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Наукоград Кольцово 
в 2009 году

29 января в Кольцово состоялось ежегодное Собрание представи-
телей трудовых коллективов наукограда.
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Будущее — 
за энерго-

сбережением
Доклад, посвященный 
проблемам жилищно-
коммунального комп-
лекса наукограда, сде-
лал на Собрании пред-
ставителей трудовых 
коллективов Кольцово 
первый заместитель 
главы администрации 
Сергей Григорьев.
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Что мы ждем 
от Года учителя

1 февраля в театре 
«Глобус» прошла тор-
жественная встреча 
Года учителя в Ново-
сибирской области. 
Каковы же ожидания 
педагогов наукогра-
да Кольцово в новом 
году?
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Спорт 
в наукограде

О развитии физичес-
кой культуры и спорта 
в Кольцово в 2009 году 
рассказала на собра-
нии трудовых коллек-
тивов Кольцово глав-
ный специалист адми-
нистрации по физичес-
кой культуре и спорту 
Марина Прокопенко.
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«Надежды Европы» 
не обманули 

наших надежд
Учащиеся ДШИ приня-
ли участие в конкурсе 
«Надежды Европы», ко-
торый проходил в Сочи 
с 5 по 13 января.
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«Озорной квилт»: 
из старины в современность

27 января в Новосибирском государственном крае-
ведческом музее открылась персональная выставка 
модельера из наукограда Кольцово Татьяны Киселевой 
«Озорной квилт: из старины в современность».

Татьяна Киселева работает в Центре детского творчества 
«Факел» наукограда Кольцово. Основное направление ее 
творчества — современный костюм с использованием 
старинных технологий. На выставке, в основном, представ-
лены работы, выполненные за последние пять лет.

Посетители выставки смогут увидеть работы, выполнен-
ные в технике «синель» и «ляпочиха», полностью представ-
лена коллекция «Сибирушки», выполненная спицами; кол-
лекция из льна «Кольцовские барышни», где на костюмах 
выполнены аппликации и вышивки. Один из экспонатов 
выставки — платье из пуговочной коллекции «Буто» — весит 
более 7 килограмм.

Любимая тема Татьяны — лен и кружево. Это коллекция 
«Дворянское гнездо», где удачно сочетается старинное 
кружево ручной работы, техника ришелье и лен. В этой же 
коллекции зонтики ручной работы, перчатки, шляпки, а так-
же туфельки.

Одна из последних коллекций, над которой продолжает 
работать автор — «Парижская осень». Необычность этой 
коллекции в том, что здесь вязаный трикотаж ручной ра-
боты сочетается с текстилем различных фактур.

Татьяна Киселева состоит в Союзе художников России, 
Ассоциации русских художников в Париже. Многие работы 
были удостоены наград всероссийских и международных 
выставок. Коллекции Татьяны Киселевой были показаны 
в десяти странах мира. Выставка будет работать до 14 
февраля.

Рисуют дети
В конце января в Новосибирском государственном 
художественном училище состоялась III областная 
олимпиада юных художников «Хрусталик».

Учредители и организаторы олимпиады — департамент 
культуры Новосибирской области и Новосибирское госу-
дарственное художественное училище. Основными целями 
и задачами олимпиады названы сохранение и развитие 

традиций художественного образования в Новосибирской 
области, выявление и поддержка юных дарований в сфе-
ре изобразительного искусства, их профессиональная 
ориентация.

В олимпиаде приняли участие более шестидесяти юных 
художников из двадцати детских художественных школ, 
детских школ искусств Новосибирской области в возрасте 
от 13 до 17 лет. Учащиеся детской школы искусств Коль-
цово постоянные участники этого мероприятия. В этом 
году команда ДШИ Кольцово была самой многочисленной. 
В ее составе: Ира Зараева, Вадим Парамонов, Таня Луне-
ва (преподаватель Варвара Михайловна Мажина), Даша 
Кувшинова, Карина Даниелян, Аня Межевалова (препода-
ватель Ольга Владимировна Совцова).

В течение двух конкурсных дней юные художники выпол-
няли творческие задания в номинациях «Рисунок» и «Стан-
ковая композиция». Лауреатам творческого состязания 
были вручены дипломы I, II, III степеней. Среди победителей 
олимпиады и учащаяся художественного отделения детской 
школы искусств Кольцово Аня Межевалова, удостоенная 
звания лауреата III степени (преподаватель О. В. Совцова). 
Поздравляем всех учащихся и преподавателей с успешным 
участием в олимпиаде и желаем дальнейших творческих 
побед!

Новое выступление 
на большой сцене

17 и 24 января в Камерном зале Новосибирской го-
сударственной филармонии в рамках работы детско-
юношеской филармонии, по абонементу № 17 «Путе-
шествие в мир музыки», состоялся очередной концерт 
для детей и их родителей «По следам Бременских 
музыкантов».

Среди юных исполнителей на сцене выступила учащаяся 
4 класса ДШИ Кольцово Даша Грек. Это уже не первое 
выступление Даши на большой сцене. В прошлом году она 
принимала участие в городском конкурсе виолончелистов 
и стала дипломантом. Мастерству игры на инструменте 
Дашу обучает Елизавета Алексеевна Ильина, концертмей-
стер Татьяна Евгеньевна Полина.

Поздравляем!
5 февраля отмечает свой 
юбилей Людмила Иванов-
на Кукарцева — главный 
бухгалтер Детской школы 
искусств р. п. Кольцово. 
Дорогая Людмила Ива-
новна, от всей души позд-
равляем Вас с Юбилеем!

Вам сегодня шестьдесят — а не скажешь так на взгляд! 
Молода и всех модней — и такой вдруг юбилей! 
Поздравляем от души! Будьте вечно хороши. 
Лучше всех в делах и песне, с Вами дышится нам легче. 
С Вами хочется трудиться, петь, смеяться, веселится. 
С Вами хочется мечтать и часов не замечать. 
Счастье Вы с собой несете хоть в веселье, хоть в работе. 
Есть в Вас Божия искра, достается всем тепла. 
Света доброго, веселья. Поздравляем с днем рожденья!

С любовью и уважением, 
коллектив Детской школы искусств р. п. Кольцово
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Наукоград Кольцово в 2009 году
29 января в Кольцово состоялось 
ежегодное Собрание представите-
лей трудовых коллективов науко-
града.

Мероприятие проходило в Доме 
культуры Кольцово, зал был полон. Од-
ним из наиболее важных выступлений 
был доклад мэра Николая Красникова, 
посвященный социально-экономичес-
кому развитию наукограда.

Знаковым событием 2009 года стал 
для Кольцово юбилей: поселок отме-
тил в истекшем году тридцатилетие, 
а его градообразующее предприятие 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» — двадцати-
пятилетие.

Важной инициативой прошедшего 
юбилея стало проведение круглого 
стола «Наукограды России: межмуни-
ципальное взаимодействие в интере-
сах инновационного развития стра-
ны». Прошло открытие камня памяти 
на месте будущего памятника осно-
вателю ГНЦ ВБ «Вектор» академику 
Льву Сандахчиеву, а также Великое 
освящение храма «Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы».

В 2009 году были сданы в эксплуата-
цию 4 дома в III микрорайоне, завер-
шено строительство лифта в главном 
корпусе НРБ № 1.

Экономическое развитие 
Кольцово

Большая часть расходов местного 
бюджета направлялась на содержание 
муниципальных учреждений. Муни-
ципальные учреждения образования 
в части образовательного процесса 
(заработная плата педагогических 
работников) финансируются за счет 
областной субсидии, однако все ос-
тальные расходы (содержание здания, 
приобретение мебели и оборудования, 
питания и др.) — забота местного 
бюджета.

Депутатами Совета депутатов р. 
п. Кольцово было принято решение 
сохранить адресные социальные рас-
ходные обязательства, практически 
в тех же объемах на 2010 год. Публич-
ные обязательства перед населением 
включают в себя:
— бесплатное детское питание 

для детей первого, второго года 
жизни на базе аптеки № 163. Расходы 
бюджета на эти цели в 2009 году соста-
вили порядка 1987 тысяч рублей, пи-
тание получали порядка двухсот детей, 
в 2010 году расход сохранится;

— материальная помощь населению 
в критических ситуациях. Расходы бюд-
жета на эти цели в 2009 году составили 
порядка 320 тысяч рублей, помощь 
оказана 15 человекам, в 2010 году пла-
нируется в бюджете на эти цели 500 
тысяч рублей;
— материальная помощь при рож-

дении ребенка одному из родите-
лей помимо помощи, определенной 
из федерального и областного бюд-
жетов. Единовременное пособие при 
рождении первого и второго ребенка 
выплачивается в размере 5 000 рублей; 
третьего и последующего ребенка — 
10 000 рублей. Расходы бюджета на эти 
цели в 2009 году составили порядка 750 
тысяч рублей, эти выплаты планируется 
сохранить в 2010 году;
— компенсацию уплаченных процентов 

по кредитам, взятым на приобретение 
жилья работникам отдельных бюд-
жетных учреждений поселка. Расходы 
бюджета в 2009 году порядка 200 тысяч 
рублей;
— именные стипендии наукограда 

Кольцово аспирантам ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» в размере 5000 рублей. Рас-
ходы бюджета на эти цели в 2009 году 
сложились в сумме порядка 1028 тысяч 
рублей в пользу 19 стипендиатов;
— именные премии имени академика 

Л. С. Сандахчиева молодым ученым 
наукограда Кольцово за существенные 
достижения в сфере фундаментальных 
и прикладных исследований в размере 
90 тысяч рублей. Расходы бюджета 

на эти цели в 2009 году сложились 
в сумме порядка 630 тысяч рублей 
(7 премий);
— в 2009 году сохранены внутриму-

ниципальные автобусные маршруты 
(переезд — АБК и до садоводческих 
обществ). Расходы на этот проект соста-
вили в 2009 году почти 3 млн рублей.

За 2008—2009 годы было реализова-
но несколько крупных инвестиционных 
проектов. Это реконструкция авто-
дороги Академгородок — Кольцово, 
строительство современного муни-
ципального стадиона, строительство 
резервного водопровода, строитель-
ство пожарного депо в р. п. Кольцово, 
строительство распределительной 
подстанции РП—8.

Только два из этих проектов финан-
сировались из бюджета Кольцово. Ве-
лось финансирование второй очереди 
строительства современного стадиона 
с искусственным футбольным покры-
тием, современными беговыми дорож-
ками и трибунами, тремя теннисными 
кортами, новым современным гимнас-
тическим городком на стадионе. Также 
из бюджета финансировалось строи-
тельство распределительного пункта 
10кВ со встроенной ТП 10 / 04 кВ. Летом 
2009 года доведена до окончатель-
ного состояния и полностью введена 
в эксплуатацию автомобильная дорога 
«Кольцово — Академгородок» после 
капитального ремонта. Этот проект 
финансировался из бюджета Новоси-
бирской области.
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Будущее — за энергосбережением
Доклад, посвященный проблемам 
жилищно-коммунального комплек-
са наукограда, сделал на Собрании 
представителей трудовых коллек-
тивов Кольцово первый замести-
тель главы администрации Сергей 
ГРИГОРЬЕВ:

— В 2009 году муниципальные пред-
приятия, обслуживающие территорию 
поселка, и коммунальные сети работа-
ли в сложных условиях хронического 
недофинансирования из муниципаль-
ного бюджета. Однако они с честью 
выдержали этот непростой кризисный 
период. Наш наукоград по-прежнему 
чистый и ухоженный, дороги прочище-
ны, тротуары зимой посыпаны песком, 
кусты летом пострижены, поребрики 
побелены.

«Промтехэнерго» в летнее время про-
вел все плановые ремонты. Несмотря 
на суровую зиму внутриквартальные 
сети работают практически без пере-
боев, во время аварийных ситуаций 
на сетях период отключений для про-
ведения ремонтных работ не превы-
шал трех часов.

Без особых нареканий работали 
и управляющие организации, которых 
в поселке две: «САДВЭЛ» и «Про-
спект».

«САДВЭЛ» укрепил свои позиции 
как управляющая компания, способная 
содержать доверенное ему в управле-
ние имущество в нормативных рамках, 
несмотря на то, что задолженность 
населения составляет на сегодняш-
ний день около 3 млн рублей. Пред-
приятию пришлось работать трудных 
условиях: суровая зима поставила 
перед проблемой неравномерного 
теплоснабжения в обслуживаемых им 
микрорайонах.

В некоторых домах во время силь-
ных морозов температура опускалась 
до 14 градусов. Этому несколько при-
чин и практически все они объективны: 
недостаточный температурный режим 
подачи тепла в подающем трубопрово-
де от «Вектора» (максимум 103 градуса 
вместо максимальных по проекту 150); 
заниженные показатели циркуляции, 
что обусловлено изношенностью ма-
гистральных тепловых сетей; разная 
теплозащищенность жилых домов 
(панельные дома и дома в Новобор-
ском микрорайоне менее защищены 
от низких температур); несовершен-
ное оборудование в Новоборском ЦТП; 
оборудование новых домов системами 

автоматизации тепловых пунктов (они 
забирают больше тепла в холодное 
время). Для улучшения ситуации не-
обходимо проведение реконструкции 
сетей и тепловых пунктов, что требует 
больших затрат.

На встрече с губернатором Новоси-
бирской области Виктором Толоконс-
ким 8 декабря во время его рабочей 
поездки в наукоград эти проблемы 
были озвучены. Губернатор дал по-
ручение администрации совмест-
но с департаментом строительства 
и ЖКХ области разработать перечень 
мероприятий по улучшению ситуации 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
наукограда. Этот перечень разра-
ботан и утвержден губернатором. 
Один из его пунктов предполагает 
разработку пятилетней Программы 
модернизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса с участием областного 
бюджета в финансировании работ. Эта 
программа находится в стадии разра-
ботки, по предварительным расчетам 
на модернизацию и капитальный 
ремонт всех муниципальных сетей 
потребуется около 80 млн рублей, 55 
млн из которых будет израсходовано 
на тепловые сети.

В конце прошлого года Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев под-
писал федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…», 

а Правительство РФ утвердило План 
мероприятий по его реализации. 
Закон призван в течение пяти лет 
обеспечить комплекс мероприятий 
на всех уровнях власти по созданию 
правовых, экономических и органи-
зационных основ стимулирования 
энергоснабжения и повышения энер-
гетической эффективности. В очень 
сжатые сроки (реализация закона 
начинается с февраля этого года) ор-
ганизации всех форм собственности, 
собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах под уп-
равлением и при поддержке органов 
власти и специально созданных 
органов должны провести комплекс 
мероприятий, направленных на эти 
цели, и постоянно поддерживать 
техническое состояние имущества 
в энергосберегающем режиме.

Предстоит огромная работа по раз-
работке программ энергосбережения 
на всех уровнях власти. Например, 
к 1 августа этого года должна быть 
разработана соответствующая му-
ниципальная программа. Основные 
и наиболее затратных мероприя-
тия — это обследование и разработка 
энергетических паспортов зданий, 
включая многоквартирные жилые 
дома, оборудование зданий и жилых 
домов счетчиками всех видов ресур-
сов, капитальный ремонт и реконс-
трукция зданий и их элементов с целью 
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Декларационная кампания 2009 года
С окончанием 2009 года заканчива-
ется очередная кампания по декла-
рированию физическими лицами 
доходов и можно подвести некото-
рые ее итоги.

В Межрайонную инспекцию ФНС 
России № 15 по Новосибирской об-
ласти, работающую на территории 
Новосибирского, Колыванского райо-
нов и города Обь в 2009 году пред-
ставлено 7692 декларации о доходах, 
полученных в 2006 — 2008 годах. Это 
на 2450 деклараций или 31,9 % больше, 
чем в 2008 году. Количество декларан-
тов, заявивших доходы свыше 1 млн 
рублей составило 691 человек, в том 
числе 33 гражданина имели доходы 
свыше 10 млн рублей. По представ-
ленным декларациям физическим 
лицам дополнительно предъявлено 
к уплате 101 млн рублей налога на до-
ходы, что на 83 млн рублей больше, 
чем в 2008 году. Данные показатели 

достигнуты во многом благодаря тому, 
что на основании анализа сведений 
о доходах, проведенного инспекци-
ей, физическим лицам, обязанным 
представить декларации, направлено 
более 9 тысяч уведомлений о необхо-
димости декларирования доходов.

Несмотря на то, что общие ре-
зультаты работы можно оценивать 
как положительные, к сожалению, 
дисциплинированность налогоплатель-
щиков, оставляет желать лучшего. 
Об этом говорит тот факт, что в ходе 
камеральных проверок нарушения ус-
тановлены по 209 декларациям, общая 
сумма доначислений составила более 
1,5 млн рублей.

По доходам за прошедший год, 
из числа обязанных отчитаться, де-
кларации не представили 106 граждан. 
Следует отметить, что выявленным 
«уклонистам» придется платить уже 
не только сам налог, но и штраф. 
Штрафные санкции составляют: 5 % 

от суммы налога, если опоздание — 
до 180 дней; если же предоставле-
ние декларации просрочено более 
чем на 180 дней, штраф придется вно-
сить в размере 30 процентов от суммы 
налога плюс 10 % за каждый просро-
ченный месяц, начиная со 181 дня.

Однако налоговые органы не только 
доначисляют налоги, но и возвращают 
гражданам излишне удержанный налог 
на доходы в связи с представлением 
налоговых вычетов. Так в 2009 году 
гражданами заявлено право на воз-
врат 65 млн рублей, при этом возвра-
щено из бюджета 64,5 млн рублей.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по НСО напоминает о необходимос-
ти своевременного представления 
декларации всем тем, кто обязан ее 
представить, в инспекцию по месту 
жительства.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области

повышения их энергоэффективности 
и многое другое.

Закон очень сложный, возникает 
много вопросов по его реализации. 
Пока не утверждены подзаконные 
акты, разъясняющие положения зако-
на, много непонятного с источниками 
финансирования, не совсем ясна роль 
собственников жилых помещений 
в реализации закона и их участие в со-
финансировании мероприятий. Понят-
но одно: огромная ответственность 

ложится на управляющие компании 
и энергоснабжающие организации.

Вопросы реализации этого закона 
обсуждались на заседании штаба 
по вопросам ЖКХ, который работа-
ет при администрации наукограда, 
создается рабочая группа по раз-
работке муниципальной программы 
энергосбережения, проведен озна-
комительный семинар с представи-
телями учреждений и предприятий 
поселка, с участием руководителя 

областного Фонда энергосбереже-
ния. Пока больше вопросов, чем от-
ветов, но времени для особых раз-
думий нам не дается.

2010 год обещает быть трудным 
для всех, кто будет решать задачи, 
поставленные Президентом страны, 
однако если мы с этими трудно-
стями справимся, поступательное 
развитие ЖКХ наукограда гаранти-
ровано. Удачи всем нам!
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Что мы ждем от Года учителя
1 февраля в театре «Глобус» прошла 
торжественная встреча Года учите-
ля в Новосибирской области. Како-
вы же ожидания педагогов науко-
града Кольцово в новом году?

Татьяна ТРУБЕНКОВА, учитель 
биологии школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка:

— Во-первых, от всей души поз-
дравляю всех коллег с оказанной 
честью, с объявленным в России 
Годом учителя! Хотелось бы, чтоб 
идеи «Новой школы», прописанные 
в выступлении Дмитрия Медведева, 
внедрялись в жизнь быстрее, чем се-
годня. Модель здоровьесбережения 
должна заработать на практике.

Если мы реализуем программу обу-
чения старшеклассников, то пусть 
ребенок получает базовое образова-
ние в начальной школе, осуществля-
ет право выбора специальных пред-
метов в старшем звене — это даст 
результат — универсальную модель 
выпускника, готового к жизни.

Надеюсь, что реформа финансиро-
вания педагогов, благодаря которой 
педагог должен получать достойную 
зарплату, станет реальностью. Верую, 
что возрастет имидж профессии педа-
гога, чтобы было не только словесное 
восхваление, но и реальная оценка 
деятельности каждого учителя.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, методист 
центра детского творчества «Со-
звездие»:

— Надеюсь, что будет больше внима-
ния уделяться образованию, а главное, 
воспитанию; пересмотрят вопрос 
о подушевом финансировании, ведь 
чем больше детей в группе, тем хуже 
для детей, чем больше групп, тем хуже 
для педагогов; позаботятся о комфор-
тных условиях труда, отдыха и восста-
новления здоровья для учителей.

Вера ХОРОШИЛОВА, заместитель 
директора по научно-методической 
работе гимназии-интерната № 21:

— Ждем не только моральной под-
держки учительства, но и решения 
существующих проблем. Хотелось бы, 
чтобы интерес к школе носил деловой 
и постоянный характер, а не времен-
ный и декларативный.

Ольга ДАВЫДЕНКО, педагог-психо-
лог детского сада № 4:

— Признания профессии в глазах 
родителей, чтобы профессия педа-
гога была значимой, чтобы родители 
понимали, что воспитатель — не тот, 
кто только носики вытирает…Хочется 
надеяться на то, что придет и матери-
альная поддержка, может быть будет 
выделение жилья для педагогов на му-
ниципальном уровне.

Зинаида ФЕДОСКИНА, учитель 
начальных классов гимназии-ин-
терната № 21:

— Жду и надеюсь, что к школе и к учи-
телю в этот год как никогда повернется 
не только государство, но и обще-
ство. В школе будут созданы условия 
не только для обучения, но и для вос-
питания, для развития творческих 
способностей детей. В школу придут 
новые специалисты, которые привне-
сут что-то новое…

Елена ДРЮК, Юлия АФОНИНА, 
Василина ТАРАСУН, воспитатели 
детского сада № 3:

— Признания молодых педагогов 
на уровне области. Доброго искрен-
него отношения родителей наших вос-
питанников, признания родителями 
детей нелегкого труда воспитателей.

Группа педагогов школы № 5:

— Ждем новых побед наших уче-
ников, хорошей качественной сдачи 
ЕГЭ нашими выпускниками, потому 
что учитель живет победами своих 
учеников. Ждем новых молодых педа-
гогов в школу. Несмотря на то, что ма-
териально-техническая база в нашей 
школе хорошая, ждем дальнейшего 
пополнения. Вопрос о жилищных 
условиях по-прежнему стоит остро 
для педагогов, ведь многие педагоги 
нашей школы к 40 годам до сих пор 
живут на подселении. Надеемся на му-
ниципальную помощь с выделением 
ведомственного жилья.

Как верится в то, что за меньшую 
нагрузку педагог будет получать до-
стойную зарплату! Надеемся на то, 
что будут выделены путевки на оздо-
ровление педагогов.

Хотелось бы скорее получить сер-
тификаты на получение повышения 
квалификации по выбору педагогом 
нужных ему курсов.

Олег ЛЯЛИН, учитель физики шко-
лы № 5 с углубленным изучением 
английского языка, заслуженный 
учитель РФ:

— Как учитель физики надеюсь, 
что на данный предмет увеличит-
ся количество часов, так как 80 % 
специальностей вузов требуют ЕГЭ 
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по физике. Надеюсь обновить обору-
дование в кабинете физики, которое 
не обновлялось со дня основания 
школы. Информатизация уже посели-
лась в школе, но не хватает шести но-
утбуков для сетевого взаимодействия 
педагога с любой группой учащихся 
и педагогов. Педагоги почувствовали 
вкус к работе с интерактивной доской, 
пусть школа пополняется такими 
досками. Верится в то, что муниципа-
литет по примеру других поселковых 
властей создаст жилищные условия 
для молодых специалистов, которые 
придут нам на смену.

Светлана ПЕТРОВА, методист де-
тской школы искусств:

— Наши педагоги давно мечтают 
о выставочных площадях в наукограде 
Кольцово для того, чтобы выставлять 
детские работы и чтобы население 
видело творения юных дарований…

Что ждет систему 
образования 

Новосибирской области 
в 2010 году

Об этом рассказал руководитель де-
партамента образования Новосибирс-
кой области Владимир Иванов, который 
29 января провел пресс-конференцию 
и ответил на вопросы журналистов: «За-
дачи сконцентрированы по пяти направ-
лениям: содержание образования — это 
введение новых образовательных 
стандартов; выявление, поддержка 
и создание условий для одаренных де-
тей; сохранение здоровья школьников; 
развитие инфраструктуры — строитель-
ство современных школ в соответствии 

с требованиями нового времени; при-
нципиально другой подход к решению 
кадровой проблемы. Новосибирская 
область активно включилась в апроба-
цию всех новых проектов. Кризисные 
явления, переживаемые современным 
обществом, не могли не отразиться 
на системе образования. Однако в Но-
восибирской области на образовании 
не экономят». По словам Владимира 
Иванова, не сделано ни шагу назад, 
средств вложено не меньше, чем в пре-
дыдущие годы — это касается бюджетов 
всех уровней.

К школьникам, имеющим склонность 
к естественным наукам, будет особое 
внимание. В. Иванов сообщил, что в бли-
жайшее время образовательным учреж-
дениям области будет предоставлена 
возможность поучаствовать в конкур-
сном отборе на открытие специали-
зированных классов по углубленному 
изучению физики, математики и химии, 
в которых смогут учиться талантливые 
дети не только из Новосибирской облас-
ти, но и других регионов России.

Поскольку развитие индивидуаль-
ных способностей ребенка напрямую 
зависит от его общего самочувствия, 
здоровьем школьника также займутся 
серьезно и основательно. В каждом 
образовательном учреждении, начи-
ная с 1 и по 11 классы, будет вводиться 
электронный паспорт здоровья учени-
ка. Изменится подход к урокам физ-
культуры. «Мы уже пытались несколько 
лет назад сделать обязательным трех-
часовые занятия физкультурой, однако 
возникла проблема со спортзалами, 
к сожалению, они есть не везде. В свя-
зи с этим появилась идея — использо-
вать площадки специализированных 

учреждений, тех же ДЮСШ, и засчи-
тывать проводимые там тренировки 
как уроки физкультуры», — проинфор-
мировал руководитель департамента.

Говоря о способах определения ка-
чества знаний школьника, В. Иванов 
назвал ЕГЭ главным механизмом 
оценки, заметив при этом, что госэк-
замен будет совершенствоваться.

Что касается работы учителя, то в на-
стоящее время в регионе проводится 
апробация новой системы оценки ка-
чества педагогической деятельности. 
«В течение первого квартала текущего 
года мы намерены проанализировать 
и обобщить первый опыт, полученный 
от апробации новой системы оценки 
деятельности учителя в нашем регио-
не», — сказал В. В. Иванов.

Говоря о проведении традиционного 
конкурса «Учитель года», руководитель 
департамента отметил, что в нынешнем 
году дополнительно решено провести 
в рамках Сибирского федерального ок-
руга конкурс на звание лучшего учителя 
физики, химии и математики, чтобы 
подчеркнуть значение этих дисциплин 
для развития современного общества».

Отдел образования р. п. Кольцово 
в 2010 году будет работать по не-
скольким широким направлениям. Это 
стимулирование инновационной де-
ятельности для поддержания педаго-
гов в их исследовательской позиции. 
Развитие начального образования 
в Кольцово в контексте планируе-
мого перехода на стандарты нового 
поколения. Перевод школ на исполь-
зование отечественного свободного 
программного обеспечения. В целях 
повышения социального статуса, ак-
тивизации творческого потенциала 
молодых педагогов, будут создаваться 
условия для их дальнейшего профес-
сионального роста и закрепления в об-
разовательных учреждениях Кольцово. 
Будет проводиться системная работа 
с молодыми педагогами в рамках 
созданного Клуба молодых педагогов 
Кольцово.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент 
РФ: «В Год учителя пройдут самые 
разные мероприятия, направленные 
на укрепление авторитета педагога 
и укрепление, что не менее важно, 
его социального статуса. Но такую 
работу, конечно, нужно вести не один 
год. Мы с вами понимаем, что никакие 
годичные мероприятия не приведут 
к результату, если впоследствии тако-
го рода работа не будет продолжена. 
Поэтому Год учителя лишь удобный 
повод для того, чтобы дать старт такой 
работе».

Елена КОЛЕСНИКОВА
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Спорт

Спорт в наукограде — 2009
О развитии физической культуры 
и спорта в Кольцово в 2009 году 
рассказала на Собрании представи-
телей трудовых коллективов Коль-
цово главный специалист адми-
нистрации по физической культуре 
и спорту Марина ПРОКОПЕНКО:

— Для сферы физкультуры и спорта 
2009 год был сложным. Не выделя-
лись средства на экипировку команд. 
На участие в областных, региональных 
соревнованиях были выделены самые 
минимальные средства, которых нам 
хватило лишь на участие в зимних 
сельских спортивных играх НСО. Мы 
приняли участие в восьми видах про-
граммы. Наиболее успешны были 
выступления в биатлоне и полиатлоне. 
Приняли участие и в чемпионате НСО 
по баскетболу среди мужских команд. 
В чемпионате Новосибирской области 
по футболу наша мужская команда 
под руководством тренера Ивана Ков-
туна стала бронзовым призером, а в 
Кубке области — серебряным.

Команда юношей 1994-95 г. р. из шко-
лы № 5 заняла 2 место в первенстве 
Новосибирской области среди обра-
зовательных учреждений. Сборная 
юношей 1994-95 г. р. под руководством 
тренеров И. М. Ковтуна и В. И. Пля-
сунова стала победителем област-
ного финала Всероссийского турни-
ра «Кожаный мяч», получив путевку 
на участие в региональном финале. 
Там наша команда заняла пятое место 
из участвующих 10 команд. При этом 

три игрока из Кольцово были призна-
ны лучшими в различных номинациях. 
Это учащиеся школы № 5 Иван Ковтун 
и Денис Васильев, Павел Доронин 
из гимназии-интерната № 21.

В 2009 году учащиеся ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» Артем Литвишко 
и Мария Алексеева были победителя-
ми и призерами на Чемпионате России 
по СФО по плаванию. Влад Урютов 
стал победителем Первенства России 
по тайскому боксу среди юношей (тре-
нер А. Виссман).

Накануне Нового года состоялся дебют 
наших дошколят на областных сорев-
нованиях «Веселая карусель». Мария 
Алексеевна Тимина в течение двух меся-
цев готовила команду пяти-шестилеток 
из д / с «Радуга». Их общие старания 
и удивительно активная поддержка ро-
дителей, а также сотрудников д / с оправ-
далась, наша дружная команда заняла 
второе место. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность Марии Алек-
сеевне за ее ответственное отношение 
к порученному делу.

Всего за 2009 год в Кольцово было 
проведено 42 физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятия. Это 
традиционные «Лыжня Кольцово», 
«День физкультурника», «Ко Дню не-
зависимости России», спортивный 
праздник, посвященный Дню поселка 
и другие. Проведена III спартакиада 
школьников р. п. Кольцово, в про-
грамму которой включены 11 видов 
соревнований.

Наиболее массовым видом стала лег-
коатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы. Только в ней приняли 
участие 425 человек. Впервые в этом 
году проводили соревнования на ве-
лосипедах, роликовых коньках. Детям 
это новшество пришлось по душе, 
поэтому запланировали и впредь 
проводить подобные мероприятия. 
Все физкультурные и спортивные ме-
роприятия организуются и проводятся 
сотрудниками МУП «Стадион-Кольцо-
во», которым руководит Вадим Илью-
ченко, а также при активном участии 
сотрудников ДЮСШ, руководитель 
Вера Колясникова. Вся же работа, 
которая проводится с учащимися об-
разовательных учреждений, ложится 
на учителей физкультуры. Они добро-
совестно ее выполняют. Это Н. В. Ми-
хейченко, В. Г. Блинов, А. Н. Стенькин 
и В. Н. Ткаченко.

Теперь о ветеранах. Впервые по ини-
циативе сотрудника «Промтехэнерго», 

ветерана спорта В. М. Соломонова при 
участии сотрудников МУП «Стадион-
Кольцово», а также наших тренеров 
по футболу было организовано и про-
ведено I открытое первенство по фут-
болу среди ветеранов Новосибирской 
области и Новосибирска. В течение 
двух месяцев 11 команд два раза 
в неделю соревновались на нашем 
стадионе. Наша ветеранская команда 
заняла 4 место.

О работе спортивных сооружений 
и площадках: наконец введена в экс-
плуатацию раздевалка для хоккеис-
тов. К сожалению, пока не отлажена 
ее работа для населения по ряду 
причин. Заливаются и поддержи-
ваются в рабочем состоянии два 
катка во дворах (за ними следит 
управляющая компания «Проспект»), 
хоккейная коробка в Новоборске 
(МУП ЖКХ «САДВЭЛ»). Свою коробку 
содержит гимназия № 21. Основная 
в Кольцово стандартная хоккейная 
коробка — у школы № 5. Ее обслужи-
вает МУП «Стадион-Кольцово», она 
всегда в «боевой готовности» и наша 
мужская сборная по хоккею уже 
принимала здесь три игры турнира 
«Товарищеская лига». На стадионе 
периодически готовится футбольная 
площадка, где мы принимали два 
тура чемпионата НСО по зимнему 
футболу. Кстати, наша мужская ко-
манда вышла в финал чемпионата 
области по зимнему футболу.

Сотрудники МУП «Парк Кольцово» 
под руководством Сергея Илюхина 
в любую погоду готовят горнолыжные 
спуски, трассу для катания на беговых 
лыжах, горку для катания на сноутю-
бингах и каток. Ежедневно с 8 до 24 
часов для всех нас работает заме-
чательный бассейн гимназии № 21, 
работа которого высоко оценена 
на областном смотре-конкурсе. Бас-
сейном успешно руководит уже много 
лет Семен Никольский.

В этом году нашим взрослым спорт-
сменам предстоит отстаивать честь 
наукограда на ХХХI летних сельских 
спортивных играх. В нашей группе 
будет соревноваться 17 команд райо-
нов и городов области. Мы планиру-
ем выступить в 12 видах программы 
из предлагаемых 20. Хочу пожелать 
нашим спортсменам достойно пред-
ставлять малую Родину, побольше 
призовых мест, а со стороны руково-
дителей — надеемся на понимание 
и поддержку! 
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«Надежды Европы» 
не обманули наших надежд

Учащиеся Детской школы искусств 
Кольцово приняли участие в XIII 
международном конкурсе детско-
юношеского творчества «Надежды 
Европы», который проходил в Сочи 
с 5 по 13 января.

Мы попросили ребят и их педагогов 
поделиться своими впечатлениями 
о поездке.

Мария ЗАБАВА, преподаватель 
хореографии:

— Это первая поездка нашего мо-
лодого коллектива на конкурс такого 
уровня. Месяцы упорной работы и вот 
свершилось — мы на конкурсе. Даже 
дети как-будто проснулись — «заго-
релись» хореографией. Появилась 
выносливость, готовность репети-
ровать до утра, только бы эта сказка 
не кончалась. Наши маленькие тан-
цоры теперь знают, как надо рабо-
тать, чтобы участвовать в конкурсах 
такого уровня. А мы, преподаватели 
и их родители, поможем осуществить 
детскую мечту.

Лариса ЖУЙКОВА, преподаватель 
хореографии:

— Участие в этом конкурсе — всегда 
событие, оставляющее фонтан поло-
жительных эмоций, огромный запас 
бодрости, прилив новых сил. Как глоток 
свежего воздуха! Сюда едут со всех 
концов России, СНГ и теперь уже других 
континентов. Несмотря ни на какие кри-
зисы, конкурс и фестивальное движение 
«Надежды Европы» в целом набирает 
обороты, что несомненно радует.

Мне довелось побывать на многих 
конкурсах, и я твердо могу заявить, 
что не везде так. Четкая организация, 
отличные условия пребывания и самое 
главное — абсолютно объективное, 
бескомпромиссное жюри, «прозрач-
ность» оценки выступлений и возмож-
ность обсудить любые вопросы с чле-
нами жюри — это подкупает и дает 
стимул для участия в дальнейшем.

Интересное решение в этот раз было 
принято в «судействе» — отныне все 
члены жюри не москвичи: председа-
тель — из Тюмени, сопредседате-
ли — из Парижа, из Испании, Санкт-
Петербурга, Липецка.

«Экзотической нотой» было при-
сутствие в составе жюри представи-
теля Африки А. Самба. Его отношение 
к танцу, к сцене, к подготовке танцо-
ра очень интересно и самобытно. По-
этому, вероятно, он так востребован 
как танцор, педагог, балетмейстер. 
Я помню его по мастер-классам 
в Новосибирске, в Москве. Он же-
ланный гость любого семинара. Это 
полиглот от хореографии: двигается 
«абсолютно» в любом направлении 
танца. И конечно же, ему интерес-
ны попытки исполнения танцев его 
родины. Заслужить от него одобре-
ние дорогого стоит. Наш коллектив, 
точнее его маленькие участники, 
получили спецприз от А. Самба за ис-
полнение танца в стиле «афро-джаз». 
Конечно, есть над чем работать, тут 
уж не до «звезд», но первая поездка 
на такой статусный фестиваль и вру-
чение данного приза очень вдохно-
вило наших юных танцоров.

Эльмира АЗАЕВА, 9 лет:

— Конкурс очень понравился. Я рада, 
что принимала в нем самое активное 
участие. Я ездила одна, без родителей, 
но обратно домой не очень хотелось. 
Там тепло, море, пальмы, дискотеки. 
Еще хочется туда поехать.

Оля ЯКУШЕВА, 9 лет:

— Интересно то, что есть детское 
жюри, в котором дети из Испании, 
Украины, Казахстана. Интересно было 
посмотреть и на других исполнителей. 

Здорово, что есть дискотеки, фейер-
верки … тепло.

Никита ГРУШЕЦКИЙ, 9 лет:

— Интересно было все: поездка 
в поезде три дня до города Сочи и об-
ратно самолетом. Мы много общались 
с ребятами из других городов, играли. 
Я согласен много репетировать, учить-
ся для того, чтобы поехать еще раз 
туда — на конкурс!

Ольга АНДРЕЕВА, мама:

— Конкурс «Надежды Европы» пере-
нес нас на зимних каникулах в прекрас-
ный, вечнозеленый город Сочи. Каж-
дый человек хочет побывать на море, 
а оказаться там зимой вдвойне прият-
но. Так и мы, вдохнув теплый морской 
воздух, поняли, что попали в лето.

Огромное количество участников, бо-
лее двух тысяч человек, их руководи-
телей и родителей собрались на этот 
отлично организованный фестиваль-
конкурс. Все здесь было продумано: 
и время выступлений, и время репети-
ций. Хорошая кухня и морской воздух 
благотворно влияли на проведение 
этого глобального мероприятия. Наши 
ребята выступили очень ровно, стали 
дипломантами во всех номинациях, 
а танцев мы привезли с собой целых 
двенадцать. Поездка понравилась 
очень! Огромное спасибо нашим хо-
реографам: Ларисе Николаевне Жуй-
ковой и Марии Александровне Забава, 
и всем родителям, которые эту поезд-
ку подготовили и организовали.
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О наркологии и жизни
Стремление к жизни, стремле-
ние к смерти. Две тенденции, две 
альтернативы. Один делает выбор 
в пользу жизни, другой, к сожале-
нию, выбирает путь разрушения. 
Что или кто является неким под-
сказчиком выбора?

Определителем выбора жизни 
или смерти является наше восприятие. 
Один человек ассоциирует жизнь с ув-
лекательным путешествием, другой 
превращает его в подобие пути на гол-
гофу. Вот только неведомо — за свои 
или чужие грехи он принимает стра-
дания?

Психологи давно отметили, что сказ-
ки формируют сценарий жизни. К боль-
шому сожалению, в русских сказках 
заложена страдальческая психология. 
Для получения счастья необходимо 
настрадаться, устать, тогда возможно 
отпущение грехов. Момент счастья 
заложен в конце сказки и он связан 
с алкоголизацией: «И я там был, мед — 
пиво пил. По усам текло, да в рот 
не попало». Как сказать, кому-то и не 
попало, видно, уже сильно пьян был, 
а другие и по сей день пьют, не могут 
расстаться со сказкой.

Не всякий человек принимает жизнь 
как дар Божий и не просит ни о чем, 
а лишь благодарит за подаренную 
жизнь. А ведь только ты сам можешь 
сделать из себя удачника или неудачни-
ка. Если выбираешь второе, то не казни 
судьбу, не завидуй, не строй преграды 
тем, кто желает жить по иному.

Мир не может быть не интересным, 
неинтересными можем быть только 
мы. И то, это происходит потому, 
что у одного достаточно энергии, а 
у другого ее почти нет. Раньше люди 
торговали предметами первой необхо-
димости, затем формы торговли стали 
более разнообразны, но прошло вре-
мя, и мы с вами оказались в условиях, 
когда энергетические источники стали 
самым важным товаром.

Но люди в своей корысти пошли 
дальше. Эндорфины — внутренние 
наркотики, которые стимулируют 
нервно-психические процессы нашей 
жизнедеятельности. Есть природные, 
синтетические, полусинтетические 
подобия внутренних стимуляторов. 
Достаточно произвести подмену, 
как человек переходит на искусст-
венный вид энергии. В этом и состоит 
главный трюк: человек тотально попа-
дает в энергетическую зависимость, 

причем «приход» или «кайф» присутс-
твует только вначале формирования 
зависимости.

Человек с сильной энергетикой 
не нуждается во внешних источниках, 
в них нуждаются люди с низким по-
тенциалом энергии. Есть поговорка 
«в здоровом теле — здоровый дух». 
Ее можно перефразировать следу-
ющим образом: «высокая энергия 
организма обеспечивает высокий 
дух человека».

Единственным лекарством нарко-
зависимого человека является тре-
нировка и повышение естественного 
потенциала энергии, а единственным 
способом жизни — путь приобретения 
и накопления духа. Иного пути не су-
ществует, и вряд ли он может быть.

Каждому человеку отводится опреде-
ленное количество удовольствия. Если 
это сравнить с булкой хлеба, то нор-
мальные люди отщипывают счастье 
понемножку. Наркозависимый чело-
век съедает булку разом. Но сколько 
потребуется труда! Вспахать землю, 
посадить зерна, сберечь от урона, 
вырастив урожай, сжать, обмолотить, 
сделать муку, замесить опару, и только 
тогда возможно выпечь хлеб своего 
удовольствия…

Еще одна проблема, какого качест-
ва окажется хлеб? Чтобы все получи-
лось правильно, необходимо учиться. 
Реабилитационные центры должны 
учить, как жить в трудах и заботах 
о хлебе насущном. Другой частью 
заботы становятся слова Писания 
«Не только хлебом единым будет жив 
человек, но и всяким словом Божь-

им». Люди сами выбрали свою судь-
бу, их бравада силы — искушение, 
она оказалась следствием духовной 
слабости. И, наоборот, слабость же 
от незнания и отсутствия амбиций 
приводит к боязни искушения.

Коварство врага
Обезличивание — неверное и непра-

вильное отношение к наркомании — 
приводит к притуплению критики 
и чувства опасности. Сначала появ-
ляются примитивные мысли, как на-
пример: «я только попробую разок, 
больше не буду»; «с другими это слу-
чилось, со мной так не будет никогда»; 
«в этой жизни нужно попробовать все». 
Но, в конечном итоге, все попробовав-
шие «наркоту», обратив взгляд назад, 
в прошлое, произносили обреченно 
фразу: «Да, и с нами случилось так же, 
как и со всеми». Сколько людей по-
гибло от наркотиков, сколько еще 
их уйдет, только Всевышнему известен 
тот счет!

Автор намеренно избегает слов нар-
коман, алкоголик. Потому что видит 
в них неизменность, полную завер-
шенность, «ничто нельзя добавить, 
ничто нельзя забрать». Помнится 
девиз комсомола: «Если тебе комсо-
молец имя, имя крепи делами своими». 
Так не станем навешивать ярлыков.

Самый важный и главный момент, 
на который делается упор при работе 
с зависимыми людьми, это качество 
изменений. Вся работа специалистов 
производится только с одной единс-
твенной целью — вызвать эти качест-
венные трансформации человека.
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Необходимо правильное именование, 
и если мы будем отталкиваться от име-
ни «человек, страдающий алкогольной 
или наркотической зависимостью», 
это создаст нам в работе опреде-
ленные преимущества. При отнятии 
алкогольной или наркотической зави-
симости в остатке получается человек. 
А с человеком можно работать и созда-
вать результат, который выражается 
в самостоятельной трезвости.

Человек — ранимое существо. Если 
нет условий для проявления и реа-
лизации его творческих возможнос-
тей, любви, взаимопонимания, то он 
как энергосистема имеет тенденцию 
к саморазрушению и самоуничтоже-
нию. Созидательные силы какое-то 
время могут препятствовать тоталь-
ному разрушению человека, но срок 
пребывания его в этой реальности 
становится непродолжительным.

Яркий пример — Владимир Высоц-
кий с его творчеством через алкоголь, 
наркотики, боль, «оголенный нерв» 
и постоянные терзания. Душа желала 
жить в другом измерении, а тело и ум 
были заброшены в нашу реальность. 
Этот феномен самоуничтожения реа-
лизует себя не только через алкоголь 
и наркотики, но и через различные 
другие заболевания — инфаркт ми-
окарда, инсульты различного генеза, 
гипертония и так далее.

Выбор ухода от жизни или из нее, 
как и само качество жизни — наш 
выбор.

Если человек живет в гармонии, 
то организму нет необходимости 

включать механизмы саморазруше-
ния, тело и дух созвучны. От общения 
с такими людьми мы вдыхаем осо-
бый аромат их цветения и ощуща-
ем, находясь с ними, удивительное 
спокойствие. Человек — свидетель 
этого мира, он свидетельствует 
жизнь своим присутствием, не на-
рушая никакого баланса.

Алкоголь и наркотики лишают воз-
можности просто быть. День вы-
пивший — день выпавший, также 
и с наркотиками, одурманенный мозг 
не живет в реальности.

Соотношения жизни и смерти 
известны: если человеку интерес-
но жить, ему не интересно пить, 
и, наоборот, отсутствие интереса 
к реальности приводит к состоянию 
«напиться и забыться».

Нереализованное детство — еще одна 
немаловажная проблема, которая скры-
та в нашем современном образовании. 
Нереализованность может произойти 
как от гиперопеки, так и недостаточного 
воспитания. Детство, лишенное безза-
ботности, спонтанности, позитивной 
эмоциональности, свободы, бесша-
башности и здорового авантюризма, 
отзовется большими проблемами 
в будущем. В детстве каждый день 
на вес золота. Становясь взрослыми, 
мы теряем годы в суетной пустоте. И на-
вязанные принуждения быть «умными» 
порой приводят впоследствии к поиску 
допинга, который способен отключить 
все инструкции педагогов и родителей. 
Это приводит к насыщению ощущения-
ми, но в извращенной форме.

В ином варианте человек может при-
бегать к наркотикам с целью подавить 
негативные напряжения, угрызения 
совести, которые возникают при кри-
минальном образе жизни.

Телевидение и средства массовой 
информации часто идут по пути по-
каза изнанки жизни. Для них стала 
важна информация, которая может 
быть товаром. Товар имеет стоимость: 
чем больше материала, который может 
загипнотизировать человека сексом, 
насилием, другими извращениями, 
тем стоимость его выше.

Режиссеры стали террористами номер 
один. Люди получают психологические 
травмы, которые возникают при про-
смотре этой видеопродукции. Реклама 
прерывает целостное восприятие. Про-
сматривая увлеченно фильм, человек 
тотально включается в сопереживание 
героям киноповести или рассказа. 
Психологически такое сопереживание 
позитивно, оно обеспечивает доработ-
ку когда-то нереализованных эмоций, 
позволяет сконструировать модель по-
ведения в подобных ситуациях. То есть 
за один сеанс человеческий организм 
вырабатывает «стакан гормонального 
коктейля». Как мы можем отнестись 
к тому событию, которое способно пре-
рвать этот физиологический процесс? 
Кинослужители этот трюк проделывают 
с нами постоянно. Наркотизация лю-
дей — это феномен прерывания воспри-
ятия. Большинство людей подвержено 
массовому гипнозу, который и создает 
однотипные проблемы.

Но есть люди другого плана, они 
получают удовольствие от реальнос-
ти, им нравится совершать увлека-
тельное путешествие, имя которо-
му — жизнь.

Наверное, чтобы это путешествие 
случилось, человек должен правильно 
произвести подбор одежды и экипи-
ровки. Тогда в пути ничто не помешает. 
Идет он легко. Встречается с разными 
людьми. Плохим прощает козни и про-
ступки. Добрых людей благодарит 
за их отзывчивость и дарящую радость. 
Но ни к кому он не имеет притязаний 
и привязанности, он — странник.

Продолжение в следующем номере.

Сергей БАЯНОВ, 
врач психиатр-нарколог НРБ № 1. 

Телефон автора: 8–913–943–5044.
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Как ставится школьная пьеса
В гимназии № 21 с успехом прошел 
спектакль по произведению Карела 
Чапека «Как ставится пьеса».

Для всех очевидно, что школа это 
не только уроки. Школьный театр 
как особая традиция давно имеет 
свою собственную историю в гимназии 
№ 21, с тех пор как стараниями Люд-
милы Ильиничны Патрушевой начали 
свою работу школьный театр и уни-
кальная литературная гостиная.

В каждой школе всегда находится 
класс, который как бы предраспо-
ложен к театральной деятельности. 
В настоящее время это 7 «А». По отзы-
вам взрослых, в этом классе все дети 
необыкновенно талантливы, искренни, 
артистичны. Внутренняя свобода, 
правильная речь хорошая дикция, 
культура общения, даже осанка вы-
годно отличают юных артистов от тех, 
кто еще не успел прикоснуться к азам 
театрального искусства.

К их классному руководителю, 
учителю словесности Ольге Гри-
горьевне Чернышевой как нельзя 
кстати подходит бытующее в педа-
гогике утверждение: «У творчески 
работающего педагога — творчески 
развитые ученики». Такой педагог, 
как магнитом, притягивает к себе 
учеников, которые всегда готовы 
к сотрудничеству.

То, что театр — неотъемлемая часть 
литературы дети доказали и себе 
и окружающим. Спектакль «Как ста-
вится пьеса», подготовленный труппой 
семиклассников во главе с режис-
сером и вдохновителем Ларисой 

Викторовной Ткаченко с большим 
успехом недавно прошел на школьной 
сцене. Неожиданным было обращение 
к творчеству замечательного чешского 
драматурга, сатирика и фантаста Ка-
рела Чапека.

Подготовка спектакля — длительный 
процесс. Работа над любым спектак-
лем начинается с выбора литератур-
ного материала и написания сценария 
будущего спектакля. Затем начинают-
ся суматошное распределение ролей, 
чтение в лицах второпях, мучительные 
репетиции, подготовка декораций и не 
очень согласованная деятельность 
различных технических работников 
сцены, нервная генеральная репе-
тиция. И, наконец, самое радостное 
и напряженное событие для всех, 
кто принимает участие в постановке 
спектакля — премьера. Когда мы ви-
дим блестяще сделанный спектакль 

на сцене, мы должны помнить, что ему 
предшествовало.

Это и есть сюжет веселой юморески 
Чапека «Как ставится пьеса» из цикла 
«Как это делается». Его тонкий интел-
лектуальный юмор пришелся семи-
классникам по душе. Только, в отличие 
от героев Чапека, они свой спектакль 
готовили с удовольствием, а каждая 
репетиция превращалась в маленький 
праздник. Лариса Викторовна расска-
зывает, что все ребята с огромным 
желанием участвовали в подготовке 
спектакля: репетициях, в создании кос-
тюмов, в подборе реквизита. И всегда 
при этом присутствовала атмосфера 
радости творчества и сотрудничества. 
Подготовка спектакля стала тем об-
щим делом, в котором участвовали 
и ученики, и учителя, и родители.

Напряжение последних дней под-
готовки благополучно разрешилось 
благодарными аплодисментами зри-
телей и поздравлениями. Реакция 
зала, отзывы родителей и учителей 
были для семиклассников достойной 
наградой. Исполнителям великолепно 
удалось войти в роль и показать свое ак-
терское мастерство. Дети великолепно 
играли и пели. Им удалось передать не-
повторимый юмор и ироничность пьесы, 
одновременно сделав ее занимательной 
даже для самых юных зрителей.

«Театр сродни военному искусству 
и азартной игре в рулетку — никто 
заранее не знает, какой получится 
спектакль» — писал Чапек. Теперь 
мы знаем — у наших ребят спектакль 
удался на славу!

Большое спасибо за доставленную 
радость и удовольствие. Ждем новых 
спектаклей!

Ирина МАРАХОВСКАЯ


