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9 мая — День Победы
В наукограде завершилась серия мероприятий, посвященных Дню 
Победы. Празднование Дня Победы в наукограде ежегодно соби-
рает большинство жителей Кольцово — отлично срежессирован-
ный праздник традиционно проходит у Древа жизни. 
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20 лет — 
чудесный 

юбилей
22 апреля детский сад 
«Егорка» (МДОУ № 3) 
отпраздновал 20-ле-
тие.
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На конкурсе 
«Учитель года –

2008»
Впервые учитель 
из Кольцово представ-
лял свое образова-
тельное учреждение 
и свой педагогический 
опыт на областном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года», который про-
шел в Новосибирске 
с 7 по 11 апреля.
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Путешествие 
в мир танца

23 апреля в детском 
саду «Радуга» про-
шел отчет хореографа 
Ларисы Ткаченко и ее 
подопечных, двух под-
готовительных групп.
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Мода проходит, 
стиль остается

На улице весна, сол-
нышко греет ярче 
и теплее, просыпается 
природа. Это время 
года — напряжен-
ная пора не только 
для дачников и студен-
тов, но и для модниц.
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В школе № 5 
прошел Интерфестиваль

25–26 апреля в школе № 5 прошел II фести-
валь детского творчества «Дадим шар земной 
детям!», в котором приняли участие дети 1–4 
классов.

Каждый класс успешно перевоплощался в представителей 
какой-либо страны и блистал на сцене своими умениями 
и талантами. Сначала делегации представляли творческую 
презентацию — рассказ о стране, песню на ее языке, на-
циональное блюдо, затем народный танец государства и, 
наконец, инсценировку народной сказки или легенды.

Каждая страна индивидуальна, самобытна, имеет свое 
лицо. В первый день фестиваля добрые люди из России 
показали свой неповторимый загадочный характер, прак-
тичные немцы как всегда были в порядке, удивили горя-
чие финские парни и девушки, потрясли великолепные 
испанцы.

Во второй день их сменили еще одни веселые россияне 
с семечками и сушками, живописные украинцы в красных 
шароварах и с их галушками, варениками и салом, жизне-
любивые итальянцы, которые за словом в карман не поле-
зут, храбрые джигиты из Грузии, виртуозно отплясывающие 
лезгинку, и нежные пэри, вдохновляющие их на подвиг.

Организаторы благодарят за моральную и материальную 
поддержку директора школы Валентину Рассадкину, клас-
сных руководителей, подготовивших презентации: О. Бли-
нову, Л. Попкову, Л. Федоскину, В. Хорошилову, И. Фомину, 
Н. Аверкину, Р. Дятчину, Н. Харитонову и, конечно, постанов-
щика танцев О. Липатникову и режиссера инсценированных 
сказок И. Суховольскую.

Сельские игры продолжаются
Борьба за право считаться лучшими в ХХХ лет-
них сельских спортивных играх Новосибирской 
области продолжается. В конце апреля в Бердске 
прошли соревнования по настольному теннису.

В состав команды Кольцово вошли самые сильные на се-
годняшний день теннисисты:

Алексей Смирнов (ведущий экономист отдела ОМТОиС 
«Вектора»), Андрей Нелаев (сотрудник ООО «Проспект»), 
Татьяна Приставка (менеджер ЗАО «Вектор-Бест») и Елена 
Суркова-Лесникова (тренер ДЮКФП «Рекорд»). Руководить 

и вдохновлять эту сплоченную команду на победное вы-
ступление было поручено сотруднику «Вектора» Виталию 
Трохину, с чем он и команда успешно справились, убеди-
тельно выиграв кубок и золотые медали. Серебряные при-
зеры в нашей группе получила команда Северного района, 
бронза досталась Каргатскому району. Всего в группе 
соревновались восемь команд.

Очередные соревнования, где должно быть доказано, 
что спортсмены Кольцово достойны лучших наград — это 
русская лапта и полиатлон (троеборье), которые пройдут 
в мае в Коченево и Куйбышеве.

Уважаемые спортсмены, примите самые искренние слова 
благодарности за ваш огромный труд в деле физического 
совершенствования и успешные выступления в составе 
сборных команд Кольцово на соревнованиях различного 
ранга. А тем, кому это еще предстоит — успехов и побед!

Тайские боксеры вернулись 
из Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошло первенство России 
по тайскому боксу, в котором приняли участие 
семь кольцовских спортсменов.

В общей сложности в соревнованиях участвовали 
360 спортсменов из пятнадцати регионов, в том числе 
спортсмены из спортивного клуба «Эскалибур» Детско-
юношеской спортивной школы «Кольцовские надежды». 
Трое кольцовцев заняли на соревнованиях вторые места. 
Это Леонид Буурулдай (провел 3 боя), Дмитрий Вазингер 
и Дарья Куликова. Двое — Илья Бурдаков (провел 2 боя) 
и Игорь Бурдаков — вернулись с третьими местами. Луч-
шие выступления продемонстрировали Леонид Буурулдай 
и Илья Бурдаков, ярко проявив спортивный характер.

С юбилеем!
Администрация ГНЦ ВБ «Вектор» и коллектив 
цеха энергетических сетей от всей души позд-
равляют Валентину Ивановну Мурузину с юбиле-
ем!

Валентина Ивановна работает в цехе энергетических 
сетей почти 30 лет. Она одна из тех, кто каждый день обес-
печивает для нас бесперебойную подачу хозяйственной 
и питьевой воды в Кольцово и на объекты «Вектора». Вален-
тина Ивановна — одна из наиболее опытных и уважаемых 
сотрудников цеха, доброжелательная, жизнерадостная, 
продолжает работать, делится своим опытом и знаниями 
с молодыми коллегами по труду, активно участвует в жизни 
цеха.

Дорогая Валентина Ивановна! В этот замечательный 
юбилей примите самые искренние и теплые пожелания 
крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Поздравляем!
Жительница Кольцово Наталья Золотых стала 
лауреатом межрегионального конкурса «Че-
ловек Дела-2007» в номинации «СМИ и дело» 
как независимый журналист.

Общественное признание ей принес цикл статей о Ново-
сибирске и Кольцово и осуществление социально значимых 
проектов в рамках общественного движения «Культура 
и мы».
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Двадцать лет — чудесный юбилей
22 апреля детский сад «Егорка» 
(МДОУ № 3) отпраздновал 20-
летие.

Воспитанники, их родители, коллек-
тив детского сада долго готовились 
к юбилею: работали с архивом, укра-
шали группы и залы. Ребята делали 
подарки своим воспитателям, няням, 
медикам и поварам — всем тем, 
кто ежедневно отдает детям тепло сво-
их сердец, кто бережно держит в своих 
руках детские ладони, доверенные 
родителями, кто ведет ребят в мир 
сказки, знаний и умений и здоровья.

Педагоги встретили всех детей 
и гостей, подготовив великолепную 
праздничную программу. Песни и тан-
цы тонули в аплодисментах, звучали 
добрые слова благодарности и сер-
дечного признания в любви к родному 
«Егорке».

За плечами образовательного уч-
реждения немалый путь. Вспоминает 
Валентина Васильевна Поротникова, 
которая являлась первым руководи-
телем детского сада № 3:

— Строила детский сад одна из луч-
ших строительных компаний — «Сиб-
академстрой». Несмотря на то что про-
ект был типовой, главный архитектор 
Кольцово А. М. Бондаренко шел на-
встречу, переделывая проект с уче-
том будущих нужд детского сада. Так 
появился медблок, теневые навесы. 
Лев Степанович Сандахчиев считал 
строительство новых садов первооче-
редной задачей, не случайно к детским 
садам был прикреплен куратор с «Век-
тора» — А. А. Кочнев, профсоюзная 

организация института всегда была 
поддержкой. Детский сад централи-
зованно обеспечивали продуктами 
и овощами. Родители будущих воспи-
танников с удовольствием готовили 
детский сад к открытию, отмывали 
группы и коридоры.

Во время строительства в помеще-
нии нынешнего клуба юных техников 
шло комплектование штата сотруд-
ников, которые к открытию своими 
руками подготовили весь дидактичес-
кий материал! Сад был сдан в срок, 
на площадках провели озеленение 
и установили для ребят малые игровые 
формы. Сад гостеприимно распахнул 
свои двери для Кольцовской детворы. 
И хотя в группах было по 30–35 детей, 
коллектив был молод и полон планов 
и надежд!

Вот уже 20 лет возглавляет учрежде-
ние Елизавета Александровна Горде-
ева. Детский сад приобрел большой 
опыт, имеет свое лицо, получил высо-
кий статус Центра развития ребенка. 
Именно в стенах МДОУ № 3 дошколь-
никам оказывается квалифицирован-
ная помощь для детей с нарушениями 
осанки, зрения и речи. Воспитанники 
МДОУ с 2-х лет занимаются плавани-
ем, много гуляют, с ними проводятся 
занятия по лечебной физкультуре, 
работает физиокабинет, кабинет пси-
хологической разгрузки и массажа.

Со дня основания в детском саду 
работают воспитатели Н. Д. Бицура, 
О. Н. Дырдина, А. Д. Зимина, Н. Ю. Ла-
зарева, Л. С. Синякова, Т. А. Трачева. 
Все 20 лет работает инструктор по пла-
ванию Т. Г. Кокорина, музыкальный ру-
ководитель И. И. Васильева, старшая 
медсестра О. Д. Чертова и физиомед-
сестра В. Н. Логинова, шеф-повар 
Т. Ф. Воронцова. Много лет отработали 
в дошкольных учреждениях Кольцово 
А. Ф. Гуляева, Т. П. Цорн, Т. А. Мистю-
рина, Е. И. Непочатых. Благодаря тому 
что в детском саду много работников 
в большим стажем, здесь по-домаш-
нему приветливо, уютно и сердечно.

Близится лето. Детский сад опять 
будет утопать в цветах, на детских пло-
щадках будут звенеть ребячьи голоса, 
выпускники с благодарностью выйдут 
в школьную жизнь, а впервые получив-
шие путевки двухгодовалые малыши 
робко шагнут в мир детского сада. 
Доброго им пути, добрых дел и свер-
шений в детском саду «Егорка»!

Елена КОЛЕСНИКОВАПраздник 20-летия детского сада «Егорка» в самом разгаре!

1988 год. В. В. Поротникова разрезает ленточку в музыкальном зале детского сада № 3.
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9 мая — День Победы
В наукограде завершилась серия мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

К 63-ей годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне были подготовлены многочисленные материалы 
о ветеранах из Кольцово, обзоры литературы о Великой 
Отечественной войне. В кольцовской городской биб-
лиотеке для школьников была сформирована подборка 
художественных произведений о ВОВ. В читальных залах, 
школах и в Доме культуры «Кольцово» прошли беседы с ве-
теранами, круглые столы и бесплатные просмотры военных 
фильмов, а 6 и 7 мая состоялись праздничные концерты. 
Ветераны ВОВ из Кольцово приняли участие и в выездных 
мероприятиях — 8 мая делегация из 15 человек посетила 
Новосибирский Театр оперы и балета, где состоялось тор-
жественное собрание, посвященное Дню Победы.

Празднование Дня Победы в наукограде ежегодно соби-
рает большинство жителей Кольцово — отлично срежесси-
рованный праздник традиционно проходит у Древа жизни. 
Почетный караул у Древа жизни выставили 9 мая в 11-00. 
Специально подготовленные места для ветеранов были 
заняты к 12 часам, прозвучали поздравления от первого 
заместителя главы администрации р. п. Кольцово Сергея 
Григорьева, председателя Совета депутатов Кольцово, за-

местителя генерального директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Вячеслава Теличкина. С речью, обращенной к землякам, 
выступили председатель Совета ветеранов Кольцово Та-
тьяна Подзорова и фронтовик Сергей Непомнящих.

После красочной и торжественной церемонии поздравле-
ния ветеранов и возложения венков к Древу жизни начались 
показательные выступления спецназа из войсковой части 
№ 3513 Внутренних войск МВД России. Военнослужащие 
проводят такие выступления в Кольцово уже второй год, и, 
по словам командира части Александра Прощая, это ста-
нет постоянной традицией для наукограда. Демонстрация 
элементов ведения боя и освобождения заложников в ав-
томобильном транспорте проходила на центральной улице 
наукограда. Зрители наблюдали за «боевыми действиями» 
с тротуаров, а пыл мальчишек, стремящихся подойти по-
ближе, мягко сдерживался оцеплением милиции.

Ну и конечно, желающие могли отведать фронтовой каши 
в полевой кухне или потанцевать военные вальсы под зву-
чащую музыку. В 15 часов празднично-развлекательная 
программа стартовала и на другой площадке наукограда — 
возле Дома культуры «Кольцово», сначала для детей, а поз-
же — и для взрослых. В девять часов вечера здесь начались 
танцы, в десять был разожжен костер памяти, а после этого 
взлетел в майское небо праздничный салют.
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Уважаемые кольцовцы, 
ветераны Великой Отечественной войны 

и труда, их дети и внуки!
Наша страна отметила 63 годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Этот праздник 
навсегда останется символом радости и мирного 
будущего, величайшим знаком воинской славы 
России и мужества наших соотечественников.

Глубокий поклон ветеранам — людям, чья жизнь сегод-
ня служит самым достойным примером человеческого 
подвига и ежедневного труда, которые послужили опорой 
всем сегодняшним нашим достижениям и будущему наших 
детей. День Победы — это их день, в который незабывае-
мое прошлое сливается с настоящим и будущим. Дорогие 
ветераны! Примите самые сердечные поздравления с этим 
великим праздником!

В День Победы каждый из нас чувствует ту особенную 
гордость, которая была выкована миллионами сооте-
чественников и ярким салютом свершившихся надежд 
осветила страну 9 мая 1945 года. С нескончаемой скорбью 
вспоминаем мы в эти дни погибших героев, подвиг которых 
остается в наших сердцах и в вечной памяти России.

Администрация наукограда Кольцово

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с май-
скими праздниками — Днем весны и труда и Ве-
ликим Днем Победы!

Все мы помним, какой це-
ной достался мир стране. 
Беспримерное мужество, 
героизм и стойкость тех, 
кто своим личным трудом 
ковал Великую Победу 
на фронте и в тылу, боролся 
за мир и независимость на-
шей Родины, служат образ-
цом для нынешнего поколе-
ния. И хотя до сих пор в мире 
нет спокойствия, страдают 
люди, мир на нашей планете 
воцарился именно в ту па-
мятную весну 45-го.

Дорогие ветераны! Лишь ваше несгибаемое мужество 
и отвага спасли в те годы Россию. С оружием в руках вы 
отстояли нашу Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны и в самые короткие сроки восстановили разрушенное 
войной народное хозяйство. В памяти каждого из вас до сих 
пор ярки воспоминания о весне 1945 года: радость Победы, 
горечь потерь и счастье от встречи с любимыми и близки-
ми. Прошедшие с того Великого Дня годы только увеличи-
вают значимость вашего подвига, и мы по-прежнему низко 
склоняемся перед вами с огромной благодарностью за мир 
и спокойствие, которые вы нам подарили.

С этими такими разными по настроению праздниками 
связаны тепло и радость возрождающейся природы, на-
дежды на мир и процветание, вера в лучшее будущее. Мы 
все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему 
дому, своим родным и друзьям. Мы все хотим, чтобы труд 
каждого человека был уважаем, чтобы он приносил радость 
и удовлетворение.

Пусть майские праздники принесут всем нам 
спокойствие и благополучие! Желаю Вам мирного 
неба над головой, весеннего тепла, настроения, 
радости и творческих свершений в труде.

Генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора И. Г. Дроздов

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

дорогие сибиряки!
Поздравляю Вас с Днем Победы!

День 9 мая 1945 года на-
всегда вписан в героичес-
кую летопись нашей страны. 
Мы никогда не забудем под-
вига народа-освободителя, 
отстоявшего в боях неза-
висимость и целостность 
государства, право людей 
на мирную жизнь, на сози-
дание и развитие. Это все-
народный праздник, объ-
единяющий все поколения 
россиян.

Дорогие сибиряки! В па-
мяти потомков навсегда ос-

танутся ваше самоотверженное и беззаветное служение 
Родине. Уже в первые дни войны наши земляки сражались 
на фронтах Великой Отечественной, а экономика Сибири 
перестраивалась на военный лад. Все для фронта, все 
для Победы! Этот девиз на долгие четыре года определил 
жизнь миллионов людей.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем дальше 
от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти лю-
дей понимание глобальной значимости этой Победы. На ва-
шем примере мы воспитали не одно поколение молодых 
граждан России. Мы чтим память ваших однополчан, не до-
живших до сегодняшнего дня. Низкий поклон вам за ратный 
и мирный труд, за активную жизненную позицию.

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших 
домах. Процветания и благоденствия вам и вашим 
семьям. Успехов и удачи!

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе, генерал 

армии А. Квашнин

С уважением к истории
8 мая школа № 5 радушно встретила кольцов-
ских героев Великой Отечественной войны. 
В этом году на встречу со школьниками смогли 
прийти Зоя Леонтьевна Гуц и Алексей Иванович 
Сурков.

На входе в школу их встретил «живой коридор» из учени-
ков начальных классов. Ребята дарили цветы и поздрав-
ляли гостей с праздником. В актовом зале для ветеранов 
был подготовлен праздничный концерт, а после него 
ребята с удовольствием слушали рассказы ветеранов.

Эти мужественные люди, видевшие смерть и ужасы вой-
ны, с улыбкой и азартом рассказывали веселые истории, 
произошедшие с ними на фронте и отвечали на вопросы 
школьников. Искренне желаем долгих лет жизни и креп-
кого здоровья. Спасибо вам, ветераны!
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Кольцово участвует
в областном этапе конкурса

«Учитель года — 2008»
Впервые учитель из Кольцово 
представлял свое образователь-
ное учреждение и свой педа-
гогический опыт на областном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года», который про-
шел в Новосибирске с 7 по 11 
апреля.

Наталья Владимировна Михейчен-
ко — учитель физической культуры 
гимназии-интерната № 21, побе-
дитель II муниципального конкурса 
«Лучший педагог наукограда Кольцо-
во–2007» — достойно выступила в трех 
этапах областного конкурса, дойдя 
до полуфинала. Всего область встре-
тила 33 конкурсанта со всех уголков 
Новосибирской области.

На первый (заочный) тур конкурса 
были представлены три творческие 
работы: эссе конкурсанта на тему 
«Моя педагогическая философия», 
описание системы работы и видео-
презентация учителя. Оценивали кон-
курс два жюри, большое и предметное, 
которые обращали внимание на пози-
тивную динамику учебных достижений 
обучающихся, результаты внеурочной 
деятельности, участие в професси-
ональных конкурсах. Сам формат 
конкурса предполагает многоэтапную 
экспертизу деятельности учителя.

7 апреля в лицее № 200 Новоси-
бирска состоялось торжественное 
открытие конкурса, первая встреча 
и знакомство конкурсантов.

Потом наступил день первого очного 
конкурсного задания — «Урока в не-
знакомом классе», которое направле-
но на выявление уровня предметного 
профессионализма. Ведь урок — де-
монстрация того, как учит педагог. 
В нем есть классические показатели: 
владение предметным содержанием, 
учительская копилка приемов, форм, 
отличительные особенности в орга-
низации видов деятельности. А также 
то, что сейчас принято называть хариз-
мой, то есть личностные характерис-
тики. На конкурсном уроке, который 
сокращен до 30 минут, должны быть 
и артистизм, и эрудиция, и все то, 
что создает неповторимость личности. 
Наталья Владимировна давала урок в 6 
классе, в котором занимаются только 

мальчики. Свой урок она построила 
на оптимизации учебной, психо-
логической и физической нагрузки 
для сохранения и укрепления здо-
ровья школьников. Ребята не только 
выполняли физические упражнения, 
но и отслеживали результаты своего 
физического состояния (вели на про-
тяжении урока таблицу наблюдений 
за изменениями пульса). После за-
вершения урока педагог должен был 
провести анализ, сопоставить заду-
манное с реализованным. По итогам 
данного этапа Наталья Владимировна 
набрала 32 балла из 40 (это очень вы-
сокий показатель) и стала одним из 15 
конкурсантов, набравших наибольшее 
количество баллов и допущенных 
к участию во втором туре конкурса.

Все этапы последующих конкурсов 
были открытыми и их отсматривали 
не только члены большого жюри (куда 
вошли известные учителя области, 
деятели науки, писатели, руководи-
тели образовательных учреждений, 
представители органов управления 
образованием, профсоюза), но и все 
конкурсанты и их сопровождающие.

Наталье Владимировне предстояла 
«Защита системы работы», нужно было 
за 10 минут предстать «теоретиком». 
В данном случае оценивалась разница 
между письменной версией работы 
и устной защитой. При защите выявля-
ется владение материалом, прорабо-
танность темы. Сыграли роль и ответы 

на вопросы во время защиты, они по-
зволяли членам жюри оценить учителя 
как методиста. Наталью Владимиров-
ну спрашивали о том, какова матери-
альная база в гимназии, помогает ли 
она осуществлять возможности реа-
лизации творческих планов учителя. 
Наталья Владимировна с гордостью 
рассказала о том, каково отношение 
к спорту в наукограде, как ежегодно 
пополняются и расширяются спортив-
ные площадки и спортивные возмож-
ности, создаваемые для детей и всех 
жителей наукограда.

В тот же день, после небольшого 
перерыва проходил «Педагогический 
ринг». Конкурсантов поделили на пя-
терки. В течение 30 минут они должны 
были ответить на проблематичные, 
контрастные вопросы, у которых есть 
много решений. Берется высказыва-
ние для дебатов, например «Учить-
ся — это брать в долг: что должны 
или не должны нам наши дети?»; «Цель 
образования — всестороннее разви-
тие личности… До 50 % детей имеют 
различные отклонения здоровья, бо-
лее 20 % — хронические заболевания. 
Если сокращать учебную нагрузку, 
тогда за счет каких предметов?»; «Не 
судите да несудимы будете… А судьи 
кто? Кто будет определять критерии, 
механизмы начисления и размер за-
работной платы?». Вопросы давались 
педагогам для обсуждения на ринге. 
Жюри смотрело, насколько учитель 

Директор гимназии-интерната № 21 Л. В. Суслопарова весь конкурс была рядом с Н. В. Михейченко.
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сможет отстоять свою позицию, какие 
аргументы он приведет, насколько он 
хорош в дискуссии, как «держит удар» 
в профессиональном плане. Поверьте, 
как непросто в присутствии полного 
зала выглядеть компетентным, наход-
чивым полемистом. На III муниципаль-
ном конкурсе 2008 года обязательно 
введем этот этап конкурса, чтобы 
максимально приблизить наш конкурс 
к областному.

По итогам прошедших туров жюри 
отобрало 10 участников-финалистов. 
Увы, с этого момента мы с Натальей 
Владимировной стали зрителями 
и болельщиками. Конкурс познакомил 
и сдружил нас с интересными учителя-
ми Новосибирской области, которым 
предстояло пройти еще через три 
испытания.

После окончания четвертого дня 
конкурса большое жюри выбрало 5 
лауреатов и определило победителя. 
Им стал Евгений Шаталов, учитель 
русского языка и литературы Новоси-
бирского Государственного педагоги-
ческого лицея № 1 им А. С. Пушкина. 
Именно он осенью направляется 
в Москву для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Учитель года России». 
Ему вручили сертификат на получение 
денежной премии в размере 100 тыс. 
рублей. Те руководители, чьи конкур-
санты стали лауреатами, получили 
от руководителя департамента обра-
зования НСО В. В. Иванова сертификат 
на оснащение кабинета в своем обра-
зовательном учреждении.

Пять дней, проведенных на конкурсе, 
объединили все учительство нашей 
области, которое насчитывает более 
26 тысяч педагогов.

Параллельно с конкурсом «Учитель 
года» в Новосибирской области про-
ходил конкурс на получение денежного 
поощрения лучших учителей в рамках 
реализации приоритетного наци-
онального проекта «Образование» 
(победителем стала Вера Николаевна 
Хорошилова — учитель английско-
го языка, заместитель директора 
по научно-методической работе гим-
назии-интерната № 21, премия — 100 
тыс. руб.) и конкурс образовательных 
учреждений, внедряющих инноваци-
онные программы за 2008 год (среди 
победителей — школа № 5 с углублен-
ным изучением английского языка, 
премия — 1 млн рублей).

Поздравляем руководителей обра-
зовательных учреждений, их замес-
тителей, педагогические коллективы 
с достойным участием в конкурсах 
и весомыми победами.

Елена КОЛЕСНИКОВА

Путешествие в мир 
танца

23 апреля в детском саду «Ра-
дуга» прошел отчет хореографа 
Ларисы Ткаченко и ее подопеч-
ных, двух подготовительных 
групп.

Свой концерт они посвятили про-
ходящему в России «Году семьи». 
Родные, пришедшие посмотреть 
на завтрашних выпускников, перепол-
нили зал. Каждый танец ребята пред-
варяли стихотворением. Трогательно 
было смотреть на детей, ловящих 
каждый взгляд и жест своего люби-
мого педагога. С какой любовью был 
создан каждый танец и костюм, будь 
то «Робинзон», «Богатырская сила» 
или «Карандаши»!

Богатой, насыщенной жизнью жи-
вут педагоги и воспитатели детского 
сада № 4 «Радуга». В конце учебного 
года завершились несколько годо-
вых программ и проектов: прошел 
ежегодный праздник, посвященный 
Дню Земли (ответственная Ольга 
Викторовна Панасюк), Мария Алек-
сеевна Тимина провела праздник 
«Папа, мама, я — здоровая семья!», 
подведены итоги фотоконкурса «Жить 
не могу без детских улыбок», шесть 
педагогов детского сада приняли 
участие в профессиональном кон-
курсе «Инновации в образовании», 
а руководитель детского сада «Радуга» 
Валентина Васильевна Поротникова 
стала победителем в номинации «Об-
новление структуры и содержания 
образования».

Задача педагога не в том, чтобы отшли-
фовывать и синхронизировать до иде-
ала движения детей. Лариса Викто-
ровна сумела не погасить ребячьи 
эмоции, влюбила их в мир танца, 
в способность и умение чувствовать 
образ, предлагаемый зрителю.

Лариса Викторовна — удивительный 
человек. Не так давно она с большой се-
мьей приехала в Кольцово. В 2007 году 
Лариса и ее муж Алексей стали иде-
альной парой Кольцово, а Таня, одна 
из четырех дочерей — вице-мисс 
конкурса «Маленькая мисс Кольцово». 
Старшая дочь Настя успешно учится 
в гимназии и музыкальной школе, 
а младшие — близнецы Рита и Лера 
пока с удовольствием осваивают азы 
бальных танцев. По вечерам Лариса 
Викторовна занимается в детском 
саду с мамами своих воспитанников 
аэробикой.

В прошлом году с классом дочери 
Насти Лариса Викторовна поставила 
30-минутный музыкальный спектакль 
про Незнайку, в постановке участво-
вало 25 ребят. Со своим спектаклем 
ребята выступили перед начальными 
классами гимназии и воспитанни-
ками обоих детских садов. Лариса 
Викторовна подарила каждому участ-
нику спектакля веру в то, что человек 
от рождения талантлив, музыкально 
одарен, способен на многое. Этот 
спектакль для Пончиков, Пилюлькиных 
и Знаек останется в памяти ярчайшим 
воспоминанием из школьной жизни.

Елена КОЛЕСНИКОВА

Музыкальная семья Ткаченко.
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В День семьи 
прийди в библиотеку!

2008 год объявлен в России Годом семьи

С мая по сентябрь 
Кольцовская городская библиотека 

проводит акцию «Читаем всей семьей»
Самую читающую семью будем определять, учитывая количество читающих членов 

семьи, читательский стаж семьи в библиотеке, количество книг, прочитанных 
семьей в 2007–2008 гг., разнообразие их тематики, а также активность участия 

семьи в мероприятиях, организуемых библиотекой. Приветствуется также помощь 
библиотеке в пополнении ее фондов или реставрации книг.

Бабушки и дедушки, папы, мамы и дети всех возрастов, хватит сидеть у телевизора! Всей семьей 
запишитесь в библиотеку!

Книга — источник знаний!

Примите участие в нашей акции всей семьей — и пусть именно ваша семья станет 
самой читающей семьей в наукограде Кольцово!

Подведение итогов акции состоится на праздновании Дня Кольцово.
Фотографии самых читающих семей украсят Доску почета в библиотеке.

15 мая отмечается Международ-
ный День семьи, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1993 году. К этой дате в Коль-
цовской городской библиотеке 
проводится обзор выставки 
«Наши имена», презентация 
диска психологических тестов 
«Семья и дети» и просмотр 
видеопрезентаций «Семья и за-
кон», «Человек и семья».

Значение имени складывалось века-
ми, и на нем лежит не только отпечаток 
фонетического звучания, то есть соче-
тания звуков, которые вызывают либо 
приятные, либо негативные эмоции, 
но и многовековая история имени. 
Есть нечто общее в судьбах людей, 
наделенных одним именем. Не слу-
чайно не пользуются популярностью 
имена мучеников и тиранов. Тайна 
имени представляет живой интерес 
для всех людей. Каждое имя несет 
в себе отголосок истории, имеет уни-
кальную символику и характеристику, 
каждому из них соответствуют свои та-

лисман, цвет и камень, которые дарят 
носителю имени удачу, благополучие 
и счастье, а также помогают справить-
ся с трудностями. Посетив в читальном 
зале выставку книг «Наши имена», вы 
сможете узнать, что скрывается за тай-
ной имени и на какую судьбу обрекает 
имя своего носителя, каков характер 
у имен и их хозяев и какое влияние 
оказывает на нас человек, названный 
так или иначе.

Семья как основной элемент обще-
ства была и остается хранительницей 
человеческих ценностей, культуры 
и исторической преемственности 
поколений, фактором стабильнос-
ти и развития. С семьи начинается 
жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина. 
Она — источник любви, уважения, 
солидарности и привязанности, то, 
на чем строится любое цивилизо-
ванное общество, без чего не может 
существовать человек. Во все времена 
по отношению государства, а также 
по положению семьи в обществе су-

дили о развитии страны. В краткой 
и яркой форме об этом рассказывают 
видеопрезентации «Семья и закон», 
«Человек и семья», познакомиться 
с которыми можно с большого экрана 
в Литературной гостиной библиотеки 
с 13 по 20 мая.

В эти же дни проводится презентация 
мультимедийного диска психологи-
ческих тестов «Семья и дети». В подго-
товке этой интерактивной программы 
для DVD-плеера и компьютера прини-
мал участие известный психолог Сер-
гей Сергеевич Степанов. Она состоит 
из 60 тестов для мужчин и женщин, 
помогающих выяснить их роли и при-
тязания в браке, определить, какие 
они родители, стабилен ли их брак 
и многое другое. Удобство программы 
заключается в том, что результаты тес-
тов обрабатываются автоматически 
и результат становится известен сразу 
после прохождения теста.

Ждем всех, кому это интересно, 
в библиотеке. Справки 
по телефону 336-66-85.
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Мода проходит, стиль остается
На улице весна, солнышко гре-
ет ярче и теплее, просыпается 
природа. Это время года — на-
пряженная пора не только 
для дачников и студентов, 
но и для модниц.

«По одежке встречают, по уму про-
вожают», — гласит народная посло-
вица. А ведь правда, как много может 
рассказать нам одежда о человеке, 
который ее носит. Яркая или неорди-
нарная одежда выделит вас из толпы 
прохожих. Правильно подобранная 
— поможет скрыть недостатки в фи-
гуре, а плюсы подчеркнуть.

Мода не стоит на месте, она измен-
чива и непредсказуема, за ней трудно 
угнаться, да и стоит ли? Американская 
обозревательница Эдна Вулмен Чейз 
в 18 веке сказала: «Моду можно купить. 
Стиль необходимо иметь». Человека, 
который слепо подражает крикливой 
моде, раньше иронично называли 
стиляга. Где-то проходит тонкая грань 
между безвкусно и модно одетым 
человеком. Эту грань невозможно уви-
деть, ее можно только почувствовать.

В Центре детского творчества «Фа-
кел» с марта по апрель прошел пер-
вый кольцовский конкурс юных мо-
дельеров «Свой стиль». В конкурсе 
могли принять участие дети от пяти 
до восемнадцати лет. Задачи конкур-
са — выявление и поддержка творчес-
кого потенциала детей и молодежи 

в области дизайна, моделирования 
и изготовления одежды.

В номинации «Шьем вместе с ма-
мой и бабушкой» была представлена 
одежда для самых маленьких. Одеж-
ду, выполненную с использованием 
старинных технологий и фольклорных 
мотивов, можно было увидеть в номи-
нации «Живая нить фольклора». Номи-
нация «Каждый день по-новому» — это 
одежда прет-а-порте. А вот в номина-
ции «Причуды моды» был представлен 
авангард, полет фантазии юных моде-

льеров, смотрящих в будущее на 10, 
а то и на 100 лет вперед.

Возможно, кто-то из конкурсантов 
свяжет свою жизнь с модельным биз-
несом и в будущем станет законодате-
лем моды, а конкурс юных модельеров 
«Свой стиль» будет для них лишь пер-
вой ступенькой к мировой славе и при-
знанию. Но для всех участников данное 
мероприятие является прекрасной 
возможностью самовыражения, рас-
крытия творческого потенциала.

Жюри состояло из руководителей 
новосибирских квилт-клубов, худож-
ников-модельеров, представителей 
модельного агентства, но даже им 
очень трудно было выбрать лучших. 
Высоко были оценены работы: Марины 
Гусевой «Синельная бахрома»; Анаста-
сии Шутановой «Кольцовские барыш-
ни»; Светланы Глушко «Джинсовый 
mix»; Елены Перепилицыной «Немного 
бордо»; Евгении Мартыновой «Джин-
совый разгуляй»; Ирины Титовой «Кар-
мен». Все участники конкурса были 
награждены дипломами за участие 
и поощрительными призами.

Центр детского творчества «Фа-
кел» благодарит администрацию 
наукограда Кольцово за финансовую 
поддержку, Дом культуры «Кольцово» 
за помощь в организации, и отдельная 
благодарность — студенткам факуль-
тета культуры и дополнительного 
образования НГПУ Татьяне Фадеевой, 
Арине Пономаревой и Елене Перепи-
лицыной.

Наталья ТОПЧИЙ
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Вручены именные 
наукоградные премии

30 апреля в Детской школе 
искусств состоялось вручение 
сертификатов именных премий 
наукограда Кольцово.

Традиционно это торжественное 
мероприятие проходит на концерте 
лауреатов и дипломантов. В этом году 
двойной юбилей — 10 лет как прово-
дятся эти концерты, и пять лет как уч-
реждены именные премии наукограда 
Кольцово учащимся поселка за высо-
кие достижения в области образова-
ния, культуры и спорта.

Первого апреля 2004 года было 
утверждено Постановление № 62 
главы администрации МО р. п. Коль-
цово о порядке присуждения премий, 
а в конце апреля эту премию уже вру-
чили семи нашим лауреатам. Первыми 
высокой чести удостоились «золотые 
голоса Кольцово» — ученики Ирины 
Ивановны Тарощиной — Алеша Коно-
валов и Настя Трубенкова, которым эта 
премия была присуждена за звание 
лауреатов регионального телевизион-
ного детского фестиваля «Сибирская 
жемчужина».

Среди первых лауреатов и участницы 
образцового ансамбля танца «Задо-
ринки», успешно выступившие на меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Надежды Европы», который проходил 
в городе Сочи. Вот этот звездный со-
став: Таня Тузикова, Дина Ибрагимова, 
Женя Видяева, Варя Тихонова, Маша 
Шулятьева, Аня Малкова. Привели 
ребят к этим победам руководитель 
ансамбля Ирина Анатольевна Немцева 
и балетмейстер-постановщик Лариса 
Николаевна Жуйкова.

Первые семь лауреатов показа-
ли, что присужденная наукоградная 
премия была не просто для них на-
градой — она вселила уверенность 
в своих силах, помогла им в выборе 
своей будущей профессии. Ни с чем не 
сравнимое чувство гордости испыты-
вает учитель, когда его ученик своей 
жизненной дорогой выбрал тот путь, 
на который он его направил. Из тех 
семи номинантов пять связали свою 
жизнь с волшебным миром искусст-
ва.

Алеша Коновалов учится в теат-
ральном институте, Настя Трубенкова 
в Новосибирской государственной 
академии экономики и финансов 
на факультете социально-культурного 
сервиса и туризма. Оба продолжают 
заниматься вокалом у своего педа-
гога. Таня Тузикова и Варя Тихонова 
после окончания Новосибирского 
областного колледжа культуры и ис-
кусств поступили в высшие учебные 
заведения — академии искусств: Таня 
в Челябинске, а Варя в Краснодаре.

Дина Ибрагимова учится в институте 
искусств Новосибирского государ-
ственного педагогического универ-
ситета.

В этом году лауреатов уже семьдесят 
один! В десять раз увеличилось число 
претендентов на награду. Первый 
заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово Сер-
гей Григорьев и специалист отдела 
по делам молодежи, культуры и спорта 
Алена Андросенко тепло поздравили 
лауреатов с высокими достижениями 
и вручили им сертификаты на денеж-
ное вознаграждение. В качестве гос-
тей на концерте выступили Анастасия 
Трубенкова и Алексей Коновалов.

Как отметила в своем приветствен-
ном слове директор Наталья Быкова, 
такое количество лауреатов стало 
возможным не потому, что дети стали 
талантливее или педагоги пришли 
новые — просто стало больше воз-
можностей для поездок на фестивали 
и конкурсы за пределы нашего города. 
Ведь по положению премии могут 
присуждаться за победы на конкурсах 
начиная с регионального уровня. Та-
кую возможность нам предоставляет 
наша администрация. Дети выезжа-
ют на различные конкурсы с полной 
или частичной оплатой за поездку. 
Некоторые поездки оплачиваются 
родителями и спонсорами. Общими 
усилиями и добились таких замеча-
тельных результатов.

Не остались без внимания и пре-
подаватели, подготовившие побе-
дителей — им также были вручены 
сертификаты на премиальное возна-
граждение. От всей души поздравляем 
лауреатов именных премий наукогра-
да Кольцово и желаем дальнейших 
творческих достижений!
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Учащиеся и участники образцовых коллективов Детской школы искусств — лауреаты 
именных премий наукограда Кольцово за высокие достижения в области культуры 

за 2007–2008 учебный год:
Образцовый (самодеятельный) коллектив ансамбль танца 

«Задоринки». Руководитель: Ирина Анатольевна Немцева. 
Лауреат I степени Международного конкурса детского 
и юношеского творчества «Золотой феникс» (Санкт-Петер-
бург) в номинациях: народный и народно-стилизованный 
танец. Солистка ансамбля Рита Шамрина — лауреат I сте-
пени в номинации классический танец.

Лауреат I степени XIV Международного фестиваля детс-
ко-юношеского творчества «Подснежник» (Новосибирск) 
в номинации классический танец. Солисты: Женя Видяева, 
Галя Лопутько, Маша Шулятьева.

Образцовый (самодеятельный) коллектив оркестр русских 
народных инструментов. Руководитель: Мария Николаевна 
Ермишина, аккомпаниатор: Любовь Алексеевна Гладкова. Лау-
реат II степени международного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Роза ветров» (Москва).

Дипломанты III степени Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров» 
(Москва) в номинации современный танец: Даша Жуйкова, 
Настя Землянухина, Аня Андреева. Преподаватель: Лариса 
Николаевна Жуйкова.

Лауреат I степени Всероссийского фестиваля детско-
юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!» (Москва) 
в номинации декоративно-прикладное искусство Лиза 
Наполова. Дипломант этого конкурса — Катя Михеева. 
Преподаватель: Елена Юрьевна Епифанова.

Детская школа искусств 
объявляет 

набор учащихся 
на 2008–2009 учебный год 

по направлениям:
• Аккордеон
• Баян
• Виолончель
• Домра
• Фортепиано
• Хоровой класс
• Изобразительное искусство
• Декоративно-прикладное 

искусство
• Музыкальный компьютер
• Раннее эстетическое развитие

Прием заявлений с 4 мая 
по 3 июня.

Вступительные экзамены 
4 и 5 июня.

Телефоны для справок: 
336–62–97, 306–14–24.

Лауреаты I степени Всероссийского национального 
фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества 
«Великая Россия» (Сочи, 2007г.) в номинации инструмен-
тальное исполнительство (фортепиано): Арина Рябен-
ко, Света Святченко. Преподаватель: Ирина Ивановна 
Карпенко.

Лауреат II степени XII Всероссийского конкурса молодых 
дарований по изобразительному искусству «Жигулевская 
палитра» (Самара) Алина Постнова. Дипломанты этого 
конкурса: Таня Ткаченко, Олеся Суняйкина, Таня Трунько-
ва, Марина Черепанова. Преподаватели Елена Юрьевна 
Епифанова, Оксана Витальевна Понкратьева, Ольга Вла-
димировна Совцова.

Танцгруппа «Эксклюзив» — дипломант II степени Сибир-
ского фестиваля детских хореографических коллективов 
«Калейдоскоп ритмов» (Новосибирск) в номинации эстрад-
ный танец. Преподаватель: Лариса Николаевна Жуйкова.

Танцевальный коллектив «Забава» — дипломант III сте-
пени Сибирского фестиваля детских хореографических 
коллективов «Калейдоскоп ритмов» (Новосибирск) в но-
минации народный танец. Преподаватель: Мария Алек-
сандровна Забава.

Дипломант III степени Регионального фестиваля испол-
нителей на русских народных инструментах «Поиграем — 
2008» (Новосибирск) Богдан Поздняков. Преподаватель: 
Любовь Алексеевна Гладкова.

Веселые сценки на большой переменке

Вот уже в седьмой раз в школе 
№ 5 проходит ежегодный внут-
ришкольный КВН. «Веселые 
сценки на большой переменке» 
собрали в школьном актовом 
зале множество зрителей.

На этот раз темой конкурса стал «Год 
семьи» и майские праздники. Замысел 
организаторов заключался не в том, 
чтобы развить конкуренцию среди ко-
манд и выделить лучшую, а в том, чтобы 
провести дружескую игру и развить кре-
ативное мышление участников.

Команды получили заслуженное при-
знание зрителей и жюри. В номинации 
«Перспективная молодежь» победила 
команда 7Б класса «Ко-ко». Команда 8Б 
класса «Еще не вечер» получила высшую 
оценку в номинации «Мозголомы +», 
а участники команды «Поп-корн» 7А клас-
са порадовали своих одноклассников по-
бедой в номинации «Браво, артисты!».

Желаем успехов постоянным КВНщи-
кам и ждем новичков!

Жанна ШАМСУТДИНОВА, 
Ирина ЦЕЛКОВНЕВА
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Спортивные достижения — 
Дню Победы

Посвящать спортивные меро-
приятия Дню Победы над фа-
шистской Германией давно уже 
стало традицией в Кольцово. 
В этом году были проведены 
турниры по волейболу и баскет-
болу среди мужских команд.

В турнире по волейболу соревнова-
лись четыре команды, сформирован-
ные из жителей поселка и сотрудников 
организаций Кольцово. Это команды 
«Крепость» (самая результативная 
по итогам предыдущих баталий), 
«Плюс» (дочерняя команда «Кре-
пости»), «Чистый здоровый четверг» 
(«ЧЗЧ» — команда, оттачивающая 
свое мастерство на базе Пожарной 
части, в состав которой входят так же 
сотрудники «Вектора») и команда, 
представляющая молодежь Кольцово, 
которая еще только делает первые 
шаги к золотым медалям во взрослых 
турнирах.

В связи с тем, что представитель-
ство команд было малочисленным, 
турнир проводился по круговой 
системе. В итоге две команды: 
«Крепость» и «ЧЗЧ» набрали макси-
мально по пять очков, но «Крепость» 
в личной встрече победила «ЧЗЧ», по-
этому в очередной раз победителем 
турнира стала «Крепость» (состав 
команды: Иван Анисимов, Семен Ни-
кольский, Сергей Межевалов, Олег 
Пьянков, Андрей Вовк, Алексей Вы-
рва). Команда «ЧЗЧ» — серебряный 
призер и на третьем месте — коман-
да «Плюс», набравшая одинаковое 
количество очков с молодежной 

командой, но в личной встрече обыг-
равшая ее.

По итогам турнира команде-победи-
тельнице был вручен кубок, все игроки 
команд-призеров были награждены 
медалями, игроки команды-победи-
тельницы и лучшие игроки турнира 
были награждены памятными приза-
ми, предоставленными администра-
цией поселка.

На следующий день состоялся откры-
тый турнир по баскетболу, который, 
на удивление, собрал в этот раз девять 
мужских команд: сборные команды 
школы № 5 и гимназии № 21, сборная 
команда ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» — «Дебют», «Промтехэнерго», 
клуб «Баскет», команда футбольного 
клуба «Кольцово», команды жителей 
Кольцово, назвавшиеся «Толстяками» 
и «Легионерами», команда гостей 
из Первомайского района.

Решением судейской коллегии ко-
манды были разбиты на три подгруп-

пы, где соревновались в круг, после 
чего была определена финальная 
группа из трех команд, где и раз-
вернулась упорная борьба за кубок 
и медали. Турнир для этих команд был 
значительным испытанием, провер-
кой на выносливость, где надо было 
бороться за каждое очко с полной 
отдачей.

В финальную часть турнира вышли 
клуб «Баскет», футбольный клуб «Коль-
цово» и команда ДЮСШ «Дебют». 
В итоге упорной и честной борьбы клуб 
«Баскет» со значительным преимущест-
вом в очередной раз стал победите-
лем турнира, им вручен командный 
приз — кубок, медали и памятные 
призы каждому участнику команды. 
Сплоченная команда футбольного 
клуба заняла второе место. Игроки 
команды «Дебют», проиграв одно очко 
серебряным призерам, стали облада-
телями бронзовых медалей.

К о м а н д а  с п о р т и в н о й  ш к о л ы 
еще только в начале своего спортив-
ного пути во взрослом баскетболе 
(они приступили к тренировочным 
занятиям в таком составе четыре 
месяца назад), поэтому сегодняшние 
их бронзовые медали говорят, что они 
на правильном пути, в перспективе 
будут бороться за награды золотого 
достоинства и успешно защищать 
честь Кольцово на соревнованиях 
областного значения.

Оргкомитет выражает благодар-
ность директорам учебных заведений 
Валентине Рассадкиной и Людмиле 
Суслопаровой, предоставившим свои 
спортивные залы для проведения по-
селковых спортивных мероприятий.

Марина ПРОКОПЕНКО


