадзора по Но-
восибирской области, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новоси-
бирской области», Новосибирского 
областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИД, ГИСК им. Л. А. Та-
расевича, ФГБУ «ГНЦ Институт им-
мунологии» ФМБА, НИИ вирусологии 
им. Д. И. Ивановского РАМН, ФГУП 
«Государственного НИИ особо чистых 
препаратов» ФМБА, Санкт-Петер-
бургского государственного универ-
ситета, МСЧ № 163 ФМБА, Института 
химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН, ООО 
«Диафарм».

На совещании рассматривались 
итоги выполнения распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации 
по нескольким направлениям. Это 
состояние разработки вакцин против 
ВИЧ-инфекции в мире и в Россий-
ской Федерации, мониторинг ВИЧ-1 
на территории Российской Федера-
ции, создание национальной кол-
лекции штаммов ВИЧ. Создание 
национальной панели представитель-
ных изолятов ВИЧ, циркулирующих 
на территории Российской Федера-
ции. Взаимодействие с Глобальным 
центром по разработке вакцин против 
ВИЧ-инфекции, анализ научно-иссле-
довательских работ, осуществляемых 
организациями-соисполнителями 
в рамках распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 25 де-
кабря 2007 г. № 1905-р. Обсуждались 
мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы организаций 
и учреждений в 2008—2010 годах.

Рабочее совещание является одним 
из наиболее важных мероприятий, 
проводимых в целях обеспечения 
реализации в Российской Федерации 
решений «Группы восьми» в области 
борьбы с инфекционными болезнями, 
принятых в г. Санкт-Петербурге 16 июля 
2006 года. 

Наша справка
Синдром приобретенного иммун-
ного дефицита (СПИД, синдром 
приобретенного иммунодефицита, 
англ. AIDS) — состояние, развива-
ющееся на фоне ВИЧ-инфекции 
и характеризующееся падением 
числа CD4+ лимфоцитов, множест-
венными оппортунистическими 
инфекциями, неинфекционными 
и опухолевыми заболеваниями.

ВИЧ передается при прямом контакте 
слизистых оболочек или крови с биоло-
гическими жидкостями, содержащими 
вирус, например, с кровью, спермой, 
секретом влагалища или с грудным 
молоком. ВИЧ-инфекция не передается 
через слюну и слезы, а также бытовым 
путем. Передача ВИЧ может проис-
ходить при анальном, вагинальном 

или оральном сексе, переливании крови, 
использовании зараженных игл и шпри-
цев; между матерью и ребенком во время 
беременности, родов или при грудном 
вскармливании через указанные выше 
биологические жидкости. СПИД является 
терминальной стадией ВИЧ-инфекции.

Считается, что в настоящее время рас-
пространение ВИЧ-инфекции приобре-
ло пандемический характер. В 2008 году 
число людей, живущих с ВИЧ, составля-
ло около 33,5 млн человек, число новых 
инфицированных — около 2,5 млн, 
и около 2 млн человек умерли от забо-
леваний, связанных со СПИДом.

Хотя лечение ВИЧ-инфекции и СПИД 
значительно замедляет течение болез-
ни, вакцины против ВИЧ не создано, 
случаи полного излечения болезни 
также не известны.
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Основные принципы безопасности 
в повседневной жизни

Как нам не допустить 
квартирных краж?
Как правило, квартирные кражи со-
вершаются днем, когда многие граж-
дане находятся на работе, и в кварти-
рах никого нет. Большинство пост-
радавших думают, что преступники 
воспользовались этой ситуацией.

Действительно, для злоумышленников 
проблематичным является даже не сам 
способ вскрытия дверей, они в этих 
делах — мастера. Большой проблемой 
для них становятся обстоятельства, 
когда во время проникновения в чужую 
квартиру другие лица — соседи или про-
ходящие мимо жильцы — проявляют 
к происходящему интерес, любопытство. 
На жаргоне преступников, они боятся 

«засветиться», поэтому многие из них 
не рискуют заканчивать начатое пре-
ступление.

Вот почему практически не совершаются 
кражи в домах, где имеются консьерж-
ки: их основная обязанность проявлять 
бдительность к посторонним лицам. 
Но содержать консьержек, устанавливать 
сигнализации, видеокамеры — все это 
требует значительных затрат. Как тогда 
препятствовать злоумышленникам?

Выход есть — проявлять элемен-
тарную бдительность. В любом много-
квартирном доме часть жителей всегда 
находится дома. Это и пенсионеры, и не 
работающие граждане. Как правило, все 
эти лица при выяснении обстоятельств 
квартирной кражи говорят, что они ни-
чего не знают о случившемся. Именно 
на это очень надеются преступники 
и, наверное, они благодарны таким 
гражданам.

Проявлять бдительность можно по-
разному. Не хотите звонить в милицию 
и быть свидетелями, тогда можно вос-
пользоваться правом анонимного звон-
ка. Не вдаваясь в длинные разговоры, 
нужно по телефону 02 сказать самые 
важные слова о том, что по конкретно-

му адресу незнакомые лица проникли 
в квартиру. И все, положите трубку, вы 
имеете на это право. Как будет реагиро-
вать на сигнал дежурная часть, увидите 
сами. Или не увидите, тут все зависит 
от добросовестности исполнения долж-
ностных обязанностей сотрудниками 
милиции.

Как поступить, если по каким-то при-
чинам вы не желаете вмешательства 
милиции? Можно поступить по-другому. 
Например, выйти в свой тамбур — где 
преступники вас не видят, а услышать 
могут — и начать громко говорить на от-
влеченные темы как будто по сотовому 
телефону или непосредственно говорить 
кому-то о происходящем. Более реши-
тельным людям можно выйти на лест-
ничную площадку, чтобы вас обязательно 
увидели преступники. Тут могут быть 
любые варианты, главное чтобы у зло-
умышленников не создавалось впечатле-
ние, что совершают они кражи тайно и об 
этом никто не знает. Наоборот, они должны 
понять, что их кто-то заметил. При таких 
обстоятельствах во многих случаях кражи 
не происходит.

Собственно, таким нехитрым образом 
граждане, проживающие в одном много-
квартирном доме, могут предотвращать 
квартирные кражи. Полиция в разви-
тых странах раскрывает данные виды 
преступлений, опираясь, в основном, 
на бдительность своих граждан, у нас 
с этим пока сложно. Но если мы все 
будем чуть-чуть бдительнее к проис-
ходящему вокруг нас, то сможем избе-
жать многих неприятностей, не думая, 
что эти беды как-нибудь нас обойдут 
стороной и не коснутся. При всеобщем 
равнодушии такие неприятности могут 
коснуться каждого из нас, тут никаких 
гарантий нет!

Геннадий ЗИМИН, ветеран 
уголовного розыска

— Всегда помните о вашей безопас-
ности.
— Избегайте толпы.
— Избегайте темных пустынных улиц.
— Входя в здание, продумывайте 

пути выхода на случай чрезвычайной 
ситуации.
— Знайте, где в здании вашего офиса 

аварийный выход.
— Если возможно, установите дома 

охранную и противопожарную сигна-
лизации.
— Если у вас есть дети, узнайте, 

есть ли в их садиках и школах планы 
эвакуации.
— Имейте при себе минимальный 

набор лекарств первой помощи.
— Будьте наблюдательны.
— Обращайте внимание на забытые 

вещи.
— Старайтесь быть в курсе новостей, 

особенно если в вашем районе совер-
шается или только что совершился 

теракт. Не оставляйте без внимания 
предупреждения властей.

Знайте телефоны экстренных 
служб. Научите детей.

Единая служба спасения (МЧС) — 
тел.: 01;

Милиция — тел.: 02, звонок с мобиль-
ного телефона: 020;

Скорая медицинская помощь — тел.: 03;

Также вы можете совершить вызов 
со своего сотового телефона 
по номеру 010 — для всех 
операторов связи (МТС, Билайн, 
Мегафон,ТELE2), звонок 
бесплатный. Вы сможете позвонить, 
даже если на вашем счете 
закончились деньги.

Капитан милиции 
Н. А. ВОРФОЛОМЕЕВА, штаб ОВД 

на особо важном и режимном объекте
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Новая постановка 
в Литературной гостиной
В школе № 21 состоялась очередная 
премьера спектакля в постановке 
Людмилы Патрушевой по пьесе Вам-
пилова «Старший сын».

Это сорок восьмой спектакль, который 
Людмила Ильинична поставила со своими 
воспитанниками за 26 лет существования 
«Литературной гостиной». В пьесе были 
заняты студенты — выпускники Людмилы 
Ильиничны и одиннадцатиклассники.

Пьеса очень не простая, но Людмила 
Ильинична легких путей не ищет, за что 
я ее очень уважаю. Когда я шла на спек-
такль, то волновалась, боясь, что ребята 
актерски не смогут «вытянуть» такую 
сложную вещь. Оказалось, что зря я пере-
живала. Актеры очень достоверно смогли 
передать атмосферу пьесы, они жили 
жизнью героев, любили, страдали. Каж-
дому из них удалось донести свой образ 
до зрителя. Не всем профессиональным 
актерам это удается, а здесь молодые 
люди, которые никогда не учились актер-
скому мастерству. Каждый из актеров 
играл великолепно, но особо хочется 
отметить роль Владимира Петрова, кото-
рый играл Сарафанова-старшего, так  как 
ему, совсем молодому пришлось играть 
человека, намного старше себя. Но мы 
смотрели на него и видели перед собой 
пожилого мужчину, доброго, доверчивого, 
немного уставшего от жизни, привыкшего 
заботиться о своих детях и как огня бояв-
шегося одиночества.

Очередной раз произвели впечатление 
декорации к спектаклю. Сколько надо 
фантазии и труда, чтобы создать атмосфе-
ру места, где разворачивается действие 
пьесы! Именно благодаря декорациям, 
а также очень удачному режиссерскому 
приему Людмилы Ильиничны, который 
она использует во всех своих спектаклях, 
когда актеры играют не только на сцене, 
но и в зрительном зале, создается ощу-
щение камерного спектакля, где зрители 
чувствуют себя участниками действия. 
Большую помощь в подготовке декораций 
для постановок оказывает преподаватель 
Детской школы искусств Кольцово Свет-
лана Петрова.

Полтора часа пролетают просто на одном 
дыхании. Я довольно часто хожу на спек-
такли, где играют профессиональные ак-
теры, и не могу сказать, что мне нравится 
все. Иногда ждешь не дождешься, когда 
закончится спектакль. А здесь не хоте-
лось отпускать актеров со сцены. И это 

целиком и полностью заслуга Людмилы 
Ильиничны. Она смогла добиться от своих 
подопечных подлинности чувств, полного 
перевоплощения.

Как Людмила Ильинична это делает? 
Наверное, путем долгих и мучительных 
репетиций, наверное, уговорами, разго-
ворами, примерами. Но ведь этого мало. 
Должно быть профессиональное чутье, 
умение правильно расставить акценты, 
умение научить актеров не просто прого-
варивать слова, а жить в образе своего ге-
роя. И у Людмилы Ильиничны это все есть 
в избытке. Литератор со стажем, Педагог 
с большой буквы, она учит своих воспитан-
ников читать и понимать хорошую литера-
туру и стараться донести ее до зрителя. 

Я очень рада, что у нас в Кольцово живет 
такой талантливый педагог и режиссер 
с потрясающей работоспособностью, 
у которого есть чему поучиться.

Спасибо Вам, Людмила Ильинична, за то, 
что Вы собираете нас на своих замеча-
тельных спектаклях, за то, что заставляете 
задуматься о жизненных ценностях, за то, 
что дети наши имеют возможность видеть 
со сцены классику в ее первоначальном 
виде, не переделанную, не опошленную 
новыми веяниями времени. С нетерпени-
ем ждем новых постановок.

Лариса ТКАЧЕНКО, руководитель 
детского театра «Несерьезный 

возраст» ДК Кольцово

21 ноября по всему миру 
вспомнили жертв ДТП
21 ноября прошел Всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий.

Решение об объявлении третьего вос-
кресенья ноября Всемирным днем памя-
ти жертв дорожных аварий было принято 
Генеральной ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в 2005 году. Он 
призван привлечь внимание к печаль-
ному факту: во всем мире в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
ежедневно погибает около трех тысяч 
человек и около 100 тысяч получает 
серьезные травмы. Ежегодно ДТП 
уносят около 1 млн. 200 тысяч жизней. 
Еще от 20 до 50 млн. человек получают 
различного рода травмы. Более 50 % 

всех смертельных исходов из-за ДТП 
приходится на возрастную группу от 15 
до 44 лет.

Среди основных причин ДТП — пре-
вышение скорости, употребление алко-
голя, отсутствие должного технического 
осмотра транспортных средств и уст-
ройств, обеспечивающих безопасность 
водителей и пассажиров. Большинство 
аварий можно было бы предотвратить, 
если бы кто-то не сел за руль в нетрез-
вом виде или не превысил скорость.

Берегите себя!

Ольга ВОЛКОВА, лейтенант 
милиции, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
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Помнит мир спасенный!
25 ноября в наукограде на базе гим-
назии-интерната № 21 стартовал XXII 
международный детский фестиваль 
авторской песни «Кольцово — 2010», 
посвященный 65-летию Великой По-
беды и Году Учителя.

Девиз фестиваля — «Помнит мир 
спасенный». В фестивале принима-
ют участие детские клубы авторской 
песни из наукограда Кольцово, села 
Барышево, Новосибирска, Искитима, 
Чанов, Томска, Омска, Междуреченска, 
Полысаева, Бийска, Заринска, Топчихи, 
Иркутска, Читы, Петропавловска (Казах-
стан), Нижнекамска (Татарстан).

Организаторами фестиваля являются 
Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
и Администрация наукограда Кольцо-
во. Фестиваль проходит при поддер-
жке гимназии-интерната № 21, ГОДО 
«Новосибирская Ассоциация Детских 
Объединений» и ГБУ НСО «Дом мо-
лодежи».

Почетным гостем на фестиваль пригла-
шен известный бард Сергей Матвеенко 
(Москва). Также в фестивале примут 
участие взрослые клубы Новосибирска, 
известные в Сибири авторы и исполни-
тели авторской песни, поддерживающие 
идею детского клубного движения в жан-
ре авторской песни.

Кольцовские фестивали ведут свою 
историю с 1989 года и ежегодно со-
бирают более 20 детских клубов ав-
торской песни из различных регионов 
России и Казахстана. Особенность 
нынешнего фестиваля — акцентиро-
ванное внимание патриотическому 
воспитанию молодежи. Традиционно 
на фестивале отсутствует конкурсная 
система и звания и делается упор 
на клубный характер мероприятий. 
Цель и задачи фестиваля «Кольцово-
2010» предусматривают пропаганду 
патриотических ценностей общества 
и вовлечение молодежи в клубное 
движение.

Программа фестиваля на 26–28 ноября
26 ноября

Открытие фестиваля 17: 00

Программа «Помнит мир спасенный» 17: 15

Программа «В гостях у автора» (С. Матвеенко) 19: 30

Свободный микрофон 23: 00

27 ноября

Прослушивание. Работа мастерских 9: 30

Большой детский концерт 17: 00

Салют Победы 19: 15

Ночной простынбол и футбол (КСП «Свечи» — Сборная мира) 21: 00

Чайхана 23: 00

28 ноября

Заключительный концерт 10: 00

Круглый стол руководителей клубов 13: 30

Коллектив Детской школы искусств 
р.п. Кольцово  поздравляет Елену 
Юрьевну ЕПИФАНОВУ, преподавате-
ля декоративно-прикладного искусст-
ва, с  юбилеем.

Владычица невиданной державы, 
Царица удивительной страны, 
Где властвуют свои законы, нравы, 
Где ненависти нет и нет войны.

Все это создано прекрасными руками, 
Рожден с любовью каждый персонаж. 
Здесь время исчисляется веками 
И предстает реальностью мираж.

Вы — фея, жизни давшая героям, 
У них давно магический свой мир. 
Он силой воображения построен, 
Где есть барокко, рококо и свой ампир.

Пусть годы не нарушат тот орнамент. 
Изысканно чудесный путь-узор. 
Вы создали особенный фундамент 
Для мысли творческой безудержный 
 простор.

И рядом с Вами вырастают чародеи. 
И сказкой наполняется их взор. 
Рождается мир чуда, мир идеи, 
Рождается всему наперекор.

Дарите дальше творческую радость 
И будьте молоды, как вечная весна! 
Пусть Вас минуют недуги и старость 
Улыбка Ваша будет солнечно ясна.

С прекрасным золотым Вас юбилеем — 
То мудрости блистательной рубеж. 
Мы добрых слов для Вас не пожалеем, 
Желаем счастья, блага и надежд!Участники фестиваля авторской песни «Шапка—2010».


