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Привейтесь 
от гриппа вовремя
Наступила осень, с ее 
приходом традиционно 
становиться актуальным 
вопрос профилактики 
гриппа
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Вниманию 
руководителей 
АО
Единый государственный 
реестр юридических лиц 
должен содержать сведе-
ния о стоимости чистых 
активов акционерного 
общества.
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Знакомство 
с миром не по 
учебникам
На уроках истории, геогра-
фии, биологии школьники 
знакомятся с разнообразием 
окружающего мира. Но это 
либо картинки в учебнике, 
либо фильм, либо просто 
рассказ учителя…
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Награда 
за артистическое 
чтение
Воспитанник студии худо-
жественного чтения «Арт» 
Центра культуры и досуга 
Сергей Дрозд стал сти-
пендиатом губернатора 
Новосибирской области.
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Спасибо вам, 
учителя!

16 октября состоялся муниципальный праздничный прием главы нау-
кограда Кольцово, посвященный Дню Учителя в Год Учителя.
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Стартует конкурс 
на присуждение именных 
премий
Объявляется конкурс на присуждение именной премии 
наукограда Кольцово имени академика Л. С. Сандахчиева 
молодым ученым за существенные достижения в сфере 
фундаментальных и прикладных исследований, экспери-
ментальных разработок и испытаний.

В конкурсе работ на соискание премий могут принимать 
участие молодые научные работники, сотрудники пред-
приятий научно-производственного комплекса наукограда 
Кольцово, как индивидуально, так и в составе авторского 
коллектива молодых ученых:
— защитившие или представившие к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора наук в возрасте 
до 45 лет (включительно), получившие значительные науч-
ные результаты фундаментального и прикладного характера, 
которые представлены в виде монографий, диссертаций, 
циклов статей, а также в виде завершенных и внедренных 
на предприятиях Новосибирской области разработок;
— защитившие или представившие к защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук в возрасте 
до 35 лет (включительно) на момент подачи заявки, полу-
чившие значительные научные результаты фундаменталь-
ного и прикладного характера, которые представлены в виде 
монографий, диссертаций, циклов статей, а также в виде 
завершенных и внедренных на предприятиях Новосибирской 
области разработок.

Авторский коллектив молодых ученых, выдвигаемый на со-
искание премии, может состоять не более чем из 5 человек, 
включая научного руководителя.

Конкурс проводится с 1 ноября по 10 декабря 2010 года.

Для участия в конкурсе соискатель представляет 
в отдел социально-экономического развития 
администрации рабочего поселка Кольцово (д.12, 
здание «Инновационного центра Кольцово») с 1 по 23 
ноября заявку, содержащую следующие сведения:
— сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц и год рождения, домашний адрес, служебный и домаш-
ний телефоны, факс, e-mail);
— место работы и занимаемую должность;
— ученую степень и год присуждения, ученое звание и год 

присвоения;
— название представленной на конкурс работы;
— авторскую справку-аннотацию работы (цикла работ) 

объемом не более двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость результатов для Ново-
сибирской области);
— справку об авторском вкладе;
— конкурсную работу (монография, автореферат диссер-

тации, копии публикаций, патентов и пр.).
В случае участия в конкурсе авторского коллектива пред-

ставляется заявка, содержащая:
— список авторского коллектива с указанием руководите-

ля;
— информацию о каждом участнике коллектива (фамилия, 

имя, отчество участника конкурса, дата рождения, место 
работы и занимаемая должность, ученая степень и год при-
суждения, ученое звание и год присвоения, домашний адрес, 
контактный телефон, e-mail);

— авторскую справку-аннотацию работы (цикла работ) 
объемом не более двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость результатов для Ново-
сибирской области);
— справку об авторском вкладе каждого участника в работу;
— конкурсную работу (монография, копии публикаций, 

патентов и пр.).
Перечисленные материалы должны быть вложены в папку 

с надписью «Конкурс работ молодых ученых на присуждение 
именной премии наукограда Кольцово имени академика 
Л. С. Сандахчиева» с указанием названия работы и ФИО 
соискателя (соискателей).

Заявки, составленные не по форме или поступившие после 
указанного срока, не рассматриваются.

Информация о результатах конкурса будет обнародова-
на и размещена на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово.

Контактное лицо: Мария Анатольевна СИНЯКОВА, 
телефон: 306–12–55.

Новые награды юных чтецов
30 октября в Доме культуры им. Октябрьской революции 
прошел областной фестиваль — конкурс самодеятельных 
чтецов «Вдохновение». Трое ребят из Кольцово вышли 
в финал и получили награды конкурса.

Тема фестиваля была — «Расскажу-ка я сказку». Перед фина-
лом прошли отборочные туры в шести зонах области. Конкурсан-
ты в возрасте от 10 до 18 лет состязались в четырех номинациях: 
«Сказочная проза», «Поэтическая сказка», «Авторская сказка» 
и «Поэтический театр». От студии художественного чтения (ру-
ководитель И. Суховольская) МУК клубного типа «Центр Куль-
туры и Досуга» в зональных турах участвовало три конкурсанта, 
в номинации «Сказочная проза»: Даниил Давиденко (В. Бажов 
«Каменный цветок»), Сергей Дрозд (народная итальянская сказ-
ка «Храбрый Кортезе») и Кристина Кантюкова («Приключения 
генерала Картошкина»). Все трое вышли в финал и, став дип-
ломантами конкурса, были награждены призами.

Жюри конкурса состояло из преподавателей Новосибирского 
театрального института, кафедры сценической речи и актерского 
мастерства. Ребята рекомендованы для участия в региональных 
и всероссийских конкурсах. Поздравляем победителей и желаем 
им творческих успехов!

15 ноября в ЦДТ «Факел» состоится шахматно-
шашечный турнир среди ветеранов (55 лет и старше) 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Начало соревнований — в 13.00 час. Приглашаем 
принять участие!
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Спасибо вам, учителя!

16 октября состоялся муниципальный 
праздничный прием главы науко-
града Кольцово, посвященный Дню 
Учителя в Год Учителя.

Мероприятие состоялось в Доме 
культуры Кольцово. В зале собрались 
педагоги из всех образовательных 
учреждений наукограда. С привет-
ственным словом перед уважаемой 
аудиторией выступил глава Кольцово 
Николай Красников, который поздра-
вил педагогов с их профессиональным 
праздником и пожелал им благополучия 
и творческих успехов.

Многие вышли в этот день на сцену 
Дома культуры. Праздник получился 
трогательным и искренним, полным 
сюрпризов и неожиданных встреч… 
Более подробно мы рассажем о нем 
в последующих номерах.

Благодарим всех, кто помог состояться 
данному торжеству, уважаемым волон-
терам. Екатерину Михайловну Гребневу 

и Татьяну Ивановну Трубенкову благо-
дарим за создание фильма о семьях 
педагогов. Светлану Сергеевну Абату-
рову благодарим за созданную открытку, 
пригласительный билет и генеральную 
заставку праздника. Анастасии Несте-
ровой и Анастасии Стасевич выражаем 
благодарность за создание фильма 
«Дети о родителях-педагогах».

Ольгу Петровну Камель и Тамару Федо-
ровну Ганус благодарим за видео-письмо 
от выпускников ДШИ и приглашение 
ансамбля аккордеонисток «Эдельвейс». 
Выступления выпускника ДШИ Алексея 
Коновалова, подготовленные Ольгой Пет-
ровной, стали прекрасным украшением 
праздника. Наталье Крапивкиной и Ольге 
Анатольевне Давыденко выражаем благо-
дарность за сбор материала для фильма 
«Кольцовчане о своих педагогах». Анас-
тасию Гринченко и Сергея Юрьевича 
Семенова благодарим за подготовлен-
ные выступления, Андрея Августовича 
Няго — за фоторепортаж.

Благодарим Центр культуры и досу-
га — Аллу Николаевну Лобода и Галину 
Владимировну Максютову— за оформ-
ление благодарственных писем для пе-
дагогов и выступление группы «Алекс». 
Спасибо Сергею Петровичу Кочеву 
за гостеприимный прием в Доме куль-
туры «Кольцово».

Дорогие друзья, уважаемые педагоги 
наукограда! Благодаря всем вам празд-
ник состоялся. Состоялся именно таким, 
каким был задуман. За каждым кадром, 
за каждым снимком, за каждым словом 
стояли дорогие кольцовцы-педагоги, 
которым хотелось сказать удивитель-
ные и неповторимые слова. Успеть 
сказать! Ведь как их не хватает в нашей 
повседневной жизни… Надеемся сде-
лать данный праздник традиционным 
в Кольцово.

Елена КОЛЕСНИКОВА, отдел 
образования администрации 

р. п. Кольцово
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Руководишь акционерным обществом? 
Обрати внимание!
Единый государственный реестр 
юридических лиц должен содержать 
сведения о стоимости чистых активов 
акционерного общества. Своевре-
менно (ежеквартально) представляй-
те в регистрирующие (налоговые) 
органы заявления о внесении измене-
ний в сведения о стоимости чистых 
активов акционерного общества.

Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 352-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации в части пересмотра ограни-
чений для хозяйственных обществ при 
формировании уставного капитала, пере-
смотра способов защиты прав кредиторов 
при уменьшении уставного капитала, 
изменения требований к хозяйственным 
обществам в случае несоответствия 
уставного капитала стоимости чистых 
активов, пересмотра ограничений, связан-
ных с осуществлением хозяйственными 

обществами эмиссии облигаций» внесены 
изменения в некоторые законодательные 
акты, в том числе в Федеральный закон 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», 
а именно:
— пункт 1 статьи 5 дополнен подпунк-

том ф), который определяет, что Единый 
государственный реестр юридических 
лиц должен содержать сведения о сто-
имости чистых активов акционерного 
общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода;
— статья 17 дополнена пунктом 5, 

который предусматривает, что для вне-
сения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 
сведений о стоимости чистых активов 
акционерного общества, заявление 

о внесении таких изменений представ-
ляется ежеквартально в регистрирую-
щий орган в срок, установленный зако-
нодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском учете для представле-
ния годовой или квартальной бухгалтер-
ской отчетности.

Сведения о стоимости чистых активов 
акционерного общества должны пред-
ставляться в регистрирующий орган 
в течение 90 дней по окончании года — 
до 31 марта включительно, а также 
в течение 30 дней по окончании первого, 
второго и третьего квартала — соот-
ветственно до 30 апреля, 30 июля и 30 
октября включительно (пункт 2 статьи 
15 Федерального закона от 21.11.1996 
№ 129 «О бухгалтерском учете»).

За несвоевременное представление 
сведений о юридическом лице (в том 
числе сведений о чистых активах акци-
онерного общества) должностное лицо 
(руководитель) несет административ-
ную ответственность (часть 3 статьи 
14.25 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ). Разъяснения 
по реализации положений Закона № 352-
ФЗ и рекомендуемая форма заявления 
опубликованы на Интернет-сайте ФНС 
России www. nalog. ru и на Интернет-сай-
те Управления ФНС России по Новоси-
бирской области www.54r.nalog.ru в раз-
деле «Государственная регистрация 
и учет налогоплательщиков», а также 
в информационно-правовых системах 
«Консультант», «Гарант» и других.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области

Вниманию 
налогоплательщиков
В соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции и Закона РФ «О налоге на иму-
щество физических лиц» № 2003-1 
от 09.12.1991 г., каждый владелец 
земельного участка и имущества (жи-
лых и нежилых помещений) должен 
уплатить налоги в установленные 
законом сроки.

Всем налогоплательщикам р. п. Коль-
цово необходимо срочно получить нало-

говые уведомления об уплате налогов 
и квитанции в администрации рабочего 
поселка Кольцово (финансовый отдел) 
по адресу: р. п. Кольцово, 14 (каб.12) 
с 09-00 до 17-00 час. ежедневно, за ис-
ключением субботы и воскресенья.

Для получения дополнительной 
информации обращаться 
по телефону 336-70-92, 
Администрация рабочего поселка 
Кольцово
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Привейтесь от гриппа вовремя

Сделали ли Вы прививку против гриппа?
Людмила Семенякина, заведующая 
поликлиникой НРБ № 1:
— Да, конечно. Мы традиционно приви-

ваемся вместе с мужем. Вакцина сейчас 
очень хорошая, негативных реакций 
на вакцинацию не отмечается. Я реко-
мендую нашим жителям не пропускать 
такую возможность и сделать прививку.

Владимир Кузубов, начальник МСЧ 
№ 163:
— Я сделал эту прививку, как делал ее 

и в предыдущие годы. Хочу отметить, 
что нынешняя вакцина «Гриппол® плюс» 
содержит не только антигены вируса 
гриппа для выработки защитных антител 
против трех актуальных на сегодняшний 
день штаммов, но и иммунопотенциатор — 
полиоксидоний — для помощи иммунной 
системе. Благодаря полиоксидонию 
содержание антигенов в этой вакцине 
снижено в три раза при той же высокой 
эффективности. Защитный эффект после 

вакцинации обычно наступает через 8–12 
дней и сохраняется до 12 месяцев, в том 
числе и у пожилых лиц.

Сергей Илюхин, директор МУП 
«Парк Кольцово»:
— У нас будет прививаться весь кол-

лектив, и сам я привьюсь в том числе.

Лариса Урютова, начальник 
территориального отдела 
Регионального управления № 25 
ФМБА России:
— Как и все наши сотрудники, я сдела-

ла прививку. Я считаю, что все опасения 
людей по поводу этой прививки связа-
ны с недобросовестностью некоторых 
производителей вакцин, с которой 
люди когда-то сталкивались, и просто 
с незнанием. По моему собственному 
опыту использования, вакцина «Грип-
пол» не вызывает никаких осложнений: 
ни местных, ни общих.

Наступила осень, с ее приходом тра-
диционно становиться актуальным 
вопрос профилактики гриппа.

Грипп — вирусная инфекция, которая 
проявляется в виде воспаления дыха-
тельных путей и тяжелой интоксикации 
организма. Отличительной особеннос-
тью вируса гриппа является высокая 
частота изменений его антигенной 
структуры. Это означает, что каждый год 
нам приходится сталкиваться с новым, 
измененным типом возбудителя. При 
этом даже незначительные изменения 
вируса влекут за собой риск заболе-
вания, в том числе и для тех людей, 
которые перенесли грипп в предыду-
щем эпидемическом сезоне. При более 
существенных изменениях антигенных 
характеристик вируса могут возникать 
крупные эпидемии, так называемые 
пандемии гриппа, поражающие до 40 % 
всего населения. Антигенная изменчи-
вость вируса в сочетании с его высокой 
устойчивостью к низким температурам 
и воздушно-капельным механизмом 
распространения являются основными 
причинами высокой заболеваемости 
гриппом.

Риск заражения существует во всех 
возрастных группах, начиная от грудных 
детей и заканчивая людьми пожилого 
возраста. Грипп известен своими ослож-
нениями: вирусный энцефалит (воспа-
ление мозга), миокардит (воспаление 
сердечной мышцы), отит (воспаление 
уха), поражение почек, кишечника, глаз 
(конъюнктивит) — это далеко не полный 
перечень возможных осложнений.

Наиболее эффективный и безопасный 
способ защиты от гриппа — своевремен-
ная вакцинопрофилактика. Ежегодно 
Всемирная организация здравоохра-
нения формирует свои рекомендации 
для производителей по составу про-
тивогриппозных вакцин. Последние 
меняются ежегодно, т. е. фактически 
каждый год прививка делается новой 
вакциной, именно этим объясняется 
необходимость ежегодной вакцина-
ции. Доказано, что при проведении 
профилактических прививок в течение 
нескольких лет подряд эффективность 
вакцинации возрастает, что объясняется 
образованием иммунологических клеток 
памяти, увеличивающих силу иммунного 
ответа при повторных введениях.

Вакцинация должна проводиться 
в медицинском учреждении специаль-
но обученным медицинским персона-
лом. Перед проведением вакцинации 

обязателен осмотр врача. В рамках 
Национального календаря профилак-
тических прививок вакцинация против 
гриппа обязательна контингентам 
из групп риска — детям, посещающим 
детские дошкольные и образовательные 
учреждения, студентам, медицинским 
работникам, работникам образования, 
транспорта, коммунальной сферы, а так-
же взрослым старше 60 лет.

Вакцинация против гриппа не прово-
дится в период острых инфекционных 
заболеваний, при обострении хрони-
ческих очагов инфекций, повышенной 

чувствительности к яичному белку, 
беременности. Жители р. п. Кольцово 
могут вакцинироваться бесплатно про-
тив гриппа в поликлинике МУЗ НРБ № 1 
отечественными вакцинами «Гриппол» 
и «Гриппол® плюс».

По всем имеющимся вопросам обра-
щаться к участковым врачам поликли-
ники МУЗ НРБ № 1.

Мария КАШИНА, ведущий специалист-
эксперт территориального отдела 

Регионального управления № 25 
ФМБА России.
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Школа, дорогая моя, многоликая
Радуга, искрящаяся всевозможными 
цветами созидательного труда, — 
творчества, безграничной любви 
к детям. Для всех этот светлый, 
просторный и уютный школьный Дом 
таит в себе всегда что-то неизведан-
ное, загадочное.

28 лет назад после окончания Томского 
государственного университета Тамара 
Швецова поняла, что смысл ее жиз-
ни — в загадочном и заманчивом мире, 
который зовется Школа, а профессия 
учителя — это ее призвание. В выпуск-
нице университета воплотились лучшие 
черты истинного учителя, педагога: та-
лант, терпение, такт, трудолюбие.

Она поражает своей эрудицией, умени-
ем находить выход из самого сложного 
положения. Душевная теплота, умение 
тонко постичь психологию ребенка, 
поставить себя на его место, установить 
доверительные отношения с ним — за-
мечательные качества, которыми обла-
дает строгая и добрая, требовательная 
и чуткая Тамара Петровна.

В своей работе Тамара Петровна уме-
ло использует разнообразные формы 
и методы, способствующие развитию 
пытливости и подвижности ума, спо-
собности анализировать новые ситуа-
ции, находить нестандартные решения 
новых проблем, поэтому упражнения 
на решение задач, на проведение логи-
ческих рассуждений, на доказательство 
теорем с измененными обозначениями 
считаются обязательными на ее уроках. 
Систематическая логическая трениров-
ка учащихся — вот отличительная черта 
работы учителя.

Самостоятельная деятельность на уро-
ках Тамары Петровны является необхо-
димым условием развития мышления 

учащихся, воспитания познавательной 
активности, привития навыков учебного 
труда, воспитания волевых качеств. Этот 
вид деятельности на уроках осущест-
вляет с учетом уровневой дифференци-
ации и интереса ребят к предмету. Она 
овладела и информационными техноло-
гиями и успешно внедряет их в урочной 
в неурочной деятельности..

В итоге ученики Тамары Швецовой 
успешно сдают ЕГЭ, ГИА, становятся 
призерами международного конкурса 
«Кенгуру» — призерами России, заняв-
шими первое место в регионе.
Тамара Петровна обладает исклю-

чительными качествами — добротой, 
отзывчивостью, предельной обязатель-
ностью, высоким чувством долга. Ее 
отличает высокий уровень развития 
коммуникативных умений, целеустрем-
ленность, настойчивость в достижении 
цели, доброжелательность с принципи-
альностью и требовательностью. Все 
деловые и личные качества педагога 
в полную силу проявились в период 
25-летней работы в качестве завуча 
школы № 5.
Тамара Петровна — творчески ра-

ботающий руководитель высшей ква-
лификационной категории, в полной 
мере обладающий проектировочными 
умениями, необходимыми для плани-
рования и прогнозирования развития 
учебно-воспитательного процесса 
в школе. Высокий профессионализм 
Тамары Петровны как заместителя 
директора школы позволил выстроить 
кафедральную систему управления 
развитием образовательного процесса, 
обеспечить условия для научно-иссле-
довательской деятельности как учителя, 
так и ученика.

Основные направления ее деятель-

ности включают повышение квалифи-
кации педагогов, учебно-методическую 
деятельность, научно- исследователь-
скую деятельность, организацию работы 
творческих объединений и самообра-
зования учителей и научного общества 
учащихся, обновление содержания 
образования; организацию взаимодейс-
твия школы с учреждениями дополни-
тельного образования.

Тамара Петровна отличается умением 
определять стратегию развития учеб-
но-воспитательного процесса, отделив 
долгосрочные цели от краткосрочных. 
Умеет сформулировать прогнозируемый 
результат и формы его достижения, 
строить и анализировать образователь-
ную систему школы, стимулировать 
педагогический коллектив к достижению 
высоких результатов. Она поддерживает 
в коллективе стремление к инновацион-
ной и исследовательской деятельности, 
стимулирует коллектив к постоянному 
профессиональному росту, расширению 
форм и методов работы, создавая условия 
для качественного роста педагогов. Ей 
удается корректировать деятельность пе-
дагогов в такой форме, которая позволяет 
повысить эффективность деятельности 
педагога, не ущемляя его достоинства, 
но стимулируя его движение вперед.

При активном участии Тамары Шве-
цовой проведена большая работа 
по организации профильного образо-
вания и предпрофильной подготовки: 
родительские собрания, совещания 
с учителями, собрания с учащимися. 
Интеллектуальный, творческий научный 
запас Тамары Петровны далеко не ис-
черпан. Желаем ей оптимизма, твор-
ческого вдохновения, крепкого здоровья 
и дальнейшей плодотворной работы!
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Начало начал

Награда за артистическое чтение
Воспитанник студии художественного 
чтения «Арт» Центра культуры и до-
суга Сергей Дрозд стал стипендиатом 
губернатора Новосибирской области.

19 ноября в камерном зале Новосибир-
ской государственной филармонии состо-
ится торжественная церемония вручения 
свидетельств стипендиатам губернатора 
Новосибирской области в сфере культуры 
и искусства на 2010–2011 учебный год. 
Стипендии губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей в сфере 
культуры и искусства учреждаются в целях 
государственной поддержки талантливых 
и одаренных детей, добившихся высоких 
результатов в творческой деятельности.

Из огромного числа претендентов было 
выбрано 85 детей. Это лауреаты, победи-
тели областных, региональных, всерос-
сийских конкурсов и соревнований. Среди 
них оказался и Сергей Дрозд, воспитанник 
студии художественного чтения «Арт» (ру-
ководитель Ирина Суховольская).

Уже в первый год занятий Сергей 
принял участие в отборочном туре 
Восьмых Дельфийских игр России 
(по НСО), заняв второе место. Сер-
гей упорный по характеру человек, 
он немногословен, конкретен, всегда 
стремится к достижению поставлен-
ной цели, артистичен, искренен, у него 
великолепная дикция.

Осенью 2009 года принял участие 
и стал лауреатом третьей степени, об-
ладателем бронзовой медали на Первой 
Дельфийской встрече субъектов РФ 
в составе Сибирского Федерального 
округа «Юные дарования Сибири» 
в номинации «Художественное чтение». 
В 2010 году был награжден дипломом 
лауреата Областного фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Салют По-
беды», посвященного 65-летию Победы 
в ВОВ в номинации «Художественное 
чтение».

Сергей очень часто выступает на раз-
личных сценических площадках, в том 

числе, в камерном зале Филармонии. 
У него большая и разнообразная про-
грамма по художественному чтению. 
В нее входят стихи, басни, проза 
из произведений русской классической 
и советской литературы. Он обладает 
актерскими и чтецкими способностя-
ми, год от года совершенствуя свое 
мастерство. Вместе с руководителем 
как перспективный чтец приглашен 
в творческую лабораторию театраль-
ного института.

В кольцовских культурных мероприя-
тиях Сергей принимает самое активное 
участие и как исполнитель, и как помощ-
ник. Хорошо учится. Его выступления 
зрители ждут всегда, и нередко в его 
адрес можно услышать «браво!».

Центр культуры и досуга поздравляет 
Сергея с этой творческой победой, же-
лает ему дальнейших успехов, развития 
и выражает благодарность руководи-
телю студии художественного чтения 
«Арт» Ирине Суховольской.

Кафедра начальных клас-
сов школы № 5 работает 
по направлению «Условия 
успешной деятельности 
обучающихся на уроках 
и во внеурочное вре-
мя». Это создает условия 
для получения учащимися 
начальной школы качес-
твенного образования, 
для личностного роста 
ребят.

В этом учебном году в школе 
№ 5 двенадцать начальных 
классов, из них четыре первых, 
три вторых, три третьих и два 
четвертых. На кафедре 12 учи-
телей, из них пятеро имеют 
высшую квалификационную 
категорию. Раиса Александров-
на Дятчина и Людмила Попко-
ва — отличники народного про-
свещения. Со дня основания 
школы, вот уже 30 лет, работает 
в школе педагог Ольга Тарку-
нова. На заслуженном отдыхе 
находятся старейшие педагоги 
школы Валентина Леликова 
и Галина Пищенко, которые 
много лет отдавали все свои 

силы, всю свою энергию детям. 
Нельзя не вспомнить сегодня 
самыми добрыми словами 
ушедших от нас Нину Ивановну 
Лукьянову и Елену Сидоровну 
Тигинечеву. Они навсегда оста-
нутся в нашей памяти.

В этом году коллектив по-
полнился новыми учителями. 
Это Татьяна Сущенко и Ирина 
Зайцева, на которых кафедра 
возлагает большие надежды.

Четыре кабинета для началь-
ной школы оснащены компью-
терами и интерактивными до-
сками. Для создания одинако-
вых стартовых возможностей 
в школе ведется предшкольная 
подготовка, которая реализуется 
по программе школы раннего 
развития «Росточек» с 1998 года. 
Создание благоприятных ус-
ловий для адаптации ребенка 
в школе обеспечивает его даль-
нейшее благополучное развитие, 
обучение и воспитание.

Со второго класса наши ре-
бята углубленно изучают анг-
лийский язык, им преподается 
также информатика. Большое 
значение уделяется в нашей 

школе таким дисциплинам, 
как изобразительное искусство, 
музыка, ритмика, театральное 
мастерство, созданы благо-
приятные условия для занятий, 
которые ведут специалисты 
высшей квалификационной 
категории. Стабильно работают 
группы продленного дня.

Активное участие принимают 
наши ученики в международных 
играх «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», во Всероссийском 
конкурсе «Человек и природа», 
«Британский бульдог», в олим-
пиадах в рамках националь-
ной образовательной програм-
мы «Познание и творчество». 

В муниципальных олимпиадах 
по русскому языку, математике, 
литературному чтению, окружа-
ющему миру ребята занимают 
призовые места.

На протяжении многих лет 
кафедра начальных классов ус-
пешно сотрудничает с Центра-
ми детского творчества «Факел» 
и «Созвездие», с Детской шко-
лой искусств Кольцово. Педагог 
Семен Михайлович Лукьянов 
много лет ведет кружковую ра-
боту по авторской технологии 
«Конструирование из бумаги». 
Это помогает связать в одно 
целое урочную и внеурочную 
деятельность наших ребят.
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Дело по душе найдется для каждого!
Школе № 5 в этом году 30 лет. С пер-
вых дней ее существования здесь 
заложен культ знаний и серьезный 
багаж традиций.

Это создало воспитательную среду, 
помогающую становлению личности 
и ее самовыражению. Созданная среда 
позволяет каждому ребенку выбирать 
различные виды занятий и творческой 
деятельности, соответствующих личным 
потребностям. Воспитательная работа 
школы направлена на формирование 
социально активной интеллектуальной 
личности, сочетающей в себе высокие 
нравственные качества, деловитость, 
творческую индивидуальность, гуманис-
тическое отношение к миру.

Педагогический коллектив школы 
в своей деятельности решает задачи вы-
явления и развития способностей каж-
дого ученика. Школа формирует духовно 
богатую, свободную, физически здоро-
вую, творчески мыслящую личность, 
обладающую прочными базовыми зна-
ниями и способную адаптироваться к ус-
ловиям современной жизни. Для этого 
педагоги вводят в учебно-воспитатель-
ный процесс современные технологии 
обучения и воспитания, диагностики 
усвоения знаний и умений, создание 
условий для максимального раскрытия 
творческого потенциала учителей.

Школа работает в режиме развития. 
Личностно ориентированный подход 
осуществляется в учебно-воспитатель-
ном процессе через создание оптималь-
ных психолого-педагогических условий 
для развития и реализации индивиду-
альных способностей каждого ребенка.

Школа выступает для учащегося пер-
вой и основной моделью социального 
мира. Именно школьный опыт помогает 
осваивать те законы, по которым живет 
взрослый мир, и способы существова-

ния в границах этих законов. Передача 
знаний происходит не только и не столь-
ко на уроках и классных часах, через 
публичные выступления, сколько всей 
атмосферой жизни школы, нормами, 
по которым она живет.

С первого класса с ребятами прово-
дятся занятия по хореографии, они обу-
чаются урокам актерского мастерства. 
В среднем и старшем звене школьники 
продолжают занятия в театральной 
студии «Сюжет», которой руководят пе-
дагоги Ирина Суховольская и Наталья 
Субботина. Яркий праздник-спектакль 
посвятили они в 2009 году Н. В. Гоголю. 
С пониманием, задушевно показали 
горечь утрат военных лет через спек-
такль «А зори здесь тихие» к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Вот и сейчас они готовятся к новым 
выступлениям.

С 1999 года в школе существует команда 
КВН, которая сейчас называется «Гарики», 
руководит которыми педагог Анастасия 
Гринченко. Команда участвует в межре-
гиональной школе КВН по приглашению 
центра молодежного творчества и коми-
тета по делам молодежи Новосибирской 
области. «Гарики» участвовали в первой 
городской лиге — дошли до финала. 
В областном музыкальном фестивале 
кубка КВН Новосибирской области стали 
лауреатами.

Наша школа принимает активное 
участие в военно-спортивной игре 
«Зарница», которая проводится в Но-
восибирском районе и в Новосибир-
ской области в целом с 1999 года. 
Команда подбирается из ребят клуба 
«БАРС», который успешно функциони-
рует на протяжении учебного года вот 
уже несколько лет. Учитывая уровень 

военно-патриотического воспитания, 
участникам клуба «БАРС» была оказана 
честь нести «Вахту Памяти» у поста № 1 
«Монумент Славы».

Каждый год наша команда становит-
ся призером соревнований районной 
и областной игр «Зарница». Последние 
годы районную игру «Зарница» проводят 
на базе нашей школы, руководит органи-
зацией подготовки соревнований педа-
гог Владимир Швецов, который отлично 
справляется с этой обязанностью. В про-
шедшем году наша школа выставила 
две разновозрастные команды на игру, 
и обе команды заняли первые места.

Часть школьной жизни, эффективное 
средство воспитания патриота своей 
школы, своего края, Родины — это 
музей нашей школы, работой которого 
руководит Полина Ивановна Скрипко. 
Лекторская группа музея «Патриот» 
проводит уроки-экскурсии на темы по ис-
тории школы, «Жизнь и подвиг Андрея 
Морозова» и другие. Большинство клас-
сов ведут фотоальбомы своего класса, 
которые по окончании школы сдают 
в музей. В музее школы ведется Книга 
Почета школы, в которую заносятся 
имена самых достойных выпускников. 
Музей учит уважать свою школу, хранить 
память о ней для будущих поколений. 
Совет музея постоянно поддерживает 
связь с бывшими учениками нашей шко-
лы через поисковые задания классам. 
Итоги проделанной поисковой работы 
подводятся на Большом круге, который 
собирается два раза в год.

Хочется также рассказать о работе 
интеллектуального клуба «ШИК», ру-
ководит которым педагог Наталья Его-
рова. Клуб проводит игры и конкурсы 
совместно с Институтом продуктивного 
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обучения Академии педагогических 
наук: «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
«Британский бульдог», «Золотое руно», 
«Компьютеры, информация, техноло-
гии», «Человек и природа». Удалось ор-
ганизовать массовое участие учащихся 
в конкурсах. В конкурсе «Золотое руно» 
было три победителя по России.

В других конкурсах учащиеся попадали 
в золотую сотню Новосибирской облас-
ти. По четвергам проводятся интернет-
карусели по различным предметам. 
Два раза попадали в двадцатку лучших 
команд. Проводятся выездные турниры 
по предметам с ЦОО «Сигма»: участ-
вовали в двух областных лично-команд-
ных первенствах; в городской устной 
олимпиаде. Внутри школы проводятся 
по различным предметам, по различным 
темам карусели, игры, марафоны.

Сегодня мы рассказали только о части 
воспитательной работы школы — о клу-
бах. Каждый ученик нашей школы имеет 
выбор для занятий в кружках по интере-
сам. Многообразие спортивных секций 
позволяет учащимся развивать свои 
способности в различных видах спорта. 
Наши ребята посещают волейбольные, 
баскетбольные, футбольные секции. 
Когда в школе проводятся различные 
спортивные турниры, все сообща боле-
ют за игроков. Здоровьесберегающая 
программа включает богатый набор 
мероприятий, которые проводятся в иг-
ровой, интеллектуальной и спортивной 
форме.

В школе создано ученическое самоуп-
равление, которое состоит из предста-
вителей 5–11 классов. Самоуправление 
создано на основе выборов членов 
Совета в классных коллективах. Пред-
седателем самоуправления сейчас 
выбрана ученица 11А класса Иона Гуса-
ченко. В Совете ярко выявлена группа 
активистов из представителей классов. 
Основные вопросы, которые решало 
самоуправление — участие в подготовке 
и проведении мероприятий в школьной 
жизни, в планировании деятельности 
ученического коллектива.
Традиционно в День учителя в школе 

поводится день самоуправления. В этот 
день учителя отдыхают, а на их место на-
значаются активисты из числа учеников. 
Должность директора и его заместите-
лей занимают на выборной основе кан-
дидаты — активисты старшеклассники, 
которые предлагают программу своей 
деятельности не только на этот день, 
но и выдвигают предложения для даль-
нейшей деятельности школы.

Людмила ПРОНИНА, заместитель 
директора школы № 5 

по воспитательной работе

Добрый повар доктора 
стоит
Профессия повара — одна из древ-
нейших в мире. В детском саду 
и в школе, на заводе и в угольной 
шахте, на борту океанского лайне-
ра и в просторах космоса, — всюду 
люди пользуются результатами 
труда поваров. От того, как на-
кормить человека, зависит и его 
здоровье, и настроение, и произво-
дительность труда.

Кулинарные книги содержат сотни 
тысяч рецептов блюд, за каждым 
из которых стоит своя история. Сек-
реты приготовления кушаний пере-
давались из поколения в поколение. 
Старая пословица гласит, что добрый 
повар стоит доктора. И действитель-
но, повару, как врачу, нельзя быть 
равнодушным к людям, ведь от того, 
как накормить человека, зависит и его 
здоровье, и настроение, и производи-
тельность труда. А еще это такая про-
фессия, которая требует постоянного 
поиска, творческой фантазии.

Всеми этими качествами в избыт-
ке наделена Светлана Бердюгина. 
В школе № 5 она работает заведую-
щей школьной столовой с 1983 года. 
Основные обязанности Светланы 
Алексеевны — приготовление, оформ-
ление, раздача блюд, а также приго-
товление и хранение сырья и полу-
фабрикатов.

Современные столовые оборудова-
ны электропечами, набором различ-
ных машин для обработки продуктов, 
холодильными камерами. Они напо-
минают фабричные цехи. В арсенале 

Светланы Алексеевны — различные 
машины-автоматы и полуавтоматы 
для приготовления теста, овощных 
блюд, смесители, миксеры, дозировщи-
ки, есть и ручные орудия производства: 
веселки, черпаки.

Казалось бы, что тут сложного — сва-
рить обед! Большинство людей умеют 
накормить себя. Но сделать так, чтобы 
вкусными были все 100–200 порций супа, 
котлет или каши, приготовленные в огром-
ной кастрюле — это искусство, которым 
владеет Светлана Алексеевна.

В ее работе повара всегда есть место 
выдумке, фантазии, изобретательности. 
Данная профессия — одна из немногих, 
где обонятельные, вкусовые ощущения 
и восприятие являются основными 
профессионально важными функциями. 
Тонкие, едва уловимые нюансы вкуса 
и запаха при приготовлении пищи имеют 
очень серьезное значение. Степень го-
товности блюда и его качество Светлана 
Алексеевна определяет с помощью зри-
тельного и иногда осязательного воспри-
ятия по виду, цвету, мягкости, вязкости, 
консистенции и другим качествам. Эти 
характеристики для нее так же важны, 
как слух для музыканта или цветоощу-
щение для художника.

В течение ряда лет Светлана Алек-
сеевна кормит ребят и летнего лагеря 
дневного пребывания. Все в восторге: 
и учащиеся, и родители. Рядом с ней, 
плечом к плечу, трудятся Лидия Юрченко 
и Наталья Фролова — ее незаменимые 
помощницы. Поздравляем этот дружный 
коллектив с юбилеем школы и желаем 
им здоровья и дальнейших успехов!
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Читатели — ее забота
Надежда Бирюкова заведует школь-
ной библиотекой с 1980 года. За вре-
мя работы в библиотеке Надежда 
Амировна проявила себя как чело-
век, стремящийся в полном объеме 
овладеть тонкостями библиотечной 
деятельности.

Цель ее работы — создание комфорт-
ной образовательной среды библиотеки, 
переход от традиционных библиотечных 
коллекций к информационным носите-
лям. Ею была разработана программа 
развития библиотеки на 2005–2012 годы. 
Главный стержень программы — созда-
ние единой системы информационно-
библиотечного обслуживания учащихся 
и учителей через использование таких 
носителей информации, как аудио- и ви-
деодиски.

В ходе реализации этой программы 
в школе создан мультимедийный ка-
бинет, сформирована рациональная 
структура библиотеки, отвечающая 
информационным потребностям наших 
ребят и педагогов. Такой подход форми-
рует у школьников умение находить нуж-

ную информацию по заданным темам, 
развивает информационную культуру, 
способствует развитию мышления.

Надежда Амировна занимается комп-
лектованием фондов, работает с прайс-
листами издательств. Благодаря ее 
высокому профессионализму, требова-
тельности и ответственности вся работа 
проводится четко, профессионально, 
организованно. В качестве библиотека-
ря Надежда Амировна быстро и четко 
выполняет информационные запросы 
пользователей библиотеки, ведет ин-
формационно-библиографическую 
работу.

Не удивительно, что она постоянно 
повышает свой профессиональный 
уровень. Регулярно посещает курсы, 
занимается самообразованием, а по-
лученные знания активно применяет 
в работе. За последние два-три года 
она в совершенстве освоила технику 
ведения электронных каталогов, состав-
ление электронных библиографических 
описаний. Теперь вся документация 
по движению библиотечного фонда 
в школе ведется в электронном виде. 

А Надежда Амировна консультирует 
по вопросам организации фондов и ка-
талогов работников библиотек других 
школ.

Надежда Амировна вежлива, тактич-
на, доброжелательна и с читателями, 
и с коллегами по работе. В дни юбилея 
школы искренне поздравляем ее с этим 
праздником!

Службе психологов — 20 лет
В этом году исполняется 20 лет психо-
логической службе школы № 5. Руко-
водит ею педагог-психолог высшей 
квалификационной категории, отлич-
ник просвещения Нина Языкова.

С первых лет ее работы в этой новой 
должности была поставлена цель соеди-
нить педагогическую практику и психо-
логическую теорию, обеспечить защиту 
интересов личности всех участников 
образовательного процесса. Повыше-
нию психологической компетентности 
педагогов уделялось особое внимание. 
От педагогов многое зависит в школе: 
если налажен благоприятный психо-
логический климат внутри коллектива 
взрослых, то хорошие отношения про-
ецируются и на детский коллектив.

На площадке школы проходили се-
минары различного уровня, от муници-
пального до областного и региональ-
ного. Работа над развитием кабинета 
психологии привела к признанию каби-
нета лучшим в районе по оснащенности 
и комфортности. Кабинет стал настоя-
щим центром психолого-педагогической 
службы. В нем приятно заниматься 

шестилеткам. Около 50 малышей с удо-
вольствием познают мир, посещая пси-
хологические занятия в школе раннего 
развития «Росточек».

Младшие школьники осваивают уроки 
«Психологической азбуки», пятиклассни-
ки увлечены «Планетой взаимопони-
мания», девятиклассники занимаются 
самопознанием и проектированием 
профессиональной карьеры. Уча-
щиеся ежегодно успешно выступают 
на муниципальных научно-практичес-
ких конференциях. В 2009 году ученик 

8В класса Александр Васильчук занял 
I место в Областной неделе психоло-
гии в конкурсе презентаций «Психолог 
в школе будущего», а ученица 4А клас-
са Кристина Контюкова стала третьей 
по Новосибирской области в конкурсе 
«Сказка о психологе».

В прошлом году педагоги школы ис-
кренне поздравили Нину Николаевну 
с победой в конкурсе лучших учителей 
в приоритетном национальном проекте 
«Образование». Сегодня мы поздравляем 
ее с юбилеем школы.
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Знакомство с миром не по учебникам
На уроках истории, географии, биоло-
гии школьники знакомятся с разно-
образием окружающего мира. Но это 
либо картинки в учебнике, либо 
фильм, либо просто рассказ учителя. 
Часто можно видеть мечтательный 
взгляд ребенка, который представ-
ляет все, что ему показывают и о 
чем рассказывают…

Хочется помочь детям узнать больше 
о нашей красивой и многонациональной 
Родине и местах вне нее. В этом помо-
гает краеведение.

Родители часто не могут себе по-
зволить путешествие вместе с детьми. 
Школа № 5 с углубленным изучением ан-
глийского языка решила помочь в этом. 
Было решено организовывать поездки 
с группами детей для знакомства сна-
чала с городом Новосибирском, потом 
с Москвой, Санкт-Петербургом, города-
ми Золотого кольца России — Владими-
ром, Суздалем, Муромом и другими. Вот 
уже несколько лет педагоги Людмила 
Пронина и Галина Уржумцева по окон-
чании учебного года отправляются с уча-
щимися школы в путешествия по России. 
Во время этих поездок наши ученики 
бывают в музеях, исторических и те-
атральных местах, на промышленных 
предприятиях.

Детям трудно спрятать восторг и вос-
хищение в Кремле, в оружейной па-
лате. Каждый из них, стоя на нулевом 
километре около Красной площади, 
затаив дыхание, загадывает желание. 
Санкт-Петербург — наша российская 
Венеция поражает своей красотой. Чудо 
Петергофа — фонтаны — оставляют 
неизгладимое впечатление, уж не го-
воря о том, что от шутейских фонтанов 

редко кто уходит без «подмоченной 
репутации».

Владимир, Суздаль, Муром, Гусь-Хрус-
тальный, Боголюбов, Сергиев Посад 
такие разные, но каждый напоминает 
ребятам о том, что они узнали раньше 
на уроках. А каково было удивление 
и ребят, и педагогов, когда во Владимире 
нас пригласили на урок в первую школу 
на Руси, да еще показали в углу класса 
горох и розги для наказания ленивых 
и неисполнительных учеников! А в Муро-
ме ребятам предложили попить водицы 
из родника, из которого пил Илья Муро-
мец и стал здоровым.

В школе № 5, несмотря на ее статус 
«углубленного изучения английского 
языка», также углубленно изучают 
и французский язык. И не случайно 
педагог Нина Икаева захотела пока-
зать своим ученикам красоты Франции. 
Вместе с Людмилой Прониной они 

организовали путешествие по Европе 
до Франции. Две недели встреч с раз-
личными странами: Польшей, Австрией, 
Чехией, Германией, Францией — в каж-
дой стране каждый запомнил что-то 
свое. Архитектура и культура Европы 
поразила всех.

Оказалось, что наши дети, учащиеся 
восьмого класса, легко ориентировались 
в европейских странах, пользуясь свои-
ми знаниями английского и французско-
го языков. При контакте они общались 
практически без помощи Нины Иванов-
ны. Понравилось и детское царство Дис-
нейлейд, где оживают сказки. Большой 
интерес вызвала французская кухня, 
с которой мы специально знакомились 
в ресторане.

Хочется отметить, что дети очень ра-
довались за свою Родину, когда заме-
чали какое-либо наше превосходство. 
Сравнивая Версаль с Петергофом, они 
сразу отметили, что Петр I перещеголял 
французов своим дворцом и парком 
с фонтанами. И, в конце концов, все 
пришли к выводу, что в гостях хорошо, 
а дома лучше.

В наших поездках дети узнают мно-
го нового о России и других странах. 
По возвращении они мечтают увидеть 
все это вновь и понимают, что для осу-
ществления таких планов в будущем 
надо лучше учиться, чтобы чего-то 
добиться в жизни. После поездок дети 
становятся дружнее и внимательнее 
к окружающим. Исчезает грубость, 
из лексикона уходят ненужные сло-
ва. Такие поездки позволяют детям 
организованно и с интересом прово-
дить свое свободное время в летние 
каникулы.
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Жемчужная свадьба
Поздравляем наших земляков Сергея и Ольгу Богомоло-
вых с днем 30-летия супружеской жизни.

19 ноября 1980 года в ЗАГСе города Иркутска был зарегис-
трирован брак молодой пары. Он — бравый курсант Высшей 
школы МВД. Она — обаятельная студентка IV курса математи-
ческого факультета Иркутского педагогического института.

Зная о скромном достатке своих родителей, о регистрации 
молодые не стали им сообщать, чтобы не волновать. Свадьбу 
отпраздновали в студенческой столовой вчетвером: молодо-
жены и их друзья Ирина и Александр Скляновы, которые были 
свидетелями на их регистрации. Когда же в руках были дип-
ломы об окончании вузов, а в кроватке посапывал первенец 
Максимка, тогда и сообщили обо всех трех событиях одно-
временно. И отправилась в семейный и профессиональный 
путь супружеская пара Богомоловых — Сергей Флегонтович 
и Ольга Анатольевна.

Почти вся их трудовая жизнь связана с Кольцово. 35 лет тру-
дового стажа у Сергея Флегонтовича. Работал начальником 
пожарной части Кольцово, ведущим специалистом отдела 
пожарной охраны города Новосибирска. Сейчас он ведущий 
специалист администрации Кольцово. За свой труд награжден 
четырьмя медалями.

Ольга Анатольевна тридцать лет преподает математику, 
из них двадцать второй год — в гимназии № 21. Много лет 
возглавляет кафедру учителей математики и информатики. 
В 2009 году десятки молодых ученых при опросе назвали 
ее лучшим учителем математики. Она награждена медалью 
и дипломом «Наставник будущих ученых» фонда «Динас-
тия».

19 ноября 2010 года супружеская пара отмечает 30-летие 
супружеской жизни, свою жемчужную свадьбу. 30 лет — это 
тридцать дивных жемчужин, что вдвоем вы на счастье соб-
рали!

Жизнь продолжается. Полтора года назад в Кольцово 
из Иркутской области переехали родители Ольги Анатольев-

ны, стаж супружеской жизни которых уже 53 года. Хорошие 
сыновья у Богомоловых, дружные братья. Младшему сыну 
Денису скоро 28 лет. Подрастают два внука.

У них много друзей, уютно в доме. При скромных доходах, 
постоянно экономя, они что-то планируют, строят, перестра-
ивают, учатся. Всегда в поиске новых идей и дел. По-пре-
жнему молоды, энергичны, доброжелательны и симпатичны. 
А как же иначе?

От души поздравляем вас, дорогие наши, с юбилейной 
датой и от души желаем:

Пусть будет и дальше счастливым ваш союз! 
За это тост мы произносим громко. 
Пусть прочность, верность ваших брачных уз 
Примером служит внукам и потомкам. 
Пусть, как прежде, славится ваш дом 
Уютом, миром, счастьем и теплом!

Родные и друзья

Концерт кольцовских рокеров
13 ноября в 18: 00 в Доме культуры «Кольцово» состоится 
концерт «Летопись кольцовского рока».

Участвуют группы «Адрес», «Мой штурм», «Аварийный 
выход», «ЦТП», «Ушмарный борк», «Кипятильник». Стои-
мость билетов 100 руб. Приобрести билеты можно в Центре 
культуры и досуга и Доме культуры «Кольцово».

Музыкальные вечера 
в Кольцово

26 ноября в 19-00 состоится выступление дуэта баянистов 
«От классики до джаза». Выступают лауреаты международных 
конкурсов Александр Сироткин и Андрей Батюцких. Актовый 
зал школы № 5. Входные билеты — 100 рублей.

Справки по телефону 333–36–82, Альбина Григорьевна.

Поздравляем 
молодых ученых
В ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 22 октября была проведена 
ежегодная конференция молодых ученых и специалистов. 
Членами экспертной комиссии были названы победители 
конкурса молодых ученых имени Н. К. Кольцова 2010 года.

Диплом 1 степени получил Ринат Максютов, Диплом 2 
степени Кирилл Шаршов, Дипломы 3 степени — Анастасия 
Бакулина и Дмитрий Щербаков.

Сертификаты лауреата выданы участникам конкурса Вла-
диславу Богачеву, Денису Корнееву, Татьяне Непомнящих, 
Анне Деминой и Денису Антонец.

Сертификат победителя конкурса «Лучшая молодежная 
публикация» присужден Дмитрию Щербакову. Сертификат 
лауреата премии администрации ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
«За творческий поиск в науке» присужден Елене Росля-
ковой.


