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Живая Россия

Вчера в Саратове в рамках проекта «Здоровые силы» состоя-
лась массовая пробежка «Триколор в движении», посвященная 
Дню Государственного флага Российской Федерации, в которой 
приняли участи более 100 человек. Таким образом Городской мо-
лодежный центр пытался привлечь жителей города к активным 
формам проведения досуга, здоровому образу жизни.

Участники мероприятия успешно преодолели маршрут протя-
женностью в 3 км, который начался в Парке Победы, затем про-

шел по улицам Мясницкой, Соколовогорской, Усть-Курдюмскому 
шоссе, Симбирской,  Большой Горной, Радищева, Московской и 
завершился на Театральной площади. Каждый участник меро-
приятия был одет в футболку одного из цветов российского фла-
га, также триколор был нарисован на щеках людей. На финише 
участники пробежки объединились в «живой» флаг. А потом на 
Театральной площади выстроились так, что получилось слово 
«Россия»!



21 августа в Большом зале 
Правительства области состоя-
лось областное совещание ра-
ботников образования – тради-
ционный августовский педсовет, 
посвящённый вопросам модер-
низации региональных систем 
образования. Во внимание при-
нималось множество различных 
аспектов, начиная с профессио-
нальной ориентации школьни-
ков в качестве основы решения 
кадровых проблем экономики, и 
заканчивая повышением компе-
тентностей учителей. Основным 
докладчиком выступила ми-
нистр образования Саратовской 
области Марина Епифанова, 
которая высказала мысль о том, 
что правильно выстроенная си-
стема образования является за-
логом успешного развития как 
всего государства в целом, так и 
области.

– Мы находимся на пороге 
принятия нового законопроек-
та «Об образовании», в связи с 
чем мне хотелось бы особенно 
подчеркнуть то, что образова-
ние останется бесплатным, а 
также сохранятся все меры со-
циальной поддержки. Средняя 
заработная плата учителя в этом 
году была доведена до средней 
по региону и составила 17  300 
рублей, что позволило нам за-
нять шестое место среди регио-
нов Приволжского федераль-
ного округа. В рамках проекта 
модернизации образования не-
обходимо повышение уровня 
самостоятельности учебных 
учреждений, в связи с чем 70% 
из них уже стали автономными 
или бюджетными. 

По словам министра, в но-
вом учебном году будет делать-
ся упор на оснащение сельских 
школ учебным, спортивным 
и компьютерным оборудова-
нием, что позволит перевести 
преподавание предметов на 
более качественный уровень. 
Также планируется организа-
ция и проведение большой ра-
боты с одарёнными детьми. Не 
стоит забывать и о том, что на 
сегодняшний день достаточно 
много делается для привлече-
ния молодых специалистов в 
образовательные учреждения: 
по мере возможностей решает-
ся проблема с жильём и выпла-
чивается так называемая 13-ая 
зарплата.

Подводя итоги ЕГЭ, Мари-
на Анатольевна отметила тот 
факт, что в этом году резуль-
тат экзамена по иностранным 
языкам гораздо выше, чем в 
прошлом и это не может не 
радовать. Однако контроль за 
процедурой проведения и про-
верки экзамена будет усилен. 
Также до конца года планирует-
ся окончательно внедрить во все 
образовательные учреждения 
электронные журналы и днев-
ники, и электронную очередь в 
детские сады. Важным является 
решение проблемы обучения 
детей-инвалидов, и развития в 
этом аспекте дистанционного 
образования. 

В заключение своего вы-

ступления Марина Епифанова 
отметила, что реализация всех 
вышеобозначенных направле-
ний поможет решить проблемы, 
которые существуют на сегод-
няшний день в региональной 
сфере образования, а также по-
желала всем присутствующим 
творческой, интересной работы 
на благо наших детей.  

Вопросам профессиональ-
ной ориентации в школе по-
святил своё выступление Игорь 
Плеве, ректор ФГБОУ ВПО 
«Саратовского государственно-
го технического университета 
имени Гагарина Ю.А.».

– Профориентационная 
работа должна быть нацелена 
на реальный сектор экономи-
ки и на определённый возраст 
учеников, – считает Игорь Ру-
дольфович. – У нас отсутствует 
пропаганда технического об-
разования, именно не рабо-
чих профессий, а современных 
производств, где работают 
высококвалифицированные и 
образованные специалисты. 
Профилизация в школах будет 
эффективна тогда, когда она 
будет связана с современным 
производством. На мой взгляд, 
необходимо построить техно-
парки при одной-двух школах в 
районе: это не потребует огром-
ных затрат, но принесёт ощу-
тимую пользу. Также важным 
аспектом является грамотно вы-
строенная работа с родителями 
школьников, которые зачастую 
влияют на профессиональный 
выбор своих детей. Нужно по-
стараться сориентировать их в 
условиях современной действи-
тельности.

Марина Левина, началь-
ник управления образования 
администрации Вольского му-
ниципального района, в своём 
выступлении подчеркнула, что 
от каждого педагога в отдель-
ности зависит качество образо-
вания. Также в своём докладе 
она отметила, что по результа-
там проведённого в общеобра-
зовательных учреждениях ан-
кетирования более половины 
опрошенных считают, что мо-
дернизация региональных си-
стем образования привела к всё 
более возрастающему внима-
нию к школам со стороны госу-
дарства. Марина Владимировна 
сравнила проект модернизации 
с «навороченным» телефоном, 

где много функций, но справ-
ляться с которыми умеют не все. 
Однако мы будем надеяться на 
скорое освоение всех тонкостей, 
связанных с данным проектом.

Повышение 
компетентностей 
учителя – главное 

условие модернизации 
образования

Именно такова была тема 
выступления Юлии Киреевой, 
учителя немецкого языка МАОУ 
«Лицей №36», победителя об-
ластного конкурса «Учитель 
года – 2012». Юлия Владими-
ровна отметила, что успешно 
осуществляется постепенная 
компьютеризация школ, улуч-
шаются условия труда педаго-
гов, делаются первые шаги в 
решении жилищного вопроса 
работников образования. Очень 
важно привлекать в школы мо-
лодых специалистов, оказывать 
им всяческое содействие в рабо-
те, так как отсутствие системной 
поддержки молодых педагогов 
может привести к вырождению 
профессии учителя, который яв-
ляется сердцем и душой школы.

– Каждый педагог должен 
осознавать личную ответствен-
ность в общем образовательном 
процессе. В связи с этим необ-
ходимо постоянно  повышать 
свои профессиональные компе-
тенции. В любом образователь-
ном учреждении мало иметь 
современное техническое обе-
спечение, нужно чтобы каждый 
учитель умел им пользоваться. 
Повышение эффективности об-
разования зависит от уровня 
подготовки педагога, его профес-
сиональных навыков и умений, 
что, на мой взгляд, и является 
ключевым моментом модерниза-
ции образования, успех которой 
напрямую зависит от успеха учи-
теля. 

Постепенно увеличивается 
и объём работы школьного пси-
холога. Хотелось бы, чтобы он 
занимался не только с детьми и 
их родителями, но и оказывал 
содействие учителям, проводил 
с ними системную работу.  

Член Совета Федерации от 
Правительства Саратовской 
области, Людмила Бокова, по-
здравила всех присутствующих 
на августовском педсовете с на-
чалом учебного года и пожелала 
здоровья и оптимизма.

– Пусть год будет богат на 
новые победы, – улыбнулась 
Людмила Николаевна. – Об-
разование было и будет одним 
из главных государственных 
приоритетов. Образовательный 
процесс не должен быть обе-
зличенным, напротив он дол-
жен строиться вокруг конкрет-
ной школы, учителя и ученика. 
Миссия современной школы: 
научить человека учиться.

Слово взял и губернатор 
Саратовской области Валерий 
Радаев.

– Поддержке отечественного 
образования уделяется внима-
ние на самом высоком уровне, 
– заверил он присутствующих.  
– Мы нуждаемся в новых под-
ходах и новых людях. Пошагово 
и планомерно повышается ста-
тус педагога и его мотивация, 
и с каждым годом роль учителя 
и его престиж будут только ра-
сти. В цепочке знания учитель-
ученик всё-таки главным был и 
остаётся сам учитель.

В прошедшем учебном году 
мы увеличили заработную пла-
ту педагогам, сейчас заверша-
ются поставки современного 
оборудования и школьных по-
собий. Такие словосочетания 
как «инновационное развитие», 
«передовые методики обуче-
ния» прочно вошли не только 
в профессиональный лексикон 
учителей, но и в современную 
жизнь. Педагоги выполняют 
социальный заказ общества – 
раскрытие личности каждого 
ребёнка. Именно от наших учи-
телей зависит, каким будет за-
втрашний день.

Валерий Васильевич поже-
лал профессиональных успехов 
всем присутствующим и по-
здравил их с новым учебным 
годом, после чего по традиции 
были награждены лучшие ра-
ботники образования с присво-
ением звания почётного работ-
ника данной сферы. 

Областное совещание ра-
ботников образования приняло 
резолюцию, содержащую основ-
ные итоги обсуждения затрону-
тых вопросов и рекомендации 
по их решению. Таким образом, 
модернизация региональных 
систем образования призвана 
эффективно решить все про-
блемы, существующие на сегод-
няшний день в данной сфере.
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Учителя шагают в ногу с прогрессом
На августовском педсо-
вете  обсудили успехи в 
области модернизации 
региональных систем 
образования.



Саратовские педагоги поделились с «Глобусом» 
своими планами на будущий учебный год.

Надежда Муравлёва, воспитатель МБДОУ 
«Звёздочка», г. Аркадак: 

– На мой взгляд, одной из самых острых проблем 
на сегодняшний день является низкое финансирование 
дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, 
работа педагога или воспитателя очень бюрократизи-
рована, то есть вместо занятий с детьми большую часть 
времени приходится посвящать бумажной работе. Я 
считаю, что это неправильно. В новом учебном году мы 
будем стараться выполнять свои профессиональные 
обязанности ещё лучше, но главное для нас – это чтобы 
дети были здоровы, а с остальным справимся.

Юлия вдовенко, учитель истории и обществозна-
ния МОУ «СОШ №72»:

– Для учителей в этом году главное – введение новых 
ФГОСов, ведь это в свою очередь подразумевает изме-
нение всего учебного курса. Также, по моему мнению, 
большого внимания требует введение нового предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» и осо-
бенности его преподавания. Так как я являюсь Предсе-
дателем методического объединения по данному курсу 
в Ленинском районе, то в будущем учебном году пред-
стоит нелёгкая работа по осуществлению методической 
поддержки учителей и налаживанию взаимодействия.

Татьяна КаЮКова, учитель математики МАОУ 
«Лицей математики и информатики»:

 – Я думаю, что немало внимания потребуют вопро-
сы, связанные с организацией и проведением работы 
с одарёнными детьми, в частности проблемы поощре-
ния этих ребят. К сожалению, недавно мы столкнулись 
с такой проблемой, что тринадцатилетний ребёнок, 
выигравший конкурс, не смог получить денежный приз 
в силу слишком юного возраста. На наш взгляд это не-
справедливо, и подобные вопросы как-то нужно ре-
шать. 

Кроме того, необходимо существует проблема взаи-
модействия классных руководителей, учителей и ро-
дителей. В связи со сдачей ЕГЭ мы столкнулись с тем, 

что не все ученики сдают его с первого раза, зато вто-
рая попытка, где-то две недели спустя, практически для 
всех заканчивается успешно. Это говорит о том, что за 
этот срок родители и учителя смогли организовать и 
мобилизовать отстающих детей, «подтянуть» их. А зна-
чит, для положительного результата необходимо всего 
лишь первоначальное тесное сотрудничество и взаимо-
действие. 

Также, на мой взгляд, актуальной является пробле-
ма компьютеризации школ. В последнее время мно-
го говорят об информатизации образования, в связи 
с этим должно быть и соответствующее техническое 

обеспечение. Однако на сегодняшний день количество 
компьютеров всё равно недостаточно для полноценной 
работы в соответствии с новыми требованиями.

В новом учебном году я планирую написать элек-
тивный курс для 11 класса по теории вероятности. Так-
же усиленно будем готовить ребят к успешной сдаче 
ГИА.

Елена МирошНичЕНКо, заведующая район-
ным методическим отделом образования администра-
ции Лысогорского района: 

– На сегодняшний день Правительства Российской 
Федерации и Саратовской области делают всё возмож-
ное в сфере модернизации системы образования. На это 
было выделено большое финансирование, постепенно 
происходит оснащение школ техническим оборудова-
нием, в том числе стационарными компьютерами и но-
утбуками, а также оборудование школьных кабинетов 
новой мебелью, наглядными пособиями и практиче-
ским материалом для работы. На мой взгляд, необходи-
мо поднять вопрос развития сетевого взаимодействия с 
сельскими школами и особенно дистанционного обра-
зования. В связи с этим необходима большая скорость 
доступа в интернет, чем мы имеем в настоящий момент. 
Это один из аспектов успешного развития модерниза-
ции образования.

Татьяна абаКуМова, директор МАОУ «Гимна-
зия №4»:

– Тематика августовского совещания, на мой взгляд, 
полностью совпадает с теми вопросами, которые сегод-
ня являются наиболее актуальными в сфере образова-
ния. В первую очередь, это направления модернизации 
региональных систем образования. 

Изучив результативность проведения ЕГЭ, мы были 
очень обрадованы тем, что наша гимназия заняла вы-
сокое место среди других средних образовательных 
учреждений. В новом учебном году мы будем стараться 
удержать данный результат и даже улучшить его, чтобы 
наши выпускники поступили туда, куда мечтают.

Теплая и сухая 
история

«Тепло и сухо», именно так 
директор школы № 1 г. Ершова 
Геннадий Лепехин характеризует 
состояние своего учебного  заве-
дения. Родители учеников более 
многословны. «Ремонт в классах 
косметический, и штукатурка 
зимой  опять будет падать. Сто-
ловая в школе всего на тридцать 
мест, так что обедать детям негде 
– едят почти в семь смен, туалеты 
неприспособленные. Нам новая 
школа нужна как воздух», - до-
полняет житель Ершова Николай 
Кузьмин. 

Школа № 1 свой номер носит 
не случайно. Это первая обще-
образовательная школа в райо-
не. Вот только строили ее не как 
учебное заведение, а как госпи-
таль. Но вместо больных палаты 
с момента открытия принимают 
учеников. В общем, слово «тес-
но» педагоги, дабы смягчить эф-
фект, меняют на «уютно». В таких 
условиях и обучалось не одно по-
коление ершовцев

В 2008–м ситуация измени-
лась, началось строительство но-
вого учебного корпуса. Два года 
учителя и ученики надеялись на 
переезд. Но  надежды так и оста-
лись похороненными, вместе 
со стенами и крышей недостро-

енного здания. Уже два года на 
территорию стройки не ступала 
нога строителя. Нет денег, нет и 
работы. 

Как мечты 
становятся 

реальностью
Устав от образования в «те-

плоте и сухости», родители и 
учителя обратились к  Вячеславу 
Володину во время его визита в 
район. В результате деньги на не-
обходимые работы нашлись, но 
позже выяснилось, что средств 
оказалось недостаточно для под-
вода коммуникаций. Решить эту 
проблему должна была регио-
нальная власть. 

Терпеливые жители Ершо-
ва снова ждали, ждали и ждали. 
Но ничего не менялось, пока в 
области не был назначен новый 
губернатор – Валерий Радаев, тут 
же нашлись и средства, так необ-
ходимые для завершения строи-
тельства школы. 

Поэтому учителя и родите-
ли написали Валерию Радаеву 
письмо, чтобы выразить благо-
дарность. «Именно с приходом 
Валерия Васильевича Радаева 
дело сдвинулось с мертвой  точ-
ки.  Многие обещали найти нам 
33 миллиона рублей для подвода 
коммуникаций, но лето шло, а 

денег не было. И 25 июля вопрос 
решился однозначно. Средства 
выделили. И сроки определил 
уже губернатор – 1 января 2013 
года мы отпразднуем новоселье», 
- рассказывает директор школы 
№ 1 г. Ершова Геннадий Лепехин. 

«Новая школа – это наша 
мечта. Слава Богу, сейчас Вале-
рий Васильевич Радаев выделил 
деньги. Дай Бог ему здоровья. На-
деемся, что он возьмет ситуацию 
под личный контроль  и ускорит 
процесс сдачи», - говорит житель 
Ершова Николай Кузьмин. 

Учителя и дети верят в то, что 
на этот раз комфортная школа 
станет лучшим новогодним по-
дарком 2014 года. 

Когда помощь 
приходит в срок

Падающие потолки, мокрые 
стены, старые окна - совсем не-
давно это была суровая реаль-
ность школы с. Сокорная Балка 
Ершовского района. Родители 
мечтали не только о комфорт-
ном обучении для детей, но и о 
детском саде – ближайший был 5 
в километрах. Нет машины – нет 
и дошкольной подготовки у де-
тей. Так жили буквально до 2012 
года. 

Чтобы изменить суровую ре-
альность, потребовалось не так 
много: желание жителей разви-
вать свое село, 9 миллионов ру-
блей выделенных по инициативе 

«Единой России», и два месяца, 
потраченных на ремонт. 

«Благодаря Вячеславу Викто-
ровичу Володину и нашему гу-
бернатору Валерию Васильевичу 
Радаеву очень много сделано. Ра-
боты начались с крыши, теперь у 
нас во всех классах пластиковые 
окна, преобразился спортзал, где 
раньше опасно было находить-
ся, так как в любой момент мог 
упасть потолок.  Сейчас у нас от-
ремонтированы все классы. Так-
же  в нашем здании будет открыт 
и детский сад на 20 мест», – рас-
сказывает директор школы с. Со-
корная балка Елена Бубнова. 

После капитального ремонта 
школа  и детский сад распахнут 
свои двери уже 1 сентября. 

В детский сад пойдут и 16 
малышей, четыре места пока 
вакантны. Жители села с не-
терпением ждут начала ново-
го учебного года. «У нас такого 
вообще никогда не было. Была 
очень старая школа, которая за 
37 лет ни разу не ремонтирова-
лась. А теперь благодаря «Еди-
ной России» у нас появились 
замечательная школа и детский 
сад.  Раньше у нас родителям не-
где было оставить детей, многие 
не работали. Теперь все измени-
лось. Село у нас в этом году ожи-
вилось.  От всех сокорян хочется 
еще раз сказать спасибо, всем 
кто приложил силы на то, чтобы 
у нас отремонтировали школу 
и открыли детский сад», – при-
зналась жительница села  Галина 
Битина.
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Подготовила  Анна БУРЛАКОВА

Марина ВЛАСОВА 

Наконец-то реальная школа!
За что жители Ершова благодарят Валерия Радаева

 «Глобус» уже сообщал, что учителя школы № 1 г. Ершо-
ва и родители учеников написали  губернатору Валерию 
Радаеву отрытое письмо. В чем причина публичного об-
ращения к власти, удалось выяснить на месте. 

    КОмментарии



– Александр Александрович, 
насколько, на Ваш взгляд, оправ-
дались прогнозы о провальной 
приемной кампании 2012 года в 
целом? Как проходила эта кампа-
ния в СГТУ?

– Действительно, ожидалось, 
что будут проблемы с набором, в 
том числе и в нашем университе-
те, и не только из-за значительного 
уменьшения количества выпуск-
ников. У нас технический вуз, и 
для большинства направлений и 
специальностей подготовки для 
поступления необходим ЕГЭ по 
физике, но физику по-прежнему 
стремятся сдавать немногие. По-
лучалось, что около 3000 выпуск-
ников школ в нашей области за-
писались на сдачу экзамена по 
физике, а количество мест в вузах 
Саратова по этим направлениям – 
примерно такое же. Но, несмотря 
на эти опасения, приемную кампа-
нию в нашем университете можно 
считать успешной – и не только на 
словах, как это нередко бывает, а 
в действительности. Подтвержде-
ние тому – ход подачи заявлений 
на конкурс и зачисление на на-
шем сайте в открытом доступе. В 
этом году в СГТУ набор произво-
дился на 1100 бюджетных мест на 
очное обучение, 306 бюджетных 
мест - на заочное обучение, 297 
мест - на обучение в магистратуре. 
Набор состоялся, причем конкурс 
составил не менее двух человек 
на все технические направления. 
Проходные баллы в основном все 
выше 150, что говорит о высоком 
качестве набора. Конечно, в этом 
году балл несколько ниже, чем в 
предыдущие годы, но это объяс-
няется объективными причинами. 
Ряд других вузов, как нам стало из-
вестно от абитуриентов и их роди-
телей, обзванивали выпускников 
и приглашали гарантированно по-
ступить независимо от количества 
баллов на такие направления, как 
физика, радиофизика, геология. 
Так и произошло, если судить по 
проходным баллам в других вузах 
Саратова, где на родственные нам 
специальности встречается и 106 
баллов. У нас таких показателей на 
бюджетные места просто нет.

– Какие основные тенденции 
этой приемной кампании вы мо-
жете отметить? 

– Огромное количество вы-
пускников, которые сдавали фи-
зику, целенаправленно выбрали 
именно наш университет. В отли-
чие от прошлых приемных кам-
паний поступающие, будучи ре-
комендованными к зачислению в 
СГТУ, на 90% предоставили ориги-
налы документов об образовании 
в наш вуз. 

Вторая особенность этого 
года в том, что ребята указывали 
1-2 направления в заявлении на 
поступление, что также говорит 
о том, что они хотели поступать 
только к нам на определенную спе-
циальность или направление бака-
лавриата. 

Стоит отметить, что в этом 
году чрезвычайно повысилась сто-
имость обучения на приоритетные 
направления. Цены утверждены 
министерством образования и 
науки РФ, и мы просто не могли 
спуститься ниже этого уровня. В 
связи с этим мы ожидали, что на-
бор на платное обучение будет не-
значителен. Но и эти опасения не 
оправдались – цифры заключен-
ных договоров примерно на том 
же уровне, что и всегда. 

Кроме того, впервые за по-
следние годы целенаправленно, 
именно к нам, поступило много 
абитуриентов из других регионов 
России – Самарской, Пензенской, 
Волгоградской, Астраханской об-
ластей, а также Москвы и Санкт-
Петербурга, Амурской, Ростов-
ской, Воронежской, Липецкой, 
Владимирской, Челябинской об-
ластей, республик Мордовия, Та-
тарстан, Башкортостан, Дагестан, 
Ставропольского края и других 
регионов РФ, стран СНГ.

– Как Вы считаете, что по-
зволило добиться таких резуль-
татов?

– Приемная кампания этого 
года показала эффективность про-
фориентационных мероприятий, 
которые мы проводили, начиная 
с сентября по декабрь, т.е. именно 
в тот период, когда выпускники 
школ определяются с выбором 

экзаменов. У нас большое коли-
чество форм и методов профори-
ентационной работы как внутри 
вуза, так и за его пределами. Мы 
выбираем их, исходя из специфи-
ки учебного заведения, на которое 
направленно наше внимание. На-
пример, мы занимаемся проведе-
нием экскурсий по университету 
с доставкой учащихся из школ и 
обратно. Выход в школы каких-
либо профориентационных групп 
не означает, что они будут агити-
ровать на специальности своего 
факультета – они ориентируют на 
вуз в целом.

У нас очень гибкая автомати-
зированная система зачисления: 
если на первом этапе поступаю-
щий проходит на какое-то направ-
ление, но не то, которое для него 
приоритетно, он может отказаться 
от него и участвовать во втором 
этапе, и в нашей системе это про-
исходит централизованно.

В начале сентября мы обяза-
тельно проведем анкетирование 
первокурсников, анализ резуль-
татов которого впоследствии по-
кажет, из каких источников люди 
узнают об университете, почему 
выбор пал именно на наш вуз, 
какие мероприятия повлияли на 
выбор. Эти действия позволят 
оптимизировать профориентаци-

онную работу 2013 года.
Кроме того, Саратовский госу-

дарственный технический универ-
ситет обладает правом целевого 
набора на места для предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Немногие университеты 
вошли в перечень вузов, где есть 
целевые места для «оборонки». 
В этом году мы выполнили план 
практически на 100%. В прошлом 
году план был выполнен только на 
43%, потому что предприятия не 
смогли найти претендентов, кото-
рые хотели бы поступать именно 
по целевому набору и потом ра-
ботать на данных предприятиях. 
Мы изменили подход к работе 
– в этом году уже мы предлагали 
абитуриентам, их родителям эти 
направления. Большой плюс для 
абитуриентов-целевиков заклю-
чается в том, что они гарантиро-
ванно трудоустроены сразу после 
окончания вуза: с ними заключа-
ется договор, и в течение  трех лет 
они обязаны проработать на пред-
приятии. 

Помимо этого, у нас идет це-
левой прием для органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления. В этом году 
мы выделили для них большое 
количество мест от общего плана 
приема – 140. К сожалению, не все 
органы местной власти воспользо-
вались этими местами. В следую-
щем году по отношению к районам 
мы продолжим ту же политику, 
что и с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса – бу-
дем напрямую контактировать с 
отделами образования районов. 

– В чем Вы видите основные 
проблемы этой кампании в це-
лом?

– Несмотря на позитивное от-
ношение руководства страны к 
инженерным и техническим спе-
циальностям в последние годы, 
абитуриенты и родители все же 
предпочитают направления гу-
манитарного блока – экономику, 
юриспруденцию и т.д. Хотя, как 
известно, наблюдается перена-
сыщение рынка труда этими спе-
циалистами при значительном 
дефиците инженеров и высоко-
квалифицированных рабочих. 

Наша цель этого и прошлого года 
– объяснять выпускникам преи-
мущества технических направле-
ний, так как они на рынке труда 
больше востребованы. На это об-
ращает внимание как Президент, 
так и правительство. Мы ведем 
огромную разъяснительную рабо-
ту с абитуриентами – предлагаем 
сдавать физику, тогда есть шанс 
поступить на бюджет, сэкономить 
деньги родителей в непростой 
экономический период. А эконо-
мическую специальность можно 
получить в процессе учебы как 
второе высшее – в нашем вузе та-
кая программа существует. Из бе-
сед с родителями, абитуриентами, 
учителями становится понятно – 
физику сдавать до сих пор просто 
боятся.    

Основная масса выпускни-
ков записывается сдавать ЕГЭ по 
обществознанию и затем моло-
дые люди пытаются поступить на 
экономические и гуманитарные 
направления, где конкурс у нас до-
ходит до 50 человек на место. Ви-
димо, подготовка к ЕГЭ в школах 
идет неравномерно. К тем пред-
метам, которые влияют на выдачу 
аттестата, школы относятся очень 
качественно, а к предметам по вы-
бору (куда входит и физика) отно-
шение неоднозначное. В ряде школ 
детей вообще стараются ограни-
чить при записи на сдачу физики, 
потому что итоговые показатели 
влияют на рейтинги школы, ее 
финансирование и т.д. Это меша-
ет работать и педагогам, и нам. 
Мы будем помогать им решать 
эту проблему, для чего организу-
ем подготовительные курсы, за-
ключили договора почти со всеми 
школами Саратова на проведение 
в спецклассах всевозможных лек-
ториев и дополнительных занятий 
по физике по согласованию с руко-
водством школы.

– Какие направления техни-
ческого профиля наиболее вос-
требованы?

– Все специальности и на-
правления нашего университета 
востребованы. Можно получить 
образование по специальности, 
конкурс на которую невысок, но 
потом трудоустроиться достойно и 
получать зарплату, которую не бу-
дет получать человек с самой вос-
требованной специальностью. На 
каждом факультете у нас ежегодно 
есть одна-две специальности и на-
правления, на которые фиксирует-
ся высокий конкурс. Безусловно, 
востребованы все специальности, 
связанные с IT-технологиями – это 
специальности на МФПИТ и ФЭ-
ТИП. Абсолютно востребовано 
энергетическое направление, на 
которое поступило очень много 
заявлений. Конкурс на энергети-
ку идет от 3 человек на место и 
выше. Традиционно востребова-
ны строительные и архитектурные 
направления, а также направления 
автомеханического факультета. 
Направления машиностроитель-
ного профиля практически все 
отданы под целевой прием для 
оборонно-промышленного ком-
плекса. В этом году очень по-
пулярны направления физико-
технического факультета, дающие 
подготовку в области фундамен-
тальных наук.

– Известно, что СГТУ рабо-
тает на «опережение», открывая 
каждый год новые направления 
и специальности, которые будут 
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Что только не говорилось по поводу приема в вузы в 2012 
году, каких только мрачных прогнозов не рисовали СМИ! 
И вот все позади – ЕГЭ, выбор абитуриентами вуза, пере-
живания и споры. Пора подводить итоги. Александр Сыт-
ник, первый проректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., рас-
сказал «Глобусу» об основных тенденциях и проблемах 
приемной кампании 2012 года. 

Александр Сытник: 

Приемная кампания-2012 показала эффективность  



– Юрий Яковлевич, расска-
жите об основных тенденциях 
приемной кампании 2012 года в 
учреждения СПО и НПО техни-
ческого университета.

– Отличительная особенность 
приемной кампании технического 
университета заключается еще и в 
том, что мы очень интенсивно ра-
ботаем с выпускниками колледжей 
и техникумов, которые поступают 
к нам на профильные направления 
бакалавриата, и при этом мы пре-
доставляем им больший перечень 
сокращенных программ со сроком 
обучения меньше на 1 год. Это еще 
раз говорит о том, что в техниче-
ском университете успешно реа-
лизуется концепция непрерывного 
профессионального образования, 
которая является государственной 
задачей. И у нас это получается 
наиболее удачно, поскольку на-
правления бакалавриата нашего 
вуза и специальности техникумов 
Саратова и близлежащих областей 
позволяют осуществлять наиболь-
шую интеграцию. В 2012 году мы 
выделяем 100 бюджетных мест на 
сокращенные очные программы 
для выпускников техникумов. И 
при этом на заочную форму по со-
кращенным программам уже пода-
ли заявления 913 человек, то есть в 
итоге мы примем более тысячи сту-
дентов со специальностями СПО. 
Это показывает, насколько техни-
ческий университет востребован с 
позиций выпускников техникумов 
и колледжей. В своей приемной 
кампании мы действительно уде-
ляли много внимания этой катего-
рии абитуриентов, и поэтому они 
решили продолжить свое обучение 
именно в техническом университе-
те. Кроме того, в структуре нашего 
университета находятся 6 коллед-
жей, в которых 682 бюджетных 
места. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что успешным результатам 
кампании 2012 года способствовал 
еще и тот факт, что мы работали 
со всеми категориями абитуриен-
тов, в том числе с выпускниками 
техникумов и колледжей. Государ-
ственная задача подготовки кадров 
различного уровня, в том числе и 
с высшим образованием, в техни-
ческом университете реализуется 
наиболее эффективно.

– Есть ли позитивные тенден-
ции? 

– На сегодняшний день школь-
ники, в основном, выбирают не 
бывшие профессиональные учили-
ща Саратовской области, которые 
стали техникумами и колледжами, 
а именно колледжи технического 
университета, потому что знают, 
что в дальнейшем им будет открыт 
путь на сокращенные программы 
направлений бакалавриата. По-
этому конкурс в наши колледжи 
составил 1,5-2 человека на место. 
Поступившие ребята по сути уже 
являются студентами нашего уни-
верситета и принимают активное 
участие во всех сферах студенче-
ской жизни наравне с будущими 
бакалаврами, магистрантами и 
специалистами. 

У выпускников колледжей есть 
преимущества для поступления. 
Не все граждане Российской Фе-
дерации, не все родители и не все 
дети, особенно в сельских школах, 
принимают для себя единый госу-
дарственный экзамен. Многие его 
боятся. И один из путей получить 
высшее профессиональное обра-
зование и окончить технический 
университет, минуя ЕГЭ – посту-
пить в наши колледжи. 

Кроме того, поступая после 9 
класса в колледж, бывшие школь-
ники параллельно получают рабо-
чие профессии. То есть молодежь 
со всех сторон подготовлена к по-
вседневной жизни и имеет все воз-

можности для трудоустройства. И 
высшее образование вписывается 
в эту схему уже как соответствую-
щий верхний уровень. 

– Какие группы специально-
стей СПО и НПО наиболее вос-
требованы?

– Наиболее востребова-
ны специальности, связан-
ные с IT-технологиями. Все IT-
специальности имеются в каждом 
из колледжей, а специализирует-
ся на этом Саратовский колледж 
информационных технологий и 
управления. У нас идет хороший 
набор по направлениям техниче-
ского обслуживания и ремонта 
электрического и электромехани-
ческого оборудования, по автома-
тизации технологических процес-
сов и производств. Есть спрос и 
на технологию машиностроения, 
на металлообработку, станки с 
программным управлением. Мы 
предлагаем очень широкий спектр 
специальностей СПО. Для началь-
ного профессионального образо-
вания очень развитыми являются 
направления деревообработки, 
мебельное производство, произ-
водство хлебобулочных и конди-
терских изделий, парикмахерское 
искусство, дизайн, изготовление и 
ремонт саратовских гармошек. 

В прошлом году в состав  
СГТУ вошел профессионально-
педагогический колледж имени 
Ю.А.Гагарина со своими давними 
традициями и памятной историей 
для города Саратова и области. В 
этом колледже пользуются повы-
шенным спросом такие направле-
ния, как пожарная безопасность, 
производственное обучение, физи-
ческая культура.

востребованы на рынке труда в 
ближайшей перспективе. А вос-
требованы ли они у поступаю-
щих? 

– В этом году мы предложили 
абитуриентам около шести новых 
направлений и специальностей, и 
надо отметить, что популярностью 
пользуются нефтегазовое дело, 
атомные электрические станции, 
бизнес-информатика, программ-
ная инженерия. Несмотря на то, 
что набор по последнему направ-
лению только платный, уже подано 
большое количество заявлений. 

– Каковы результаты набо-
ра на заочное отделение, второе 
высшее образование и в маги-
стратуру? 

– У нас самое большое коли-
чество мест в магистратуру, если 
сравнивать с другими вузами Са-
ратова – 297. На бюджетные места 
могут поступать как дипломиро-
ванные специалисты, так и бака-
лавры. Это разрешено порядком 

приема, поэтому магистратура 
пользуется популярностью. На все 
технические направления конкурс 
уже составляет от 1,5 и выше че-
ловек на место. На сегодняшний 
день магистерские программы 
открыты на каждом факультете, 
но только на ряде направлений. В 
ближайшие два года мы планиру-
ем открыть магистратуру на всех 
направлениях подготовки.  

В отличие от прошлого года 
впервые в СГТУ открыли прием в 
магистратуру по заочной форме на 
экономическом направлении. За-
явлений подано много, ведь теперь 
у магистрантов есть возможность 
работать и параллельно за два года 
получить фактически второе выс-
шее образование. 

В этом году на заочном отде-
лении у нас 306 бюджетных мест, 
но много студентов поступает на 
обучение по заочной форме и на 
платной основе, причем оплата не-
высока, и можно получить очень 

качественное образование по при-
емлемым ценам. 

Второе высшее образование в 
нашем университете также попу-
лярно: например, технари получа-
ют экономическое или гуманитар-
ное образование для того, чтобы 
быть универсальными специали-
стами и более конкурентоспособ-
ными на рынке труда. Студенты, 
которые завершили обучение на 1 
курсе, могут параллельно получать 
управленческое, экономическое 
образование по заочной форме об-
учения, не выходя из стен универ-
ситета. Ряд дисциплин, изученных 
на 1-м курсе, им перезачитывают. 

В СГТУ очень популярно обу-
чение по сокращенным програм-
мам на заочной форме, которое 
доступно выпускникам коллед-
жей среднего профессионально-
го образования. Таких студентов 
ежегодно у нас около тысячи. Эта 
форма обучения им очень нравит-
ся, и ребята учатся очень достойно, 

потому что уже имеют базовое об-
разование и здесь просто осваива-
ют более высокий уровень. Полное 
высшее образование они получают 
за 3 года 10 месяцев. 

Кстати, образование стало до-
ступнее. Второй год подряд наш 
университет – единственный из 
вузов Саратова получил право 
участвовать в эксперименте по 
государственной поддержке пре-
доставления образовательных 
кредитов студентам на 2012-2013 
учебный год на льготных условиях

– Что бы Вы пожелали буду-
щим абитуриентам? 

– Во-первых, хотелось бы по-
здравить наших первокурсников с 
удачным поступлением и пожелать 
успешного продолжения учебы в 
нашем университете. Вы сделали 
правильный выбор, и я уверен, в 
течение всего срока обучения вам 
удастся максимально реализовать 
творческий и исследовательский 
потенциал, а мы со своей стороны 

сделаем все, чтобы вам было ком-
фортно и интересно в вузе. 

Конечно, хотелось бы поздра-
вить школьников, их родителей 
и учителей с наступающим Днем 
знаний. А выпускников 2013 года 
призываю серьезнее и вниматель-
нее отнестись к выбору будущей 
профессии, и задуматься над этим 
уже сейчас. Мы готовы максималь-
но помочь это сделать, ответить 
на все интересующие вопросы, 
подсказать, проконсультировать, 
помочь подготовиться к посту-
плению, сдаче ЕГЭ. Для вас всегда 
открыты двери приемной комис-
сии, руководства университета – 
приходите на Дни открытых две-
рей, обращайтесь через Интернет.

Мы всегда рады видеть вас 
в одном из лучших технических 
университетах России – Сара-
товском государственном техни-
ческом университете имени Гага-
рина Ю.А.
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     В частности

Рассказывает Юрий Бойко, начальник отдела начального 
профессионального и среднего профессионального об-
разования СГТУ имени Гагарина Ю.А.

наших профориентационных мероприятий

Марина БрОВКОВА, декан Факультета электронной техни-
ки и приборостроения, профессор: 

– В этом году на ФЭТИПе увеличено 
количество бюджетных мест приблизи-
тельно на 20%. Несмотря на то, что это 
достаточно тяжелый для всей страны 
в плане приема год (демографическая 
яма – отсутствие во многих школах 11 
классов), на нашем факультете прием 
на очную форму обучения был прове-
ден очень успешно. Особой популяр-
ностью пользовались две специально-
сти – «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» и «Радиоэлектронные системы и 
комплексы». Количество поданных нам оригиналов в несколь-
ко раз превышало прошлогодние показатели, что говорит о том, 
что ребята целенаправленно хотят учиться у нас. Судя по обще-
нию с абитуриентами, они, в основном, выбирали между вуза-
ми трех городов: Москва, Санкт-Петербург и Саратов. Многие 
остановили выбор на саратовском образовании, потому что соч-
ли его достойным, отвечающим требованиям времени. Пока мы 
осуществляли прием, наши студенты добились побед в области 
научно-исследовательской деятельности. Ребята ездили в Волоко-
ламск со своей беспилотной газелью, где заняли первое место за 
лучшее техническое решение и второе место по России. 

Данная приемная кампания явилась показателем того, что 
сейчас инженерное образование востребовано, и молодые люди 
стали это понимать. Средний балл на специалитет Информаци-
онная безопасность – 191, Радиоэлектронные системы и ком-
плексы – 170. Если брать по факультетам, средний балл более 160. 
Этот показатель вырос по сравнению с прошлыми кампаниями. 
В следующем году планируется открытие новой специальности – 
Управление качеством, на что мы уже получили лицензию. Кста-
ти, в этом году наблюдается ажиотаж вокруг направления под-
готовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 
Наверное, это связано с тем, что ребятам очень хочется работать 
в телекоммуникационных компаниях, таких, как «ВолгаТелеком», 
МТС, «Комстар» и других.

Александр ГОрОхОВСКий, декан Физико-технического 
факультета, профессор:

– Количество заявлений, поданных 
на факультет, уменьшилось по сравне-
нию с прошлым годом, что отражает 
тенденцию сокращения выпускников 
школ. С другой стороны, средний балл 
увеличился. Увеличился и проходной 
балл на все направления нашего фа-
культета. Значительно меньше стало 
количество «случайных людей» среди 
тех, кто пришел к нам на факультет. 
Определить это очень просто – все три 
направления, которые указываются в заявлении – на родственные 
специальности нашего факультета. Самое популярное направ-
ление этого года - Системный анализ и управление. Проходной 
балл здесь поднялся со 148 до 188.  Это самый высокий показатель 
среди вузов Саратова на родственные направления. Наше ноу-хау 
в профориентации – это работа в районах области и с другими 
регионами. Только 7 из 45 поступивших к нам ребят – саратовцы. 

Высшее образование  
можно получить без ЕГЭ
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Анна БУРЛАКОВА

– Основной целью проведе-
ния круглого стола было при-
влечение внимания со стороны 
министерства образования Са-
ратовской области к деятель-
ности Саратовского отделения 
Российского Фонда Мира, а так-
же Ассоциаций SELTA и ECO 
как волонтёров Фонда. Мы хо-
тели познакомить представите-
лей министерства образования 
со спецификой нашей работы, 
рассказать об уже организован-
ных стажировках для учителей 
иностранного языка, для того, 
чтобы у нового министра и его 
команды сложилось представ-
ление о функционировании на-
шей организации, – объяснила 
Галина Лашкова, Президент 
Саратовской Ассоциации пре-
подавателей английского язы-
ка (SELTA). – На круглом столе 
также выступили учителя ино-
странного языка, проходившие 
в ноябре 2011 года двухнедель-
ную стажировку в г. Даллас, штат 
Техас (США) и в г. Эдмонд, штат 
Оклахома (США). Они с энтузи-
азмом рассказали о том, какой 
бесценный опыт ими был при-
обретён в результате стажиро-
вок, и о том, что всеми получен-
ными знаниями и разработками 
они поделились с коллегами. 
Вернувшись домой, преподава-
тели, прошедшие стажировку, 
проводили многочисленные се-
минары, осуществили сетевой 
проект, посвящённый страно-
ведческим проблемам истории 
и культуры Техаса. Многие 
сельские учителя, получив та-
кую замечательную возмож-
ность стажировки, привезли с 

собой множество материалов и 
новых идей, которые были во-
площены непосредственно на 
уроках. Более того, обучение 
после возвращения на родину 
не заканчивается. К нам при-
езжают делегации из городов-
побратимов Далласа и Окла-
хомы, зарубежные профессора 
проводят семинары и мастер-
классы, а также существует 
курс он-лайн подготовки по-
средством интернета, обучение 
происходит в режиме реального 
времени. Кроме того, хотелось 
бы отметить, что Российский 
Фонд Мира – это одна из самых 
активных организаций, имею-
щая долгосрочные отношения с 
городами-побратимами Даллас 
и Эдмонд, которые дружелюб-
но принимают наших учителей 
и обеспечивают их приём на 
очень высоком уровне. Именно 
поэтому организация стажиро-
вок должна являться прерога-
тивой Фонда Мира. Более того, 
одна из основных задач между-
народного фонда – направить 
коммуникационные связи так, 
чтобы это пошло на пользу все-
му региону.   

Стажировки помогают 
преодолеть страх  

и языковой барьер
– На мой взгляд, стажировка 

– это прекрасная возможность 
повысить свою квалификацию, 
– считает присутствовавшая 
на круглом столе Нина Рац, 
учитель немецкого языка МОУ 
«СОШ № 1» р.п. Новые Бура-
сы. – В ноябре прошлого года 
мне выпал такой шанс пройти 

стажировку, и я расцениваю 
это как приобретение ни с чем 
не сравнимого опыта. Честно 
говоря, среди учителей ино-
странного языка лишь единицы 
действительно хорошо владеют 
устной речью. Это происходит 
из-за того, что мало кто из пе-
дагогов был за границей и имел 
возможность попрактиковаться 
в общении с носителями языка. 
Более того, во многих сельских 
школах всего один учитель ино-
странного и ему даже не с кем 
разговаривать на английском 
или немецком, чтобы хотя бы 
поддержать свой уровень зна-
ний, не говоря уже о его совер-
шенствовании. Вот, например, 
в нашей школе три педагога 
иностранного языка, и мы об-
щаемся  друг с другом. Это 
способствует развитию комму-
никативных навыков и профес-
сиональной компетенции.

Могу сказать, что одной из 
основных проблем для педа-
гогов, приезжающих в англоя-
зычную страну, является боязнь 
заговорить, даже если это не 
первая их поездка. Поэтому ста-
жировки помогают преодолеть 
этот языковой барьер. Насколь-
ко мне известно, у Саратовского 
областного отделения междуна-
родного общественного фонда 
«Российский Фонд Мира» на-
коплен двадцатилетний опыт 
сотрудничества с городами-
побратимами (всё-таки не каж-
дая организация может похва-
статься такими устойчивыми 
связями), и если министерство 
образования области поддер-
жит программу дальнейших 
стажировок, мы сможем каче-
ственно улучшить уровень зна-
ний иностранного языка среди 
учителей и достойно представ-
лять свой регион за рубежом. 

Своё мнение по данному во-
просу высказала Ирина Аржа-
нухина, учитель английского 
языка МОУ «СОШ №3» г. Хва-
лынска.

– Современное общество 
диктует такие условия, что лю-
бому образованному человеку 
необходимо хорошо говорить 
хотя бы на одном иностранном 
языке. В связи с этим высокий 
уровень знаний должен быть 
у любого преподавателя ино-
странного языка, и он должен 
иметь возможность стажиро-

ваться. На своём личном опыте 
я убедилась, что это даёт боль-
шой толчок к продуктивной 
работе. Помимо новых эмоций 
и впечатлений, стажировка по-
зволила мне использовать в 
работе новые подходы к обуче-
нию. После того, как я побывала 
в Америке, моё представление 
о ней сильно изменилось, при-
чём в лучшую сторону: всё-
таки одно дело читать о стране 
в книге или смотреть фильм, и 
совсем другое – увидеть всё соб-
ственными глазами, иметь воз-
можность общаться с носителя-
ми языка. Всё-таки погружение 
в языковую среду для учителя 
иностранного языка в первую 
очередь – необходимость. Могу 
даже сказать, что привезла для 
учеников «чемодан знаний». 
Подобные стажировки очень 
нужны, ведь сидя в четырёх сте-
нах школы или дома повысить 
свой профессиональный навык 
владения языком практически 
невозможно. 

Мы – не хуже, но нам 
есть к чему стремиться

– На прошедшем круглом 
столе поднимались очень важ-
ные вопросы, суть которых 
сводилась к одному: повыше-
ние качества преподавания воз-
можно только через повыше-
ние квалификации учителя. В 
целесообразности стажировок 
никто и не сомневался, речь же 
шла о финансировании данной 
формы обучения, – рассказала 
Галина Решетникова, учитель 
немецкого языка МОУ «СОШ 
с. Святославка Самойловско-
го района». – Кроме того, рас-
сматривался вопрос о том, кого 
посылать стажироваться и по 
какому принципу проводить 
отбор? Рассматривались два 
варианта: первый – это предо-
ставление возможности ста-
жироваться в качестве премии 
за хорошую работу и активное 
участие в различных профес-
сиональных конкурсах и меро-
приятиях, и второй – на основе 
конкурсного отбора. Сложность 
выбора заключается в том, что 
это должны быть люди, способ-
ные достойно представить нашу 
страну за рубежом, то есть по-
мимо профессионального уров-
ня необходимо наличие актив-
ной гражданской и жизненной 

позиций. Я считаю, что Россий-
ский Фонд Мира тоже должен 
участвовать в отборе, нужно 
оказывать больше доверия этой 
организации, больше сотруд-
ничать с ними, ведь они дока-
зали свою профессиональную 
компетенцию, выстроив пре-
красные отношения с городами-
побратимами в США и устроив 
не одну стажировку учителям 
иностранного языка.

Что касается пользы ста-
жировки, то она несомненна. 
Мне, например, поездка в го-
род Эдмонд дала совершенно 
иное представление как о самой 
стране, так и о её стиле жизни. 
Также мы имели замечательную 
возможность познакомиться 
с новыми интересными людь-
ми и со многими поддержива-
ем контакты до сих пор. Кроме 
того, так как я  проходила ста-
жировку по программе «Пре-
подавание немецкого языка как 
иностранного в школах Аме-
рики», то смогла убедиться, что 
российские методики обучения 
отстают не по качеству условий, 
а по техническому обеспечению 
образовательного процесса. 
Мы увидели, на что нам нужно 
ориентироваться в дальней-
шем. Более того, теперь у нас 
есть представление о системе 
образования другой страны, о 
её достоинствах и недостатках, 
а ещё мы представили нашу, и 
нужно отметить, что американ-
цы в чём-то даже позавидовали. 
Например, у нас наполняемость 
групп ниже, и самое главное от-
личие – в нашей стране учителя 
иностранного языка, как прави-
ло, являются «универсалами», 
то есть преподают язык со вто-
рого по одиннадцатый класс. 
Для американцев это немысли-
мо. У них преподавание огра-
ничивается какими-либо воз-
растными рамками. Кроме того, 
подготовке к уроку они уделяют 
не более двух часов в день. А вы 
сами знаете, сколько времени 
обычно готовятся к занятиям 
наши педагоги. Мы привыкли 
отдаваться работе целиком.

По итогам круглого стола, на 
мой взгляд, была принята пра-
вильная резолюция, и если эко-
номически это будет подтверж-
дено – всё будет отлично. 

К ЕГЭ через стажировку
Необходимость интенсивной коммуникации с носителями языка никто не отрицает?

Состоялось заседание круглого стола «Устойчивый мир 
ради устойчивого будущего», участники которого обсуж-
дали вопросы, связанные с необходимостью повышения 
профессиональной компетенции учителей иностранного 
языка. Тема является весьма актуальной на сегодняшний 
день в связи с переходом образовательных учреждений 
на ФГОС и введением обязательного ЕГЭ по иностранно-
му языку. Инициатором проведения круглого стола стало 
Саратовское областное отделение международного обще-
ственного фонда «Российский Фонд Мира», возглавляе-
мое Людмилой Чечиной. Также активное участие в обсуж-
дении  приняли представители Саратовской Ассоциации 
преподавателей английского языка (SELTA), Междуна-
родной Ассоциации учителей экологии (ECO) и непосред-
ственно сами учителя иностранного языка. Какие про-
блемы поднимались и какие итоги были подведены, по 
окончании мероприятия узнал корреспондент «Глобуса». 
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Приёмная семья, приёмные 
родители. В самом этом сочета-
нии слышен смелый вызов сирот-
ству, такой, что понимаешь, гля-
дя на сухие цифры статистики: 
более ста тысяч детей находятся 
сегодня в детских домах. А если 
учесть, что есть ещё и феномен 
социального сиротства, когда 
дети остаются брошенными при 
фактически живых родителях, то 
масштабы проблемы становятся 
очевидными. Пугающе очевид-
ными. И институт приёмной се-
мьи, возможно, – одно из самых 
эффективных её решений в буду-
щем. 

Собственно говоря, в России 
издавна существовала традиция 
усыновления-удочерения, что 
называлось патронированием. 
Детей, оставшихся без родителей, 
брали на попечение иногда зна-
комые семей, иногда очень даль-
ние родственники, иногда и вовсе 
чужие люди. Но чужие ли? Вот, 
например, писатель Иван Алек-
сандрович Гончаров воспитывал 
трёх детей своего камердинера 
Карла Трегута, умершего от ту-
беркулёза ещё в 1878 году. И вкла-
дывал в их судьбу всю свою душу. 
К примеру, Александра Трегут, 
Саня, как называл её писатель, 
получила великолепное домаш-
нее, а затем и гимназическое об-
разование, была выдана замуж за 
известного преподавателя петер-
бургской консерватории Алек-
сандра Резвецова. То есть судьба 
её, как и других воспитанников, 
была полностью устроена. И она 
стала ярчайшей личностью. Не 
случайно, конечно, мотив усы-
новления так силён и в «Обломо-
ве», где последние, самые значи-
мые слова ставшего отцом героя, 
обращённые к Штольцу, звучат 
пронзительно: «Обломов… хо-
тел что-то сказать и не мог. Он 
протянул к Штольцу обе руки, и 
они обнялись молча, крепко, как 
обнимаются перед боем, перед 
смертью. Это объятие задушило 
их слова, слёзы, чувства…

–  Не забудь моего Андрея, – 
были последние слова Обломова, 
сказанные угасшим голосом».

А вот другая цитата, взятая 
отнюдь не из художественной ли-
тературы. Без малого десять лет 
назад в Минобразования России 
было составлено письмо с харак-
терным названием – «О пробле-
мах приёмных семей и детских 
домов семейного типа». В нём, в 
частности, формулируется не по-
терявшая своей актуальности и 
по сей день мысль: «На примере 
семей, впервые решивших стать 
приёмными, можно убедиться, 
что успех (или неуспех) подоб-
ного начинания зависит от пози-
тивного общественного мнения 
и поддержки органов местного 
самоуправления…» В не менее 
актуальной статье «Некоторые 
проблемы приёмной семьи как 
формы семейного воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», Т. И. Дружинина из 
Кемеровского государственно-
го университета обращает наше 
внимание на факторы, тормо-
зившие сам институт приёмной 
семьи ещё совсем недавно, в кон-
це девяностых и начале нулевых. 
Примечательно, что наряду с не-
доработками федерального за-
конодательства, нечёткими меха-
низмами реализации принятых 
законов на местах, отсутствием 

необходимого жилищного фонда 
для предоставления жилплощади 
приёмным семьям, автор назы-
вает и такую проблему, как недо-
статочная реклама и пропаганда 
данной формы семейного воспи-
тания в СМИ.

Что ж, если – даже навскид-
ку – пробежаться мысленно по 
газетным страницам и телепро-
граммам, то вряд ли мы найдём 
много журналистских работ, 
привлекающих внимание обще-
ственности к жизни приёмных 
семей. Не говоря уже о кино-
потоке, в котором за варьирую-
щимися масками суперменства 
(суперагет, супергерой, супермо-
дель…), жаждой наживы и тягой 
к чувственным удовольствиям 
обычное человеческое лицо-то 
вырисовывается всё реже и реже. 
А исключения так редки, что 
лишь подтверждают общую зако-
номерность. При этом в русской 
и мировой литературе примеров 
осмысления темы множество, 
один только диккенсовский ше-
девр про Дэвида Копперфилда 
чего стоит. Не говоря уж про Ни-
коласа Никкльби. Шагая каждое 
утро на фабрику ваксы, дабы за-
работать несколько шиллингов, 
думал ли будущий романист, 
которому было двенадцать, что 
весь мир узнает о сиротской уча-
сти из его книг. Кто-то из литера-
турных критиков, кстати, тонко 

заметил, что у Чарльза Диккенса 
тема сиротства сопряжена с мо-
тивом преодоления или хотя бы 
попытки преодоления сиротской 
доли. В социальном смысле тоже. 
И как раз именно такого мотива, 
на мой взгляд, не хватает разного 
рода «социально значимым про-
ектам», как принято говорить. 
Особенно в средствах массовой 
информации, которые и впрямь 
могли бы оказывать помощь 
приёмным семьям как информа-
ционной поддержкой, так и при-
влечением внимания общества к 
проблеме в целом.

Казалось бы, сегодня ситуа-
ция начинает меняться к лучше-
му. Более прозрачными делаются 
механизмы реализации законов, 
приёмные родители имеют воз-
можность получать помощь от 
государства в трудовой и со-
циальной сферах, и трудности с 
жильём оказываются разреши-
мыми… И всё же приёмных се-
мей больше не становится. В том 
числе и у нас, в Саратове, все они 
– наперечёт. Захаровы, Орловы, 
Белобровы, Долговы… Лично я 
воспринимаю миссию тех, кто 
усыновляет или удочеряет детей 
и действительно становится их 
новой, их единственной семьёй, 
– как подвиг. Только всё дело в 
том, что не столько подвигом 
это должно быть, сколько хоро-
шо отработанной системой.  Не 

случайно же уполномоченный 
при президенте РФ по правам ре-
бёнка Павел Астахов считает воз-
можным до 2020 года отказаться 
от детских домов в пользу приём-
ных семей. Проект так и называ-
ется – «Россия без сирот». Начи-
нание ответственейшее и очень 
важное – в масштабах страны… 
Вполне возможно, к слову, что 
ещё долгое время и после 2020 
года приёмные семьи будут со-
существовать с детскими домами 
в привычном понимании, но за 
детскими домами семейного типа 
– будущее.

Знаете, мне вспомнилось, как 
папа рассказывал мне когда-то о 
детдомовцах, которых из блокад-
ного Ленинграда переправили в 
ульяновскую школу. Жили ребя-
та, между прочим, в Доме Языко-
ва, невдалеке от Сиротской ули-
цы. И папа часто заходил туда, 
как раз в ту комнату, «где времен-
ный приют ваш размещался…» 
О чём он думал, что хотел найти 
там, что вернуть? Отец ведь очень 
дружил с одним из ленинградцев 
– Юрой Роговым, талантливым 
художником, рисовавшим для 
всего класса паруса в тетрадях из 
газет. Потом, в сорок пятом, де-
тей вернули в Ленинград, а после 
войны все ниточки оборвались. 
Так и не отыскав, как ни старался, 
товарища, отец в конце уж жизни 
написал поэму «Обыск», где есть 

такие слова о детдомовцах:
Ни звука, ни слезы 

о пережитом,
Как будто что-то в них 

окаменело,
Над жуткой бездной замерло,

 затихло.
С тех пор я никогда уже 

не слышал
Такого напряжённого 

молчанья
И бледности такой 

на детских лицах
Не видел. С ними сблизиться 

непросто.
Как будто по зорчайшему 

ледку
Готовому внезапно 

обломиться,
Идёшь на ощупь. Шаг 

неосторожный –
Вопрос оплошный иль 

некстати шутка,
И трещиной твой путь 

перегорожен,
А по щекам хлестнёт 

наотмашь стыд…
Строки эти я привёл к тому, 

что сегодня, к печали величай-
шей, очень стыдно слышать раз-
говоры, праздно-пустопорожние, 
о некоей «выгоде», которую по-
лучают приёмные родители. 
Они-де идут на усыновление для 
того, чтобы субсидии получать 
да жилплощадь увеличивать. 
Ничего более обывательски-
отвратительного я в жизни сво-
ей не слыхал. Конечно, кто-то 
бы тоже не прочь был получить 
субсидию на лишнюю рюмку 
или чтобы бездельничать, а тут 
– каким-то приёмным детям по-
мощь. Ребёнок – это же целый 
мир, целая Вселенная, где есть и 
воспоминания, и страхи, и на-
дежды. Только все надежды раз-
биваются мгновенно, если даже 
хотя бы тенью, если ненароком, 
оплошно, рикошетом заденет ре-
бёнка такой вот убийственно ци-
ничный довод «доброжелателей». 
С моей точки зрения, именно 
от того, как воспринимаем мы с 
вами  институт приёмной семьи, 
во многом зависит благополуч-
ное развитие нашего общества, 
его духовное становление. «В тех 
крохотных мирах, в которых жи-
вут дети, – писал Диккенс, – ни-
чего не ощущается так тонко и 
не чувствуется так остро, как не-
справедливость». А несправедли-
вость по отношению к приёмным 
семьям – вдвойне болезненнее… 
Какое уж тут начинание «Россия 
без сирот», если мы не можем 
обойтись без несправедливости – 
в первую очередь.  

Кстати, когда мы бьём в набат 
по поводу жестокого отношения 
к приёмным детям из России за 
рубежом, прежде всего в Соеди-
нённых Штатах, где одного случая 
с забытым в машине и погибшим 
от теплового удара двухлетним 
мальчиком вполне достаточно 
для тревоги, то впору было бы 
нам задуматься о том, что сирот 
могли бы усыновить российские 
родители. Могли бы взять приём-
ные семьи. Могли бы…

Песенка про мамонтёнка за-
канчивается счастливо.

Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети!
Внесём поправку, продикто-

ванную жизнью: ещё бывает, но 
– и это зависит от каждого из нас 
– быть не должно! 

«В тех крохотных мирах…»
Пусть мама услышит, 
Пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт…
Льдина, на которой плыл мамонтёнок, таяла с каждой минутой, но он, преодолев испыта-
ния, всё-таки обрёл свою семью, сквозь бури и ветер добрался до мамы. До «приёмной»? 
Или просто – до «единственной мамы на свете»?..

Иван ПЫРКОВ
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Е.Н.РизаЕва,
научный сотрудник фон-
дов  МУК «Музей-усадьба 

Н.Г.Чернышевского»

Александр Павлович родился 
в деревне Орехово (Даниловский 
район Волгоградской области) 
в крестьянской семье. Совсем 
юным в 1927 г. он приехал в Са-
ратов. С 1929 по 1933 гг. учился 
в Саратовском художественном 
техникуме (ныне Саратовское 
художественное училище имени 
А.П.Боголюбова) на живописном 
отделении под руководством та-
лантливых художников-педагогов 
Е.В. Егорова, К.Г. Полякова, Л.К. 
Ивановского. Во время учёбы 
А.П. Кибальников сформировал-
ся как скульптор-реалист. С 1935 
по 1937 гг. художник проходил 
службу в рядах Красной Армии. 
Здесь он по-настоящему увлек-
ся портретом. После демобили-
зации жил некоторое время в 
Курске, где работал художником-
декоратором в областном драма-
тическом театре. Но еще больше 
времени он уделял скульптуре. 
Многих актеров театра запечат-
лел Александр Павлович в своих 
портретах, стремясь верно пере-
дать характер каждого из них. 

В конце 1939 г. А.П. Кибаль-
ников возвратился в город сво-
ей юности – Саратов. Скульптор 
любил Саратов, с ним его очень 
многое связывало: первые и по-
следние работы, творчество и се-
мья - все было сосредоточено в 
этом городе. Внучка А.П. Кибаль-
никова Надежда Грекова вспоми-
нала, как однажды в московскую 
мастерскую скульптора пришли 
зарубежные гости. А мастерская 
у него, как у каменотеса, масте-
рового – глыбы гранита, цемент 
и глина, голая лампочка под по-
толком и табуреты, заляпанные 
раствором. 

– Но где же ваше ате-
лье? – спросили гости. 
– Ателье у меня там, где стоят мои 
памятники, – ответил Кибальни-
ков. – А первое ателье – Саратов.

Именно здесь скульптор 
встретил свою будущую жену, с 
которой прожил всю жизнь и ко-
торую трепетно любил. Именно 
здесь у него был большой дом, 
с которым Александр Павлович 
не разрывал связи всю жизнь. 
У Кибальниковых всегда быва-
ло много гостей: родственники, 
друзья, известные скульпторы, 
художники, артисты. Всем здесь 
были рады. А на праздники, ког-
да в доме собиралась вся большая 
семья, устраивались домашние 
театральные постановки, все 
переодевались в костюмы, гото-
вили сценки, пели и танцевали. 
Здесь же, в Саратове, находилась 
мастерская скульптора в здании 
Нижневолжской киностудии, где 
ныне расположен Дом Кино. 

В Саратове А.П.Кибальников 
принял участие во Всесоюзном 
конкурсе на создание памятника 
Н.Г. Чернышевскому. В фондах 
музея сохранились изображения 
проектов памятника Н.Г. Черны-
шевскому работы А.П. Кибаль-
никова совместно с архитектором 
Д.В. Карповым. Тогда их про-
ект получил вторую премию. Но 

война прервала работу худож-
ника над дальнейшим совершен-
ствованием проекта. В эти годы 
карикатуры и плакаты А.П. Ки-
бальникова регулярно появляют-
ся в «Саратовских окнах ТАСС». 
Тогда же художник создал цикл 
скульптурных произведений, по-
священных воинам Советской 
Армии, партизанам. Скульптор 
создает композиции «Рабочий с 
автоматом» и «Народный мсти-
тель». Позже «Народный мсти-
тель» был установлен на одной 
из площадей Саратова. Первое 
время после войны Александр 
Павлович много работает над ал-
легорическими по своему харак-
теру композициями, такими, как 
«Мир и труд – всему миру», «Не-
покоренный», которые могли бы, 
по замыслу автора, стать частью 
памятника подвигу советского 
народа. Заметно окрепло и ма-
стерство А.П. Кибальникова как 
портретиста. Портреты артистов 
И.А. Слонова и С.М. Муратова 
(1946 и 1948 годов) говорили о 
глубоком внимании к психологии 
своих героев.

Александр Павлович ни-
когда не брался за работу, если 
человек, скульптуру которого 
он собирался делать, не был 
близок ему по духу. В работах  
А.П.Кибальникова всегда изо-
бражены сильные личности, 
великие люди, герои, персона-
жи, за плечами которых под-
виги. С давних пор вошёл в его 
жизнь Н.Г. Чернышевский. Но 
не тот Чернышевский, который 
возвратился в родной город 
больным и усталым после ка-

торги и вилюйской ссылки. Во-
ображение скульптора рисовало 
Н.Г.Чернышевского молодым, 
энергичным, желающим делать 
благо во имя народа и страны. 
По свидетельству современ-
ников, благородство душевное 
отражалось во внешнем обли-
ке Чернышевского. Скульптор 
представлял Николая Гаврило-
вича, который по окончании 
Петербургского университета 
преподавал в Саратове словес-
ность в мужской гимназии, 
окруженный восхищением и 
уважением своих учеников. Он 
верил в себя, но уже чувство-
вал, что будет бунт, и он непре-
менно примет в нем участие. 
Н.Г.Чернышевский даже гово-
рил своей возлюбленной – Оль-
ге Сократовне Васильевой, что 
не смеет предложить ей свою 
любовь, потому что судьба его 
может оказаться трагичной. И 
романтическую окрыленность, 
первую любовь, и внутренний 

свет, которым жил Чернышев-
ский, и его раздумья о будущем 
своей страны - все почувствовал 
А.П. Кибальников. Многие опы-
ты, размышления, поиски отли-
лись в законченный образ - па-
мятник, который стал символом 
Саратова, куда приносят цветы, 
чтобы почтить память земляка. 
Монументальная скульптура 
открыта рядом с садом «Липки» 
в дни празднования 125-летия 
со дня рождения Н.Г. Черны-
шевского 26 июля 1953 года. 
Сама идея создания памятника 
возникла в 1935 г. Предполага-
лось изобразить фигуру в рост, 
высотой 8-10 метров, отлитая из 
металла, на пьедестале из есте-
ственного камня (гранит). Так 
в Саратове появился памятник 
Н.Г. Чернышевскому работы 
А.П.Кибальникова. Свободной, 
летящей красотой наделена 
бронзовая фигура на постамен-
те: волосы на ветру и сложенные 
на груди руки, взволнованная, 
темпераментная лепка скуль-
птора. За создание скульптуры 
Н.Г. Чернышевского А.П. Ки-
бальникову была присуждена 
Государственная премия СССР.

В последующие годы скуль-
птор выполнил ряд работ для 
высотного здания Московско-
го университета на Ленинских 
горах, затем создал памятник 
В.В. Маяковскому в Москве, за 
который в 1959 г. был удостоен 
Ленинской премии. В Рязани 
воздвигнут памятник самому 
задушевному русскому поэту С. 
А. Есенину, открытый в начале 
октября 1975 г. в честь 80-летия, 
для оформления его использо-
вался редкий, привезённый из 
Памира серо-зеленый гранит. 

А.П. Кибальников выполнил 
также несколько портретных 
бюстов, например, бюст М.М. 
Расковой (1943г.), А.Н. Радище-
ва (1949г.). Но нам, хранителям 
памяти Н.Г. Чернышевского, от-
дельно хочется сказать о скуль-
птуре совершенно уникальной, 
хранящийся в нашем музее: это 
бюст писателя из белого гипса. 
Бюст был куплен музеем у са-
мого скульптора в 1950 г. Эта 
работа потрясает своей могу-
чей образностью, безупречным 
знанием законов анатомии и 
психологическим драматизмом. 
Образ Н.Г. Чернышевского пе-

редаёт большой накал чувств. 
В своей работе А.П. Кибальни-
ков смог показать тончайшие 
психологические особенности 
характера нашего великого зем-
ляка. Этот образ лег в основу 
памятника, воздвигнутого Н.Г. 
Чернышевскому в Саратове. 
Экспонат является раритетным, 
так как получен из рук автора и 
дышит духом того времени. 

Но не только Россия знако-
ма с творчеством А.П. Кибаль-
никова. В 1961 г. перед фасадом 
одного из зданий ООН в Женеве 
установлена бронзовая фигура 
«К солнцу!», являющаяся сим-
волом всех народов мира. В 1968 
г. А. П. Кибальников возглавил 
творческую группу по созданию 
грандиозного мемориального 
комплекса «Брестская крепость-
герой», для Звездного городка 
создал четырехметровые фигу-
ры «Наука» и «Прогресс».

В последние годы А.П. Кибаль-
ников работал над скульптурами-
монументами: основателю Третья-
ковской галереи П.М. Третьякову и 
Н.Г. Чернышевскому для Москвы, 
портретом В.И. Ленина в мрамо-
ре для Никитского ботанического 
сада в Крыму, произведениями, 
входящими в мемориальный ан-
самбль «Брестская крепость». 

Среди скульптур Саратова 
мы можем назвать не одну рабо-
ту А.П. Кибальникова: памятник 
Н.Г. Чернышевскому (архитек-
тор Н.П. Гришин); совместно с 
архитектором Ю.И. Менякиным 
сооружен памятник В.И. Ленину 
на площади Революции, установ-
ленный к 100-летию вождя; па-
мятник А.Н. Радищеву, установ-
ленный у художественного музея 
А.Н. Радищева, даже последняя 
работа, выполненная мастером 
- памятник советскому писателю 
Константину Федину - в нашем 
городе. Маститый художник ни-
когда не забывал и свою малую 
родину, ее живописную природу. 
Каждый год он приезжал в Дани-
ловский район, где с детских лет 
мастерил свистульки и фигурки 
животных и людей из речной 
глины, залежами которой богата 
река Медведица. 

В творчестве А.П. Кибаль-
никова отразилась целая эпоха: 
гражданская и Великая Отече-
ственная войны, образы поли-
тических и культурных деятелей 
России, первые полеты в космос, 
мирная жизнь. И все его рабо-
ты, сделанные золотыми рука-
ми, прочувствованные серд-
цем, вошли яркой страницей 
в историю русской культуры. 
Вклад А.П. Кибальникова в от-
ечественную культуру является 
примером для молодого поколе-
ния, свидетельствующим о том, 
как активная жизненная пози-
ция, любовь к родине, годы тру-
да дают человеку бессмертие…

22 августа 2012 г. в Музее-
усадьбе Н.Г. Чернышевского в 
состоялось открытие выставки 
«Мои работы – на улицах и пло-
щадях…», посвящённой 100-ле-
тию со дня рождения А.П. Ки-
бальникова.

Щедрый дар сердца… 
22 августа 2012 г. исполняется 100 лет со дня рождения 
известного скульптора, члена академии художеств СССР, 
Народного художника СССР, Лауреата Государственных 
премий, Почетного гражданина Саратова александра 
Павловича Кибальникова. 

К 100-летию со дня рождения А.П.Кибальникова

Памятник Н.Г.Чернышевскому, скульптор А.П.Кибальников

Скульптор А.П.Кибальников за работой над бюстом 
Н.Г.Чернышевского  (фото из фондов музея, фотографы  
А. и. В. Леонтьевы)



Просвещение 9
№ 29 (80) 

23 августа 2012 г.

Эффекты проекта модернизации должна 
почувствовать каждая школа

– Сергей Сергеевич, 436 по-
становление Правительства 
Российской Федерации, дав-
шее старт проекту, было под-
писано 31 мая прошлого года, 
и прошлым летом как раз шла 
подготовительная работа. На 
том этапе ещё высказывались 
сомнения, удастся ли повы-
сить зарплату учителей до обе-
щанных показателей. О каких 
результатах можно говорить 
сегодня?

– Конечной целью проекта 
Президент России Владимир 
Путин назвал серьёзное повы-
шение средней зарплаты учите-
лей. В I квартале 2011 года она 
составляла 15 340 рублей, а в I 
квартале 2012 года – 21 147 ру-
блей. Фактически рост составил 
40%, то есть за год был сделан 
значительный рывок, причём 
средняя зарплата и дальше 
будет увеличиваться в соот-
ветствии с заключёнными со-
глашениями между федераль-
ным центром и регионами. В 
IV квартале 2012 года зарплата 
учителей достигнет средней по 
экономике соответствующих 
субъектов Федерации прошло-
го года и составит 22 693 рубля. 
Таким образом, задача, постав-
ленная Президентом России, 
будет выполнена, повышение 
в среднем составит 50%. И в 
дальнейшем по мере роста эко-
номики будут расти зарплаты 
учителей.

– Средние показатели зар-
плат выглядят оптимистично, 
но в то же время их можно на-
звать «средней температурой 
по больнице». Как обстоит 
дело с дифференциацией и в 
масштабах страны, и в рамках 
отдельных субъектов Федера-
ции?

– Повышение зарплаты во 
всех регионах шло по-разному. 
И хотя в целом результаты до-
стигнуты неплохие, вопросы 
остаются.

Дифференциация зарплаты 
по стране обусловлена тем, что 
средняя зарплата по экономи-
ке в разных регионах разная. И 
поэтому меньше всего учителя 
сегодня получают в Республи-
ке Дагестан (10 590 рублей в I 
квартале 2012 года), Карачаево-
Черкесской Республике (10 557 
рублей), Республике Мордовия 
(12 204 рубля), больше всего – в 
Чукотском автономном округе 
(53 985 рублей), Ненецком авто-
номном округе (53 600 рублей), 
Москве (51 479 рублей).

Рост зарплаты зависел от 
её стартового уровня. Поэтому 
есть регионы, где повышение 
составило 40% и больше, а есть 

такие, где всего 20%.
Проект стимулировал по-

вышение зарплат других кате-
горий педагогических работ-
ников – оно произошло во всех 
субъектах Федерации, хотя в 
некоторых регионах рост зар-
плат воспитателей учреждений 
дополнительного образования, 
дошкольных образовательных 
учреждений все таки значитель-
но ниже, чем рост зарплат учи-
телей.

Мы эту ситуацию посто-
янно отслеживаем, приводим 
данные по каждому региону, 
чтобы администрации субъек-
тов Федерации понимали, как 
они выглядят на общем фоне, и 
стремились к тому, чтобы диф-
ференциация была меньше, а 
значит, и социальное напряже-
ние было минимальным, а ещё 
лучше – вообще отсутствовало.

– Как обстоят дела с вы-
полнением соглашений между 
Минобрнауки и регионами на 
2012 год?

– 24 региона уже выполнили 
свои обязательства по согла-
шениям этого года, то есть в I 
квартале 2012 года достигнута 
средняя зарплата по экономике 
2011 года. И это не предел – по-
скольку в постановлении гово-
рится о положительной дина-
мике роста заработной платы 
учителей.

Все соглашения в этом году 
заключены в срок. Первый 
транш 30 млрд рублей был от-
правлен в регионы до 1 марта, 
то есть осталось достаточно 
времени, чтобы спокойно орга-
низовать и провести закупоч-
ные процедуры для решения 
системных задач. Поэтому нет и 
не может быть заявлений о том, 
что деньги пришли не вовремя 
или же какие то нормативные 
документы приняты с запозда-
нием. Всё сделано даже раньше 
запланированных сроков, что 
позволяет увеличить эффек-
тивность проекта. Большая на-
грузка ложится на субъекты 
Федерации: всё зависит от того, 
как коллеги организуют рабо-
ту на региональном и муници-
пальном уровне.

Второй транш – еще 30 млрд 
рублей – был направлен в реги-
оны до 10 июля в соответствии 
с теми результатами, которые 
были достигнуты в первом по-
лугодии. Речь идёт о показате-
лях, закреплённых в соглаше-
ниях с субъектами Федерации. 
Тем регионам, где не удалось до-
стичь хотя бы одного показате-
ля, субсидия будет сокращена.

– Каких результатов проек-
та модернизации региональ-

ных систем образования пла-
нируется достичь по итогам 
2012 года?

– Новым оборудованием бу-
дут обеспечены 14 тыс. школ. 
Очень важно, что это за обору-
дование, в какие школы оно бу-
дет направлено, как будет осу-
ществляться его техническая 
поддержка, пройдут ли учителя 
повышение квалификации для 
работы на этом оборудовании, 
будет ли оно востребовано в 
образовательном процессе и 
как повлияет на качество обра-
зования.

Планируется приобрести 
более 3 тыс. транспортных 
средств для перевозки детей, 
и это должно отразиться на 
работе сети образовательных 
учреждений, на обеспечении 
доступности образования.

Будет закуплено более 21 
млн единиц учебной литера-
туры, что позволит пополнить 
фонды 37 тыс. школьных би-
блиотек. Мы уже сталкивались 
с ситуациями, когда закупалась 
некачественная литература, и 
нужно отслеживать, насколько 
эффективно происходят закуп-
ки и как литература использует-
ся в образовательном процессе.

В 10 тыс. школ будут отре-
монтированы помещения. Ре-
монт должен осуществляться 
прежде всего в помещениях, где 
планируется установить новое 
оборудование.

Мы неоднократно обращали 
внимание руководителей орга-
нов управления образованием 
на необходимость работы с ка-
дровым потенциалом: наращи-
вая инфраструктуру, мы не мо-
жем не вкладывать средства в 
развитие кадрового потенциала 
системы образования. Поэто-
му в рамках проекта должны 
пройти повышение квалифика-
ции и переподготовку 240 тыс. 
учителей и руководителей об-
разовательных учреждений. 
Важно, насколько качественно, 
по каким программам, в каких 
образовательных учреждениях 
будут организованы повыше-
ние квалификации и перепод-
готовка. Заместитель министра 
образования и науки РФ Игорь 
Реморенко подписал письмо с 
рекомендациями о введении 
персонифицированной систе-
мы повышения квалификации 
работников образования, и мы 
будем анализировать, в какой 
мере эти рекомендации учиты-
ваются, монополизируется или 
диверсифицируется рынок об-

разовательных программ, како-
ва в конечном счёте эффектив-
ность этих программ.

В 4,5 тыс. школ будет орга-
низовано дистанционное обу-
чение, и возникает вопрос о его 
качестве и эффективности ис-
пользуемых технологий.

И наконец, в 3 тыс. школ за 
счёт проекта будет проведён ка-
питальный ремонт – на это пла-
нируется израсходовать поряд-
ка 12 млрд рублей из 60 млрд, 
выделенных в 2012 году. Вопрос 
о целесообразности включения 
капремонта и реконструкции 
школьных зданий в перечень 
мероприятий проекта неодно-
кратно обсуждался, принято 
положительное решение, эта 
практика, возможно, будет про-
должена в 2013 году. На вопрос 
об эффективности расходова-
ния этих средств должны от-
ветить не только проверяющие 
инстанции, но и обществен-
ность – проект по¬прежнему 
максимально открыт для всех. 
Перечень школ, где планирует-
ся капремонт и реконструкция, 
подтверждённый региональны-
ми органами управления обра-
зованием, опубликован на сайте 
http://мрсо.рф, и теперь необхо-
дим мониторинг и контроль эф-
фективности.

– Как определить, в какую 
школу, какое оборудование 
должно попасть? Ведь у каж-
дого образовательного учреж-
дения есть свои потребности, 
и их не всегда удаётся учесть 
на региональном уровне.

– Но их нужно учитывать. 
Мы неоднократно подчёрки-
вали, что при осуществлении 
закупок нужно исходить из по-
требностей образовательных 
учреждений, но далеко не во 
всех регионах проводится ана-
лиз, что именно нужно каждой 
конкретной школе. Условно го-
воря, школе не хватает кабинета 
информатики, а ей поставляют 
кабинет биологии. Или осна-
щаются ресурсные центры, где 
и так уже достаточно обору-
дования, а остальные школы 
остаются ни с чем. Такого быть 
не должно. Школа в лице управ-
ляющего совета должна прини-
мать участие в планировании 
закупочных процедур.

Помимо повышения зар-
платы учителей, социальные 
эффекты проекта должна по-
чувствовать каждая школа – это 
может быть ремонт, оборудова-
ние, автобусы, повышение ква-
лификации учителей или что то 
другое. Определяя, что именно 
нужно конкретной школе, мы 
рекомендуем создавать условия 
в соответствии с новыми об-
разовательными стандартами, 
а также анализировать акты 
готовности образовательных 
учреждений к началу учебного 
года и исходить из рекомен-
даций, содержащихся в этих 
документах. Только так благо-
даря проекту мы сможем до-
стичь определённого уровня 
оснащённости всех образова-
тельных учреждений, а в даль-
нейшем удерживать его и раз-

вивать.
– Как вы оцениваете само-

чувствие учительского сооб-
щества на сегодняшний день? 
Удовлетворены ли люди своей 
зарплатой?

– Полагаю, об этом мы узна-
ем по результатам августовских 
педагогических совещаний, и 
здесь всё зависит от того, на-
сколько учителя информиро-
ваны о новых системах оплаты 
труда, действующих в регионах.

Доходы учителей растут по 
всей стране – это сомнений не 
вызывает, но каждый конкрет-
ный учитель должен понимать, 
какая система оплаты труда 
сложилась в его регионе и в его 
образовательном учреждении, 
как он сам через управляющий 
совет может на неё повлиять. 
Проблема в том, что далеко не 
каждый учитель сегодня пони-
мает, как формируется именно 
его зарплата, и если она ниже, 
чем средняя по экономике (а та-
кое возможно, потому что она 
зависит от его квалификации, 
нагрузки, личных достижений 
и многих других факторов), то 
он может считать, что его обма-
нули. В каждом регио не должны 
работать механизмы обратной 
связи, в том числе горячие ли-
нии, и каждый учитель должен 
своевременно получать ответы 
на все вопросы, касающиеся его 
зарплаты.

– Каковы перспективы реа-
лизации проекта в 2013 году? 
И планируется ли продолже-
ние?

– Министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов 
сказал, что необходимо рас-
пространять лучшие практики, 
наработанные в рамках КПМО, 
в других субъектах Федерации. 
Сейчас рассматривается вопрос 
о том, как можно использовать 
механизмы, выработанные в 
ходе проекта, при решении во-
проса о повышении средней 
зарплаты педагогам дошколь-
ных учреждений, дополнитель-
ного образования, начального 
и среднего профессионального 
образования.

В ближайшее время плани-
руется рассмотрение и утверж-
дение комплексов мер по мо-
дернизации региональных 
систем общего образования на 
2013 год. Однако мы предлагаем 
разрабатывать комплексы мер 
на период до 2017 года, обсу-
див их проекты на августовских 
педагогических совещаниях, а 
на 2013 год представлять толь-
ко приложение с расходными 
обязательствами. Таким обра-
зом, комплекс мер может стать 
центральным документом, 
определяющим регио нальную 
образовательную политику на 
последующие пять лет. Такое 
планирование позволит задать 
её основные векторы на бли-
жайшую перспективу, что по-
зволит реализовать намеченные 
меры системно и комплексно.

Тема, предложенная Минобрнауки России для обсужде-
ния на августовских педагогических совещаниях, – «Про-
ект модернизации региональных систем образования 
– средство достижения стратегических ориентиров на-
циональной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». О промежуточных итогах реализации проекта и 
о сюжетах, на которых следует акцентировать внимание 
в ходе обсуждения, рассказал директор Департамента 
управления программами и конкурсных процедур Ми-
нобрнауки России Сергей Кравцов.

http://prosvpress.ru/2012/07/
modernizatsiay/

Борис СТаРцев 



Система воспитания лиде-
ров новой формации – трудо-
емкий и требующий времени 
процесс. С этой целью Управ-
лением по воспитательной 
работе и Студенческим Со-
ветом Академии разработана 
программа «Школа Студен-
ческого Актива» для студен-
тов 1-3 курсов, включающая 
в себя комплекс лекций, тре-
нингов, сюжетно-ролевых 
игр и других мероприятий, 
которые помогают студентам 
подготовиться к активной 
общественной жизни в вузе, 
научиться работать в коман-
де, раскрыть свои творческие 
и организаторские способно-
сти. 

По словам руководителя 
Школы, специалиста по рабо-
те с молодежью УВР Андрея 
Коровина, ее программа раз-
вивает общественную актив-
ность студентов начальных 
курсов, выявляет и воспиты-
вает лидеров, способствует 
усилению роли студенческих 
организаций и их межву-
зовскому взаимодействию. 
Первое, чему учатся здесь 
ребята, – слушать и слышать 
друг друга. Профильная шко-
ла уже имеет свою историю 
и проводится в пятый раз. 
Среди новшеств этого года 
– все кураторы команд, чле-
ны педагогического отряда 
«Адаптер», студенты, прошли 
обучение во Всероссийской 
школе студенческого самоу-
правления  «Лидер 21 века». 

 В первый день состоялось 
открытие смены. «Смена сту-
денческого актива «Караман 
2012»  для тех, кто знает и лю-
бит свой вуз, кто хочет сделать 

его жизнь еще интереснее, 
внести вклад в  развитие сту-
денческого самоуправления. 
Желаю вам плодотворной 
работы, креативных идей, но-
вых открытий и творческой 
самореализации», –  обрати-
лась к студентам начальник 
методического отдела УВР 
Ольга Гайдаш. Со словами 
приветствия и пожеланиями 
хорошего отдыха выступил 
и директор лагеря Евгений 
Юшков.

После организационного 
собрания студентов распре-
делили на пять команд и по-
ставили перед ними первое 
задание – сделать самопре-
зентацию к вечернему ме-
роприятию. В течение две-
надцати дней у участников 
смены очень насыщенный 
график. Каждый день по-
священ определенной теме: 
«День времени», «День дру-
зей», «День родителей», «День 
самоуправления», «День рож-
дения педагогического отря-
да «Адаптер»» и т.д.

 Кроме обязательной за-
рядки (в 8.00), с утра до вече-
ра для «карамановцев» про-
водятся конкурсы; тренинги 
на командоформирование, 
развитие креативного мыш-
ления, мастер-классы по те-
мам: «Лидерство и харизма», 
«Фандрайзинг», «Разрешение 
конфликтов в сфере студен-
ческого самоуправления»;  
мобильные интерактивы; за-
щита собственных проектов; 
ежевечерние творческие ме-
роприятия. 

«Школа «Караман 2012» 
сохраняет и приумножает 
собственные традиции, а 

оргкомитет смены педагоги-
ческий отряд «Адаптер» ста-
рается создать для студентов 
такую эмоциональную ат-
мосферу, в которой каждому 
студенту хочется творить, 
открывать новое в себе и 
других», – считает Иван Гуг-
нюк, арт-директор Школы. 
Многие идеи, придуманные 
студентами в лагере, получа-
ют свою реализацию в их ин-
ститутах, а команды, побы-
вавшие в Школе не раз, могут 
уже сами проводить похожие 
выезды актива для своих сту-
дентов. 

В дальнейшей работе 
выпускникам Школы са-
моуправления помогают не 
только опыт и знания, но и 
методические материалы, по-
лученные в лагере. А наградой 
за активную работу становят-
ся дипломы и сертификаты о 
прохождении школы .

– Здесь каждый студент 
получает то, что он хочет. 
Единственное, на что не оста-
ется времени, – это на сон, 
делится своими впечатления-
ми Регина Прилепская, сту-
дентка 3 курса, председатель 
учебно-организационного 
сектора студенческого совета 
МЮИ. 

Программа настолько на-
сыщенна, что после недель-
ного пребывания в лагере его 
участникам кажется, что они 
знают друг друга не один ме-
сяц. И поэтому в день разъ-
езда «Юрист» превращается 
в площадку признаний, слез 
и улыбок, дружеских объятий 
и заверений приехать обяза-
тельно еще раз. И как показы-
вает практика – приезжают, 
приезжают вновь – за креа-
тивом, за друзьями и новы-
ми идеями, за возможностью 
показать себя и найти едино-
мышленников, за тем, чтобы 
стать настоящими лидерами 
XXI века.
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Автошкола СГЮА  
проводит обучение  

по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей 
в рассрочку на 7 месяцев
Удобный график обучения
Занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей  
в группу проводится ежемесячно

Тел.: 29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

И снова он, долгожданный и люби-
мый лагерь «Юрист»!  13 августа здесь 
открылась 5 смена Школы студенче-
ского актива «Караман 2012».  

высшая школа

Студенческое лето 
в лагере «Юрист» открылась школа  

студенческого самоуправления «караман 2012»

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,   
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

На правах рекламы R

Осуществляется набор слушателей  
на повышение квалификации

по 120-часовой программе «Управление государственными и муни-
ципальными заказами» 

Слушателям, успешно закончившим обучение, выдаётся свидетель-
ство   о повышении квалификации государственного образца, зано-
сятся в реестр специалистов для системы государственных закупок. 

Каждый слушатель обеспечивается комплектом  раздаточного ма-
териала. 

Стоимость обучения одного слушателя составляет – 11000 рублей.  
При направлении на обучение от одной организации 2-х и более че-

ловек – 10000 рублей за человека.
Очное обучение с использованием дистанционных образователь-

ных технологий – 10000 рублей.
Занятия проводят: преподаватели Академии, специалисты-

практики контролирующих и судебных органов:
Управления федеральной антимонопольной службы по Саратов-

ской области 
Управления федерального казначейства по Саратовской области 
Арбитражного суда. Саратовской области. 
Проведение занятий: с 10 сентября по 26 сентября 2012 г. 

так же проводится ряд практических однодневных семинаров:

Дата  
проведения Тема Стоимость участия

11 сентября  
2012 г.

Особенности  размещения 
заказа на закупку товаров, ра-
бот, услуг государственными  
унитарными  предприятиями, 
муниципальными  унитарны-
ми  предприятиями, автоном-

ными  учреждениями   
(№223-ФЗ от 18.07.2011 г.) 

2000 руб.

20 сентября  
2012 г.

Контроль в сфере размещения 
заказов

2000 руб.

14 сентября  
2012 г.

Общероссийский официальный 
сайт Российской Федерации  
для размещения информации  
о размещении  заказов. Обзор 
актуальных проблем возникаю-
щих при  размещение заказа и  

ведение реестра контрактов

2000 руб.

19 сентября  
2012 г.

Порядок проведения открытого 
аукциона в электронной фор-

ме. Использование электронно-
цифровой подписи

2000 руб.

24 сентября  
2012 г.

Проведение торгов по сдаче в 
аренду (пользование) государ-
ственного (муниципального) 

имущества по новым правилам

2000 руб.

13  сентября   
2012 г.

Приказ Минэкономразвития 
России  от 7 июня 2011 г. № 

273  «Об утверждении  номен-
клатуры товаров, работ, услуг 

для нужд заказчиков». Админи-
стративная ответственность за 
нарушения при  размещении  

государственного или  муници-
пального заказов

2000 руб.

Слушателям  выдаётся  сертификат о краткосрочном повышении 
квалификации 

Желающим принять участие в повышении квалификации необхо-
димо записаться по тел/факс: (8452) 29-91-44  или e-mail: pk94@sgap.ru

Обучение проводится по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 16

ФгбОу впО «Саратовская  
государственная  

юридическая академия»



В конкурсе приняли участие 
167 образовательных учрежде-
ний, в том числе 1 муниципаль-
ное образовательное учреж-
дение, 13 негосударственных 
образовательных учреждений 
и 153 государственных вузов 
разной ведомственной принад-
лежности. На основе эксперт-
ной оценки более 100 вузов, в 
том числе Саратовский госу-
дарственный технический уни-
верситет имени Гагарина Ю.А. 
были признаны соответствую-
щими критериям отбора. 

Воспользоваться образова-
тельными кредитами  смогут 
студенты технического уни-
верситета, обучающиеся по 
направлениям: «Экология и 
природопользование», «Сер-

вис», «Торговое дело», «Тепло-
энергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электро-
техника», «Машиностроение», 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и ком-
плексов», «Приборостроение», 
«Электроника и наноэлектро-
ника», «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы 
связи», «Управление в техниче-
ских системах», «Мехатроника 
и робототехника», «Химическая 
технология», «Архитектура», 
«Дизайн архитектурной среды» 
и других. 

 Эксперимент по господдерж-
ке образовательных кредитов 
стартовал с 1 сентября 2009 года. 
Однако, в настоящее время усло-
вия предоставления кредитов 

стали более доступными для сту-
дентов.

В течение всего срока обу-
чения в вузе и 3 месяцев после 
его окончания студент не вы-
плачивает банку основной долг 
по кредиту; в течение первого и 
второго года пользования обра-
зовательным кредитом студент 
выплачивает только часть про-
центной ставки (40% и 60% со-
ответственно). При этом срок, в 

течение которого возвращается 
кредит после завершения обу-
чения в вузе, составляет 10 лет. 
Кроме того, студенту не нужно 
предоставлять обеспечения по 
кредиту (залога или поручи-
тельства), а при досрочном по-
гашении штрафные санкции не 
налагаются. 

Согласно правилам экспе-
римента студенты вузов смо-
гут получать кредиты на оплату 

обучения под поручительство 
государства, которое будет на 
3/4 ставки рефинансирования 
Центрального Банка субсидиро-
вать действующую процентную 
ставку кредитора. Максималь-
ная процентная ставка по таким 
кредитам, заключаемым между 
банком и студентом, составляет 
5,0625% годовых. 

Получателем кредита может 
выступать студент вуза, являю-
щийся гражданином Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 
18 лет, либо совершеннолетний 
гражданин Российской Федера-
ции, отвечающий установлен-
ным Министерством критериям 
по успеваемости и заключивший 
с банком-участником экспери-
мента договор образовательного 
кредита. Банками - участниками 
эксперимента, в которых можно 
получить образовательный кре-
дит, являются Сбербанк России и 
АКБ «Союз».

Студенты СГТУ имени Гага-
рина Ю.А. за справками и кон-
сультациями могут обращать-
ся в  Договорной отдел СГТУ 
(ком. 100а); тел. 99-86-08; e-m: 
dogstud@sstu.ru.
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СГТУ имени Гагарина примет участие в эксперименте  
по предоставлению образовательных кредитов 

Стали известны итоги конкурса по 
отбору образовательных учрежде-
ний высшего профессионального об-
разования, имеющих государствен-
ную аккредитацию, для участия в 
эксперименте по государственной 
поддержке предоставления образовательных 
кредитов студентам на 2012-2013 учебный год.

По заключению инициато-
ров проекта, меньше половины 
вузов РФ (46,7%) во время пу-
бликации списков рекомендо-
ванных к зачислению первой 
волны разместили на своих сай-

тах всю необходимую информа-
цию для абитуриентов. 

Вместе с тем, отмечают ор-
ганизаторы проекта, по сравне-
нию с 2011 годом сайты россий-
ских вузов стали более открыты 

и прозрачны. В этом году 12% 
вузов разместили на своих сай-
тах всю необходимую инфор-
мацию и предоставили воз-
можность сдавать документы 
в электронно-цифровом виде, 
в прошлом году это сделало 8% 
вузов.

Сайты вузов оценивались 
по семи параметрам: наличие 
на сайте полного пофамильного 
списка абитуриентов, перечня 

рекомендованных к зачислению 
на бюджетные места, сумма бал-
лов единого госэкзамена абиту-
риента, баллы ЕГЭ по отдельным 
предметам, наличие рейтинго-
вых списков рекомендованных 
на коммерческие места или ука-
зание на участие в конкурсе на 
платное обучение, информация 
о наличии или отсутствии под-

линника аттестата в списках 
рекомендованных, сведения об 
участии абитуриента в других 
конкурсах в рамках вуза.

Максимальное количество 
баллов – 95% - набрали только 
8,5% вузов. В их числе – Сара-
товский государственный тех-
нический университет имени 
Гагарина Ю.А.

СГТУ имени Гагарина – в числе лидеров мониторинга 
прозрачности процедуры зачисления 

РИА Новости и НИУ Высшая школа экономики про-
вели мониторинг прозрачности процедуры зачис-
ления в вузы. В ходе исследования были проанали-
зированы сайты 507 высших учебных заведений. 

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На правах рекламы R

– В первую очередь хотелось 
бы отметить, что делегация 
Саратовской области ежегод-
но принимает участие в феде-
ральных молодогвардейских 
форумах.  Собираясь вместе, 
мы видим, как растет и разви-
вается наша организация, ста-
новится более эффективной.  
Одним из примеров, подтверж-
дающих это, может послужить 
молодогвардейский проект «Я 
доброволец», который сегод-
ня выходит на новый уровень, 
становясь самостоятельной 
общественной организацией с 

сетью региональных предста-
вительств. 

Необходимость развития до-
бровольческого движения в стра-
не подтвердил и выступавший в 
Липецке Секретарь Генерального 
совета «Единой России», вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов. 
По его мнению, необходимо под-
держивать и воспитывать в моло-
дежи стремление к сознательной 
и бесплатной деятельности на 
благо других.

На мой взгляд, проект «Я до-
броволец» доказал способность 
Молодой Гвардии выявлять наи-

более проблемные вопросы в об-
ществе и предлагать конкретные  
механизмы их решений.

Свое намерение развивать-

ся в открытой и конкурентной 
борьбе Молодая Гвардия про-
демонстрировала и во время V 
Съезда, состоявшегося 17 августа, 

в рамках заключительного дня 
федерального образовательного 
форума.  Впервые за всю историю 
организации на альтернативной 
основе были избраны руководя-
щие органы Молодой Гвардии. По 
мнению Сергея Неверова, «было 
бы полезно закрепить принцип 
выборности на альтернативной 
основе руководителей местных и 
региональных штабов МГЕР».

Считаю, что эти и многие дру-
гие шаги, совершаемые сегодня 
нашей организацией, способству-
ют повышению ее эффективно-
сти и конкурентоспособности. 
На форумах, которые проводит 
Молодая Гвардия, в отличие от 
наших оппонентов,  для  молоде-
жи не устраиваются конкурсы на 
раздевание и на разрисовывание 
тел подростков.  Наши летние вы-
езды несут действительно образо-
вательную и общественно значи-
мую нагрузку.

Владимир ПиСарюк:

 Молодая Гвардия растет вместе со страной
На минувшей неделе в Липецкой   области проходил фе-
деральный образовательный форум  «Молодой Гвардии 
Единой России» «Гвардейск».
Своими впечатлениями о  прошедшем  молодежном ла-
гере поделился проректор Саратовской государствен-
ной юридической академии Владимир Писарюк.

В. Писарюк на фото – справа. В центре – С. Неверов 
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     В помощь Ведущему

КалмыКова 
анастасия альбертовна,  

старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад комбинирован-
ного вида №233» Заводского 

района г. Саратова

Саратовский мост

Это мост через Волгу, соединяющий 
правый берег реки, на котором стоит го-
род Саратов, и левый берег, на котором 
расположен город Энгельс. Этому мосту 
уже 47 лет. На момент открытия в 1965 
году этот мост был самым длинным мо-
стом в Европе (сейчас самый длинный 
мост в Европе – Васко да Гама, Португа-
лия). Ближе к саратовскому берегу под 
ажурными пролетами он судоходен, а в 
сторону Энгельса немного ниже. Круиз-
ные суда проходят пол мостом ближе к 
Саратову.

Набережная Космонавтов

Выполнена в 4 яруса от Бабушкиного 
до Обуховского взвоза. Четвёртый ярус 
Набережной граничит с жилой застрой-
кой города. На третьем ярусе создан 
бульвар с тенистой аллеей. На втором 
ярусе террасы высажены многолетние 
цветы. Первый ярус – прогулочная ал-
лея вдоль Волги.. На Набережной напро-
тив Бабушкиного взвоза долгие годы 
существует клуб «Нептун» для люби-
телей зимнего плавания. Традиционно 
каждый год на Крещенье здесь делается 
во льду большая прорубь и происходит 
массовое купание. У Бабушкиного взво-
за находится Ротонда, традиционное 
место остановки свадебных кортежей, и 
Памятник влюблённым. 

Памятник Ю.А. Гагарину

С именем первого космонавта пла-
неты в Саратове связано многое, здесь 
он учился в индустриальном техникуме, 
впервые поднялся в небо в Саратовском 
аэроклубе и приземлился после первого 
в мире полета в космос именно на Са-
ратовской земле. 17 лет назад на Набе-
режной Космонавтов была установлена 
бронзовая фигура Ю.А. Гагарина.

Речной вокзал

Построен почти 80 лет назад. В пе-
риод навигации Саратов принимает не-
сколько круизных теплоходов в день. 
Из города по Волге и её притокам мож-
но добраться до всех крупных портов 
Поволжья – Волгограда, Астрахани, 
Самары, Нижнего Новгорода, Ульянов-
ска, а также Москвы, Ростова-на-Дону. 
Небольшие рейсовые теплоходики до-
ставляют саратовцев и гостей города в 
приволжские населенные пункты Сара-
товской области. На Набережной, рядом 
с речным вокзалом, находится гостини-
ца «Словакия».

Краеведческий музей 

Один из старейших краеведческих 
музеев России. Ему более 125 лет. Му-
зей находится в историческом районе на 
одной из первых улиц города – на улице 
Лермонтова (Музейная площадь). В кра-
еведческом музее вы можете побывать 
на выставках и посетить экскурсии, по-
знакомится с природными условиями, с 
растительным и животным миром Са-
ратовского края, узнать о зарождении 
жизни на Земле, о древнейших обитате-
лях планеты в различные геологические 
эпохи и о много другом интересном и уди-
вительном.

Свято-Троицкий собор

Прогулка
Саратовский педагог придумала настольную игру для детей

8 сентября, в День города, жители семьями пойдут на 
прогулку по улицам нашего большого, красивого и 
старинного Саратова. а знают ли дети названия этих 
улиц, известно ли им о достопримечательностях Са-
ратова? Некоторые родители рассказывают дошколя-
там о зданиях, мимо которых они идут, о памятниках, 
а большинство не придают этому значения, думают, 
что их дети еще малы. а ведь именно в дошкольном 
возрасте малыши с особой легкостью запоминают 
стихи, считалки, загадки, сказки, мультфильмы, это 
объясняется бурным развитием их природной памя-
ти. Ребенок непроизвольно запоминает все яркое, 
необычное, красивое, привлекающее внимание. До-
школьный период – эпоха господства природной, не-
посредственной памяти. Наверное, самое время по-
знакомить малыша с родным городом. а сделать это 
можно либо на прогулке, либо через игру, ведь игра 
– это основное содержание жизни, ведущий вид дея-
тельности дошкольника. 

Я придумала игру, дети 
обычно называют такие игры 
«ходилка-бродилка», для нее по-
требуется игральный кубик, 
фишки, игральное поле с услов-
ной картой Саратова, и, конечно 
же, знания взрослого, который 
сможет рассказать детям обо 

всем, что встретится им на пути. 
Желательно, чтобы изображения 
достопримечательностей Сарато-
ва были съемными, для того, что-
бы в дальнейшем дети могли сами 
размещать их на карте в нужном 
месте. Карта у меня получилась 
размером на 4 листа формата А4 
(в свойствах принтера печать пла-
ката 2х2), изображения достопри-
мечательностей я распечатала на 
картоне.

Игра рассчитана на группу из 
2-5 детей, но можно играть и с од-
ним ребенком. Занятие это очень 
познавательное и интересное. 
Дети быстро запоминают назва-
ния, и в следующий раз уже сами 
расскажут вам обо всем услышан-
ном.

Начинается наша прогулка 
с Саратовского моста. Ведущий 
рассказывает о нем и о других 
достопримечательностях в до-
ступной для детей форме (см. 
материал для ведущего). На мо-
сту располагаем фишки или фи-

гурки из киндер-сюрприза, детям 
это особенно нравится, и первый 
игрок бросает кубик. Можно 
«усадить» детей в туристический 
автобус. Далее игроки попадают 
на Набережную, прогуливают-
ся по ней, затем видят краевед-
ческий музей и т.д. Как в любой 
«ходилке-бродилке», на карте есть 
такие места, как «пропусти ход» 
или «сделай два шага вперед». Во 
время первого путешествия обо 
всех памятных местах рассказы-
вает ведущий, но если обнаружи-

вается, что какой-нибудь ребенок 
знает что-то об этом месте, под-
держите его, выслушайте и допол-
ните его рассказ. Заканчивается 
прогулка по городу на Соколовой 
горе – в парке Победы, ведь с этой 
точки виден весь Саратов. Попро-
сите детей назвать все достопри-
мечательности города, у которых 
вы побывали. Если дети устали во 
время прогулки, можно сделать 
привал и перекусить, а можно 
разбить игру на несколько частей. 
После нескольких повторов мож-

но дополнить перечень памятных 
мест или же полностью заменить 
теми, о которых еще не говори-
лось, ведь каждая улица Сарато-
ва, здание несет в себе столько 
интересного! Удачи вам и вашим 
детям!
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Его по праву можно считать одним 
из главных символов Саратова, являет-
ся памятником русского зодчества. По-
строен он был в 1675 году (337 лет назад). 
Первоначально, как это и было принято 
на Руси, церковь возвели из дерева. Но 
деревянный собор сгорел через 10 лет. 
На его месте жители решили построить 
новый – каменный. На строительство 
Троицкого собора ушло около сорока 
лет. В наше время Свято-Троицкий со-
бор – это культурное, духовное насле-
дие страны. При нем есть воскресная 
школа, несколько хоровых коллективов. 
В Свято-Троицком соборе регулярно из-
дается приходская газета «Троицкий ли-
сток» и выпускается православный жур-
нал «Гимназический взвоз», активными 
корреспондентами которого являются 
школьники г. Саратова. 

Музей имени Радищева

Саратовский художественный му-
зей имени Александра Николаевича 
Радищева принадлежит к числу самых 
крупных и старейших в стране, один из 
наиболее значительных художествен-
ных музеев в провинции России. В музее 
работает библиотека, которая распола-
гает богатой коллекцией старинных и 
современных изданий, рукописей, на-
чало которой было положено Алексе-
ем Боголюбовым, основателем музея и 
внуком Александра Николаевича Ради-
щева, великого писателя, чье имя носит 
музей. В Большом зале музея проводятся 
музыкальные концерты, литературно-
художественные вечера. Два года назад 
музею исполнилось 125 лет.

Театр оперы и балета 

Один из старейших в Поволжье и в 
России. Он возник в начале 19 века. Се-
годня Саратовский академический театр 
оперы и балета по праву является хра-
нителем и продолжателем музыкальных 
традиций мирового искусства.

Театральная площадь

Ранее Хлебная площадь, в начале 19 
века официально Торговая площадь. 
Считается центром города, так как нахо-
дится на пересечении важнейших цен-
тральных улиц города. Является одной 
из самых больших площадей мира – бо-
лее 64 тыс. м².

Храм «Утоли моя печали»

Саратовский архитектор Петр Ми-
трофанович Зыбин в начале прошлого 
века сделал проект церкви-часовни, рас-
положенной при архиерейском доме. 
Вскоре началось ее строительство. Цер-
ковь каменная. Изюминка архитектур-
ного решения в том, что крупный ша-
тёр окружён многочисленными пёстро 
разукрашенными мелкими главками, 
видимо, в подражание собору Василия 
Блаженного в Москве. 

Летний сад «Липки»

Первым общедоступным городским 
садом в России стал сад «Липки» в горо-
де Саратове, раньше сад носил название 
«Городской бульвар».

Сад был заложен почти 190 лет на-
зад, в нем было высажено 1080 липок. В 
начале прошлого века была изготовлена 
и установлена кованая железная ограда 
по эскизам художника Сергея Чехонина. 
Территория была увеличена и огороже-
на красивой и узорчатой оградой. Много 
зелени, деревьев и цветов, два фонтана, 
детская площадка, клетка с белочками и 
место сбора шахматистов – это нынеш-
ние Липки. 

У входа в Липки стоит памятник Ни-
колаю Гавриловичу Чернышевскому, 
русскому демократу, беззаветно любив-
шему Россию, ставший символом Сара-
това. В наши дни к памятнику Николаю 
Гавриловичу Чернышевскому приводят 
школьников, здесь назначают свидания, 
сюда несут букеты цветов молодожены. 

Саратовская консерватория имени 
Леонида Собинова

Первая в русской провинции и тре-
тья в России. Была открыта в октябре 
1912 года. Саратовская консерватория 
– один из старейших творческих, науч-
ных, образовательных и просветитель-
ских центров России. Со времени свое-
го основания была и остается базовым 
вузом для развития культуры Поволжья 
и Северного Кавказа. Она готовит музы-
кантов, дирижеров, певцов, артистов. В 
2012году Саратовская государственная 
консерватория имени Леонида Собино-
ва отметит свой 100-летний юбилей.

Цирк имени братьев Никитиных

Саратов – родина российского цирка. 
История цирка неразрывно связана с де-
ятельностью братьев Никитиных, осно-
вателей первого стационарного цирка в 
России. В августе 1873 года ещё молодые, 
но уже известные в России цирковые 
артисты братья Никитины, уроженцы 
и жители Саратовской губернии, выку-
пили у владельца цирка австрийского 
подданного Эмануэля Беранека принад-
лежащее ему «заведение цирка, состоя-
щее из лошадей, фургонов, шапитона, 
костюмов и прочих принадлежностей». 
Была составлена купчая, в которой ком-
паньоны обозначили условия передачи 
циркового имущества и расчета через 
Саратовский общественный банк. Сдел-
ка состоялась 5 декабря 1873 года. Эту 
дату принято считать днем рождения 
российского национального цирка. Тра-
диции, заложенные основателями Сара-
товского цирка, бережно сохраняются 
и развиваются. Не случайно цирк гордо 
носит имя братьев Никитиных.

Саратовский университет имени  
Н. Г. Чернышевского

Одно из старейших высших учебных 
заведений России, старейшее высшее учеб-
ное заведение города Саратова. Основан 
в начале прошлого века. Первый ректор 
университета – Василий Иванович Разу-
мовский – врач, учёный и общественный 
деятель. В настоящее время саратовский 
университет является одним из крупней-
ших образовательных и научных центров 
России. В Саратовском университете 88 
специальностей высшего образования, 
обучение ведётся на 29 факультетах. 

Саратовский вокзал

Железнодорожный вокзал станции 
Саратов-1 обеспечивает обслуживание 
пассажиров двух крупных городов: Са-
ратова и Энгельса и районов области. 
Первое здание вокзала было небольшим, 
позже были сделаны боковые пристройки 
для билетных касс и ресторана, возведены 
башенки с флюгерами, а также установле-
ны часы. Автором проекта реконструк-
ции стал главный архитектор Рязано-
Уральской железной дороги Петр Зыбин.

Соколовая гора, парк Победы

Соколовая гора – поистине уникаль-
ное место. Парк Победы представляет 
собой целый комплекс памятников, мо-
нументов, в нем есть и поистине удиви-
тельные места, такие как Музей Боевой 
Славы, Национальная Древня. Находясь 
в черте города, Парк сохраняет свою спо-
койную и уютную атмосферу. Находясь в 
самой высокой точке Соколовой горы, 
рядом с памятником «Журавли», можно 
легко разглядеть весь город. Парк Побе-
ды уникален еще и своими экспонатами, 
которые расположены в нем практиче-
ски на каждом шагу. Большое количе-
ство военных вертолетов, танки, боевые 
ракеты, военные автомобили, боевые 
орудия разных размеров и комплекта-
ций времен Великой Отечественной вой-
ны, в общем, всего и не перечислить, все 
это великолепие боевой техники нужно 
хотя бы раз увидеть своими глазами. Все 
экспонаты военной техники, даже те, что 
размещены под открытым небом, явля-
ются частью Музея Боевой Славы.

по родному городу
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    Сканворд

Найти друга-2

Николаю Владимировичу 
не спалось; он возился, пере-
ворачивался с боку на бок, тя-
жело вздыхал. Никогда он еще 
так не волновался: ни перед 
каким важным совещанием, ни 
перед отчетом о проделанной 
работе – все  у него было всегда 
четко и по полочкам – а здесь 
душа…   и не просто душа, а 

собачья, которая перенесла 
столько зла и боли  за свою ко-
роткую собачью жизнь – как 
пес поведет себя? Да, да завтра 
утром Николай Владимирович 
забирает найденного и спасен-
ного Мишку домой. Сначала 
врачи предлагали усыпить со-
баку, перенесенный инфаркт, 
обессиленный, побитый орга-

низм – слишком мало шансов 
на выживание, но, видя непре-
клонность человека, взялись 
за свое нелегкое, но любимое 
дело. Собака чувствовала, что 
ей пришли на помощь – стой-
ко переносила уколы, системы, 
операции, только глаза выда-
вали, какую она чувствует фи-
зическую боль. Лечили Мишку 
девять месяцев. 

И вот завтра у него будет но-
вый дом, новые друзья. Нико-
лай Владимирович специально 
взял очередной отпуск, чтобы 
не оставлять собаку одну, при-
учить ее к новому месту, и что 
самое важное –  подружить с 
котом Персиком, который жил 
с его семейством. Едва дождав-
шись восьми часов утра, Нико-
лай Владимирович заторопил-
ся в больницу. Собака,  увидев 
спасителя,  радостно завиляла 
хвостом,  заюлила, будто танце-
вала.

– Смотрите, да ваш пес сме-
ется, – сказала ветврач мужчи-
не. 

Мишка с удовольствием со-
брался гулять, просовывая поо-
чередно лапы в шлейку и нетер-
пеливо прыгая, тянул на улицу. 

– Спасибо вам, – Николай 
Владимирович попрощался с 
врачами. 

А Мишка уже бежал впе-
ред, обнюхивая каждый кустик, 
ведь для собаки понюхать, что 
книжку прочитать, каждый за-
пах рассказывает о своих секре-
тах. Вот кошка пробежала, здесь 
воробей выклевывал семена из 
травинки, а в этом месте мура-
вьи недавно протащили огром-
ную сухую гусеницу. 

В подъезд Мишка вошел без 
боязни,  но в лифт было страш-
новато, хотя чего бояться,  ведь 
рядом большой, надежный друг. 
Звонок в дверь напомнил Миш-
ке прежнюю жизнь,  (хотя это 
было так давно) его любимую 
Марию Ивановну. Такие же но-

вые запахи и мисочка навари-
стых щей с кусочком мяса. 

– Ну, что загрустил, ешь! – 
Николай Владимирович поче-
сал нового пса за ухом, с доброй 
улыбкой заглянул в глаза. 

– Все будет хорошо, давай 
ешь, – он пододвинул мисочку с 
щами поближе. Мишка собрал-
ся уже лакать, как вдруг мимо 
него продефилировал рыжий 
кот. Шел он важно, высоко под-
няв хвост, и вроде бы и не смо-
трел на собаку. Мишка не сво-
дил глаз с визитера. Потом коту 
что-то не понравилось, он резко 
повернул голову в сторону со-
баки и пошел прямо на него. Все 
домашние замерли в ожидании, 
что же будет? Перс обнюхал но-
восела, тот стоял как загипно-
тизированный, потом быстро 
взял и лизнул собаку в морду, 
муркнул и удалился восвояси. 
Владимир Николаевич рассме-
ялся.

– Наверное, от тебя псиной 
пахнет, дружище, пойдем, при-
мем душ, только сначала поку-
шай.

Мишка вылакал все до дна, 
стойко перенес собачью баню. 
Шерсть стала у него шелкови-

стая и мягкая. Николай Влади-
мирович сел на диван, стал чи-
тать газету, а пес лег возле ног 
и задремал… И приснилась ему 
Мария Ивановна, как ходил он 
с ней гулять, лежал возле нее, 
когда смотрел телевизор,  грыз 
веник и гонял кошек. Во сне 
пес подергивал лапами, скулил, 
вилял хвостом. Николай Вла-
димирович смотрел на собаку, 
на душе у него было хорошо и 
спокойно. 

Если возле детского парка 
вы увидите стройного мужчину 
с бородкой, гуляющего с соба-
кой, которая идет с отдышкой, 
но гордо держит голову – знай-
те – это они. Понаблюдайте за 
ними со стороны, и вы увидите, 
как человек и собака наслаж-
даются прогулкой и довольны 
друг другом.  

Отдавая любовь и добро 
друг другу, мы получаем то же 
самое! Давайте пользоваться 
счастьем, видеть мир яркими 
солнечными цветами.

«Найти друга. Люди, будьте добрее» – этот рассказ-быль 
нашей читательницы Татьяны Денисовой был опубли-
кован в газете «Глобус» 12 января 2012 года. А сегодня 
– продолжение истории, в котором можно только пора-
доваться за ее героев и автора материала.

R

 Татьяна ДеНисовА,
 воспитатель МДОУ 

«Детский сад комбиниро-
ванного вида № 233»



Старушка на скамейке у 
подъезда должна успеть в этой 
жизни сделать три вещи: поса-
дить соседа сверху, построить 
соседей снизу и родить сплетню 
о соседке за стеной.

* * *
Меня очень насторожило по-

явление нового дорожного знака 
«Одностороннее движение» при 
въезде на кладбище.

* * *
Средневековый спам. В XV 

веке принц ждет письма от 
любимой. Три дня и три ночи 
ждет. Прилетает почтовый го-

лубь. Счастливый принц от-
крывает послание, а там: «Кую 
мечи. Недорого».

* * *
Где-то между Питером и Мо-

сквой есть место, где поребрик 
становится бордюром.

    Анекдоты

1. Старо-новая синагога в Йо-
зефове – самая старая действую-
щая синагога в Европе. По легенде, 
в XVI веке главный раввин Праги, 
Махараль, создал защиту от ев-
рейских погромов. Если верить 
легендам, то до сих пор хранится 
на чердаке этой синагоги:

А. Василиск.
Б. Голем.
В. Эликсир бессмертия.
Г. Яйцо дракона.
2. Рассказывали, что мастер 

Гануш создал для Староместской 
ратуши невиданные куранты 
и начал размышлять о новом 
шедевре. Местные жители так 
перепугались, что где-то часы 
будут еще краше, что мастера 
постигла судьба, схожая с:

А. Бармой и Постником.
Б. Гамельнским крысоловом.
В. Графом Монте-Кристо.
Г. Железной маской.
3. В 1920 году в Праге состоя-

лась премьера пьесы Карла Ча-

пека «R. U. R.», в которой были 
описаны устройства, способные 
безустанно выполнять рутин-
ные действия. Это первый слу-
чай, когда вслух прозвучал тер-
мин:

А. Вампир.
Б. Зомби.
В. Луддит.
Г. Робот.
4. На Карловой площади еще 

в XIV веке был построен дом. 
Пражские студенты окружили 
его мистическим ореолом, ведь по 
легенде, именно отсюда, прямо че-
рез крышу был унесен:

А. Джон Ди.
Б. Доктор Фауст.
В. Дракула.
Г. Швейк.
5. По одной из версий, Золотая 

улица в Праге получила название 
не только из-за ювелиров, селив-
шихся здесь. Император Рудольф 
II заходил сюда к местным:

А. Алхимикам.

Б. Дантистам.
В. Золотарям.
Г. Скупщикам краденного.
6. Рассказывают, что некий 

вышеградский священник поспо-
рил с самим чертом, что прежде, 
чем он отслужит мессу, тот дол-
жен:

А. Выстроить Вышеградский 
костел.

Б. Отлить самый большой ко-
локол.

В. Превратить воду в вино.
Г. Принести из Рима колонну.
Свои ответы (буквы, которыми 

они обозначены) впишите в купон 
№ 27. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине не 
принимают) купон наклейте на 
открытку или почтовую карточ-
ку и до 23 августа (по почтовому 
штемпелю) пришлите в редакцию 
по адресу: 410600, г. Саратов, ул. 
Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».
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Урок географии
    ВИктоРИнА

    ИтоГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок русского языка», опубли-
кованной в «Глобусе» № 26 (77) от 
2 августа.

1. Вариант Г. Язык мой – враг 
мой, прежде ума рыщет, беды ищет

2. Вариант Г. Друг познается в 
беде как золото в огне.

3. Вариант А. Губа не дура, 

язык не лопатка: знает, что горько, 
что сладко.

4. Вариант Г. Хлопот полон 
рот, а перекусить нечего.

5. Вариант Б. Пьяному море 
по колено, а лужа по уши.

6. Вариант Б. Первый парень 
на деревне, а деревня в два двора

Правильно на все вопросы от-

ветили пятеро участников. Бросив 
жребий, мы определили победи-
теля. Им стала Елена Николаевна 
ХВОРОСТУХИНА из Саратова. 
В редакции «Глобуса» ее ждет па-
мятный приз. Для его получения 
просим победительницу связаться 
с редакцией по телефонам: 27-96-
03, 27-79-99.

    ГоРоСкоП

Овен
То, к чему вы стремились, доста-
вит вам разочарование. Опыт, ко-
торый обещает стать приятным, 
окажется безрадостным. Пар-
тнерские отношения, совместные 

предприятия, романтические увлечения 
окажутся неудачными или неприятными.

Телец
Ваши способности, а также изо-
бретательность возрастут. В вас 
разовьется дар личного обаяния, 
вы сможете обрести власть или бо-
лее высокое положение. Более того, 

все это вам достанется без особого труда 
или же благодаря ценной помощи со сто-
роны.

Близнецы
Расследования и исследования 
Близнецов на этой неделе при-
несут удовлетворительные ре-
зультаты. Потерянные вещи бу-

дут найдены, долги уплачены. 
Обстоятельства побуждают вас к приня-
тию мудрых деловых решений, психологи-
ческому анализу и оценке собственности.

Рак
Ракам на этой неделе не стоит 
попадать в положения, успех ко-
торых зависит от вашей попу-
лярности и отношения окружа-

ющих. Если вы занимаете какой-нибудь 
руководящий пост, можно ожидать об-
щего недовольства и даже открытой оп-
позиции.

Лев
Для Львов движущими силами 
интенсивной деятельности на 
этой неделе могут стать борьба 
за власть, зависть и жажда ме-

сти. В этот период ваши прежние поступ-
ки могут создать препятствия, которые 
придется преодолеть, чтобы предприни-
мать дальнейшие действия.

Дева
Поток идей, информации и обще-
ние в целом могут стать более 
ограниченными ввиду вашего не-
достаточного интереса к учебе или 
к общению с людьми. Организа-

торская работа в этот период может выйти 
на первый план.

Весы
Весов на этой неделе окружает 
изобилие свободной и послуш-
ной энергии, если вам понадо-
бится помощь, она появится. 
Люди, с которыми вы сталкивае-

тесь, будут прилагать усилия ради дости-
жения тех же целей, что и вы. Препятствия 
на вашем пути окажутся несущественны-
ми.

Скорпион
Люди и ситуации, с которыми вы 
столкнетесь, будут вполне совме-
стимы с вами или, по крайней 
мере, не будут носить негативного 
характера, не помешают вашему 

счастью или беспрепятственному дости-
жению поставленных вами целей.

Стрелец
Чрезвычайно активные обстоя-
тельства этого периода вызовут 
у вас головную боль – как в пря-
мом, так и в переносном смысле. 
Вы окажетесь в атмосфере, в ко-

торой все вокруг будут поглощены делами 
– это в полной мере касается и вас.

Козерог
На окружающих наверняка произ-
ведут впечатление ваши осведом-
ленность и опыт, поэтому вам сле-
дует намеренно подчеркивать эти 
свои достоинства. Опора на тра-

диции в ваших артистических стремлени-
ях и общении с людьми приведет к благо-
приятным результатам. 

Водолей
На этой неделе многие из Водолеев 
испытают общую нехватку физи-
ческой энергии. Хотя вы будете 
более подвержены физическим 
недомоганиям того или иного 

рода, ваше утомление, возможно, не связа-
но с реальным заболеванием.

Рыбы
Люди и ситуации, с которыми вы 
столкнетесь на этой неделе, помо-
гут вам завершить практические 
задачи. При нынешнем расположе-
нии планет, принцип «ты – мне, я 

– тебе» станет самым успешным подходом 
к осуществлению планов и обеспечению 
всеобщей занятости.

Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября

Подходит к концу лето, а с ним и время отпусков. На-
верняка многие из вас не сидели в это время дома, а пу-
тешествовали. Предлагаем вам совершить последнее 
путешествие перед новым учебным годом – в один из 
красивейших городов Европы, Прагу и пройтись по ее 
тайным местам. Ведь Праге, как и всякому великому го-
роду, не удалось избежать мистического налета.

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

ГруППа комПаНий «ПодъЕм» 

ПрЕдлаГаЕт:

– широкий выбор  современной  спецтехники 

– индивидуальный подход к каждому клиенту

– удобная форма оплаты

Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской 

компанией,  вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний 

России 2010 года».

В Гк «ПодъЕм» На ПостояННую работу  

трЕбуются:

– водитель-машинист автокрана;

– водитель-машинист автовышки;

– кладовщик;

– главный механик.

требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек.

По ВсЕм ВоПросам обращаться

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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