«Факел»
выходит в свет
Областной семинартренинг педагогов дополнительного образования Новосибирской
проходил в Кольцово
с 26 по 29 сентября.
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«Если душа
родилась
крылатой…»

Ни для кого не секрет,
что годы, проведенные
педагогом в школе, накладывают неизгладимый отпечаток на человека. Что уж тогда
говорить о жизненном
пути Учителя длиною
в 50 лет?
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Инфекционные
болезни
отступают

27–29 сентября в Новосибирске проходила
конференция на которой ученые из России,
Казахстана, Узбекистана, Украины обсудили
текущую ситуацию
с инфекционными заболеваниями в регионе.
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На конкурсе

«Мисс Очарование»
Один из самых красивых конкурсов Центра культуры и досуга —
Мисс Очарование — прошел в Кольцово 8 октября.
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Путешествие
в мир
прекрасного

В конце сентября
учащиеся художественного отделения
ДШИ Кольцово вместе
со своими педагогами
побывали на художественных выставках
в Новосибирске.
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В новую жизнь — с новым паспортом

29 сентября в Кольцово прошло торжественное
вручение паспортов четырнадцатилетним жителям наукограда, отметившим свой день рождения в начале учебного года.
Мероприятие было организовано в территориальном
пункте р. п. Кольцово Отделом управления Федеральной
миграционной службы России по Новосибирской области
в Новосибирском районе совместно с представителями 8
ОВД ГУВД НСО.

Ребята получили памятные сувениры с наукоградной
символикой и добрые напутствия первого заместителя
мэра Кольцово Сергея Григорьева, который вручил каждому главный для гражданина Российской Федерации
документ.

встречи, беседы, праздники. Сейчас в библиотеке проводится автоматизация, на каждом рабочем месте появится персональный компьютер, закупаются компьютеры
и для читателей. Предусмотрен выход в Интернет.

Сердце отдаю детям!
В сентябре заместитель директора по методической работе Детской школы искусств Кольцово
Светлана Петрова приняла участие в качестве
эксперта в работе семинара-тренинга педагогов, претендентов на участие в Областном туре
VII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
С Новосибирским Областным Центром дополнительного образования детей Детская школа искусств Кольцово
сотрудничает давно и плодотворно. Уже стали традиционными ежегодные областные мероприятия, организуемые
этим центром, в которых наша школа искусств принимает
самое активное участие.
В феврале 2003 года Светлана Петрова, тогда еще только
преподаватель ДШИ, стала Лауреатом областного тура
V Всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям». В сентябре
того же года на базе ДШИ совместно с центром был проведен Областной семинар-практикум педагогов декоративно-прикладного направления Домов и Центров детского
творчества Новосибирской области.

Близится юбилей
кольцовской библиотеки
Кольцовская городская библиотека открылась
15 октября 1981 года. Сейчас она находится
в здании детского сада № 3, а до этого времени
располагалась в школе № 5 — вместе со школьной библиотекой.
Первой заведующей библиотекой была Вера Николаевна
Чепурина. Ее ближайшими помощниками были Надежда
Амировна Бирюкова и Наталья Вячеславовна Пащенко.
Две библиотеки жили очень дружно. Взрослые и дети были
постоянными посетителями библиотеки. Но книг поначалу
было мало, и тогда выпускники школы № 5 начали дарить
библиотеке свои любимые книги.
В библиотеке часто устраивались встречи с авторами,
актерами, приходили поэтические вечера. Но постепенно двум библиотекам стало тесновато вместе, и зимой
1985 года кольцовская библиотека переехала в дом
№ 8, кв. 41.
Заведующей библиотекой становится Виолетта Анатольевна Бондарь. Она — бессменный руководитель кольцовской библиотеки уже более 20 лет, под ее руководством
библиотека значительно увеличила свой фонд. И ей вновь
пришлось переехать. Осенью 1986 года кольцовская городская библиотека справляет свое новоселье в цокольном
этаже дома № 14. Однако на этом переезды не закончились, и в 1995 году библиотека заняла помещение в здании
детского сада № 3.
Пять тысяч жителей Кольцово являются постоянными ее
читателями. Но не только читателями, а друзьями. А друзья
часто навещают друзей — и в радости, и в трудную минуту
они всегда вместе. Традиционно в библиотеке проводятся

В марте 2004 года преподаватель ДШИ Оксана Понкратьева провела высокопрофессиональные мастер-классы
в рамках Областного семинара-практикума по теме «Педагогические основы организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей»,
а в феврале прошедшего года Светлана Петрова провела
открытое занятие для участников областной Школы педагогов дополнительного образования детей. Она дала
своим коллегам интересные рекомендации по методике
подготовки таких открытых занятий.

Студийная, художественная, репортажная,
рекламная, свадебная фотосъемка.
Современное цифровое оборудование.
Фотограф — Станислав Трушкин.
Телефоны: 336- 64 -33, 291- 67-18,
8-913-927-40-62
E-mail: fotik@pisem. net
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«Если душа родилась крылатой…»

Ни для кого не секрет, что годы,
проведенные педагогом в школе, накладывают неизгладимый отпечаток на человека.
Что уж тогда говорить о жизненном пути Учителя длиною
в 50 лет?
Этой осенью педагог гимназии № 21
Зинаида Михайловна Федоскина
скромно отметила свой «золотой»
учительский юбилей. Первая запись
в трудовой книжке — 7 сентября
1956 года.
«В детстве все завидовали тому,
что моя мама-учительница,— рассказывает сын Вячеслав.— А я подойду
к ней, склонившейся над тетрадками,
спросить, как правильно написать
то или иное слово, так она мне сразу же задаст три дополнительных
упражнения и правило впридачу!
Мама — фанат своей профессии,
и мне есть с кем сравнивать, ведь все
мужчины в нашем роду взяли в жены
учительниц. Вот и отец, будучи участником агитбригады (это по сегодняшним меркам КВНщик!), покорил
сердце приехавшей по распределению на Алтай молодой заведующей
школой. Село звалось Алешиха, и отца
моего зовут Алексей. Насколько он
молчалив и неспешен, настолько Зинаида Михайловна открыта и летяща.
Мама всегда была в работе, но на протяжении всей жизни она оставалась
мне другом и собеседником. Жизне-

любие, энергия, ощущение полета,
стремление не стоять на месте — это
дар, которым Зинаида Михайловна
наделила не только меня, но и моих
дочерей, своих любимых внучек-двойняшек Дину и Дану. Разве сравнить их,
сегодняшних мальчишек и девчонок,
с теми первыми учениками, которые
боготворили учительницу в штапельном платьице и прятали под лавки свои
босые ноги?.. Разве забыть то время,
когда звонкий мамин голос, голос
старшей пионерской вожатой, летел
над сотнями ребячьих голов: «Дру-

жина, к выносу пионерского красного
знамени…»
Мне как сыну кажется, что время
не властно над мамой. Я рад, что жизнь
ее полна планов, связанных не только
с ее любимой дачей, но и с гимназией
№ 21, где она проработала много лет
заместителем директора по учебновоспитательной работе».
Начальная школа 21-ой гимназии,
которую курировала, будучи завучем,
Зинаида Михайловна, — одно из самых
сплоченных, творческих и работоспособных педагогических объединений
в Кольцово. Коллеги отмечают главные
качества своего завуча — доброжелательность и уважение к поиску молодых педагогов.
— Спасибо вам, что вы позволяете
быть рядом с вами, — с такими словами Зинаида Михайловна обратилась
к учителям в день своего юбилея.
Недавно в педколлективе гимназии
провели психологический тест на эмоциональное выгорание учителя. Среди
немалого коллектива лишь шесть человек оказались «горящими». Зинаида
Михайловна Федоскина — Отличник
просвещения, Лучший педагогический работник Новосибирской области
2005 года, Ветеран труда — закономерно оказалась во главе этой шестерки! Ведь… «если душа родилась
крылатой, что ей хоромы и что ей
хаты?..»

Елена КОРАБЛИНА
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Первая ярмарка вакансий рабочих мест

в наукограде Кольцово

22 сентября в Кольцово впервые была проведена ярмарка
рабочих мест с использованием
Мобильного центра занятости.
Ее организовал Центр занятости населения Новосибирского
района.
Место проведения ярмарки рабочих
мест было выбрано не случайно. Важнейшей задачей Программы развития Кольцово как наукограда Российской Федерации на 2002-2007 годы
является создание гибкой инвестиционной политики по поддержке малого и среднего бизнеса, что позволит значительно увеличить доходную
базу поселкового бюджета, создать
новые рабочие места, обеспечить
дальнейшее устойчивое развитие
Кольцово.
Размер ожидаемых производственных инвестиций в наукоград
уже превысил 100 миллионов долларов. Сейчас здесь идет активное
строительство жилых домов и производственных площадок. Наукоград
развивается в разных направлениях.
Первое — это создание технопарковой
зоны с бизнес-инкубатором на 25–30
фирм. С другой стороны — образование промышленной площадки, куда
активно привлекаются серьезные
компании (завод по производству
алюминиевой банки, завод «Русского
алкоголя»). Третье — инфраструктура
и социальная сфера городка.
Как отметил мэр наукограда Николай
Красников: «В Кольцово должно быть
хорошо и интересно жить — тогда
наши жители будут продолжать здесь
работать, а новые люди будут сюда
приезжать». Да, поселок строится,
развивается, однако проблема тру-

доустройства пока остается для нас
актуальной.
В 2003 году в Кольцово был открыт
филиал Центра занятости населения
Новосибирского района, а с 2005 года
ведется прием и регистрация безработных граждан в полном объеме.
За январь-август 2006 года в Кольцовский филиал обратилось за содействием в трудоустройстве 513 человек, а
общее число граждан, ищущих работу
составило 270 человек. На 1 сентября
здесь состояло на учете 92 человека.
За период с января по август 2006 года
всего трудоустроено 193 безработных
гражданина, причем с помощью специалистов службы занятости — 132
человека, что составляет 69 %.
В 2006 году наблюдается значительный рост числа заявленных в службу
занятости населения вакансий. Если
на конец апреля центр занятости
населения располагал сведениями
о потребности предприятий и организаций Кольцово в 216 работниках,
то на конец августа эта потребность
возросла до 409 вакансий. Потребность в рабочих местах по отраслям
народного хозяйства выглядит следующим образом:
Однако и в этих условиях найти
работу представляется сложным,
так как «лицо безработицы» поселка
специфично. Оно остается весьма
молодым и образованным: трудности
в поиске работы чаще всего испытывают молодые женщины с высшим
образованием и маленькими детьми
на руках, а также другая категория
молодых — заочно получающие профессиональное образование. Поэтому
проведение Ярмарки рабочих мест
явилось очень актуальным событием
для населения поселка.

Открытие Ярмарки было назначено
на 10 часов утра, но граждане, желающие познакомиться с вакансиями,
заполнили зал Центра культуры и досуга раньше. Всего около 180 человек
побывали на Ярмарке, из них направление на трудоустройство получили
12 человек.
Реальные рабочие места представили такие предприятия, как ООО
«Авоська», ООО «Агроресурсы», ООО
«МПК», предприятия здравоохранения (медико-санитарная часть № 163
ФМБА России и районная больница
№ 1), ОАО «Барышевоавтотранс»,
заочно свои вакансии выставили ИП
«Москвин», Гимназия № 21, Детская
школа искусств, ЗАО НМПЗ, ООО
«Регионстрой».
Достаточное количество вакансий
рабочих мест было предложено градообразующим предприятием Кольцово — научным центром «Вектор»,
но низкий уровень заработной платы
не привлекал желающих поработать
на данном предприятии.
На сегодняшний день это предприятие находится в стадии завершения
реорганизации ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» в Федеральное государственное учреждение науки — ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.
Финансовые, кадровые и другие
проблемы научного центра решает
в настоящее время новый директор — профессор Илья Дроздов.
В сегодняшней непростой ситуации
Илья Геннадьевич настроен очень серьезно бороться за коллектив «Вектора» на всех уровнях за сохранение
и приумножение его высококвалифицированных кадров — ученых, лаборантов, управленцев, инженеров,
техников. Большой популярностью

Наименование отрасли народного хозяйства

Количество вакансий

1

Промышленность

55

2

Строительство

49

3

Сельское хозяйство

32

4

Транспорт и связь

30

5

Торговля и общественное питание

53

6

Управление

60

7

Кредитование, финансы, страхование

0

8

ЖКХ и бытовое обслуживание

11

9

Здравоохранение, соц. обеспечение, образование, культура и наука

249
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пользовалось на Ярмарке торговое
предприятие сеть универсамов ООО
«Авоська». Более 30 человек обратились к менеджеру по персоналу
за информацией по выставленным
вакансиям: управляющий магазином,
зам. управляющего магазином, оператор ПК, старший продавец-кассир,
старший смены, контролеры, фасовщицы, разнорабочие. Всего более 20
заполненных анкет.
После анализа анкетных данных наиболее подходящие соискатели будут
приглашены на работу. Свыше 12 анкет
с пожеланиями к новому месту работы
заполнено посетителями, желающими
работать в ООО «Агроресурсы» сборщиками, упаковщиками, грузчиками.
С использованием технических
средств Мобильного центра занятости специалисты центра провели
регистрацию граждан в целях поиска работы. Школьникам и всем
желающим гражданам оказали профориентационные услуги, в том числе
провели тестирование учащихся 10
класса школы № 5 с целью определения их профессиональных склонностей и способностей. Кроме того,
все граждане, ищущие работу, могли
ознакомиться с общегородскими
и районными вакансиями через компьютерный банк вакансий.
Не остались без внимания специалистов службы занятости и представители организаций и предприятий.
С целью определения степени информированности работодателей
о деятельности службы занятости
населения и совершенствования взаимодействия по вопросам занятости
населения среди участников Ярмарки
проведен анкетный опрос.
Полученные ответы помогут службе
занятости оценить сложившийся уровень организации взаимодействия
и внести необходимые коррективы,
направленные на улучшение деятельности центра занятости населения.
На Ярмарке мы услышали от посетителей и представителей организаций
позитивные отзывы о данном мероприятии. Свои впечатления и пожелания участники оставили в книге отзывов «Центра культуры и досуга».
Ярмарочный день поселка Кольцово состоялся успешно. Граждане,
ищущие работу, смогли правильно
сориентироваться в выборе своего
рабочего места, а работодатели лично
познакомиться с представителями
сегодняшнего рынка труда.
Л. Ручьева,
ведущий инспектор ГУ ЦЗН
Новосибирского района
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Семья Андреевых —
молодость, уверенность, азарт
В этом году семья Константина
и Ольги Андреевых принимает
участие в областном конкурсе
«Семья Новосибирской области».
Глава семьи Константин Андреевич родился на загадочном острове
Сахалин. Случилось это в октябре
1970 года. Второй ребенок и первый
мальчик осчастливил семью, когда
стояла золотая, «чудесная пора».
Семнадцати лет от роду Костя по-

кинул отчий дом и по стопам своего
отца Андреева Андрея Андреевича
поступил на физический факультет
НГУ. По окончании НГУ Константин
два года работал заместителем директора Страховой компании «СКЭЛ».
В 1994–1996 годах служил в российской армии командиром взвода и начальником вычислительного пункта.
После армии работал в Военно-страховой компании, затем в LG Telecom,
в отделе продаж компании Soft-tronic
Novosibirsk. Именно в этот период
жизни Константин, наконец, встретил
свою мечту — Ольгу. А с 1997 года
Константин возглавляет кольцовскую
компанию «ТверФарм».
Ольга Ивановна, супруга главы
семьи родилась в маленьком шахтёрском городке Анжеро-Судженске в 1965 году в самом конце
уходящего лета. Как и Костя, Оля
сразу после школы уехала учиться.
Поступила в Томский университет,
по специальности «метеорология».
В 1987 по распределению попала
в Новосибирский институт молекулярной биологии в отдел полевых
испытаний, где проработала более

10 лет. Научную деятельность в институте Ольга совмещала с работой
бухгалтера, в том числе — главного
бухгалтера на «Векторе-БиАльгаме».
Кроме того, закончила Сибирскую
школу рекламы при НГПУ в 1997.
Предприятие Оли в то время имело
совместные проекты с компанией,
где работал Костантин. Так случилось, что Костя и Оля стали тесно
сотрудничать. Совместное дело
сблизило их… Двадцать седьмого

августа 1997 года они поженились,
а через три месяца, в ноябре, обвенчались в Кольцовской церкви. Так
родилась семья Андреевых.
Лучшим местом для проживания
и воспитания детей единогласно
был выбрано Кольцово. И выбор этот
не случаен. В Кольцово все прекрасно — и воздух, и природа, и школы,
и люди, есть все для здорового, творческого и духовного развития детей.
Старшая дочь в семье — Мария.
Сегодня она студентка второго курса
фармацевтического факультета Новосибирской государственной медицинской академии.
В 1998 родилась средняя дочь —
Анна. У Анечки рано проявились
способности к искусствам. Уже с трех
лет Аня занимается живописью, декоративно-прикладным искусством,
музыкой, хореографией.
В 2002 году родилась младшая
дочь — Анастасия. Настенька уже
с двух с половиной лет посещает «Школу раннего развития детей» в центре
детского творчества «Факел».
Тина СТЕПАНОВА
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Инфекционные болезни отступают

27–29 сентября в Новосибирске проходила III Российская
конференция с международным участием «Проблемы
инфекционной патологии
в регионах Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера»,
на которой ученые из России, Казахстана, Узбекистана,
Украины обсудили текущую
ситуацию с инфекционными
заболеваниями в регионе.
Конференция организована Сибирским отделением Российской Академии медицинских наук, Государственным научным Центром вирусологии
и биотехнологии «Вектор», СО РАСХН,
СО РАН, Новосибирским государственным медицинским университетом, Межрегиональной ассоциацией
«Здравоохранение Сибири» при поддержке администрации наукограда
Кольцово, Российского Фонда фундаментальных исследований и ряда
коммерческих компаний.
На конференции отмечалось,
что за период с 1992 по 2005 год достигнуты серьезные успехи в борьбе
с инфекционными заболеваниями. Они
по-прежнему являются основной причиной смертности в мире, но за этот
период их число значительно сократилось. Основную долю заболевших
составляют жители развивающихся
стран, где слабая диагностическая
база и низкий уровень вакцинации
населения. При этом показатели заболеваемости по России находятся
на уровне развитых стран — в нашей
стране инфекционные заболевания
являются четвертой по счету причиной
смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических
заболеваний и травм.
В своем докладе заместитель генерального директора Государственного
научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Сергей Нетесов
отметил, что с начала 21 века человечество ежегодно сталкивается с новыми биологическими угрозами. Среди
последних — вспышки атипичной
пневмонии, вируса Западного Нила,
птичьего гриппа. По мнению Сергея
Нетесова, новые вспышки инфекций
вызваны как природными факторами,
такими как занос инфекции с перелетными птицами, так и деятельностью человека: вторжение человека
на территорию с редкой фауной,

разведением в неволе новых видов
животных, внедрением новых технологий. Так, в этом году в Алтайском крае
произошла вспышка довольно редкого
для России заболевания — болезни
легионеров. Причина крылась в кондиционерах с пленочными испарителями — именно в них обосновались
колонии вируса.
В числе биологических угроз Сергей Нетесов назвал и биотерроризм,
отметив, однако, что после 2001 года
не было ни одного случая терроризма
с применением биологических агентов. Это связано в том числе и с резким
усилением систем охраны патогенов
и сокращением числа лабораторий,
работающих с ними.
Комментирует генеральный директор Государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Илья Дроздов: «Драматизировать
ситуацию с инфекционными заболеваниями вряд ли необходимо. Если
говорить о Российской Федерации,
то профессиональный уровень специалистов по борьбе с патогенами очень
высокий. Об этом свидетельствуют
своевременные действия по расшифровке и разработке препаратов
для диагностики САРС (атипичной
пневмонии). Удалось не допустить
развития этого заболевания на нашей
территории. Когда первые случаи заболевания появились, сотрудники ГНЦ
ВБ «Вектор» уже имели диагностический препарат, не держа в руках самого
агента. Это свидетельство высокого
мастерства, большой компетентности
и следствие нашего широкого взаимо-

действия с лучшими лабораториями
мира.
Что касается недавних вспышек птичьего гриппа в Новосибирской области, то здесь также был своевременно
поставлен диагноз и приняты меры,
а сейчас разрабатываются соответствующие вакцины».
Комментирует руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
Валерий Михеев: «За период с 2001
по 2005 год в Сибирском федеральном
округе произошло снижение заболеваемости инфекционными болезнями.
Тем не менее каждый пятый житель
округа в течение года так или иначе
переболевает каким-либо инфекционным заболеванием. По целому
ряду инфекций идет рост заболеваемости — кишечные инфекции, корь,
краснуха, клещевой энцефалит, туберкулез, венерические заболевания.
Высокий уровень заболеваемости
по острым кишечным инфекциям, гепатиту А связан с неблагоприятной ситуацией с системами водоснабжения.
Сейчас многие системы водоснабжения передаются от хозяйствующих
субъектов в органы муниципалитета
в плачевном состоянии, поскольку
ремонтно-восстановительные работы
не проводились многие годы. Некоторые вспышки заболеваний связаны
с несоблюдением санитарных норм
предприятиями торговли и общественного питания».
Василий СЕРГЕЕВ
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«Факел» выходит в свет

За партой

Областной семинар-тренинг
педагогов дополнительного
образования Домов и Центров
детского творчества Новосибирской области проходил с 26
по 29 сентября 2006 года. В нем
приняли участие 28 педагогов
дополнительного образования
Новосибирской области.
Здесь были участники почти от каждого района, в том числе из Чистоозерного, Сузунского, Куйбышевского, Болотинского, Карасукского,
Искитимского, Венгеровского. Такая
уникальная возможность собраться
всем вместе предоставляется раз
в два года. Дальняя дорога не стала
препятствием на пути творческих
и целеустремленных людей. Им в феврале 2007 года предстоит участие
в Областном туре VII Всероссийского
конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»,
который традиционно проводится
в городе Санкт-Петербурге.
В предстоящем конкурсе педагогов ждет тяжелая борьба. За звание
Лауреата и главный символ победы — Хрустальный ключ — надо побороться. Чтобы у экспертов сложилась
наиболее полная, красочная картина
об участнике и его работе, конкурсанту
необходимо представить и защитить
свою образовательную программу,
провести открытое занятие с детьми,
а также немаловажной является самопрезентация педагогического кредо.
Семинар-тренинг, организованный
ОГОУ ДОД Областным центром дополнительного образования детей в рамках Областной Школы профессионального роста педагогов дополнительного
образования, — это как контрольная
репетиция, стартовая ступенька перед
выступлением на конкурсе. Необходимость такого мероприятия очевидна.
Главная задача экспертов — помочь
конкурсанту усовершенствовать свое
профессиональное мастерство, овладеть технологиями организационной
культуры, найти идеи по обновлению
педагогических технологий в практике дополнительного образования
детей. В процессе анализа и обсуждения принимали участие не только
эксперты, но и зрители — это сами
педагоги дополнительного образования. Будущие конкурсанты на критику
и замечания не обижались, к рекомендациям прислушивались. Да это и не

удивительно, ведь в состав экспертов
вошли доценты кафедр и участники
предыдущих конкурсов «Сердце отдаю
детям». Доброжелательность экспертов, творческая атмосфера, гостеприимность хозяев помогли достичь
высокой результативности.
Один из этапов семинара-тренинга проходил 28 сентября 2006 года
на базе Центра детского творчества
«Факел». На организацию и подготовку
ушло много сил и времени, необходимо было продумать каждый шаг. Любая
упущенная мелочь могла вывести
из строя весь процесс. Участники
и эксперты были приятно удивлены
уровнем подготовки.
В третий день педагогам дополнительного образования предстояло
провести открытое занятие. Оценивалась не только структура занятия и умение решать поставленные
задачи, но и коммуникативные качества педагога. Найти общий язык
с незнакомыми детьми мало, за 45
минут детей нужно было включить
в образовательный процесс, разжечь
у них интерес и желание заниматься
данным видом деятельности и в дальнейшем (цель занятия — мотивировать
на дальнейшую деятельность, изучение предмета).
Хочется поблагодарить директора
школы № 5 с углубленным изучением
английского языка Валентину Рассадкину и педагогический коллектив
за понимание и поддержку, оказанную

ЦДТ «Факел» в ходе подготовки. Спасибо и родителям за воспитание таких
замечательных и любознательных детей! Ребята просто очаровали всех.
В каждом районе Новосибирской
области был выбран педагог, который должен защищать честь всего
района. От Кольцова претендентом
на участие в областном туре стала
педагог дополнительного образования ЦДТ «Факел» Татьяна Киселева,
руководитель Студии альтернативной
моды «Озорной квилт». На открытом
занятии ей удалось «протянуть нить»
из старины в наши дни. Познакомив
подростков с давно забытой техникой
«липочиха», раньше очень популярной
на Руси, она еще раз подтвердила гипотезу: все новое — это хорошо забытое старое. А также доказала, что быть
стильной, модной и экстравагантной
не так уж и трудно, если есть фантазия
и желание.
По окончании семинара у участников
и организаторов не было сомнений,
что поставленная цель достигнута.
Много теплых слов и добрых пожеланий было сказано директору Галине Рыжиковой и педагогическому
коллективу ЦДТ «Факел». Из всего
увиденного и услышанного каждый
сделал для себя выводы, наметил перспективы дальнейшей работы.

Наталья ТОПЧИЙ
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Как мы с Пушкиным
танцевали вальс…

XIX век, полный романтики, поэзии и страстей привлекает нас
все больше и больше. Пышные
кринолины и шляпки, фраки
и мундиры, романсы и дуэли,
карточные игры и вальс!..
Окунуться в прекрасный мир девятнадцатого столетия мечтает каждая
принцесса сегодняшних дней.
И — это произошло. 30 сентября новая литературная гостиная распахнула
двери своей бальной залы для сударей
и сударынь.

За кулисами
Подготовка к балу началась за несколько недель. С этого момента, собственно, и началось зарождение новой
труппы Людмилы Патрушевой.
Поначалу томный вальс и кокетливая
полька вызывали некоторое недоумение и смущение у «дам» и «кавалеров».
Не было числа оттоптанным ногам
и разрумянившимся щечкам. Это было
так… необычно, ново, увлекательно
и романтично!

За несколько дней до…
Все было продумано. В холле 21-ой
школы красовалась афиша: бал-маскарад для учеников и выпускников.
На ней — современные мальчик и девочка стоят обнявшись перед зеркалом. А их отражение преломилось
во времени…
Были подготовлены специальные
пригласительные билеты в стиле
19 века. Предстоящий бал настолько
заинтриговал школьников, девочки
так явственно представили себя в окружении кавалеров, свечей и музыки,
что все гости пришли в шикарных
платьях и костюмах.
А в это время в гостиной шли последние приготовления: расставлялась
мебель, украшалась сцена, свечи занимали свое место в шикарных, «под
старину» подсвечниках. Доучивались
пьесы и стихи. А танцы… О, теперь
танцы стали приносить наслаждение
и уносить танцующих вместе с собой
на полторы сотни лет назад.

Ах, этот бал!..
Гости вошли в полутемную залу, где
замерли фигуры того времени… Бал
открывался строками из «Евгения Оне-

гина». И вдруг — грянул и заструился
поток вальса! По залу закружились
пары.
Гости окунулись в атмосферу настоящего бала. Играли в игры, модные в то
время, изучали язык веера. Оказывается, на балах было жарко не столько
от танцев, сколько от нахлынувших
чувств. Веером можно было выразить
неприязнь и симпатию, отклонить и назначить свидание, пригласить на танец
кавалера и… признаться ему в любви!
Это было так красиво, женственно
и невинно, что сегодня нам стоит только
опечалиться утратой такого важного
предмета туалета.
Игры сменялись новыми танцами:
величественным и грациозным менуэтом и озорной полькой. Однако
не стоит забывать, что бал — это
непростое развлечение. Гости могли
воспользоваться бальной почтой — написать письмо пером на специально
заготовленных, в виньетках, листочках.
Писали комплименты и признания друг
другу, слова благодарности организаторам и участникам бала.
Кстати, еще об эпистолярном жанре.
Как известно, во всяком салоне можно
было написать стихи в альбом даме. Такой альбом был и на этом балу. Там гости
оставляли свои теплые слова и пожелания литературной гостиной.
И все же русский бал — не чопорный
английский. Поэтому рано или поздно
всегда являлись цыгане! В гостиную
ворвались две прелестные цыганки-

чертовки и танцевали так, что кровь
вскипала! Страстно, зажигательно,
стремительно кружились они по залу,
разметав свои пестрые юбки!
Как известно, высшее сословие того
времени любило домашний театр.
От этой традиции не отказались и на
нашем балу. Сначала зрителям был
представлен отрывок из шекспировского «Отелло», только «с изюминкой»:
действие происходило за полупрозрачным занавесом, в полумраке, при
дрожащих язычках свеч.
После гости наслаждались чеховским
«Медведем». Смешная и трогательная
вещь — о мужчинах и женщинах, о деньгах и пистолетах… А в общем-то, все
о ней же — о такой внезапной, коварной и чудесной — о влюбленности.
Но этот бал, в общем-то, был посвящен дню рождения — новой труппы,
новой гостиной. А потому на нем
был именинный торт. Каждому гостю
достался кусочек этого общего праздника. Завершился вечер романсом
«Таверна», музыку к которому написала бывшая ученица 21-ой школы Лиза
Топоркова.
Можно сказать, что новый театральный сезон в 21-ой школе открыт.
Сейчас начинаются репетиции большого спектакля по пьесе Людмилы
Разумовской «Сестра моя русалочка».
Пожелаем гостиной новых творческих
вершин. Пусть этот замечательный театр радует нас новыми спектаклями!
Екатерина РОМАНОВА
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Путешествие в мир прекрасного

В конце сентября учащиеся художественного отделения ДШИ
Кольцово вместе со своими
педагогами побывали на художественных выставках в Новосибирске.
Экскурсия — это всегда интересно
и занимательно, но экскурсия на выставку, где в экспозиции размещены
и твои работы — это просто здорово!
В художественном музее ребята приняли участие в областной выставке
детско-юношеского творчества, посвященной 150 - летию со дня рождения М. Врубеля. Лучшие работы учащихся детских художественных и детских школ искусств были отобраны
для этой экспозиции, в которую вошли
и шесть работ учащихся художественного отделения ДШИ Кольцово. Это
работы Арины Котовой, Алены Темп,
Игоря Гиренко, Ани Труньковой (преподаватель Светлана Петрова) и Насти
Трофимычевой, Алены Сизиковой
(преподаватель Ольга Совцова).
Согласитесь, что очень приятно
видеть свои работы на главной выставочной площадке города. Чувство
гордости испытали и учащиеся 2-х
и 3-х классов преподавателя Татьяны
Чепуриной, впервые организованно посетившие такую масштабную
выставку. «Смотри, смотри — вот
еще работы из Кольцово», с восторгом
восклицали мальчишки, с надеждой
в душе, что, может быть, и их работы
когда-нибудь будут размещены на такой же выставке.

Недавняя выпускница Новосибирского государственного художественного
училища Татьяна Чепурина, конечно же,
не смогла пройти мимо своей родной
альма-матер, где постигала секреты
мастерства великих художников. Познакомила ребят со своим бывшим преподавателем — Юрием Григорьевичем
Шепелем — членом союза художников
и дизайнеров. Юрий Григорьевич — это
тот человек, кто с радостью примет
и возьмет под свое «крыло», со всей присущей ему мудростью и опытом, новых
учеников. Ребята походили по аудиториям училища, осмотрели экспозицию
дипломных работ выпускников, и, как
знать, может, кто-то из этих мальчишек
и девчонок выберет своей жизненной
дорогой путь художника.

На этом экскурсионный день еще не
закончился. Ребят ждала «Долина кукол
и медведей» в Новосибирском Государственном краеведческом музее. Такого
огромного количества кукол, и всех
таких разных, ребятам видеть еще не
приходилось. Они подолгу с восторгом
задерживались возле полюбившихся
экспонатов, с любопытством осмотрели
витрину с игрушками прошлого века,
которыми играли их даже не бабушки,
а прабабушки. Своими впечатлениями
от увиденного они поделились в книге
отзывов, выбрали лучшую куклу в номинации «Приз зрительских симпатий».
Насыщенным и интересным оказалось
это путешествие в мир прекрасного.
Ольга ИВАНОВА
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На конкурсе «Мисс Очарование»

Один из самых красивых
конкурсов Центра культуры
и досуга — Мисс Очарование —
прошел в Кольцово 8 октября. И можно смело сказать,
что юным красавицам удалось
наполнить теплом и веселым
задором холодный осенний вечер. Юбилейный, пятый по счету, конкурс удался на славу.
Шесть девушек, вышедших в финал
конкурса, предстали перед зрителями в зале Центра культуры и досуга.
Атмосфера вечера оказалась клубной
и достаточно камерной — знакомые
радовались встрече друг с другом,
организаторы суетились в каких-то
последних приготовлениях. Однако
ваша покорная слуга зашла в зал с безнадежно испорченным настроением —
Центр культуры и досуга почему-то является одним из тех мест, где веселой
улыбкой встречают только избранных.
Мне же директор Алла Лобода хмуро
заметила, мол, наша газета, как всегда
приходит последней… Мне, мол, вас
и посадить некуда!
Хмыкнув про себя над вежливостью
и добродушием хозяев, я отправилась
в зал и примостилась в уголке. Ладно,
хоть не выгнали! Мероприятие началось. Первым туром, который начался
после зажигательного танца Олега
Балацкого и Анны Гориной, стало
приветствие. Претендентки представлялись по очереди, первой была Татьяна Кулакова — высокая, худенькая,
красивая. Только говорила она по заготовленному, театрально сопровождая

свои слова выученным движением
руки. В одном из следующих туров,
где тоже было необходимо говорить,
Татьяна рассказывала про купленную
ею недавно «хондочку» — но, увы, все
время опять-таки казалось, что она
с выражением рассказывает выученный текст.
Этим же явно грешила и вторая участница, Виктория Клинова, и третья, Арпине Атабекян. Вообще-то, несмотря
на хорошие внешние данные, все девчонки выглядели слегка зомбированно. То ли перетренировались — то ли
наоборот недотренировались, трудно
сказать. Явно выделялась своим приветствием и «разговором на лавочке» только Дарья Муромская — она
говорила хорошо, естественно, хотя
заготовленность речи, увы, все равно чувствовалась. Даша рассказала

своему кавалеру по лавочке — а им
был неподражаемо игравший свою
роль Сергей Семенов — о том, что она
любит мыть полы дома. И близким
приятно, и фигура сохраняется, и к
спорту близко.
Вообще тур, посвященный разговорам на лавочке, мог бы стать самым
интересным, если бы девушкам удалось
расслабиться и играть с чувством. Помните, как было у Пастернака: «Сколько
надо отваги,/Чтоб играть на века,/Как
играют овраги,/Как играет река,/Как
играют алмазы,/Как играет вино./Как
играть без отказа иногда суждено».
Ну, кому суждено — кому не суждено.
Понятно, что не всем. Ольга Тюфанова
рассказала о своем фирменном блюде:
не раскрыв секрет рецепта, она сообщила, что готовить его нужно с любовью.
Тогда все получится. На вопрос о том,
с каким сказочным персонажем она себя
олицетворяет, Оля, подумав, сказала: «С
Марьей-искусницей!»
Последней выступала Татьяна Огнева, девушка с «красным дипломом»,
которая покорила воображение своей
любовью к испанскому языку — его она
собирается выучить, потому что в Испании хороший климат, а плюс к тому,
ей очень нравятся испанские мужчины.
На ехидный вопрос Сергея Семенова,
не лучше ли использовать с мужчинами язык жестов, Татьяна заметила,
что, на ее взгляд, мужчинам будет
гораздо приятнее общаться на своем
родном языке. Имела ли она в виду,
что язык жестов для испанских мужчин
вовсе не родной, осталось тайной.
Впрочем, не будем оценивать этот
тур слишком критично. Как-никак, он
назывался «Беседа в светском сало-

11

Отражения

№ 13 (46) 12 октября 2006 года
не». А как всем понятно, в светском
салоне — если кто-то еще помнит,
что это такое — искренность и непосредственность никогда не приветствовались. Отметим, что особенно
удался всем участницам второй тур —
«Деловая женщина». Совершенно
неслучайно каждая из наших героинь
имеет или получает престижное высшее образование. Все девушки выглядели отлично, хотя на неискушенный взгляд автора, лучше всех была
в этом туре Арпине Атабекян.
Следующим туром по традиции
стал танцевальный. Татьяна Кулакова
изобразила в своем танце лису Алису. Впрочем, последнее явствовало
только из ее костюма и великолепной
подтанцовки Олега Балацкого, неподражаемо пластично станцевавшего
кота Базилио. Танец Вики Клиновой
с гроздьями винограда больше напоминал дефиле по сцене. Зал одобрительно замычал, когда девушка начала
снимать свою молдаванскую юбочку,
чтобы остаться в одном «исподнем».
Правда, для чего это было сделано
с точки зрения идеи танца? Динамики
танцу это не прибавило, хотя сама
девушка выглядела очень изящно
и соблазнительно. Великолепен был
танец Арпине, танцевавшей… Чарли
Чаплина. Танцевала девушка зажигательно и нетривиально. Танец Дарьи
Муромской назывался… Можно было
назвать его просто «постельным танцем». В бордовой шелковой рубашке
и с розовой «простыней» выглядела
Даша великолепно. В основном, танцевала она на полу, изображая, судя
по всему, глубокие внутренние страдания. Потом появился кавалер, осыпавший девушку горстью цветочков.
Номер вызвал настоящий фурор.
Ольга Тюфанова танцевала «училку».
По-другому это сложно назвать, ее
героиня была чем-то средним между
Мэри Поппинс и распоясавшимся
синим чулком. Детей из-за парт она
почти тут же довольно решительно выгнала — только для того, чтобы скинуть
лишнюю одежду и очки в чувственном
порыве. Сама по себе идея представляется довольно смелой. Последняя
участница, Татьяна Огнева с огнем
не играла, эпатажем и возбуждением
зала практически не грешила. Она
станцевала русалку, которая попала в сеть и довольно долго, как мы

поняли, пыталась из нее выбраться.
Что происходило с пойманной русалочкой в точности, загнанная в дальний угол ваша покорная слуга видеть
не могла, как ни тянула шею. Но, судя
по всему, в конце концов русалке удалось выбраться.
Следующий тур был заявлен как самый
«интригующий и волнующий» — боди.
Правда, под короткими черными плащами, которые были сброшены участницами, оказались вполне пуританские черные же купальники. Кроме того, в зале
практически ничего не было видно, ибо
почти весь свет был заблаговременно
выключен. Как жюри удалось оценить
этот тур? Остается неясно. Мы рекомендуем читателям не пропустить «Мисс
Очарование» будущего года и убедиться
во всем самим. А пока — благодаря нашему фотографу — вы можете увидеть
девушек при свете фотографической
вспышки.
К последнему туру, в котором демонстрировались вечерние платья, девушки
готовились очень долго. Зрители за это
время успели едва не умереть со скуки. Предлагалось смотреть боди-туры
и конкурсы вечерних платьев прошлого
и позапрошлого года, но, введя в программу столь непрофессиональное
видео, к тому же почти без звука и снятое
в сильно затемненном зале, организаторы явно совершили ошибку. Когда
кинопоказ закончился, зрители явно
вздохнули с облегчением.
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Фабрика звезд в Кольцово!

За последние полтора десятилетия шоу-бизнес покорил
наши сердца и задурманил умы.
Нелестные отзывы, критика
и откровенное «фу» плотно
сплелись в единое целое с восторгами и мечтами. Хорошо это
или плохо, и как относиться
к стремлению современной молодежи в этот богемный мир?
То, что сейчас известно каждому
о шоу-бизнесе с экранов телевизоров
и желтых страниц, — это только одна и,
увы, не самая красивая сторона медали. И это не имеет никакого отношения
к настоящему творчеству. Ведь ни серьезная журналистика, ни истинный
кинематограф не требуют искусственного привлечения внимания к себе.
В современном шоу-бизнесе ведущую
роль играет коммерческий компонент —
рейтинги, как следствие — доходы
от рекламы. Это неизбежное последствие тех переломов, что происходили
у нас в стране последние полтора
десятка лет. Однако наше общество
медленно, но верно становится на рельсы. Информативная и развлекательная
функции телевидения уступают место
созидательным началам. Начинается
осознание того, что телевидение может
и должно воспитывать в людях социальную ответственность. Это значит,
что теперь в процесс создания российского телевидения активно вовлекается
молодежь. Она учит и учится расти, развиваться, уважать, любить. Пока — это
только робкие начинания, однако в скором будущем сектор детских, подростковых и молодежных программ будет
стремительно расширяться.
Вместе с тем новое дыхание обретут
детские телестудии, большое значение получат региональные телеканалы. И они станут серьезным стартом
для молодежи в новый шоу-бизнес — гораздо более нравственный
и наполненный искусством.
Такая телестудия есть и в Кольцово.
Уже несколько лет при Клубе юных
техников «Полет» действует детская
телестудия, созданы фильмы о творчестве объединения, снято несколько
сюжетов для кольцовского телевидения.
С сентября этого года студия стала
активно работать. Складывается дружный творческий коллектив (это ребята
13–15 лет). Крепкая, инициативная,
веселая команда — это залог будущего

успеха. Сейчас в группу входит девять
ребят.
Студия технически оснащена: в распоряжении юных журналистов две
цифровые видеокамеры, микрофоны,
компьютер. Со временем клуб обзаведется и своим помещением для студийной съемки.
Начинающие звезды экрана и богини
прайм-тайма реализуют свои таланты
под руководством молодых педагогов.
За теоретическую часть, разработку
концепции передачи, подготовку сюжетов отвечает студентка факультета
журналистики НГУ Екатерина Романова. Технической частью, съемкой,
монтажом и спецэффектами занимается студент физико-технического
факультета НГТУ (специальность кинооператор) Слава Калекин. Их знания
в сочетании с пылом и талантом юных
подопечных способны творить чудеса,
в чем жителям поселка вскоре предстоит убедиться.
Сейчас в студии разрабатывается
телепередача для жителей поселка
«Пятая неделя».
Екатерина Романова: «Мы планируем выходить в эфир раз в месяц, так
как подготовка 30–40 минутного выпуска требует очень больших временных
затрат и творческих сил. События, произошедшие за четыре недели месяца,
мы будем освещать в нашей «Пятой
неделе». Передача делится на семь
рубрик: «Понедельник — начало начал»,
где будут представлены сюжеты на «вечные» темы; «Вторник раскрывает тайны»
с сюжетами в жанре журналистского

расследования; «Творческая среда» —
о деятельности творческих коллективов
нашего поселка; «Активный четверг» —
материалы на спортивные темы; «Друг
мой Пятница» — это будет рубрика
о животных; «Светская суббота», где мы
будем делать интервью с интересными
людьми; «Воскресенье — отдохновение», где ребята будут предлагать свои
творческие зарисовки-клипы».
Дети сами ищут темы для своих сюжетов, составляют сценарные заявки,
продумывают текст и музыкальное
оформление, пробуют себя в роли
оператора, комментатора, ведущего.
Помимо работы непосредственно
над передачей, ребята играют в различные языковые игры, учатся выступать публично, познают основы тележурналистики. Кроме того, объединение начинает «обрастать» своими
традициями: ребята составляют своеобразный «кодекс чести» журналиста,
делают творческую паузу с чаем. И это
пока только начало. Как только первый выпуск передачи выйдет в эфир,
в клубе будет организовано настоящее
посвящение в журналисты.
Екатерина Романова: «Не секрет,
что клубы, чья деятельность продолжается уже не один год, имеют огромный
кладезь своих традиций. Это сближает,
объединяет и наделяет творческую работу гораздо большим и высоким смыслом. Если в дело не вкладывать душу,
оно будет обречено на гибель. Мы тоже
хотим и будем работать с душой».
Маргарита ПРОХОРОВА

