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Виктор Толоконский 
обсудил создание 

биотехнопарка

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе Виктор Толоконский 19 октября провел 
совещание в бизнес-инкубаторе Кольцово, основной темой которого 
стало создание биотехнопарка в наукограде.
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На прием к врачу
О проблемах поликлиники, 
активно обсуждающихся 
в настоящее время на фо-
руме Кольцово, нашим 
читателям рассказали 
главный врач НРБ № 1 
Владимир Беспалов и за-
ведующая поликлиникой 
Людмила Семенякина.

страница 6

К юбилею 
школы № 5
В 2010 году кольцовская 
общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным 
изучением английского 
языка празднует юбилей.
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Полпред посетил 
«Вектор»
19 октября полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Сибирском феде-
ральном округе Виктор 
Толоконский в ходе рабо-
чего визита в Кольцово 
посетил ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор».
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Вниманию 
руководителей 
организаций
Представили в налоговую 
инспекцию бухгалтерскую 
отчетность — подтвер-
дите ее достоверность, 
приложите аудиторское 
заключение.
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Новый сезон по плаванию 
открыт
16 октября в бассейне гимназии-интерната № 21 состоя-
лось открытие спортивного сезона по плаванию среди 
жителей и трудящихся Кольцово. В соревнованиях могли 
принять участие юноши и девушки до 18 лет — 50 м в / с, 
мужчины 18–39 лет, 40 лет и старше — 50 или 100 м в / с, 
женщины от 18 до 39 лет — 50 м в / с, женщины 40 лет 
и старше — 50 или 25 м в / с.

Открытие спортивного сезона по плаванию в середине 
октября проводится в бассейне гимназии-интерната № 21 
наукограда Кольцово традиционно. Участвовать в этих сорев-
нованиях обычно приходят жители и трудящиеся, для которых 
плавание — один из любимых видов спорта. Обязательно 
принимают участие спортсмены Новосибирской региональ-
ной общественной организации «Федерация холодового 
плавания».

На этот раз участников ждал сюрприз — замечательный, 
обновленный ванный зал, исполненный в бело-голубых тонах. 
Это придало особо праздничную обстановку мероприятию 
и отличное настроение — участникам.

По результатам соревнований в группе ветеранов были 
вручены памятные сувениры следующим призерам: Сергею 
Анисковец, Николаю Глушкову, Анатолию Печурину, Людмиле 
Маллер, Ольге Стецун, Любови Маутер.

В группе молодежи призами были отмечены студенты вы-
сших учебных заведений Евгений Латышев и Дмитрий Тара-
сов, третий результат у представителя холодового плавания 
Евгения Бахирева.

Отдельными призами были награждены самый юный учас-
тник Дмитрий Стецун — воспитанник ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» — и самые возрастные участники — Ольга Юрова 
и Василий Назаренко. Они могут служить примером для на-
шей молодежи. Их участие во многих физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях Кольцово, регулярные занятия 
физическими упражнениями подтверждают, что физическая 
культура и спорт — залог крепкого здоровья.

Очередной плановый старт состоится накануне Нового 
года — соревнования на призы Деда Мороза. Есть время 
потренироваться, подготовиться к праздничному старту, ук-
репить и поправить здоровье. Организаторы соревнований 
ждут вас, уважаемые жители наукограда, на дорожках пре-
красного спортивного сооружения — плавательного бассейна 
гимназии-интерната № 21.

Гран-при в Кольцово
В октябре в Самаре подведены итоги XI всероссийского 
художественного фестиваля молодых дарований «Жи-
гулевская палитра — 2010». Работа Сони Винниковой, 
учащейся Детской школы искусств, «Отец вернулся», 
выполненная под руководством преподавателя Светла-
ны Батовой, была признана самой лучшей на конкурсе 
и удостоена Гран-при.

Конкурс посвящался 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Всего у нем участвовало более трех тысяч работ 
из восьмидесяти образовательных учреждений регионов Рос-
сии. От нашей школы было представлено 30 работ учащихся 

преподавателей С. И. Петровой, О. В. Совцовой, О. В. Понкра-
тьевой, Е. Ю. Епифановой, В. М. Мажиной, С. Н. Батовой. Уча-
щиеся нашей школы являются постоянными участниками этого 
конкурса и не раз становились лауреатами и дипломантами, 
но такой высокой награды удостоены впервые.

Соня учится на художественном отделении в четвертом 
классе у преподавателя Светланы Батовой. По всем пред-
метам успевает на «отлично», принимает участие в различ-
ных конкурсах. Весной этого года была удостоена диплома 
за третье место на всероссийском детском конкурсе-выставке 
«Гамаюн — птица вещая» (г. Тольятти).

Соня ВИННИКОВА:
— Я не ожидала такого результата. Это была сложная тема 

и делала я ее очень долго. Но все-таки у меня получилось. 
Я очень обрадовалась, когда узнала про награду, ведь я очень 
люблю рисовать!

Светлана БАТОВА, преподаватель:
— Рисовать на военную тему очень сложно, особенно таким 

юным художникам. Перед тем как приступить непосредственно 
к работе, мы изучили множество различных иллюстраций на эту 
тему, много беседовали о войне, посмотрели фильмы. Также 
хочется отметить интегрированный подход к этой теме у нас 
на отделении. Тема войны звучала не только на уроках ИЗО, 
но и на уроках истории искусств, скульптуры и ДПИ. Я думаю, 
что на понимание всех составляющих войны в разных ее про-
явлениях оказала встреча с фронтовиком Валентином Анто-
новичем Катком, которая состоялась в нашей школе накануне 
празднования Дня Победы.

Хочется также отметить, что Соня не только способная, 
но и очень ответственная, работоспособная и дисциплиниро-
ванная ученица. Несмотря на большую занятость, ведь Соня 
занимается в школе искусств еще и на хореографическом от-
делении, она находит время каждую начатую работу довести 
до конца. Я хочу пожелать Соне новых творческих находок 
и продолжать радовать и удивлять нас своими работами.

Поздравляем Соню Винникову и ее преподавателя 
Светлану Батову с высокой наградой и желаем 
дальнейших творческих успехов и достижений!
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Работы ученых 
получили высокую оценку
Большой коллектив ведущих ученых 
и специалистов ГНЦ ВБ «Вектор» 
под руководством руководителей 
отделов А. Сафатова и Б. Десяткова 
представили на XIX специализиро-
ванной выставке «Сиббезопасность. 
Спассиб-2010» работы, которые были 
удостоены наград, сообщает офици-
альный сайт ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Одна из работ — «Сравнение эффектив-
ности некоторых коммерческих образцов 
производимых в России обеззаражива-
телей воздуха помещений». Устройства 
обезараживания воздуха (УОВ) предна-
значены для снижения концентрации 
аэрозоля, содержащего микроорганизмы, 
в помещениях и уменьшения вероятно-
сти аэрогенного инфицирования людей 
и животных. Эффективности фильтрации 
и обеззараживания УОВ, работающих 
в рециркуляционном режиме, опреде-
ляли как отношения среднемассовых 
и биологических концентраций аэрозоля 
на входе и выходе работающего прибора. 
Для тестирования устройств производили 
аэрозоли, содержащие вирус гриппа птиц, 
имитатор туберкулезных микобактерий 

и физическую метку уранин. При исполь-
зовании разработанной в ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» методологии проведения ис-
следований эффективности фильтрации 
и обеззараживания воздуха устройствами 
рециркуляционного типа возможно получе-
ние следующих результатов: определение 
эффективности фильтрации, обеззаражи-
вания и инактивации биоаэрозоля, содер-
жащего микробиологический тест-объект, 
с помощью УОВ рециркуляционного типа 
при заданном расходе воздуха за один про-
ход; определение эффективности филь-
трации, обеззараживания и инактивации 
для отдельных фракций аэрозоля.

Результаты выполненных исследований 
позволяют дать объективную оценку эф-
фективности очистки и обеззараживания 
воздуха УОВ рециркуляционного типа 
при заданном расходе воздуха за один 
проход, не связанную с особенностями 
помещений, в которых проводятся испы-
тания. Результаты работы позволят при-
менять более качественно и обоснованно 
очистители-обеззараживатели воздуха 
для жизнеобеспечения среды обитания 
человека и предупреждения аэрогенных 
инфекций.

Проведенные испытания обеззаражива-
телей воздуха различных производителей 
демонстрируют их высокую эффектив-
ность.

Другая работа — «Автоматизирован-
ное рабочее место (АРМ) мониторинга 
качества атмосферного воздуха». АРМ 
предназначен для борьбы с чрезвычай-
ными ситуациями техногенного характера 
и терроризмом, рационального природо-
пользования, экологии, страховой медици-
ны, туризма, фундаментальных исследо-
ваний. В его состав входят: центральный 
пост, типовые мобильные посты на суше 
(автомобили), мобильный пост или посты 
на воде (плавсредство, корабль), мобиль-
ный пост в воздухе на базе самолета-ла-
боратории. АРМ осуществляет отбор проб 
воздуха и поверхностного микрослоя воды 
с целью определения загрязнения воздуха 
и воды металлами, полициклическими 
ароматическими углеводородами; наличия 
в воздухе и воде генетического матери-
ала гетеротрофного бактериопланктона; 
концентрации в воздухе и воде общего 
белка; загрязнения воды нефтепродуктами; 
наличия биотоксикантов в пробах воды 
и воздуха.

Полпред посетил «Вектор»
19 октября полномочный предста-
витель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Виктор Толокон-
ский в ходе рабочего визита в Коль-
цово посетил ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

На «Векторе» Виктор Толоконский встре-
тился с руководством центра, членами его 
постоянно действующего совета, а также 
главой администрации р. п. Кольцово Нико-
лаем Красниковым и председателем Совета 
депутатов наукограда Сергеем Нетесовым, 
сообщает официальный сайт «Вектора».

Во время встречи исполняющий обя-
занности генерального директора центра 
Евгений Ставский подробно проинформи-
ровал полномочного представителя пре-
зидента Виктора Толоконского и главного 
федерального инспектора Новосибирской 
области Вадима Головко о текущем состо-
янии деятельности Центра. Было доложе-
но о размерах бюджетного инвестирова-
ния, о работах в области «Национальной 
системы химической и биологической 
безопасности Российской Федерации», 

о создании «Научно-информационной 
компьютерной сети», о ходе выполнения 
распоряжений правительства Российской 
Федерации. В доклад были включены 
многочисленные фотоматериалы о ходе 
проведения реконструкции основных 
лабораторных корпусов центра.

На совещании прошло конструктивное 
обсуждение вопросов инженерно-тех-
нического инфраструктурного развития 
лабораторной базы центра и создания 
новых участков по производству готовых 
лекарственных форм. Виктор Толоконский 
подчеркнул необходимость ориентации 
одного из ведущих вирусологических 
и биотехнологических центров России 
на перспективные научные исследова-
ния, сообщает пресс-центр наукограда. 
«Мощная концентрация науки, кадрового 
потенциала, оборудования и лаборатор-
ных мощностей позволяет «Вектору» раз-
вивать целые направления биологических, 
биотехнологических наук, — заявил 
Виктор Толоконский. — Это уникальная 
площадка, которую нельзя использовать 

только как инструментарий для решения 
тактических задач, проблем сегодняшнего 
дня. Необходимо формировать более 
широкие горизонты перспектив развития 
«Вектора» для достижения практических 
результатов его деятельности в области 
медицины, обеспечения безопасности».

Полпред подчеркнул, что эффективная 
прикладная и исследовательская научная 
деятельность «Вектора» невозможны 
без улучшения инфраструктуры и развития 
жилищного строительства. Полномочный 
представитель Президента особое внима-
ние обратил на пути решения социальных 
проблем центра, указав на необходимость 
более тесной интеграции активно развива-
ющихся градообразующего предприятия 
и наукограда.

Дальнейшее обсуждение этих вопросов, 
а также проблем развития биотехнопарка 
было продолжено уже с выездом в бизнес-
инкубатор Кольцово, где к участникам 
встречи присоединились руководители 
ряда научно-производственных фирм 
наукограда.
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Виктор Толоконский обсудил создание 
биотехнопарка
Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе Виктор 
Толоконский 19 октября провел сове-
щание в бизнес-инкубаторе Кольцово, 
основной темой которого стало созда-
ние биотехнопарка в наукограде.

На совещании в бизнес-инкубаторе 
Виктор Толоконский с удовлетворением 
отметил, что в Кольцово формируется 
технопарковая идеология. И если ранее 
господдержка развития Кольцово носи-
ла несистемный, элементный характер, 
то проект создания технопарка в Кольцо-
во позволяет принимать решения нового 
уровня, сказал он.

Мэр Кольцово Николай Красников 
напомнил о поддержке, которую ока-
зывал наукограду Виктор Толоконский, 
находясь в должности губернатора об-
ласти. В феврале вышло постановление 
губернатора о создании биотехнопарка 
в Кольцово. В соответствии с ним сейчас 
разрабатывается бизнес-план биотех-
нопарка, специальная рабочая группа 
также прорабатывает проект центра 
коллективного пользования — биотехно-
центра, реализация которого начнется 
уже в 2011 году.

В связи с проектом биотехнопарка 
Николай Красников обозначил ряд про-
блем, которые требуют скорейшего ре-
шения. Одна из них касается вопросов 
собственности и земельных отношений. 
«Многие проекты пробуксовывали из-за 
того, что мы не можем зайти на фе-
деральные земли или распоряжаться 
федеральным имуществом Кольцово, — 
сказал мэр». Необходимо проработать 
формат привлечения к кольцовскому 
биотехнопарку федеральных ресурсов. 
Здесь, в частности, имеются в виду 
векторовские недостроенные объекты. 
Необходимо продумать совместную 
позицию по использованию зданий 
и подхвату коммуникаций, — подчерк-
нул Николай Красников.

Кроме того, нужно восстановить вза-
имодействие бывших дочерних пред-
приятий «Вектора» и самого научного 
центра, а также поправить общение 
между градообразующим предприяти-
ем и муниципалитетом, отметил мэр 
наукограда.

Николай Красников также привлек 
внимание полпреда к ряду проектов 
инженерной и социальной инфраструк-
туры наукограда, которые необходимы 

для успешной реализации проекта 
биотехнопарка.

Виктор Толоконский отметил, что не-
обходима скорейшая формализация 
проекта биотехнопарка со специальным 
целевым финансированием из бюджета 
Новосибирской области по аналогии 
с технопарком Академгородка. «Бизнес 
и инновационное развитие Кольцово 
обогнали развитие инфраструктуры», — 
сказал полпред. Разработка программы 
развития Кольцово как технопарка об-
легчит решение таких проблем, как под-
готовка специалистов для «Вектора» 
и инновационных компаний, развитие 
инженерной инфраструктуры, строи-
тельство детского сада.

Виктор Толоконский предложил от-
крыть специализированные биологи-
ческие классы в кольцовских школах. 
Это позволит получить финансирование 
этих классов, в три раза превышающее 
обычные нормативы, что позволит при-
влекать к ведению занятий профессоров 
ведущих вузов Новосибирска.
«Первичны не деньги, а программы 

и проекты. Если есть интересный, обе-
щающий хороший целевой результат 
проект, то деньги находятся», — сказал 
Виктор Толоконский, отвечая на вопрос 
о возможностях финансирования проек-
та биотехнопарка.

«Для России развитие науки и инно-
вационной экономики, формирование 
точек роста имеет особый приоритет. 
Безусловно, Новосибирская область 
является регионом роста, а в рамках 
области наукоград Кольцово — это та-
кая точка роста», — подчеркнул Виктор 
Толоконский по окончании совещания.

Председатель Совета депутатов Коль-
цово Сергей Нетесов обратил внимание 
на то, что ситуация и на «Векторе», и на 
окружающих его предприятиях говорит 
о возрастных проблемах. Сейчас те 
специалисты, которые принимались 
на работу во время основания науч-
ного центра, достигают пенсионного 
возраста. В то же время существующие 
биотехнологические мощности вузов 
Новосибирска недостаточны для того, 
чтобы удовлетворять растущие по-
требности.

По словам Нетесова, эту тенденцию 
предвидел Лев Степанович Сандахчиев. 
На базе 1-го корпуса «Вектора» тогда по-
явился учебно-научный центр, который, 
к сожалению, позднее, в 2006 году был 
ликвидирован.

Сейчас у биологического отделения 
факультета естественных наук НГУ 
есть целый ряд научно-образователь-
ных центров с самыми глобальными 
потребителями наших специалистов: 
это биологические институты Ака-
демгородка и ведущие биотехноло-
гические компании Новосибирска. 
На каждого специалиста-биотехнолога 
или микробиолога подается 3–4 за-
явки. Сейчас в Кольцово необходимо 
вернуться к этой теме и усиливать 
приток выпускников. По мнению Сер-
гея Нетесова, это можно сделать, пос-
кольку Кольцово в действительности 
стало очень престижным местом 
для проживания. Здесь создана хо-
рошая инфраструктура и для труда, 
и для отдыха.

Алексей АНДРЕЕВ
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Вниманию руководителей организаций
Представили в налоговую инспекцию 
бухгалтерскую отчетность — подтвер-
дите ее достоверность, приложите 
аудиторское заключение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» бухгалтерская 
отчетность организаций, за исключени-
ем отчетности бюджетных организаций, 
а также общественных организаций 
(объединений) и их структурных подраз-
делений, не осуществляющих предприни-
мательской деятельности и не имеющих 
кроме выбывшего имущества оборотов 
по реализации товаров (работ, услуг), 
состоит, в частности, из аудиторского за-
ключения или заключения ревизионного 
союза сельскохозяйственных коопера-
тивов, подтверждающих достоверность 
бухгалтерской отчетности организации, 
если она в соответствии с федеральными 
законами подлежит обязательному аудиту 
или обязательной ревизии.

Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.10 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Нало-
гового Кодекса РФ…» за непредставление 
налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) в установлен-
ный срок в налоговые органы документов 
и (или) иных сведений, предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ и иными актами 
законодательства о налогах и сборах, 
увеличен штраф, установленный пунктом 
1 статьи 126 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, до 200 рублей за каждый 
непредставленный документ.

Кроме того, в отношении организаций, 
которые не представили аудиторское 
заключение, и показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности которых 
подпадают под критерии риска в соот-
ветствии с принятой ФНС России Кон-
цепцией системы планирования выезд-
ных налоговых проверок от 14.10.2008 
№ ММ-3-2 / 467@, налоговые органы 

будут проводить мероприятия налого-
вого контроля, по результатам которых 
данные организации будут включены 
в план проведения выездных налоговых 
проверок в первоочередном порядке.

Не подвергайте себя финансовым 
санкциям и дополнительным налоговым 
проверкам!

Обязательный аудит 
осуществляется в случаях, если:
— организация имеет организационно-

правовую форму открытого акционерно-
го общества;
— организация является кредитной 

организацией, бюро кредитных историй, 
страховой организацией (за исключени-
ем сельскохозяйственных кооперативов) 
или обществом взаимного страхования, 
товарной или фондовой биржей, инвес-
тиционным фондом, государственным 
внебюджетным фондом, источником 
образования средств которого являются 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации обязательные 
отчисления, производимые физическими 
и юридическими лицами, фондом, источ-
никами образования средств которого 
являются добровольные отчисления 
физических и юридических лиц (в ред. 
Федеральных законов от 14.12.2001 N 164-
ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ, от 03.11.2006 
N 183-ФЗ);
— объем выручки организации (за ис-

ключением сельскохозяйственных ко-
оперативов и их союзов) или индиви-
дуального предпринимателя от реали-
зации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) за один год превышает 
в 500 тысяч раз установленный зако-
нодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда 
или сумма активов баланса превышает 
на конец отчетного года в 200 тысяч 

раз установленный законодательством 
Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда (в ред. Федераль-
ного закона от 03.11.2006 N 183-ФЗ);
— организация является государствен-

ным унитарным предприятием, муници-
пальным унитарным предприятием, осно-
ванным на праве хозяйственного ведения, 
если финансовые показатели его деятель-
ности соответствуют подпункту 3 пункта 1 
настоящей статьи. Для муниципальных 
унитарных предприятий законом субъекта 
Российской Федерации финансовые пока-
затели могут быть понижены;
— обязательный аудит в отношении 

этих организаций или индивидуальных 
предпринимателей предусмотрен феде-
ральным законом.

Многие руководители любыми путями 
пытаются не проводить аудит и порой 
не видят особых отличий между провер-
ками аудиторской компанией, налоговой 
или санитарно-эпидемиологической 
службой. Но по мере развития бизнеса 
отношение к обязательному аудиту 
как к повинности постепенно меняется. 
Если ваша организация соответствует 
критериям, при которых необходимо 
провести аудит, это означает, что она яв-
ляется общественнозначимой и вышла 
на новый уровень развития бизнеса.

Успешно провести аудит — своего 
рода «знак качества», показывающий 
поставщикам и покупателям, инвесторам 
и кредиторам, прочим заинтересованным 
лицам, что в вашей компании хорошо 
отлажена система учета, основным пока-
зателям результатов деятельности можно 
доверять, расчеты с бюджетом ведутся 
корректно и отсутствует риск возникнове-
ния конфликта с фискальными органами.

Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Новосибирской области
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На прием к врачу
О проблемах поликлиники, активно 
обсуждающихся в настоящее время 
на форуме Кольцово, нашим читате-
лям рассказали главный врач НРБ 
№ 1 Владимир БЕСПАЛОВ и заведу-
ющая поликлиникой Людмила СЕМЕ-
НЯКИНА.

— Отвечая на вопросы, поставленные 
на форуме, хотелось бы вначале поб-
лагодарить их авторов за активность, 
за сделанные замечания по работе 
поликлиники. Действительно, работа 
медицинских учреждений — это то, 
что сегодня в жизни каждого челове-
ка часто становится одной из самых 
актуальных точек. Не исключение 
здесь и кольцовцы: статистика свиде-
тельствует, что у нас в среднем десять 
посещений поликлиники на одного жи-
теля в год. Посещения эти происходят 
как в целях лечения при заболевании, 
так и для профилактического осмотра. 
Поэтому каждый так или иначе стал-
кивается с теми проблемами, которые 
на сегодняшний день существуют в на-
шей поликлинике.

Ряд замечаний, высказанных на фору-
ме, справедлив, особенно касающихся 
раздевалки, торговли в ней — запре-
щающие торговлю распоряжения уже 
вынесены. Однако одним запретом 
проблема не решится: зарплата гар-
деробщицы сегодня составляет две 
с половиной тысячи и очень сложно 
найти человека, который мог бы за нее 
адекватно работать в этом месте.

Для представления более полной кар-
тины хотелось бы вначале остановиться 
на том, что сделано администрацией 
больницы в последние годы для улуч-
шения доступности и качества оказания 
медицинской помощи в поликлинике. 
Наверное, все заметили, что расширена 
регистратура — и детской консульта-
ции, и взрослой. Проведены ремонты 
раздевалок, кабинетов, холлов, закуп-
лено очень много оборудования и ап-
паратуры, что позволило переоснастить 
кабинеты врачей. Кстати, большая 
часть ремонтов, закупка новой мебели 
стали возможными за счет платных 
услуг, оказываемых поликлиникой. Все, 
что поликлиника заработала, в саму же 
поликлинику и вложено.

Чтобы сократить очереди в регист-
ратуру, мы организовали самозапись: 
можно записаться по телефону, можно 
в тетради, можно также это сделать, 
позвонив непосредственно в кабинет 
лечащего врача. Те, кто давно живет 

в Кольцово, знают об этом, мы инфор-
мировали и читателей НВ. Отчего же 
возникают проблемы, если столько уси-
лий предпринимается, чтобы их разре-
шить? Суть в том, что мы можем только 
максимально облегчить, но полностью 
снять их наших сил недостаточно. Во-
первых, поликлиника НРБ № 1 вовсе 
не кольцовская — она районная, и, кро-
ме наукограда, обслуживает еще десять 
населенных пунктов. Это 34 тысячи жи-
телей, а в Кольцово по прописке живет 
всего 12 с половиной тысяч. Поэтому 
часть талонов, особенно к узким специ-
алистам, диагностикам по праву отходит 
сельским жителям. Они, в основном, 
записываются заранее: по телефону, 
через амбулаторию, через врачей. Да, 
такой масштаб соотношения врачей 
и населения неизбежно формирует 
очередь.

Именно с целью ее уменьшения су-
ществует правило, действующее по всей 
стране, и в нашей области в частности: 
попасть на прием к узкому специалисту 
можно только по направлению терапев-
та. Такой порядок установлен давно, 
потому что статистические данные уз-
ких специалистов показывали, что в 50 
процентах случаев к ним обращались 
необоснованно, что еще больше уве-
личивало очередь на прием. У нас 
был такой опыт, мы открывали доступ 
к неврологу, лору, другим специалис-
там без предварительной консультации 
терапевта — сроки ожидания при-
ема доходили до нескольких месяцев, 

и с этой практикой мы вынуждены были 
расстаться.

Кстати, попробуйте сравнить ситуацию 
в других поликлиниках. Узкие специа-
листы есть далеко не везде. Не многие 
поликлиники и в городе имеют воз-
можность предоставить медицинские 
справки водителям, владельцам оружия. 
Чтобы их оформить, люди приходят 
в поликлинику, затем едут в наркодис-
пансер, психодиспансер, то есть тратят 
на это два-три дня. У нас, благодаря 
тому, что мы позаботились о специаль-
ном разрешении, и наличию соответс-
твующих специалистов, все это можно 
пройти на месте.

В соответствии с базовой медицинской 
программой госгарантий по Новосибир-
ской области при плановом обращении 
в поликлинику сроки ожидания приема: 
к терапевту — два дня, к узкому спе-
циалисту — пять дней, на исследова-
ния — десять дней. Это то, что гаран-
тирует государство в плановом порядке, 
не включая, конечно, экстренных слу-
чаев. Вопрос об объеме исследований 
решает лечащий врач, это соответствует 
закону. Все обследования — это допол-
нительные деньги, и деньги немалые. 
Поэтому назначение на исследование 
должно быть обосновано и подтвержде-
но, и одного желания пациента для этого 
недостаточно.

Время ожидания в живой очереди, 
как уже говорилось, мы стараемся спла-
нировать максимально. Но жизнь ведь 
не течет по нашим планам: всегда могут 
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появиться экстренные больные, да и 
невозможно знать заранее, сколько вре-
мени может потребовать тот или иной 
конкретный случай. На это накладывает-
ся прием льготников, экстренных боль-
ных — эта категория зачастую означает, 
что надо срочно оформлять пациента 
в стационар. В результате время приема 
уже существенно отличается от указан-
ного в талоне — просто будьте к этому 
готовы. Это объективный фактор, и так 
обстоит дело в любой государственной 
поликлинике.

Второй момент. Конечно, сегодня в по-
ликлиниках имеется конфликт между ле-
чебной и профилактической работой. 
Дополнительная диспансеризация, проф-
осмотры организованных коллективов, 
детей накладываются на текущую работу 
с больными. Мы стараемся в первой по-
ловине дня принимать больных, а после 
12 часов проводить профосмотры. Но эти 
потоки огромны, и составляют их люди — 
а значит, полностью контролировать это 
невозможно. Ведь у каждого человека 
свои обстоятельства, и он, бывает, прихо-
дит не тогда, когда запланировано, а когда 
может.

Это огромная нагрузка на врача: он 
должен решать и проблему планового 
больного, и профилактические задачи, 
и разбираться с экстренными случаями. 
Увы, в четырехлитровое ведро залить 
восемь литров воды, мягко говоря, 
сложно. Есть еще диспансерная группа 
больных. У нас более семисот человек, 
которым каждую неделю выписываются 
льготные рецепты по особым формам 
документации. И все же баланс между 
лечебной и профилактической работой 
мы нарушать не должны, это вещи вза-
имосвязанные.

Третий проблемный момент. Это не-
соответствие численности штатных 
врачей поликлиники и численности 
населения, которое мы обслуживаем. 
Численность терапевтов и педиатров 
рассчитана на 12 тысяч населения. 
Фактически в Кольцово сейчас более 14 
тысяч — заселяется третий микрорайон. 
Мы никому не отказываем, в том числе 
и непрописанным, хотя в соответствии 
с госгарантией имеем право отказать 
в плановом обращении — в законе это 
прописано. Непрописанные пациенты 
не входят в нашу статистику. Особенно 
болезненно это по детской службе. Если 
на участке обычно в среднем 800–880 
детей, из них только 40 детей до года, 
то у нас в связи с высокой рождаемос-
тью на каждом участке 80–90 детей 
до года — в два раза больше! А именно 
они составляют львиную долю работы 
участкового педиатра.

Конечно, на работе поликлиники 
сказывается нехватка кадров. И это, 
вообще говоря, проблема номер один. 
Нам не хватает педиатров, терапев-
тов, лор-врача, окулистов, медсестер. 
И здесь мы, прежде всего, связаны 
жильем. Жилье для врачей, которых 
мы могли бы пригласить для работы 
в Кольцово, не предоставляется. Кроме 
того, зарплата узких специалистов у нас 
в два раза ниже, чем в городе, где пре-
дусмотрены муниципальные надбавки. 
То же в скорой помощи, в стационаре. 
Город свои кадры защищает, а мы не мо-
жем, поэтому многие уходят в частный 
бизнес, просто в город.

За шесть лет у нас уволились три 
отоларинголога, педиатр, терапевт, три 
лаборанта, два врача ультразвуковой 
диагностики и полтора десятка медсес-

тер. В целом из коллектива НРБ № 1 
за последние десять лет ушло около 
40 врачей. Низкая зарплата — один 
из главных факторов, влияющих сегодня 
на стабильность работы коллектива.

И тем не менее, благодаря большой 
профилактической работе поликлиники, 
мы сегодня в Кольцово имеем хорошую 
выявляемость заболевания туберку-
лезом. Именно на профосмотрах вы-
явлены все случаи, у нас самая низкая 
заболеваемость в области. У нас низкая 
запущенность онкологических заболева-
ний — также за счет профилактической 
работы. В целом хорошо поставлена 
работа с беременными женщинами, прак-
тически нет очередей на диагностические 
исследования. Во всех поликлиниках они 
составляют 10–20 дней, у нас обследо-
вание проводится в течение одного–двух 
дней. У нас хорошие показатели здоровья 
детей и взрослых.

Коллективом поликлиники проводится 
колоссальная работа по профилак-
тическим прививкам среди взрослого 
и детского населения, благодаря чему 
мы не имеем вспышек инфекционных 
заболеваний. Она выполняется теми же 
врачами и сестрами.

Проблема доступности лечения в по-
ликлинике сегодня одна из самых ост-
рых повсеместно. Сейчас она в зоне 
особого внимания губернатора области 
и городской администрации, но, к сожа-
лению, динамика улучшения довольно 
низка, так как это связано с нехваткой 
кадров, неукомплектованностью, пере-
грузом, уходом специалистов.

Мы приносим свои извинения тем, 
с кем наши медработники обошлись 
невежливо. Такие случаи мы стараемся 
пресекать, и все же врачи тоже люди, и у 
них бывают нервные срывы от перегруза. 
Когда у терапевтов вместо положенных 
за смену 15 пациентов бывает до трид-
цати, они просто устают, и никакими ад-
министративными мерами эта проблема 
не решится. Помочь тут может только 
взаимопонимание, доброжелательная на-
строенность между пациентом и врачом.

Цивилизованный канал разрешения кон-
фликтных ситуаций, связанных с медицин-
ским обслуживанием, — ваша страховая 
компания. По вашему заявлению они при-
шлют эксперта проверить и проконтроли-
ровать вашу жалобу, ответят на вопросы, 
касающиеся организации и предоставле-
ния медицинской помощи, защитят ваши 
права. Телефоны отделов защиты прав: 
«Симаз-Мед» (тел.: 218–22–31), «Новоси-
бирск-Медицина» (тел.: 222–23–10), «СК 
Ингосстрах–М» (тел.: 222–40–43). Мы тоже 
готовы к дальнейшему диалогу.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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К юбилею школы № 5
В 2010 году кольцовская общеобразо-
вательная школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка празд-
нует тридцатилетний юбилей.

Школа была открыта в 1980 году. 
К этому моменту в молодом городке 
микробиологов насчитывалось уже бо-
лее 280 ребятишек школьного возраста, 
которым приходилось ездить учиться 
в село Барышево. Директором новой 
школы в Кольцово стал Заслуженный 
учитель РФ Кузьма Гаврилович Скрипко. 
В школу он пришел на стадии заверше-
ния строительства и затем фактически 
создал ее коллектив и наладил школь-
ную жизнь.

С 1982 по 1988 годы директором школы 
была Галина Мисюрина, кавалер ордена 
Красного Знамени. Она продолжила 
традиции, заложенные Кузьмой Скрипко, 
прилагая много усилий для сплочения 
педагогов и учеников. Предметом ее 
постоянной заботы было озеленение 
школы и обустройство школьного ден-
дрария.

В 1988 году директором стала Вален-
тина Рассадкина. Валентина Константи-
новна — Отличник народного просвеще-
ния, Заслуженный учитель РФ, лауреат 
премии Сороса. Самое главное в жизни 
Валентины Константиновны — труд 
и любовь к школе и детям. Именно эта 
любовь привела ее на стезю самой 
благородной профессии — профессии 
учителя. Каждый день, рано утром 
Валентина Константиновна приходит 

в свой дом-школу, к своим детям, чтобы 
встретить их и подняться вместе с ними 
еще на одну ступеньку знаний, ведя 
их в мир поиска и открытий.

В семейном альбоме Валентины Кон-
стантиновны много фотографий и поз-
дравлений от настоящих и бывших уче-
ников. Они по-прежнему вместе, на всю 
жизнь их связала школа. А для Валенти-
ны Константиновны благодарная память 
учеников — большая радость.

Валентина Рассадкина — творчески 
работающий руководитель, в полной 
мере обладающий проектировочными 
умениями, необходимыми для плани-
рования и прогнозирования развития 
возглавляемой ею структуры. Ее отлича-
ет высокий уровень развития коммуни-
кативных умений, целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели, доб-
рожелательность, сочетающаяся с прин-
ципиальностью и требовательностью.

Под руководством Валентины Рас-
садкиной был создан работоспособный, 
творческий коллектив, который сохраня-
ет и приумножает лучшие традиции в ор-
ганизации учебно-воспитательного про-
цесса. Из 55 педагогов школы высшую 
квалификационную категорию имеют 32 
человека (58 %), первую — 15 человек 
(27 %), вторую — 3 человека (5 %). Шесть 
педагогов школы являются лауреатами 
премии Джорджа Сороса. Два человека 
имеют звание Заслуженного учителя РФ, 
11 — Отличников народного просвеще-
ния. Это, безусловно, свидетельствует 
о стремлении руководителя школы к по-

вышению уровня профессионализма со-
трудников и о поддержке, оказываемой 
им на этом пути.

Высокий профессионализм педагогов 
школы позволил создать кафедральную 
систему управления развитием образо-
вательного процесса. Были обеспечены 
условия для научно-исследовательской 
деятельности как учителя, так и ученика. 
Школа вышла на реализацию таких за-
дач, как раскрытие природных задатков 
и способностей ребенка с учетом его 
периодов сензитивности в начальной 
школе. Педагоги много сил посвящают 
успешности школьников на второй и тре-
тьей ступенях обучения, когда ведущее 
место в образовательном пространстве 
принадлежит личности ребенка, ее са-
мобытности и самоценности.

Как директор школы Валентина 
Константиновна большое значение 
придает кропотливой индивидуальной 
работе с каждым учителем, учеником 
и родителем, ведет продуманную, 
последовательную, системную работу 
по повышению психолого-педагоги-
ческой компетентности педагогов. 
В задачах не только расширение 
теоретической базы знаний педагога, 
но и практическое внедрение новых 
форм и методов обучения и воспита-
ния учащихся.

Исходя из специфики развития школы 
как школы с углубленным изучением ан-
глийского языка, свою управленческую 
деятельность Валентина Константи-
новна строит на принципах открытости 
образовательного процесса, уважения 
к личности ученика и учителя, педаго-
гической поддержки всех участников 
образовательного процесса.
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Мы стремимся к новым достижениям 
и помним о традициях!
Кафедра математики, информати-
ки и технологии — одна из самых 
больших по числу преподавателей 
в школе. Другой важной особеннос-
тью кафедры является стабильность 
ее состава.

Заведующая кафедрой учитель ма-
тематики Татьяна Субботина работает 
в школе с 1981 года, учителя математики 
Владимир Швецов и Тамара Швецо-
ва — с 1982 года. Старейший учитель 
школы Семен Лукьянов работает в шко-
ле со дня ее открытия в 1980 году. За эти 
годы им была разработана авторская 
методика создания произведений из бу-
маги в технике бумагопластики, назван-
ной автором «Фантазия и бумага».

В настоящее время в состав кафедры 
входят также учителя математики Ната-
лья Козубова, Людмила Жданова, Нина 
Языкова, учителя информатики Елена 
Бородина и Наталья Егорова, учителя 
технологии и черчения Ольга Кошелева, 
Галина Уржумцева, Виктор Языков.

Все учителя, работающие на кафед-
ре — люди творческие, совершенствую-
щие свою работу, постоянно приклады-
вающие усилия к тому, чтобы их ученики 
между хитросплетений сухих формул 
увидели красоту и даже изысканность 
преподаваемой науки. Ведь каждый 
день занятий информатикой или мате-
матикой готовит для учащихся массу 
неожиданных и столь приятных сердцу 
интеллектуальных наслаждений, а утон-
ченность линий чертежа, за которыми 
так осязаемо прячется выполненное 
своими руками изделие, способно вну-
шить гордость созидателя.

Возможно ли это? Или это недости-
жимый идеал, к которому возможно 
только стремиться, но достигнуть, увы, 
не получается? «Возможно!» — с уве-
ренностью заявляют учителя кафедры. 
За последние годы ими были освоены 
новые IT-технологии, в кабинетах поя-
вились интерактивные доски, которые 
висят отнюдь не для красоты, а активно 
используются в учебном процессе.

Возможно, именно поэтому среди 
учителей кафедры зародилась, оформи-
лась в конкретные мероприятия и при-
няла свою окончательную форму идея 
создания Школьного интеллектуального 
клуба (ШИК).

Уже более пяти лет ученики нашей 
школы участвуют в Интернет-карусе-
лях, проводимых центром дистантного 

обучения МГУ. Это соревнование, в ко-
тором в одно и то же время участвуют 
учащиеся всех субъектов РФ и ближнего 
зарубежья. Число команд-участников 
достигает тысячи.

Условия проведения соревнования 
позволяют участникам определить 
свое место среди всех команд сра-
зу же после завершения соревнова-
ния, сравнить свои знания со знания-
ми таких же школьников всей страны. 
Несомненный резонанс такой формы 
внеклассных занятий, ее позитивная 
мотивация и даже некоторый азарт 
участников зародили мысль искать 
новые пути к сердцам и умам учеников, 
к приобщению их к радости овладения 
знаниями через оригинальность и раз-
нообразие формы.

Одним из первых экспериментов 
в этом направлении стало регулярное 
участие команд нашей школы в лично-
командных первенствах Новосибирской 
области, проводимых ЦОО «СИГМА», 
а также в городской устной математи-
ческой олимпиаде.

Живое неформальное общение сотен 
математически одаренных участников 
таких мероприятий позволяет им оку-
нуться в такую интеллектуальную среду, 
где интеллектуальное наслаждение 
от решенной задачи, сопровождаемое 
радостным выкриком, считается нормой, 
а не вызывает удивление окружающих.

За годы, когда школьный интел-
лектуальный клуб формировался, 

в арсенал проводимых мероприятий 
по достоинству были включены еже-
годный интеллектуальный марафон 
естественных наук, разнообразные 
интеллектуальные игры-конкурсы 
Института продуктивного обучения 
АПН («Кенгуру», «Русский медвежо-
нок», «Британский бульдог», «Человек 
и природа» и пр.), математические 
конкурсы и викторины. Руководит клу-
бом учитель математики и информати-
ки Наталья Александровна Егорова.

Результатом проводимой работы яв-
ляются по традиции результаты ЕГЭ 
и ГИА. В течение двух лет, когда обуче-
ние в школе обязательно завершается 
сдачей ЕГЭ, наши выпускники показы-
вают знания, достаточные для вручения 
сертификатов. Средний балл по школе 
в прошлом учебном году за ЕГЭ более 
чем в два раза превышал необходимый 
минимум.

Надеемся, что быстрый рост поселка 
приведет к росту числа классов в нашей 
школе. Когда-то 30 лет назад первым 
и единственным учителем математики 
в нашей школе была Галина Пахомова. 
Ученики Галины Семеновны благодарны 
ей за ту огромную работу, которую она 
проводила с каждым из них, добиваясь 
качественных знаний и полной отдачи 
от каждого, сама с жаром отдаваясь 
своему благородному труду. Среди ее 
учеников есть учителя математики, двое 
из которых также работают в нашей шко-
ле (Т. Н. Субботина и Н. А. Егорова).

Преподаватели кафедры математики. Слева направо: Владимир Анатольевич 
Швецов, Данила Александрович Великий, Татьяна Степановна Сметанникова, 
Наталья Николаевна Козубова, Татьяна Николаевна Субботина.
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Словесники — это те, кто учит нас думать 
и чувствовать
Сегодня в школе № 5 работают три 
словесника, сотрудника гуманитарной 
кафедры: Наталья Субботина, Зинаи-
да Куркина и Лариса Рудакова.

Наталья Субботина — единственный 
педагог-словесник, который с гордостью 
может сказать: «Я работаю в этой школе 
с ее первого дня». Это действительно 
так. 30 лет школе — 30 лет педагоги-
ческой деятельности учителя. Все про-
шедшие годы Наталья Владимировна 
оттачивает грани своего мастерства, 
каждый год, внося в работу что-то новое, 
незабываемое для детей и коллег.
Так, с 2007 года в содружестве с Ири-

ной Владимировной Суховольской она 
ведет «Театральную студию». Выпуск-
ники школы, старшеклассники, коллеги 
вспоминают «Сорочинскую ярмарку», 
посвященную 200-летию со дня рож-
дения Н. В. Гоголя, Пушкинский бал, 
литературно-музыкальную постановку 
по произведению Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие», посвященную 
65-летию победы в Великой Отечест-
венной войне. Нас и в дальнейшем 
ожидают интересные творческие работы 
этого педагога. С юбилеем школы Вас 
и ваших коллег-словесников, Наталья 
Владимировна!

Другой опытный педагог, двадцать 
второй год работающий в школе № 5 — 
Зинаида Куркина. «Для меня наша шко-
ла — это родное место, — рассказывает 
Зинаида Тихоновна. — Помню и люблю 
всех своих выпускников, радуюсь их ус-
пехам. Сегодня, в наше прагматичное 
время, уроки словесности очень важ-
ны — важнее, чем 20 лет назад. Раду-
юсь, что в учебниках по литературе по-
явился раздел «Духовная литература». 
Такие знания очень важны для детей, 
ибо они говорят о самом главном в че-
ловеке — его духовном росте».

Недавно работает в школе № 5 Лариса 
Геннадьевна Рудакова. Мы поздравля-
ем нового учителя с юбилеем школы 
и желаем ей творческих успехов!

Нельзя сегодня, в юбилейный для шко-
лы год, не вспомнить о словесниках, 
работавших в школе № 5 ранее.
Татьяна Юдина. Многие выпускни-

ки, которых учила Татьяна Сергеевна, 
вспоминают ее как тактичного, мудрого, 
доброго, интересного педагога. Это у нее 
ребята писали интересные рефераты, 
сочинения, спорили о героях произведе-
ний 20 века. «На ее уроках невозможно 

было остаться равнодушным, отсидеться 
в стороне, промолчать, — вспоминают 
выпускники. — А сколько радости прино-
сили театрализованные представления 
по произведениям Фонвизина, Шекспира, 
Гоголя, Островского! Спасибо Вам, Татья-
на Сергеевна!» Особое спасибо от выпуск-
ников 2009 года, успешно сдавших ЕГЭ 
по русскому языку.

Людмила Шмидт. У редкого выпуск-
ника по-доброму не защемит сердце, 
когда он вспоминает этого учителя. 
«Меня учила сама Людмила Юрьевна 
Шмидт», — говорят многие ее ученики. 
Добрая, сердечная, прекрасно владе-
ющая аудиторией — такова Людмила 
Юрьевна. Ее уроки литературы — это 
счастливое содружество учителя с уче-
ником. За годы учебы каждый ученик 
попробует себя в роли актера, режис-
сера, поэта, критика… Сейчас Людмила 
Юрьевна в далекой Америке. Мы позд-
равляем ее с юбилеем школы и ждем 
возвращения домой!

Более 15 лет проработали в школе № 5 
Елена Образцова и Наталья Коковкина. 
Часто эти учителя работали с самым 
трудным контингентом детей. Спасибо 
вам за это! Елена Геннадьевна, смело 
освоив информационно-коммуникаци-
онные технологии, давала интересные 
уроки, пользуясь интерактивной доской, 
проводила конкурсы, интеллектуальные 
игры по предмету, открытые интегриро-
ванные уроки. С юбилеем школы вас, 
уважаемые Елена Геннадьевна и Ната-
лья Петровна!

Одна из традиций кафедры — дека-
да русского языка и литературы. Это 

выставка творческих работ учащихся: 
рефератов, иллюстраций к художест-
венным произведениям, фотографий 
с театрализованных уроков, афиш. 
Выпускаются стенгазеты, посвященные 
жизни и творчеству писателей и поэтов, 
открывается «поэтическая гостиная», 
где ребята читают свои собственные 
произведения и стихи любимых поэтов. 
Проходят конкурсы, викторины, празд-
ники.

Ежегодно к афедра устраивает 
и школьную научно-практическую 
конференцию. Ее победители прини-
мают участие в районных и городских 
конференциях. В течение целого ряда 
лет школа принимает участие в игре 
«Русский медвежонок». Наши ученики 
входят в региональную сотню побе-
дителей.

Одной из любимых форм работы 
наших ребят стали творческие зачеты. 
Кафедра благодарна своим ученикам 
за большую поддержку задумок учите-
лей и активность. Несколько выпускни-
ков нашей школы стали филологами.

Дорогие выпускники! На вечере встреч 
в кабинете № 309 сможете найти свои 
сочинения, рефераты, стихи. Для нас 
ваши работы дороги до сих пор! Одна 
выпускница написала так:

Детство, детство. Шумные дворы. 
Мы расстались. Нам не до игры. 
И понятен взгляд усталых глаз 
Тех домов, что вырастили нас».

Школа № 5 ждет своих учеников, 
волнуется. С юбилеем нас всех!

Преподаватели школы № 5. Слева направо: Наталья Владимировна Субботи-
на, Людмила Юрьевна Шмидт, Зинаида Тихоновна Куркина, Елена Геннадьевна 
Образцова, Наталья Петровна Коковкина.



№ 20 (140) 29 октября 2010 года

11
Школе № 5 — 30 лет

Изучая законы природы
Говорят, что хороший строитель 
никогда не экономит на фундаменте. 
Фундамент нашего школьного Дома — 
это профессиональный творческий 
потенциал педагогов. Учителя-естес-
твенники хорошо знакомы каждому 
ученику школы № 5, которая праздну-
ет нынче свой юбилей.

Валентина Рассадкина — заслужен-
ный учитель РФ, отличник просвещения, 
соросовский учитель, учитель химии 
в высшей квалификационной категории. 
Истинный интеллектуал и интеллигент, 
Валентина Константиновна всегда го-
това поделиться с коллегами и учащи-
мися своими новыми мыслями, идеями, 
помочь и поддержать. Она поражает 
широтой научных интересов, эрудицией 
и огромным трудолюбием.

Олег Лялин — Заслуженный учитель 
РФ, Отличник просвещения, соросов-
ский учитель, учитель физики высшей 
квалификационной категории. Безу-
словный лидер в области школьного 
обучения физике, Олег Александрович 
широко известен и признан не только 
в школе № 5 наукограда Кольцово, 
но и в городе Новосибирске и Новоси-
бирской области. Он умело использует 
информационные технологии в учебно-
воспитательном процессе, организует 
научно-исследовательскую и проектную 
деятельность ребят, целенаправленно 
работает с одаренными детьми.

Владимир Швецов — Отличник про-
свещения, победитель Всероссийского 
конкурса школьных учителей физики 
и математики Фонда Дмитрия Зимина 
«Династия в номинации наставник», 
победитель конкурса лучших учителей 
РФ в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Влади-
мира Анатольевича отличают высокая 
эрудиция, педагогическое мастерство, 
пытливость, умение заинтересовать 
учащихся. Как настоящий учитель, он 
необыкновенно скромен, тактичен 
и доброжелателен.

Людмила Пронина — учитель физики 
высшей квалификационной категории. 
Основные направления деятельности 
Людмилы Васильевны: использование 
интерактивных средств в обучении 
физике, создание для обучающихся 
условий, которые дают им возможность 
полного раскрытия потенциальных ум-
ственных резервов.

Людмила Борцова — соросовский 
учитель, учитель химии высшей ква-
лификационной категории. Опытный, 

ищущий педагог, Людмила Петровна 
умело формирует исследователь-
ские навыки и творческую активность 
в процессе изучения химии на основе 
личностно-ориентированного подхода, 
развивает коммуникативные способ-
ности учащихся, использует в своей 
работе интегральные и компьютерные 
технологии.

Надежда Несен — учитель первой 
квалификационной категории. Успешно 
работает над проблемой «Развитие ос-
нов экологического мышления на уроках 
природоведения и географии». Благода-
ря умелому использованию на уроках 
информационных технологий и проект-
ной деятельности, Надежда Ивановна 
формирует у учащихся мотивацию 
для поиска истины, оставляя за ребята-
ми право на их личное мнение.

Применение новых информационных 
технологий, личностно ориентирован-
ное обучение, деловой творческий 
настрой на уроках учителей кафедры 
дают хороший результат — экзамены 
при проведении ЕГЭ и ГИА учащиеся 
сдают успешно.

Валентина Ермоленко — бессменный 
руководитель кафедры естественных 
наук. Валентина Федоровна, Отличник 
народного просвещения, учитель геогра-
фии высшей квалификационной катего-
рии, умело руководит работой кафедры 
на протяжении многих лет.

С этого учебного года на кафедре рабо-

тают учитель географии Инна Тайлакова 
и учитель биологии Алла Жукова. Мы 
желаем им больших творческих успехов 
в благородном труде по обучению и вос-
питанию подрастающего поколения.

Со дня открытия школы на нашей 
кафедре работала талантливый учи-
тель географии и биологии Екатерина 
Чечукова. Мы — коллеги и бывшие 
ученики — всегда радостно и с любо-
вью вспоминаем о проведенных вместе 
с нею годах большой творческой де-
ятельности.

На протяжении ряда лет работали 
на нашей кафедре учителя географии 
Ирина Вандакурова, Андрей Ильенко, 
Андрей Зуев и учителя биологии Татья-
на Трубенкова, Ирина Швыдкова, Вален-
тина Ефремова. Большое им спасибо 
за добросовестный труд на благо нашей 
любимой школы!

Учащиеся школы № 5 занимают призо-
вые места по различным видам спорта, 
выигрывая районные, областные и го-
родские соревнования. В этом большая 
заслуга учителей физической культуры 
Виталия Блинова (учитель высшей 
квалификационной категории), Виталия 
Ткаченко (учитель высшей квалифи-
кационной категории), Ивана Стецуна 
(учитель первой квалификационной 
категории).

Новых достижений вам, дорогие 
педагоги!

Преподаватели кафедры естественных наук. Верхний ряд слева направо: 
Валентина Федоровна Ермоленко (руководитель кафедры), Надежда Иванов-
на Несен, Владимир Анатольевич Швецов, Алла Георгиевна Жукова, Виталий 
Георгиевич Блинов, Людмила Петровна Борцова. Нижний ряд слева направо: 
Олег Александрович Лялин, Людмила Васильевна Пронина, Инна Викторовна 
Тайлакова.
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За партой

Двадцать первой — двадцать один!
В гимназии-интернате № 21 прошли 
мероприятия, посвященные 21-ой 
годовщине школы. Особый настрой 
именинникам придала символичность 
цифр: двадцать первой — двадцать 
один год.

Праздничные мероприятия традици-
онно открыли спортивные состязания 
между сборной учителей и сборной 
одиннадцатиклассников. В этом году 
старшеклассники не смогли оказать 
того достойного сопротивления, которое 
испытывали учителя в прошлые годы. 
В простынбол и волейбол старшие 
наставники уверенно выиграли 3:0. 
Они же оказались сильнее и в «Веселых 
стартах» 9:6. Всем участникам соревно-
ваний были вручены памятные дипломы 
и сладкие призы.

А центральным событием стало празд-
нование самого Дня рождения 19 
октября. В этот день на первом этаже 
была проведена выставка рисунков 
и газет, звучал праздничный радиоэфир 
и, конечно, состоялся торжественный 
концерт в актовом зале.

Концерт был подготовлен собствен-
ными творческими силами. Как обычно, 
его открыл «Самый первый вальс» 
в исполнении учителей и учеников. 
А потом звучали поздравления всех, 
кто собрался на торжество. И все смогли 
отведать именинного торта, на кото-
ром красовалась цифра 21! Особенно 
приятно, что в концерте принял учас-
тие обновленный ансамбль учителей, 

который после долгого перерыва спел 
песню В. Егорова «Бабье лето». Также 
приятно было видеть на концерте гостей 
из Новосибирска: детский клуб «Пост-
скриптум» со сцены поздравил школу 
с «круглой датой» и показал уморитель-
ную сценку.

Помимо творческой части также в ак-
товом зале состоялось торжественное 

вручение гимназического значка педа-
гогам, которые уже более двух лет ра-
ботают в гимназии и внесли свой вклад 
в развитие учреждения. В этом году 
было названо 10 номинантов.

Что ж, праздник завершился. 
Пожелаем гимназии долгих-долгих лет 
жизни и новых творческих успехов!


