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Детскому саду 
«Радуга» — 20 лет!

Отпраздновал свой 20-летний юбилей детский сад № 4 «Радуга», соб-
равший в музыкальном зале родителей, бабушек и дедушек, выпускни-
ков МДОУ.
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Живете вы, часов 
не замечая…
26 апреля одна из легендар-
ных семей наукограда — Олег 
Александрович и Тамара 
Федоровна Лялины отпразд-
новали золотую свадьбу.
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Наукограды 
совершенствуют 
законодательство
Глава наукограда Кольцово 
Николай Красников принял 
участие в круглом столе «О 
статусе наукограда Российс-
кой Федерации: совершенс-
твование законодательства», 
который прошел в Совете 
Федерации 19 апреля.
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«А мы 
действительно 
можем!»
С 10 по 13 марта в Омске 
проходил Всероссийский 
конкурс детского и юношес-
кого творчества «Славься, 
Отечество!», в котором при-
нял участие оркестр Детской 
школы искусств Кольцово.
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О правилах 
пожарной 
безопасности
Ежегодно с установлени-
ем теплой погоды коли-
чество выездов пожарной 
охраны резко возрастает.
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В гимназии № 21 завершился 
сезон интеллектуальных игр
14 апреля весенними играми для 5–11 классов завершил-
ся 18-й сезон клуба «Что? Где? Когда?», который сущест-
вует в гимназии-интернате № 21 с 1993 года.

В сезоне 2010–2011 годов приняли участие 27 команд сред-
ней и старшей школы, которые были разбиты по возрастам 
на младшую, среднюю и старшую лиги.

Регламент сезона предусматривал в каждой лиге четыре 
заочные командные игры, четыре очные командные игры, 
четыре индивидуальные игры и игру «Верю — не верю». 
По совокупному результату всех игр подводились итоги всего 
сезона, определялись обладатели «Плетеных сов».

Бессменными ведущими игр были руководитель проек-
та Сергей Семенов и выпускник гимназии Сергей Гуськов. 
Их ближайшими помощниками в организации сезона стали 
учащиеся Карина Даниелян, Арина Рябенко и Валерия Ого-
родникова, а также учитель информатики Надежда Адова.

В результате упорной борьбы победителями и призерами 
сезона в своих лигах стали:

Младшая лига (5—6 классы):
Индивидуальная игра — Анастасия Чуб (6А)
Заочные командные игры
I место — «Знайки» (6А)
II место — «Аврора» (5В)
III место — «Юпитер» (5В)
В общем зачете
I место — «Знайки» (6А)
II место — «Умники» (5Б)
III место — «Зип-зип» (6В)

Средняя лига (7—8 классы)
Индивидуальная игра — Наталья Петренко (8А)
Заочные командные игры
I место — «Золотой орешек» (8А)
II место — «Серебряный желудь» (8А)
III место — «Черная пантера» (7Б)
В общем зачете
I место — «Веселые цукаты» (8А)
II место — «Серебряный желудь» (8А)
III место — «Арахис судьбы» (8А)

Старшая лига (9—11 классы)
Индивидуальная игра — Алена Гончар (9А)
Заочные командные игры
I место — «Парус» (сборная 10А и 10Б)
II место — «Кометы» (10А)
III место — «Сова и меч» (9Б)
В общем зачете
I место — «Кометы» (10А)
II место — «Парус» (сборная 10А и 10Б)
III место — «Бригада» (9А)

Все победители и призеры сезона получили дипломы 
и сладкие призы. Самыми активными участниками сезона 
стали 6А класс (кл. рук. О. А. Богомолова) и 8А класс (кл. рук. 
О. Г. Чернышева).

Сезон еще раз показал большой интерес учащихся гим-
назии-интерната № 21 к познавательной и творческой де-
ятельности.

Звезда паркета — 2011
30 апреля в 17: 00 в Центре культуры и досуга состоится 
финал конкурса «Звезда паркета — 2011».

За звание звезды будут соревноваться пять танцевальных 
пар. Центр культуры и досуга ждет зрителей. Цена билета — 
100 рублей. Справки по телефонам: 336–65–41, 306–36–60.

О коде вида предпринимательской деятельности 
«реализация товаров с использованием торговых 
автоматов»

Межрайонная ИФНС России № 15 по Новосибирской области 
доводит до сведения налогоплательщиков, что Федеральная на-
логовая служба в связи с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 07.03.2011 № 25-ФЗ «О внесении изменения в статью 
346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 25-ФЗ) в таблицу пункта 3 статьи 
346.29 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Ко-
декс) и вступающими в силу с 01.07.2011, письмом от 04.04.2011 
№ КЕ-4-3 / 5183@ сообщила следующее.

Федеральным законом № 25-ФЗ в таблицу пункта 3 статьи 346.29 
Кодекса включен новый вид предпринимательской деятельности 
«Реализация товаров с использованием торговых автоматов» с фи-
зическим показателем, характеризующим данный вид деятель-
ности, — «торговый автомат» и базовой доходностью на единицу 
физического показателя — 4500 рублей в месяц.

В соответствии со статьей 346.32 Кодекса, налогоплательщики 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности обязаны представлять в налоговые органы налоговые 
декларации по итогам налогового периода (квартала).

Форма налоговой декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (далее — Декларация 
по ЕНВД) и порядок ее заполнения (далее — Порядок заполнения 
декларации) утверждены приказом Минфина России от 08.12.2008 
№ 137н (в редакции приказа Минфина России от 19.11.2009 
№ 119н).

Приложением № 4 «Коды видов предпринимательской деятель-
ности и значения базовой доходности на единицу физического 
показателя» к Порядку заполнения декларации определены коды 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
исчисляется единый налог на вмененный доход. При этом код вида 
деятельности для реализации товаров с использованием торговых 
автоматов в приложении № 4 к Порядку заполнения декларации 
не предусмотрен.

До внесения соответствующих изменений в приложение № 4 
к Порядку заполнения декларации, налогоплательщики ЕНВД, 
осуществляющие данный вид деятельности, вправе указывать 
в Декларациях по ЕНВД, представляемых за налоговые периоды, 
начиная с третьего квартала 2011 года, а также в подаваемых в на-
логовые органы после 01.07.2011 заявлениях о постановке на учет 
организации (индивидуального предпринимателя) в качестве нало-
гоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, формы и форматы которых утверждены при-
казом ФНС России от 12.01.2011 № ММВ-7-6 / 1@ (зарегистрирован 
в Минюсте России 22.02.2011 № 19917), код 22.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области
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Наукограды совершенствуют 
законодательство
Глава наукограда Кольцово Николай 
Красников принял участие в круглом 
столе «О статусе наукограда Россий-
ской Федерации: совершенствование 
законодательства», который прошел 
в Совете Федерации 19 апреля.

Организаторами круглого стола вы-
ступили два комитета верхней палаты 
российского парламента: по вопросам 
местного самоуправления и по образо-
ванию и науке. С докладом выступил 
член Комитета СФ по образованию 
и науке, президент Союза развития на-
укоградов России Валерий Сударенков. 
В дискуссии приняли участие депутаты 
Госдумы и руководители наукоградов, 
представители министерств.
Темой дискуссии стали предложения 

по изменению действующего законо-
дательства в части повышения эффек-
тивности деятельности наукоградов. 
Соответствующий закон сейчас подго-
товлен. О необходимости его принятия 
говорилось, в частности, на совещании 
по технико-внедренческим зонам, техно-
паркам, академгородкам и наукоградам, 
прошедшем недавно в Томске с участи-
ем председателя правительства России 
Владимира Путина.

Выступая на «круглом столе», мэр 
Кольцово Николай Красников привел 
пример «явной несуразицы»: самый ма-
ленький в России наукоград, Кольцово, 
перечисляет в федеральный бюджет 
более полутора миллиардов рублей, при 
этом все 14 наукоградов вместе взятых 
получают из федерального бюджета 
лишь 570 миллионов рублей на решение 
своих задач. Поэтому участники дискус-
сии обратились в правительство с реко-
мендацией увеличить финансирование 
наукоградов, а также разработать новые 
механизмы их господдержки. По мнению 
участников «круглого стола», должен 
быть базовый минимум, который идет 
на поддержку социальной, инженер-
ной, инновационной инфраструктуры. 
А большая часть федеральных ресурсов 
должна распределяться на конкурсной 
основе, по результатам защиты тех 
или иных проектов, поступающих от на-
укоградов. «Нас это устраивает, потому 
что, будучи самым маленьким наукогра-
дом, мы мало получаем по нынешнему 
подушевому принципу, а проектов у нас 
достаточно — в частности, большой про-
ект биотехнопарка может быть заявлен 

на федеральную поддержку», — про-
комментировал Николай Красников.

Минэкономразвития рекомендовано 
предусмотреть в дорабатываемой 
«Стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 года» использование 
возможности наукоградов в качестве 
базовых территорий развития техноло-
гических платформ по соответствующим 
направлениям техники и технологий. 
«Это также очень хорошо вписывается 
в развитие нашей биотехнологической 
платформы в формате биотехнопар-
ка», — подчеркнул Николай Красников.

Органам власти субъектов федерации, 
на территории которых размещаются 
наукограды, рекомендовано активизи-
ровать работу по обеспечению право-
вого регулирования статуса наукограда. 
«Здесь мы тоже не отстаем, а даже опе-
режаем Московскую область, где есть 
несколько наукоградов, — заметил мэр 
Кольцово, — поскольку одними из пер-
вых выходим на целевую долгосрочную 
областную программу по развитию Коль-
цово через механизм биотехнопарка».

Кроме того, обсуждались предложения, 
которые представляют особый интерес 
для Кольцово. В частности, введение 
фонда муниципального служебного 
жилья для закрепления кадров.

Николай Красников ожидает, что законо-
проект будет внесен в Государственную 

Думу не позже июня, и надеется на его 
принятие еще нынешним составом де-
путатского корпуса. Тогда с 2012 года 
уже можно будет перейти на новые 
объемы и принципы финансирования 
наукоградов.

* * *
Находясь в Москве, Николай Красников 

по рекомендации губернатора Новоси-
бирской области также принял участие 
в собрании представителей малых го-
родов Российской Федерации, которые 
были делегированы субъектами Феде-
рации как пилотные для обсуждения на-
циональной программы инновационной 
и технологической модернизации малых 
городов и районов.

Собрание проходило в Сколково 
и продолжилось в Общественной пала-
те РФ в Москве. На собрании звучали 
предложения с мест, изучалась прак-
тика муниципального развития, самые 
острые проблемы: генплан, ЖКХ, благо-
устройство, образование и др. В своих 
выступлениях Николай Красников по-
делился опытом Кольцово по решению 
вопросов увеличения доходной базы, 
повышения самого муниципального 
бюджета, наработками по развитию 
инновационной сферы.

Алексей АНДРЕЕВ



№ 8 (152) 29 апреля 2011 года

4
Дневник событий

Живете вы, часов не замечая…
Одна из легендарных семей нашего поселка — семья 
Олега Александровича и Тамары Федоровны Лялиных 
отпраздновала 26 апреля золотую свадьбу.

Несмотря на то что эта семья жила и работала и в Новоси-
бирске, и в Монголии, лучшим местом на свете они считают 
Кольцово. Здесь вырастили они двух прекрасных сыновей. 
Здесь, на глазах всего поселка, они красиво и достойно про-
живают свою жизнь.

Эта чета самозабвенно подарила себя школе: Тамара Фе-
доровна работала учителем биологии: с первого деревца, 
с первой травинки и кустика, посаженного Тамарой Федоров-
ной, началась история дендрария вокруг школы № 5. Олег 
Александрович — бессменный учитель физики, вырастивший 
не одно поколение выпускников пятой школы. За свою педа-
гогическую деятельность Олег Александрович награжден ме-
далью «Ветеран труда», получил почетное звание Отличника 
просвещения СССР и Заслуженного учителя РСФСР. Пять 
раз он был номинирован на звание «Соросовский учитель», 
что для Олега Александровича очень значимо, ведь такое зва-
ние — это признание выпускников, которые называют учителя, 
который дал им не только «путевку в жизнь», но и будущую 
профессию. В Год Учителя, по итогам интернет-голосования 
на форуме Кольцово, Олег Лялин был номинирован почетным 
званием «Золотой фонд педагогов наукограда».

Праздничная телеграмма

Уважаемый 
Олег Александрович!
От имени педагогического коллектива гимназии № 1 г. Новосибирска (бывшей школы № 42) сер-дечно поздравляю Вас, выпускника нашей шко-лы 1950 года выпуска, и Вашу супругу, Тамару Федоровну, со знаменательной датой — золотой свадьбой!

Ваши заслуги хорошо известны в педагогических кругах Новосибирской области, а в школьном музее гимназии № 1 среди лучших учеников 40–50 гг. есть и имя Лялина Олега Александровича.
Мне особенно приятно поздравить Вашу семью именно 26 апреля, поскольку этот день является также 42-ым днем моего бракосочетания с Косья-ненко Людмилой Ивановной, тоже учителем и ныне директором школы № 99 г. Новосибирска.От всей души желаю вам, дорогие Тамара Федо-ровна и Олег Александрович, крепкого здоровья и семейного благополучия!

С уважением, директор гимназии № 1 Косьяненко Виктор Григорьевич, Отличник просвещения РФ 
и Заслуженный учитель РСФСР

Живете вы, часов не замечая, 
Средь школьных будней не один десяток лет… 
И свадьба ваша золотая 
Над всем Кольцово — золотой рассвет!

Долгие лета вам, дорогие Тамара Федоровна и Олег Алек-
сандрович!

С уважением, отдел образования 
администрации Кольцово

Дорогие наши любимые 
родители!

Поздравляем вас с днем золотой свадьбы! Примите от нас по-
желания здоровья, спокойствия, доброты, веселья, процветания 
и полных счастья лет. Вы — лучшие родители, мы это знаем, 
потому что чувствуем вашу нежность и заботу о нас всегда. 
Спасибо за то, что ваша взаимная любовь, уважение, доверие 
и преданность друг другу дают нам надежду и веру в будущее. 
Мы очень любим вас и гордимся вами. Многая вам лета.

Сергей, Максим, Галина и Андрей Лялины
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Уважаемый Олег Александрович!
Поздравляем Вас и Вашу супругу 

с золотой свадьбой. Низкий поклон Вам 
за науку физику и науку жизни, которые 
Вы вкладываете в умы и сердца Ва-
ших учеников. Большое счастье, когда 
на жизненном пути человеку встречает-
ся такой Учитель. Будьте всегда здоровы 
и жизнерадостны. Так держать!

От имени выпускников 1976 года 
средней школы № 8 Дзержинского 

района г. Новосибирска, 
Ю. А. Кассихин

Благодарность моим верным 
друзьям Олегу Александровичу 
и Тамаре Федоровне Лялиным

С семьей Лялиных нас свела судьба 
в 1980 году. Коллеги по работе, соседи 
по даче — мы все чаще общались. Де-
ловые отношения переросли в дружбу. 
Общие интересы и гражданская позиция, 
поддержка, взаимовыручка, характеры 
нас крепко объединили. Взаимоотно-
шения в семье Лялиных — добрые, 
ласковые — подвигали нас быть лучше. 
Олег Александрович называет жену 
не иначе как Томуся, Тамара Федоровна 
откликается нежным взглядом и служит 
мужу как Марья-Царевна. Комплименты 
жене, восхищение ею точно выражено 
в стихотворении:

Моя жена — очарованье. 
Судьба, спасибо за жену. 
Она небесное созданье, 
Как говорили в старину.

Она скромна неимоверно. 
Совсем не хвастается, но 
Чего ни сделает — все верно, 
Чего ни скажет — все умно.

Подобных взоров я не знаю, 
В них столько ласки и тепла, 
Что я полвека повторяю: 
«О, Боже, как она мила!».

Поздравляем с золотым юбилеем 
семью Лялиных!

Мы высоко ценим дружбу с такими 
чудесными людьми.

Храни, судьба, моих друзей надежных. 
Когда я с ними по земле иду 
И крепких плеч касаюсь чуть плечами. 
Светлы бессонные печали, 
Лишь весны суждены мне на роду. 
И не иссякнет молодость моя, 
Нет сроков у нее лихих, безбожных. 
Да будет так, и повторяю я: 
«Судьба, храни моих друзей надежных! 
Храни, судьба, везде храни, всегда! 

Отнимешь их — я дряхлой, нищей стану 
И душу, как растерзанную рану 
Уже ничем не исцелю тогда. 
Такую муку не перенесу, 
Уже не хватит сил моих ничтожных. 
Судьба, храни моих друзей надежных!».

Семья Мисюриных

Уважаемые Тамара Федоровна 
и Олег Александрович, сердечно 

поздравляю вас с юбилеем золотой 
свадьбы!

В 1982 году я в первый раз пришла 
в школу № 5 и во дворе школы встретила 
Тамару Федоровну Лялину. Она любез-
но показала мне школу и дендрарий. 
В школе было много цветов, которые, 
как я поняла позже, вырастила Тамара 
Федоровна. С Олегом Александровичем 
я познакомилась в прекрасном кабине-
те физики, который он оформил сам и, 
наверное, ни одного уголка в школе нет, 
к которому не прикоснулись умелые руки 
Олега Александровича.

И вот, много лет мы постоянно об-
щаемся. Я очень благодарна Тамаре 
Федоровне и Олегу Александровичу 
за внимание и поддержку, они всегда 
согреют своим теплом и заботой.

С уважением и любовью, Валентина 
Федоровна Шуляк (Ермоленко)

Золотая свадьба — 
это 50-летие брака

Символом этого юбилея является 
один из самых ценных и дорогих метал-
лов — золото.

Счастливый юбилей, золотая свадьба 
26 апреля 2011 года у Тамары Федоров-
ны и Олега Александровича Лялиных.

Птица счастья принесла 
В дом ваш весть благую, 
Что справлять уже пора 
Свадьбу золотую.

Полстолетия прошли 
Вы по жизни рядом, 
Но остались вы верны 
Чувствам, как наградам.

На пути большой любви — 
Значимая веха, 
К свадьбе золотой пришли, 
Прошагав полвека!

Дожить до свадьбы золотой выпадает 
только избранным, и судьба не зря вы-
брала наших золотых юбиляров Тамару 
Федоровну и Олега Александровича. 
Жизненный путь их не был усеян только 
розами, попадались и шипы. Но они про-
шли все испытания, которые посылала 

им жизнь. Они сумели сохранить вза-
имную любовь и уважение, вырастили 
достойных детей и внуков. Золотое серд-
це Тамары Федоровны поддерживает 
тепло и согласие в семье, а золотой ум 
и золотые руки Олега Александровича 
защищают семью от трудностей жизни.

Семья Лялиных — учительская семья. 
Тамара Федоровна — учитель биологии, 
Олег Александрович — учитель физи-
ки. Всю свою жизнь они отдали школе, 
детям. Олег Александрович и сейчас 
продолжает работать. В настоящее 
время он заместитель директора по на-
учно-методической работе. А Тамара 
Федоровна, как и раньше, поддерживает 
идеи Олега Александровича и помогает 
воплощать их в жизнь школы.

Дорогие наши Тамара Федоровна 
и Олег Александрович, от всего сердца 
мы поздравляем вас со славным юби-
леем — золотой свадьбой. Пусть каж-
дый день вашей жизни будет таким же 
светлым, теплым и добрым, как вы 
сами. Желаем вам крепкого здоровья 
на долгие годы счастливой жизни в окру-
жении детей, внуков и правнуков, коллег 
школы № 5.

Полвека прожили вы вместе 
Всегда в согласии и любви. 
Пусть лет до ста поют вам песни 
Весны шальные соловьи.

С любовью и уважением, ваши 
коллеги из школы № 5

Подборку поздравлений 
подготовила Елена КОЛЕСНИКОВА, 
ведущий специалист отдела 
образования.
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Памятка по правилам пожарной 
безопасности
Ежегодно с установлением теплой 
погоды количество выездов пожар-
ной охраны резко возрастает. Горит 
и частный сектор с надворными 
постройками, и жилые дома, также 
часто полыхают дачи, а на открытых 
территориях, где сухая трава, возни-
кают лесные пожары.

По статистике, на весенние пожары 
приходится тридцать процентов всех 
годовых убытков от огня. И причиной 
тому — многочисленные очаги, воз-
никающие вследствие сжигания про-
шлогоднего мусора, листьев и сухой 
травы.

Действия в случае 
возникновения пожара

1. При обнаружении пожара или при-
знаков горения — задымление, запах 
гари, повышение температуры — не-
медленно сообщить в пожарную охрану 
по телефону «01». При этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить свою 
фамилию.

2. До прибытия пожарных принять 
меры по эвакуации людей и приступить 
к тушению пожара имеющимися сред-
ствами (огнетушителями, водой, пес-
ком); обеспечить охрану материальных 
ценностей.

3. При необходимости отключить 
электроэнергию, приостановить работу 
отдельных агрегатов и участков, спо-
собствующих предотвращению разви-
тия пожара и задымления помещения 
здания.

Недопустимо:
1. Бороться с огнем самостоятельно, 

не вызвав пожарных. Гасить водой 
воспламенившиеся электроприборы, 
не отключив от электросети. Можно 
получить удар током).

2. Открывать окна и двери, чтобы 
выпустить дым. Горение усилится из-за 
притока воздуха.

3. Пользоваться лифтом, если пла-
менем охвачена уже значительная пло-
щадь. Можно застрять и задохнуться.

4. Пытаться выйти через задымленный 
коридор или лестницу. Дым токсичен, го-
рячий воздух может обжечь легкие.

5. Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам с помощью простыней и вере-
вок. Падение почти всегда неизбежно.

6. Прыгать из окна. Выше третьего эта-
жа каждый второй прыжок смертелен.

Предупредить пожар в своей 
квартире (жилом доме) можно

Вероятность возникновения пожара 
в жилом доме можно снизить с помощью 
несложного правила, обучить которому 
следует всех членов семьи: и детей, 
и взрослых. Это осмотр квартиры перед 
уходом.

Для возникновения пожара необходимо 
три фактора: горючая среда; источник 
зажигания; условия развития пожара. 
Все три фактора приводят к возникнове-
нию и развитию пожара. Следовательно, 
предотвратить пожар можно путем ис-
ключения одного из них. Где есть горючие 
материалы, не должно быть источников 
зажигания или окислителя; там, где есть 
постоянный источник зажигания, не долж-
но быть горючей среды.

С целью выявления источников зажи-
гания при осмотре следует убедиться, 
что все электрические розетки в квартире 
свободны от штепсельных вилок элект-
роприборов, что электронагревательные 
приборы стоят на негорючих подставках, 
а их нагретые поверхности не соприкаса-
ются с горючими материалами.

При осмотре кухни убедитесь, что вы-
ключена газовая или электрическая пли-
та. Погашены ли окурки, если есть ку-
рящие. Закройте окна или форточки, 
чтобы ветром окурки не были занесены 
ветром с вышестоящих этажей. Осмотр 
помещения — обыденное дело, не отни-
мающее много времени. Результат же 
этой привычки — безопасность вашего 
дома.

При пользовании предметами быто-
вой химии соблюдайте осторожность. 
Большая часть их огнеопасна. Перед 
применением дезодорантов, аэрозолей 
прочитайте инструкцию, напечатанную 
на этикетке.

Не применяйте открытый огонь при 
проверке утечки газа — это неминуемо 
вызовет взрыв. Лучше всего для этой цели 
использовать мыльный раствор. Помните, 
что сушить белье над газовой плитой опас-
но — оно может загореться.

Электроутюги, плитки, чайники реко-
мендуется устанавливать на несгорае-
мых подставках, а электрорефлекторы 
нельзя оставлять около предметов, ко-
торые могут загореться. Уходя из дома, 
выключайте электроприборы.

Для защиты электросетей от короткого 
замыкания и перегрузок применяйте 
предохранители заводского изготов-
ления.

Если в вашей квартире ветхая электро-
проводка, повреждены электророзетки, 
патроны, вызывайте электромонтера.

Не оставляйте включенным телевизор 
без присмотра и на попечение мало-
летних детей. Не забывайте выключать 
телевизор по окончанию просмотра 
телепередач не только тумблером 
на панели, но и выньте вилку шнура 
из штепсельной розетки.

Не оставляйте малолетних детей 
одних в квартире, прячьте спички в не-
доступные для них места. Любые игры 
детей с огнем должны немедленно 
пресекаться.

Избегайте курить в постели: именно 
по этой причине чаще всего происходят 
пожары и гибнут люди.

Нельзя хранить домашние вещи 
на чердаках и выносить их на площадки 
лестниц.

Если пожар в квартире уже случился
1. Сообщите в пожарную охрану.
2. Выведите на улицу престарелых 

и детей.
3. Попробуйте водой (из водопровода, 

из водопроводных кранов), стиральным 
порошком, плотной тканью потушить 
пожар.

4. Отключите электроавтоматы на щит-
ке лестничной клетки.

5. Закройте окна и форточки. При 
сильном задымлении немедленно 
покиньте квартиру, прикрыв за собой 
дверь.

6. При выходе из квартиры защитите 
глаза и органы дыхания от дыма рес-



№ 8 (152) 29 апреля 2011 года

7
Общество

пиратором, ватно-марлевой повязкой, 
куском ткани или полотенцем, смочен-
ными водой.

Пожарная охрана рекомендует
1. Заблаговременно застрахуйте себя 

и свое имущество на случай пожара.
2. Храните документы и деньги в месте, 

известном всем членам семьи, на слу-
чай внезапной эвакуации при пожаре.

3. Покидая опасную зону, двигайтесь 
пригнувшись или ползком: внизу мень-
ше дыма.

4. Накройте голову и тело мокрой 
тканью.

5. При невозможности выбежать 
по лестничным маршам используйте 
балконную лестницу; если ее нет, вый-
дите на балкон, закрыв плотно за собой 
дверь, и кричите «Пожар!»

6. По возможности укажите пожарным 
место локализации пожара.

Если на человеке загорелась одежда
1. Опрокиньте человека на землю (при 

необходимости подножкой) и погасите 
огонь водой, землей, снегом или накрыв 
его плотной тканью, оставляя голову 
открытой.

2. Вызовите «Скорую помощь», окажи-
те первую медицинскую помощь.

3. Сообщите в пожарную охрану (при 
попытке самосожжения и в милицию).

Правила пожарной безопасности 
не такие уж сложные. Соблюдая их, Вы 
оградите себя и свою квартиру (дом) 
от пожара.

Как помочь при ожогах?
Ожоги — это повреждение тканей 

в результате местного действия высо-
кой температуры, агрессивных хими-
ческих веществ, электрического тока 
или ионизирующего излучения. Если 
обожжено более 10–15 % поверхности 
тела, то изменения, возникающие в ор-
ганизме, называют ожоговой болезнью. 
В основе ее лежит нарушение кровооб-
ращения в жизненно важных органах, 

обусловленное уменьшением объема 
крови в кровеносном русле вследствие 
ее сгущения. Ожоговый шок имеет боль-
шую продолжительность (до 48 часов). 
Позднее наступает отравление организ-
ма продуктами распада обожженных 
тканей, а с момента нагноения ран — 
токсичными веществами, продуктами 
жизнедеятельности болезнетворных 
бактерий. Интоксикация сопровождает-
ся слабостью, высокой температурой 
тела, потерей аппетита, исхуданием, 
бессонницей, расстройством психики.

Различаются ожоги поверхностные, кото-
рые заживают самостоятельно, и глубокие, 
требующие для заживления пересадок 
собственной кожи с других участков тела. 
К поверхностным ожогам относятся 
поражения кожи I, II, IIIА степени. При 
них погибают поверхностные слои кожи. 
При ожогах IIIБ степени кожа поражается 
на всю глубину. Когда же повреждается 
подкожная клетчатка, мышцы и кости, 
ожог относится к IV степени. Ожоги IIIБ и IV 
степени являются глубокими.

Ожоги I степени представляют собой 
покрасневшие и припухшие участки кожи. 
При ожогах II степени появляются пузы-
ри, наполненные прозрачной жидкостью 
светло-желтого цвета. Глубина повреж-
дения кожи при ожогах III степени выяв-
ляется в течение 5–7 дней. Сразу после 
травмы они выглядят как светло-серые 
или светло-коричневые участки кожи, чуть 
плотноватые на ощупь. При ожогах IV сте-
пени поверхность кожи коричневого цвета, 
плотная, болезненная.

Первая помощь при ожогах пламенем 
начинается с прекращения доступа 
воздуха к горящей одежде. Для этого 
пострадавшего закрывают одеялом, 
пальто или плотной материей. Нередко 
горящая одежда у человека вызывает 
панику, он теряет ориентацию, начинает 
метаться или бежит, тем самым усили-
вая пламя. В этом случае окружающие 
должны сбить его с ног, погасить пламя 
и освободить человека от тлеющей 
одежды. При ограниченном термиче-
ском ожоге следует немедленно начать 
охлаждение места ожога водопроводной 
водой в течение 10–15 минут. После 
этого накладывают чистую, а лучше 
стерильную повязку. Для обезболивания 
можно дать анальгин и др. При обшир-
ных ожогах после наложения повязок, 
напоив чаем, тепло укутав, срочно до-
ставляют в больницу, если перевозка 
затянулась, обожженному необходимо 
дать щелочно-солевую смесь (1 чайная 
ложка поваренной соли и 0,5 чайной 
ложки пищевой соды, растворенной 
в двух стаканах воды). В первые 6 часов 
после ожога человек должен получать 
по два стакана раствора в час.

При попадании на кожу агрессивных 
химических веществ их быстро смывают 
большим количеством воды, наклады-
вают стерильную повязку и направляют 
пострадавшего в больницу.

Как помочь при отравлении 
угарным газом?

Угарный газ — окись углерода (СО) 
представляет собой бесцветный газ, 
человек не чувствует его при вдыхании, 
поэтому отравление происходит неза-
метно. Это сильный яд, поражающий 
в первую очередь кровь, а также нерв-
ную систему, мышечную ткань, сердце. 
Первые признаки — головная боль, 
головокружение, шум в ушах, тошнота, 
могут возникнуть судороги. Причиной 
отравления может стать открытый вен-
тиль газовой плиты, неисправная печь 
или камин, задымление помещения при 
пожаре, автомобиль со включенным 
двигателем в закрытом гараже.

Первая помощь: пострадавшего немед-
ленно выносят на свежий воздух, укла-
дывают на спину, расстегивают воротник, 
пояс. Лучшее средство — длительное вды-
хание кислорода. Потерявшему сознание 
дают нюхать ватку, смоченную нашатыр-
ным спиртом. В случае отсутствия дыхания 
делается искусственное дыхание.

Чтобы спасти пострадавшего, нужно 
действовать быстро и решительно. 
Надо помочь пострадавшему выйти 
из загазованного помещения на свежий 
воздух. Войдя в квартиру, закрыв пред-
варительно рот мокрой тряпкой, открыть 
окна и двери. Помните: включение 
и выключение электроприборов крайне 
опасно, если произошла утечка газа, 
надо срочно вызвать газовую службу.

Это надо знать и уметь обязательно
В новом Уголовном Кодексе Российской 

Федерации ужесточены санкции по от-
ношению к виновным в возникновении 
пожаров. Если УК РСФСР 1960 года (в ре-
дакции 1995 года) для лиц, нарушивших 
правила пожарной безопасности, что при-
вело к возникновению пожара с гибелью 
людей или другим тяжким последствиям, 
было предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет, 
то статьей 219 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации 1996 года — на срок 
до семи лет.

Более 60 % пожаров происходит в ре-
зультате легкомысленного или небреж-
ного обращения с огнем. Статьей 168 
УК РФ предусмотрена ответственность 
за неосторожное уничтожение чужого 
имущества в результате неосторожно-
го обращения с огнем — от денежного 
штрафа до трех лет лишения свободы 
(в редакции 2003 года).
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Детскому саду «Радуга» — 20 лет!
Отпраздновал свой 20-летний юбилей 
детский сад № 4 «Радуга», собравший 
в музыкальном зале родителей, бабу-
шек и дедушек, выпускников МДОУ.

История возникновения детского сада 
«Радуга» наукограда Кольцово Ново-
сибирской области связана с историей 
развития творческого направления рос-
сийской образовательной системы.

Детский сад № 4 еще строился, а на 
базе детского сада № 3 «Золотой клю-
чик» уже работала первая дошкольная 
возрастная группа — будущие воспи-
танники «Радуги» под руководством 
Валентины Васильевны Поротниковой, 
заведующей строящегося нового дет-
ского сада. Это они — самые активные, 
неугомонные «почемучки» заставили 
пересмотреть традиционную програм-
му воспитания и обучения, которая 
не давала возможности развитию ре-
бенка как личности, проявлению его 
индивидуальности. Первые педагоги 
«Радуги» — Людмила Бубнова, Ольга 
Крупина, Наталья Черепанова — с боль-
шой ответственностью относились к ин-
новациям дошкольной образовательной 
системы.

В 1990 году зародилась основа первого 
этапа авторской концепции «Развитие 
творческих способностей личности до-
школьника». Появились возможности 
знакомства с творческими коллектива-
ми дошкольного образования Москвы, 
Нижнего Новгорода, Кирова; с авторами 
программ нового направления. Все эти 
знакомства подтверждали правильность 
направления работы детского сада. 
Выбрать творческий путь развития до-
школьной образовательной структуры 
обязывал и статус Кольцово как науч-
ного городка, в ритме работы которого 
всегда чувствовалось опережение 
времени.

В 1991 году Научно-производственным 
объединением молекулярной биологии 
«Вектор» был подписан акт приемки 
«Об открытии детского сада-яслей № 4 
«Радуга» на 230 мест для детей ясель-
ного и дошкольного возраста». Новое, 
благоустроенное, здание детского сада 
наполнилось звонкими голосами ма-
лышей, которые сразу почувствовали 
в этом доме тепло и уют. Первые педа-
гоги приняли первых своих воспитанни-
ков. Продолжилась история развития 
детского сада, но уже с большим коли-
чеством детей и сотрудников — Елена 
Бесфамильная, Елена Золотухина, 
Елена Рудакова, Нина Шрейдер, Ма-

рия Тимина, Галина Селезнева, Ирина 
Петренко, Галина Гребе, Елена Мазина, 
Ольга Панасюк, Антонида Третьякова, 
Светлана Нефедова, Антонина Глухаре-
ва, Оксана Даниелян, Раиса Заварзина, 
Лариса Назарян.

В 1992 году детский сад № 4 «Радуга» 
был передан на баланс Кольцовского 
поселкового совета. Стратегическим 
направлением развития дошкольного 
учреждения стала авторская концепция 
«Развитие творческих способностей 
личности дошкольника» под редакцией 
руководителя учреждения В. В. Поротни-
ковой. Главное достоинство концепции 
детского сада «Радуга» — открытость 
и четкий алгоритм всех приоритетных 
направлений через моделирование об-
разовательного процесса. Приоритетная 
модель дает право педагогу на твор-
ческое самовыражение как личности 
и позволяет развивать ребенка диффе-
ренцированно и индивидуально.

В 1994 году первые выпускники-до-
школьники «Радуги» показали до-
стойный результат в своем развитии. 
Возникла необходимость в совершен-
ствовании образования дошкольника 
на другой — младшей школьной ступе-
ни. Дошкольное учреждение заключает 
договор сотрудничества со средней 
школой № 21 по вопросу преемствен-
ности дошкольной и младшей школьной 
структуры образования.

В 1995 году детский сад № 4 «Радуга» 
получает статус начальной школы-дет-
ского сада «Радуга». Заведующую 
детским садом № 4 Валентину Поротни-
кову переводят на должность директора. 

Отрабатывается технология системы 
образовательного процесса в решении 
проблемы преемственности детского 
сада, школы, семьи. В основу техноло-
гии положен уникальный опыт работы 
дошкольной структуры по целостному 
развитию личности ребенка на преем-
ственной основе: совершенствуется 
опыт работы воспитания, обучения 
и развития дошкольной и младшей 
школьной ступени.

В 1999 году начальная школа-детский 
сад «Радуга» аттестована и аккреди-
тована на статус муниципального об-
разовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста — прогимназию. Продолжа-
ется работа по совершенствованию 
интегративного компонента преемствен-
ности в воспитании, обучении и разви-
тии дошкольной и младшей школьной 
образовательных структур. Продуман-
ная предметно-развивающая среда 
дошкольной ступени и развивающая 
среда образовательного пространства 
младшей школьной ступени дают поло-
жительные результаты в развитии детей. 
Разрабатывается модель выпускника 
прогимназии, индивидуальная карта 
развития выпускника по приоритетным 
направлениям.

В 2000 году авторская концепция 
«Развитие творческих способностей 
личности» получает положительную экс-
пертную оценку на федеральной экспе-
риментальной площадке (Москва) с пра-
вом обмена опытом работы по проблеме 
преемственности. Главная особенность 
авторской концепции — не подготовка 
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детей к школе, а развитие природных 
дарований личности ребенка, необходи-
мых для совершенствования жизненного 
потенциала (семья, детский сад, школа, 
университет, семья — это неразрывная 
цепочка жизненного пути каждого чело-
века, живущего на Земле).

В 2001 году МОУ для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста про-
гимназия наукограда Кольцово заключа-
ет договор сотрудничества с кафедрой 
управления образованием Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета по проблеме преемствен-
ности на практической основе. На базе 
учреждения совершенствуют педаго-
гическую квалификацию руководители 
факультета переподготовки кадров до-
школьной и младшей школьной структур 
Новосибирска и Новосибирской области. 
С 2001 по 2006 год переподготовку про-
ходят свыше 200 руководителей. МОУ 
прогимназия делится своим опытом 
работы на российском (Новосибирск, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 
Москва, Самара, Ульяновск, Омск, Ке-
мерово) и зарубежном уровне (Финлян-
дия, Швеция, Америка). В учреждении 
зарождаются свои традиции: встречи 
с интересными людьми, поэтические 
вечера в литературной гостиной, музы-
кальные вечера в музыкальном салоне, 
встречи в экологическом клубе «Эдель-
вейс», работа творческой лаборатории 
по направлениям инновационной де-
ятельности образовательной системы, 
неоднократно принимает участие в ра-
боте Сибирской ярмарки. В наукограде 
Кольцово начинают строиться новые 
благоустроенные дома, повышается 
рождаемость детей — формируется 

большая необходимость в дошкольных 
учреждениях.

В 2005 году МОУ прогимназия переат-
тестовывается на новый статус — муни-
ципальное дошкольное образователь-
ное учреждение общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
развития. Содержание работы учреж-
дения строится на основе комплексной 
программы под редакцией Л. А. Парамо-
новой, авторской концепции «Развитие 
творческих способностей личности», 
парциальных программ. Приоритетные 
направления — психофизическое, поз-
навательно-речевое, художественно-
эстетическое, социально-личностное 
развитие дошкольника. В учреждении 
продолжает работать творческая ла-
боратория по инновационной деятель-
ности.

В 2005 году заключен договор сотруд-
ничества с кафедрой физического раз-
вития Новосибирского государственного 
педагогического университета. Кандидат 
биологических наук Олег Головин явля-
ется научным руководителем в учреж-
дении психофизического направления 
развития дошкольника. Продолжается 
сотрудничество с кафедрой управления 
образованием Новосибирского государ-
ственного педагогического университета. 
Муниципальным бюджетом налажено 
финансирование материально-техни-
ческой и развивающей базы для про-
должения развития образовательной 
системы дошкольного учреждения.

С 2006 года на основании приказа 
департамента образования НСО «О 
присвоении статуса опорной школы 
по инновационной деятельности до-
школьной структуры» налажена взаи-
мосвязь с дошкольными структурами 
Новосибирской области и Новосибирска, 
коллектив детского сада плодотворно 
работает по темам «Нормированная 
двигательная активность в онтогенезе 
дошкольника» и «Развитие творческих 
способностей дошкольника».

С 2007 года педагоги и руководитель 
детского сада «Радуга» участвуют в кон-
курсах муниципального, областного и рос-
сийского уровня, совершенствуя свой 
профессиональный уровень. Победите-
лями конкурса «Инновации в образова-
нии» становятся: руководитель детского 
сада «Радуга» Валентина Поротникова 
в номинации «Системы методического 
сопровождения» и педагог-эколог Ольга 
Панасюк в номинации «Социально зна-
чимая деятельность в условиях ДОУ», 
активными участниками — воспитатели: 
Галина Селезнева, Мария Тимина, Ната-
лья Черепанова, Ольга Поротникова.

2008 год — победителями конкур-
са «Детский сад — мой дом родной» 

представлены отделом образования 
администрации наукограда Кольцово 
педагог-психолог Ольга Давыденко — 
как абсолютный победитель и воспи-
татель музейной педагогики Наталья 
Черепанова — как победитель номина-
ции «Мастер».

2008 год — детский сад «Радуга» стал 
победителем конкурса «Детский сад 
года Новосибирской области — 2008» 
по номинации «Инновации в образо-
вании». Активные участники конкур-
са — к. б. н. Олег Головин, руководитель 
по физическому воспитанию Мария 
Алексеевна Тимина, воспитатели: Га-
лина Селезнева, Ольга Поротникова, 
Ольга Давыденко, Ирина Поротникова, 
Елена Золотухина.

2009 год — детский сад «Радуга» ста-
новится победителем всероссийского 
конкурса «Лучший детский сад науко-
градов России — 2009». На этот конкурс 
были представлены работы «Комплекс-
ный подход к вопросу здоровьесбере-
жения дошкольников» (руководитель 
детского сада Валентина Поротникова 
и научный руководитель Олег Головин), 
«Круг общения» (педагог-психолог Ольга 
Давыденко), «Моя малая родина» (вос-
питатель музейной педагогики Наталья 
Черепанова), «Город-мечта Радуга» 
(воспитатель по детскому дизайну Ольга 
Поротникова).

С 2008–2010 гг. коллектив детского 
сада № 4 «Радуга» активно повышает 
педагогический профессионализм, учас-
твуя в конкурсах на уровне учреждения, 
побеждая на муниципальных, регио-
нальных и всероссийском конкурсах.

В 2010 г. на базе детского сада орга-
низована кафедра физического вос-
питания под руководством кандидата 
биологических наук Олега Головина. 
Цель кафедры — совершенствова-
ние профессионализма воспитателей 
в работе с детьми по физическому 
воспитанию.

Руководит детским садом № 4 «Раду-
га» Валентина Поротникова — высшее 
образование, отличник просвещения, 
высшая квалификационная категория, 
дипломант номинации «Лучший пе-
дагогический работник», победитель 
муниципального и всероссийского 
конкурса по номинации «Инновации 
в образовании».

В учреждении царствует благопри-
ятная профессиональная обстановка, 
главным героям этого дома — детям — 
живется уютно и комфортно. Каждый 
день наши «почемучки» задают много 
вопросов, на которые взрослые готовы 
ответить, а самое главное — понять 
их и прожить вместе с ними их дет-
ство.
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Мария Глушкова: 
«А мы действительно можем!»
С 10 по 13 марта в Омске проходил 
Всероссийский конкурс детского 
и юношеского творчества «Славься, 
Отечество!», в котором принял учас-
тие оркестр Детской школы искусств 
р. п. Кольцово.

Конкурс «Славься, Отечество!» был 
организован центром творческого раз-
вития детей и молодежи «Твой успех» 
(Москва) и культурной ассоциацией 
«Garmonia» (Римини, Италия). Более по-
лутора тысяч участников из Алтайского 
и Красноярского краев, Новосибирской 
и Омской областей состязались в испол-
нительском мастерстве. В номинации 
«Ансамбли, оркестры», где участвовал 
оркестр ДШИ, было представлено 32 
коллектива. Как лауреат конкурса, ор-
кестр получил приглашение принять 
участие в VIII международном фести-
вале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ», кото-
рый пройдет в городе Струга Республики 
Македония в августе 2011 года.

Мария ГЛУШКОВА, руководитель 
оркестра:
— Для оркестра это был уже седьмой 

выездной конкурс. До него ребята выез-
жали выступать и на более серьезные 
расстояния: Москва, Одесса, Италия. 

Подобные выездные конкурсы всегда 
волнительны, они собирают много коллек-
тивов из разных регионов нашей страны 
и подчас из зарубежья. Выступая на го-
родских или областных конкурсах, наш 
оркестр из года в год встречается с одними 
и теми же музыкальными коллективами, 
в то время как выездной конкурс дает 
возможность оценить свой исполнитель-
ский уровень в сравнении с коллективами 
из разных точек всей нашей страны.

Мы всегда очень ответственно гото-
вимся к конкурсным выступлениям, 
репетируем «на износ». В оркестре 
много студентов, с учебы на репетиции 
они приезжают поздно вечером и нахо-
дят в себе силы играть еще несколько 
часов, выучивать свои музыкальные 
партии, так как мы планировали играть 
наизусть. Не то чтобы нам хотелось 
поразить этим жюри, просто у нас 
не хватает пюпитров — таких специ-
альных подставок для нот, с которыми 
мы могли бы выходить на сцену. В этот 
раз мы поставили для себя задачу стать 
лауреатами I степени, то есть занять 
только первое место. За восемь лет 
нашей творческой деятельности мы 
участвовали в девятнадцати конкурсах, 
но ни разу не занимали первое место. 
Наш оркестр нельзя назвать профес-
сиональным коллективом в полном 
смысле этого слова. На балалайках 
и домрах играют ребята, закончившие 
музыкальную школу по специальностям 
«гитара», «аккордеон», «фортепиано». 
Я сама играю в оркестре на домре, хотя 
по специальности я аккордеонистка. 
Таким образом, мы всегда немного про-
игрываем другим оркестрам, численно 
превосходящим нас и состоящим из ис-
полнителей, профессионально владею-
щих своими инструментами.

На конкурсе «Славься, Отечество!» мы 
заняли второе место, стали лауреатами 
II степени в старшей группе. После кон-
курса состоялся круглый стол с жюри, 
и мне удалось пообщаться с Виктором 
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Ивановичем Маляровым, заслуженным 
артистом России, доцентом РАМ им. 
Гнесиных и МГИМ им. Шнитке, худо-
жественным руководителем ансамбля 
народной музыки «Русские умельцы». 
Им было сказано много теплых слов 
о нашем чувстве ансамбля, насколько 
это необычно, что 18 человек играют так 
слаженно без дирижера, тогда как бы-
вают ансамбли из 3–4 человек, которые 
не слушают друг друга и играют не вмес-
те. Виктор Иванович отметил, что мы 
были единственным оркестром, игра-
ющим наизусть, а не по нотам, и особо 
отметил нашего контрабасиста Марата 
Мухамбеткалиева как очень интересного 
и грамотного музыканта.

На мой вопрос, что мы можем улуч-
шить в своей работе, чтобы поднять 
уровень исполнительского мастерства, 
Виктор Иванович ответил, что, прежде 
всего, следует играть на качественных 
инструментах, способных давать вы-
сокое качество звука, который в свою 
очередь и реализует художественные 
цели исполнителя. Как можно доби-
ваться проникновенного звучания 
на шипящих баянах, дребезжащих 
домрах и балалайках? Уже в который 
раз жюри отмечает, что ребята обла-
дают талантом, музыкальностью, ар-
тистизмом, — все это видно в каждом 
их движении на сцене, но не слышно 
в их инструментах. Также Виктор Ива-
нович Маляров посоветовал непре-
менно открыть в ДШИ класс балалайки, 
отметив, что на подобных конкурсах 
оркестр всегда будет проигрывать кол-
лективам, в которых играют профес-
сионалы и которые оснащены более 
качественными инструментами.

Но, несмотря ни на что, мы все, оркес-
транты, очень рады, что участвовали 
в этом конкурсе. Особую благодарность 
хочется выразить администрации р. п. 
Кольцово и лично нашему любимому 
водителю Юрию Николаевичу Конотоп-
цеву, который хоть глубокой ночью, хоть 
ранним утром готов отвезти нас на вок-
зал и встретить по возвращении.
Также хочу сказать огромное спасибо 

родителям наших оркестрантов, выде-
лившим из семейных бюджетов деньги 
на эту поездку и разрешившим своим 
музыкантам уехать в разгар учебного 
года. Дорогие наши мамы и папы, ваше 
понимание и поддержка очень важны 
для нас! Такие поездки очень нужны 
коллективу, они еще больше сплачивают 
ребят, дают новый стимул к дальнейшей 
работе. Мы будем снова репетировать, 
готовиться к концертам, фестивалям, 
конкурсам, будем стараться играть так 
хорошо, как только мы можем. А мы 
действительно можем!

Большой успех юных 
музыкантов
15–17 апреля на базе детской музы-
кальной школы им. Г. В. Свиридова 
г. Бердска проходил IX открытый 
конкурс юных исполнителей «Золо-
той ключ».

Сто восемнадцать юных певцов 
и музыкантов из 28 школ искусств Но-
восибирской области приняли в нем 
участие. От ДШИ наукограда Кольцо-
во было заявлено восемь участников 
во всех возрастных группах. Все они 
успешно исполнили конкурсные про-
изведения, и жюри высоко оценило 
игру наших исполнителей.

Диплом лауреата I степени был вру-
чен Богдану Позднякову (аккордеон), 
преподаватель Любовь Гладкова, 
и Арине Рябенко (фортепиано), пре-
подаватель Ирина Карпенко. Трех 
воспитанников к конкурсу подготови-
ла преподаватель фортепиано Елена 
Зайнутдинова. Ксения Лебедева 
была удостоена звания лауреата II 
степени, Оксана Караванова и Никита 
Грушецкий стали лауреатами III сте-
пени. Юные пианисты Даша Резенко-
ва, преподаватель Оксана Кутергина, 

Саша Бирюков, преподаватель Татьяна 
Полина, и Даша Шушарина, преподава-
тель Ирина Карпенко, были удостоены 
звания дипломанта конкурса.

На круглом столе, подводя итоги кон-
курса, председатель жюри в номинации 
«фортепиано», доцент НГК (академии) 
им. М. И. Глинки Людмила Зенина высо-
ко оценила профессиональную работу 
преподавателей школы, обеспечивших 
хороший уровень подготовки учащихся 
к конкурсу.

Яркая, эмоциональная игра Богдана 
Позднякова получила высокую оценку 
председателя Новосибирской ассо-
циации баянистов и аккордеонистов 
Михаила Овчинникова, отметившего 
профессиональное мастерство педагога 
Любови Гладковой, сумевшей раскрыть 
творческий потенциал своего ученика.

Поздравляем наших музыкантов и их 
преподавателей с успешным выступле-
нием на конкурсе и желаем дальнейших 
творческих достижений!

Младший хор — лауреат двух конкурсов
10 апреля в ДК «Родина» города 
Бердска проходил областной 
фестиваль хоровых коллективов 
«Звонкие песни весны». Пятнад-
цать детских хоровых коллективов 
Новосибирска и Новосибирской 
области приняли в нем участие. 
В младшей возрастной категории 
было заявлено десять хоров.

Образцовый коллектив Детский ака-
демический хор, руководитель Оксана 
Ерохина, концертмейстер Оксана Ку-
тергина, был удостоен звания лауреата 

фестиваля. По условиям конкурса звание 
лауреата присуждалось только одному 
коллективу, и очень приятно, что этим кол-
лективом стал детский хор ДШИ Кольцово. 
23 апреля в Новосибирском областном 
колледже культуры и искусств состоялся 
I конкурс детских академических хоровых 
коллективов «Поющее детство», где хор 
также не остался без награды — кол-
лектив был удостоен звания лауреата 
I степени. Жюри конкурса особо отметило 
выступление солиста Саши Бирюкова 
и в целом яркое, эмоциональное пение 
коллектива.
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Удачный «Дебют» 
Маргариты Шамриной
Маргарита Шамрина стала лауреатом 
регионального конкурса классическо-
го танца «Дебют — 2011».

9–10 апреля в Новосибирске проходил 
VIII региональный фестиваль-конкурс 
классического танца «Дебют — 2011». 
В наш город приехали юные танцоры 
из Барнаула, Новокузнецка, Кемерова, 
Челябинска, Екатеринбурга.

От Детской школы искусств науко-
града Кольцово выступала Маргарита 
Шамрина — солистка образцового 
ансамбля танца «Задоринки», руко-
водитель Ирина Немцева. Конкурс 
проходил на сцене камерного зала 

Новосибирской государственной фи-
лармонии.

Обязательным условием конкурса 
было исполнение в первом туре клас-
сической балетной вариации, во втором 
туре — номера современной хореогра-
фии на основе классики.

Жюри, в составе которого были препо-
даватели хореографии Новосибирского 
хореографического училища и театраль-
ного института, Новосибирской хорео-
графической ассоциации, выбирало 
лучших из лучших. По итогам конкурса 
Маргарита Шамрина была удостоена 
звания лауреата II степени в старшей 
возрастной категории.

Христос Воскресе!
24 апреля весь православный мир от-
мечал Светлое Христово Воскресение.

По традиции в этот день в ДК «Коль-
цово» состоялся Пасхальный концерт, 
в котором выступили учащиеся вос-
кресной школы и клирос прихода «Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы», 
интегративный театр «Кольцобинчик» 
и творческие коллективы Детской школы 
искусств.

Радостным аккордом вступления 
к самому концерту прозвучала яркая вы-
ставка детских работ, расположившаяся 
в фойе. Ни один коллектив не остался 
равнодушным к светлому празднику. 
Красочные и оригинальные работы 
маленьких мастеров из детских садов, 
рисунки и поделки школьников — все 
выполнено с душой.

В экспозицию живописи юных ху-
дожников ДШИ входили и пасхальные 
натюрморты, и этюды нашего храма, 
и композиции о празднике.

Младшие художники подарили целую 
галерею православных храмов, воз-
душных и крепких, задумчиво голубых 
и ярко праздничных. Удивительной 
отзывчивостью порадовали работы 
учеников школы-гимназии № 21 — они 
своими руками связали крючком на-
стоящие изделия: носочки, шапоч-
ки, жилеты, пончо и принесли свои 
работы в дар нуждающимся детям. 
Поразительные работы детей из те-
атра «Кольцобинчик»: яйца и поделки 

из бересты удивляют мастерством 
и аккуратностью. Очень богата и вы-
ставка рисунков: летящий в весеннем 
лесу храм, поющий хор в храме.

Насладившись выставкой творческих 
работ, все прошли в зал. Прозвучал 
«Тропарь праздника» и начался кон-
церт.

Пасхальная постановка «Гуси-лебе-
ди», режиссер-постановщик Лариса 
Ткаченко, расстрогала всех сидящих 
в зале. Успех спектакля по праву 
разделяют родители юных артистов, 
помогавшие на репетициях и в изго-
товлении костюмов.

Театр «Кольцобинчик» подготовил во-
кально-хореографическую композицию 
«Аве Мария», творческие коллективы 
ДШИ порадовали своими яркими вы-
ступлениями.

Для того чтобы подготовить этот за-
мечательный концерт, пришлось много 
потрудиться и детям, и взрослым.

В завершение праздничного концер-
та настоятель Введенского прихода 
протоиерей Александр Николаев теп-
ло поздравил всех присутствующих 
со светлым Христовым Воскресением, 
пожелав и детям, и взрослым мира 
и благоденствия.


