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Все оценки — «супер»

«Кольцобинчик» принял участие в 17 международном фестивале театров инвалидов
«Nieprzetartego Szlaku», проходившем с 19 по 22
мая в Люблине (Польша).
Тема фестиваля была сформулирована как «Цирк». В результате предварительного отбора на фестиваль было приглашено 20 коллективов, из них 2 из России: интегративный
театр детей-инвалидов «Кольцобинчик» из Кольцово и театр «Круг — 2» из Москвы. Несмотря на то, что дорога была
невероятно трудная, дети были очень счастливы. Два приятных сюрприза нас ожидали уже в первые минуты приезда
на фестиваль: первый — нам доверили честь перерезать
ленточку на церемонии открытия, второй — войдя в холл,
мы увидели большой портрет нашего Миши Семенова. Это
было очень неожиданно для нас, ведь мы в Польше первый
раз. Также очень приятным было и то, что еще до нашего
выступления к нам подходили и спрашивали, когда мы
будет наш выход: «Много слышали о вашем коллективе,
хотим посмотреть вашу постановку».

Выступили наши дети хорошо. Жюри оценивало выступления коллективов по десятибальной системе. Когда
зачитывали оценки нашему коллективу, по всем позициям
были выставлены оценки «супер». По мнению жюри, наш
коллектив «лучше всех передал атмосферу цирка, показал
настоящую школу советского цирка».
Неизгладимое впечатление произвело на детей театрализованное шествие по улицам города, которое проходило в рамках фестиваля. Шествие началось игровой
программой на Красной площади Люблина, затем через
весь город шумная и яркая процессия двинулась к зданию
мэрии, где ее торжественно приветствовал мэр г. Люблина
и выступили лучшие театральные коллективы инвалидов
Польши. У детей появилось много друзей, особенно наш
коллектив подружился с коллективом из города Пинска
(Белоруссия).
В течение трех дней фестиваля выступило 20 коллективов. Конечно, тяжело просматривать столько выступлений
подряд, но единственный вопрос, который задавали дети
с надеждой в голосе: «А еще будет?». Больше всего они
боялись того момента, когда фестиваль закончится и надо
будет уезжать домой. Но такой момент наступает всегда,
плачь-не плачь. Пришлось убеждать детей, что нам необходимо как можно скорее попасть домой, чтобы успеть подготовить новую программу, да так, чтобы снова выиграть
конкурс и попасть на новый фестиваль.

Благодарим всех добрых и отзывчивых людей, администрацию Новосибирской области и лично губернатора
Виктора Толоконского, администрацию Кольцово и лично
главу администрации Николая Красникова, зам. главы администрации Наталью Мочалову, администрацию Центра
детского творчества «Факел» и лично его директора Галину
Рыжикову, благодаря которым дети-инвалиды имеют возможность жить настоящей, яркой, насыщенной жизнью,
добиваться трудных побед, вызывать у окружающих чувство
восхищения.
Руководитель интегративного театра
детей-инвалидов «Кольцобинчик» Алефтина ТИХОНОВА

Международный семинар «Вектора»
C 28 по 30 мая в Новосибирске проходил II
Международный семинар-совещание с участием
специалистов санитарно-эпидемиологических
служб стран СНГ.
Семинар на тему «Актуальные вопросы мониторинга
за гриппом, в том числе гриппом птиц, на современном
этапе» был направлен на обсуждение согласованных превентивных мер по раннему выявлению в природе и идентификации новых патогенных и потенциально патогенных
для человека и животных штаммов вируса гриппа, потенциально способных вызвать пандемию гриппа у людей. Кроме
того, на совещании были обсуждены принципы координации этих работ и конкретные предложения по своевременному оперативному информированию стран-участников
о возникающих вспышках инфекций, вызванных вирусами
гриппа среди животных и людей.
Напомним, что Первый международный семинар-совещание специалистов санитарно-эпидемиологических
служб стран СНГ «Борьба с высокопатогенным гриппом
птиц и повышение готовности к пандемии гриппа» прошел
в прошлом году с участием Геннадия Онищенко.

Новые победы тайских боксеров
Спортивный клуб «Эскалибур» из Кольцово занял первое общекомандное место среди новосибирских спортсменов на Первенстве Сибирского
федерального округа по тайскому боксу.
В соревнованиях, проходивших с 18 по 20 мая, участвовало сто спортсменов из шести регионов. Команда Новосибирской области выставила 40 спортсменов. Из них ДЮСШ
«Кольцовские надежды» и спортивный клуб «Эскалибур»
были представлены двенадцатью спортсменами. Все
они вернулись с призовыми местами, никто не остался
без наград.
Первое место занял Михаил Михейченко в весовой
категории 51 кг. Он боксировал с двумя кемеровчанами — в Кемерово работает сильнейшая школа тайского
бокса в России — первый бой Михаил выиграл со счетом
3: 0, второй — во втором раунде, нокаутом.
Влад Урютов, весовая категория — 57 кг, боксировал также
со спортсменом из кемеровской области, выиграв по очкам
в финальном бою. Алексей Вольнев провел два боя и занял
первое место, весовая категория 32 кг. Среди младших
юношей вторые места заняли Александр Шумских, Николай
Поленов, Иван Бондарев. Третье место у Дмитрия Вазенгера, Ивана Воробьева, который боксировал с мастером
спорта и проиграл по очкам, Алибека Ташматова, Влада
Аликяна.
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Прошел форум наукоградов

Пятнадцатилетие наукоградного движения отмечали 20–22
мая в Санкт-Петербурге на форуме «Наукограды России — новый этап развития».
В работе форума принял участие мэр
наукограда Кольцово, вице-президент
Союза развития наукоградов Николай
Красников. Кроме руководителей
наукоградов, в северную столицу приехали представители ряда субъектов
федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства.
По словам Николая Красникова,
на форуме больше говорили о будущем, чем о прошлом. Выступавшие отмечали, что наукограды стали удачным
опытом государственной поддержки
точек роста, которые в девяностых
годах оказались в тяжелой социальноэкономической ситуации. Поддержка
самостоятельности наукоградных территорий через выделение субвенций,
установление особых межбюджетных
отношений дала ощутимый и быстрый
эффект. Сейчас все первые наукограды
уже серьезно поправили социальную
сферу, активно поддерживают свои
научно-промышленные комплексы
и заложили фундамент долгосрочного
самостоятельного развития. В настоящее время первые наукограды
разрабатывают уже среднесрочные
программы своего развития.
Вблизи некоторых наукоградов появились свободные экономические
зоны. Такая зона создается, например,

в Дубне, что позволяет эффективно
использовать кадровые и материально-ресурсные возможности научного
городка. В Новосибирской области
взята на вооружение технопарковая
идеология, которая, в частности, нашла отражение в бизнес-инкубаторе
и строящемся технопарке Кольцово.
В наукограды пошел частный инвестор, и здесь Кольцово тоже в лидерах: по объему инвестиций на душу
населения мы показываем высокую
динамику.
В своих выступлениях представители
парламента и правительства отмечали, что сейчас следует уделить особое
внимание разработке закона об особенностях местного самоуправления
в наукоградах. Ссылка на этот нормативный акт есть в законе о местном
самоуправлении, но самого закона
пока нет. При комитете по местному
самоуправлению в Госдуме создана
рабочая группа по разработке такого
закона, в которую включен Николай
Красников и ряд мэров других наукоградов. В мае рабочая группа собралась на первое заседание. По словам
мэра Кольцово, при первом рассмотрении проект получил концептуальную поддержку всех членов группы.
В законе закладываются предложения
по работе с имущественным и промышленным комплексами наукоградов. Важным новшеством является
предложение о направлении в муниципалитет собранного на территории
налога на прибыль или его части.
Опыт Кольцово показал, что именно
такая стимуляция налогом на прибыль

настраивает территории на работу
с эффективными компаниями.
Конечно, поездка в Санкт-Петербург — это еще и возможность посмотреть, как в северной столице решают
некоторые вопросы городской инфраструктуры. В беседе с корреспондентом газеты «Наукоград-ВЕСТИ» Николай Красников сообщил, что обратил
внимание на обустройство городских
парков Санкт-Петербурга:
«Там, в основном, оставлены деревья,
а вместо кустарников и «неорганизованной» травы высажены специальные
элитные газоны. Возможно, подобный
опыт будет использован в парке Кольцово. Тогда, кстати, и проблем с клещами будет гораздо меньше.
С другой стороны, были и неприятные впечатления. Очень прискорбно
было узнать, что ущерб от вандалов
в одном только Летнем саду составляет 8 миллионов рублей. Повреждены
статуи, закрыта центральная аллея.
Удручающее отношение хулиганов
к памятникам видно и в Таврическом
саду: белоснежная статуя Сергея
Есенина разукрашена разными непристойностями, надписями, которые
работники парка не успевают стирать.
А ведь памятники, мемориалы должны
служить воспитанию подрастающего
поколения. Если мы их открываем,
то нужно обеспечить и уход за ними.
Поэтому в этом году будет обустраиваться территория возле памятника
Кольцову и мемориала защитникам
Отечества. Будем эти вопросы цивилизованно решать».
Алексей АНДРЕЕВ
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30 лет на службе у Кольцово
Почти треть века в Кольцово
ведет свою серьезную работу
отдел милиции. Давным-давно, когда в поселке был только
один-единственный дом, сюда
приехали работать молодые
люди. Приехали — и остались
нести свою службу. Непростую,
как у любых милиционеров.
И — такую важную для всех нас.
Когда мы говорим о милиции, то сразу встает ряд образов: и инспектор
ГИБДД, мокнущий под дождем, и этакий Шерлок Холмс, вычисляющий
преступника не выходя из кабинета.
Но сегодня мы не будем говорить
о трудностях этой профессии. Сегодня
мы будем поздравлять и вспоминать.
А начиналось все с приказа от 13 июня
1977 года «О создании 7-го отделения
внутренних дел УВД Новосибирского
облисполкома».
Вспоминает инспектор группы делопроизводства и режима, сержант
милиции Людмила Федоровна Косенкова:
— Сначала наше отделение располагалось в первом доме, кажется, в 3-м
подъезде. В других подъездах обитали
медсанчасть, что-то от института…
Мы занимали трехкомнатную квартиру. И было-то нас поначалу совсем
немного: старший следователь, госавтоинспектор, секретарь-бухгалтер…
Очень быстро пролетели эти 30 лет,
все так недавно начиналось… Вспоминается молодой, дружный, спортивный
коллектив. Все, кто приходили к нам
работать, отмечали особенную сплоченность нашего коллектива.

Анатолий Николаевич Маковский,
с 1997 года начальник отдела Внутренних Дел, с 1999 года — пенсионер:
— Нам была поставлена задача —
за короткий срок довести численность
личного состава в отделе до 180 человек. Зачем? Помимо внутренних разных
вопросов мы должны были обслуживать
Вектор. А где взять столько людей? Эх,
приходилось дежурить в военкоматах.
Создавали костяк отдела из уволенных
в запас военнослужащих…
Года через 3–4 мы получили вот это
самое здание. Мы сами были и строителями, и электриками, и сварщиками!
Все делали своими руками! И гараж
вот этот тоже…
Владимир Степанович Захаров, майор
милиции, начальник отдела вневедомственной охраны:
— В 1979 году я был уволен из рядов
Вооруженных сил и уже в начале 80-го

года зачислен в штат 7-го отдела. А в
апреле 84-го года образовался отдел
вневедомственной охраны, в котором
я тружусь до сего дня. Главное — чтобы
в семье милиционера был мир, чтоб
жены ждали. Если крепок тыл, то и служба идет хорошо!
Виктор Владимирович Карпицкий,
милиционер-водитель:
— Я раньше жил на Первомайке, звали там в отделение милиции. Поступил
в НЭТИ и стал искать работу с гибким
графиком. И попал в Кольцово.
Так до сих пор здесь. Бывало всякое, иногда хотелось уйти… Но тот,
кто проработал в милиции пять лет,
остается навсегда. А потом уже даже
и уходить не хотелось — очень привык
к коллективу. Пожелание коллегам?
Держаться вместе, чтобы все доработали до пенсии, невзирая на трудности
профессии.
Анатолий Николаевич Маковский:
— Пусть в отделе будет много молодых сотрудников, пусть они продолжают наши традиции, защищают нашу
малую родину. Как одно из пожеланий — чтобы не забывали о работающих милиционерах, о пенсионерах
и поощряли в материальном плане.
30 лет… Много это или мало? Наверное, немного, но за это время успел
вырасти и расцвести наш прекрасный
поселок. А вместе с ним — отдел милиции. «Наукоград-ВЕСТИ» и все жители
Кольцово присоединяются к поздравлениям и, как всегда, надеются на то,
что «наша милиция нас бережет»!
Екатерина РОМАНОВА
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Всем школярам

За партой

перемены в судьбе обещая…
25 мая в школах Кольцово прозвенел Последний звонок.
Еще очень трудно, почти невозможно
осознать, что остается позади. Все
так же радостно стучит юное сердце;
рвется вперед, жаждет новых открытий
молодая душа… И только серебристый
голос колокольчика возвещает, что перевернута еще одна страница в твоей
прекрасной жизни, выпускник. Тебе
становится немного грустно, так, будто покидаешь родные места и знаешь,
что уже не вернешься…
И проносятся под заливистый звон
последнего звонка самые прекрасные
воспоминания.
Вот Первое Сентября: ты совсем
маленький, растерянный, стоишь, окруженный морем цветов и бантов. Все
так торжественно, волнительно, что ты
не сразу понимаешь, кто эта приятная
женщина, которая приветливо улыбается тебе? Но начинается первый
учебный год, и ты уже не знаешь друга
лучше, чем первая учительница. Она
для тебя и наставник, и кумир, и самый
надежный товарищ. Иногда ты своими
проделками расстраиваешь ее, но она
всегда прощает и учит прощать тебя.
А самое чудесное — это после уроков
идти с ней за руку домой.
Но идет время, ты растешь, приходит момент расставания. Ты идешь
дальше открывать мир, но незримое
рукопожатие первого учителя навсегда
остается с тобой, поддерживая в хорошем, удерживая от плохого.
За стенами первого класса, ставшего почти домом, тебя подхватывает
водоворот событий, новых лиц, новых
знаний, так, что не сразу удается опомниться. Но ты не успеваешь отчаять-

ся, ведь рядом оказывается мудрый
и терпеливый классный руководитель.
С ним ты делаешь ошибки и покоряешь
новые вершины, споришь и соглашаешься, ссоришься и дружишь… Главное, ты понимаешь, что этот человек
тебе очень дорог, что в жизни ты будешь поступать так, чтобы ему не было
за тебя стыдно.
Звук последнего звонка разливается теплотой в твоей душе и вдруг
становится переливчатым девичьим
смехом. Смехом той, что очаровала
тебя синими глазами и прекрасной
улыбкой, той, чей милый профиль
не давал тебе покоя на уроках, той,
что писались и не отправлялись стихи… А сегодня она в белом фартуке,
чудесная школьная нимфа, незабываемая первая любовь…
Наверное, никогда Кольцово не бывает таким прекрасным, как в этот майский день, когда среди белых клубов
цветущих яблонь, фартуков и бантов
сияют аквамаринами счастливые
и немного грустные глаза, бездонные,
как небо, и, как небо — в мечтах. Когда
задиры-мальчишки вдруг оборачиваются юношами, а озорные девчонки — девушками.
В этом году их 116, 78 в пятой и 38
в двадцать первой школе.
Волнуются родители, волнуются
ученики… Директор зачитывает приказ о допуске к экзаменам. Потом
на сцене появляются самые маленькие «жители» школы — первоклашки. Их поздравление напоминает,
что такими же были когда-то и сами

выпускники. У малышей вся школьная
дорога еще впереди, а пока… пока
«устами младенца» со сцены «глаголет
истина».
Едва сдерживая слезы, своих таких
взрослых, но в то же время маленьких,
несмышленых, любимых учеников
поздравляют первые учителя. Нет,
они не расстаются, ведь они оставили
частичку в душах друг друга.
А после всех поздравлений начинается прощальная гастроль одиннадцатиклассников. Теперь они поздравляют
всех учителей, с которыми они встречались на уроках. Дети примечают все,
и на этом празднике они говорят о самом главном — обо всех достоинствах,
которыми обладают их наставники.
Конечно, все это проходит в очень
веселой атмосфере, ученики и учителя
способны посмеяться над собой. Хоть
образы учителей подаются в комическом ключе, сам праздник получается
очень лиричным и трогательным.
Но есть в школе и те, кто со следующим годом выйдет на финишную
прямую — десятиклассники. Они уже
почти выпускники, осталось только
проводить старших товарищей в новую
жизнь. И они провожают — веселым
«кафе», где не только угощают чаем,
но и предлагают разные трудные
испытания. И все включаются в эту
игру. Ведь все в этот день последнее — и звонок, и урок, и школьные
игры. А впереди… непростая, но такая
заманчивая, такая восхитительная
взрослая жизнь!..
Екатерина РОМАНОВА
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Врачи стоят на страже жизни

Пятнадцатого июня наша страна отмечает День медицинского
работника. В отличие от других
профессиональных праздников,
этот касается не только специалистов, работающих в области
медицины, но и затрагивает
сердце едва ли не каждого
гражданина.
Врачи встречают нас с первых минут
появления в этом мире. Всю нашу
жизнь мы знаем: случись какая неполадка в нашем организме — нам есть
к кому обратиться за помощью. И эти
люди приложат массу усилий, весь
свой профессионализм, чтобы помочь
нам справиться с болезнью.
Почти в каждом номере НВ рассказывает читателям о новостях кольцовского здравоохранения: покупках
современного оборудования, обучении врачей новейшим технологиям.
Сегодня мы намерены дать слово
пациентам НРБ № 1, которых болезнь
привела в больницу, где о них заботятся наши врачи и медсестры. Их непосредственные впечатления о работе
неврологического, кардиологического, гинекологического и хирургического отделений мы и предоставляем
нашим читателям.

Анатолий Николаевич Большов:
— 15 мая у меня случился инфаркт.
Привезли в реанимацию, пришла
Галина Леонтьевна Бруева, прекрасный, заботливый человек. Спросила,
как самочувствие, потом пришел
главный врач В. С. Беспалов, все организовали. И в отделении А. Н. Аржанухин, С. А. Беспалова — все отнеслись
ко мне с теплотой, заботой, вниманием. Можно сказать, даже без лекарств всяких подняли меня, добрым
отношением. Созвонились с клиникой
Мешалкина, там по горячим следам
прооперировали. Благодаря врачам
я остался жив. Соседи по палате шутят,
что влился в их молодежный коллектив. Поздравляю всех врачей, своих
спасителей, с днем медицинского работника, желаю им счастья, здоровья
и всего самого наилучшего, от всей
нашей палаты.

Владимир Ильич Дмитриев:
— Сюда попал 15 мая с сердечнососудистым заболеванием. Принял
меня заведующий кардиологическим
отделением, направил в стационар.
Здесь лечащий врач Светлана Анато-

льевна прописала лекарства, назначила капельницы. Сейчас я чувствую
себя уже хорошо и за это благодарен
врачам и медработникам.

Иннокентий Георгиевич Потеряев:
— Мне 76 лет, ветеран труда. Поступил на скорой помощи в предынфарктном состоянии. Большое спасибо
врачам. Отношение прекрасное, лечат
хорошо: был еле живой, теперь вот уже
сижу разговариваю, хожу. Сердечно
поздравляю их с праздником, желаю
счастья, здоровья, всех благ, и пусть
их мечты сбываются.

Зинаида Ивановна Свиридова:
— В первый раз я попала в неврологическое отделение в 2004 году
после инсульта. Привезли на скорой,
в лоротделении долго не могли определить, что со мной, потому что у меня
полностью пропал слух. Решили показать Андрею Юрьевичу Краснову. Он
сразу поставил диагноз, договорился
с больницей в Академгородке и на
следующий день меня повезли делать
томограмму. Потом он договорился
о консультации с нейрохирургом
в горбольнице. Он же посоветовал
мне пройти полное обследование
у нейрохирургов, и я легла в Железнодорожную клинику к профессору
Кривошапкину.
Потом снова наблюдалась у Андрея
Юрьевича. В 2005 году меня перевели на инвалидность, и два раза в год
я посещаю эту больницу, прохожу курс.
По сравнению с городскими больницами здесь и лечение прекрасное,
и обслуживающий персонал относится

к пациентам с уважением и вниманием. За эти три года Андрей Юрьевич
помог мне чувствовать себя гораздо
лучше: хожу хорошо, руки и ноги пришли в порядок, никакого сравнения
с тем, что было в начале заболевания.
Надеюсь, что в конце концов полностью выздоровлю благодаря заботам
Андрея Юрьевича.

Галина:
— Поступила в неврологию с сильными болями, благодаря усилиям
врачей все пришло в норму, сегодня
выписываюсь. Хочу вынести огромную благодарность персоналу нашей
больницы, А. Ю Краснову, Т. С. Себякиной. Очень внимательный младший
персонал, девочки классно делают
капельницы.

Людмила:
— Благодарна всем: врачам, медсестрам, санитаркам. Очень хорошо
обращаются с больными, ни разу
ни от кого не слышала ни одного
грубого слова. Не первый раз здесь
лежу и считаю, что тут очень хороший
коллектив, грамотный медперсонал,
молодцы все.

Эдуард Николаевич Арбузов:
— Пять лет назад попал сюда в первый раз. Был совершенно здоровым
человеком, в деревне у меня дача —
колол дрова и, видимо, перестарался. Приехал домой, на другой день
инсульт. Привезли на скорой помощи
в больницу. Внимательно, активно
подошли врачи, томографию помогли сделать в городе. Лечили 21 день,
вытащили с того света.
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С тех пор, как положено, раз-два в год
приезжаю сюда лечиться планово. Честно говоря, у меня была возможность устроиться в другую больницу, где условия
лучше и все такое. Но здесь чувствуешь
заботливое отношение, и это очень важное дело. Медперсонал давно меня хорошо знает, лечение и уход замечательные. По части условий — я и в областной
больнице лежал, никакого сравнения,
здесь все чисто, аккуратно. И люди,
не знаю, с чем это связано, может,
в городе они более замкнутые, тертые,
а здесь скромные, заботливые. Знаю,
что в кольцовской больнице хороший
хирург, терапевт, а уж за А. Ю. Краснова
я готов Богу молиться.

Светлана Федоровна:
— Я попала сюда в очень тяжелом
состоянии, гемоглобин был на отметке 38. Врачи меня подняли, помогли,
за неделю я пришла в себя. Все медсестры внимательные, заботливые.
И вообще в больнице комфортно,
питание хорошее. В первые дни, когда
я лежала, пищу приносили в палату.
Благодарность всем сердечная. Особенно хочу поблагодарить медсестру
Надежду Степановну Филатову, которая переводила меня из реанимации
и ходила за мной.

Александра Викторовна:
— Лидии Алексеевне Баяновой
я очень благодарна. Она не только настоящий профессионал в своем деле,
но и внимательный, чувствительный
человек, с которым приятно общаться.
Да и весь здесь коллектив хороший.

Наталья Васильевна:
— Второй раз уже здесь лежу, очень
благодарна Лидии Алексеевне, девочкам всем — кто на посту, ставит уколы,
проводит процедуры — замечательно
все относятся к пациентам. Побольше бы таких врачей и побольше бы им

зарплаты. Я лежала и в других больницах, но это первое гинекологическое
отделение, о котором можно сказать,
что здесь действительно хорошие врачи.
Всегда зайдут, узнают, как самочувствие,
на самом деле стараются держать ситуацию под контролем. Вчера вот с шести
утра со мной хлопотали, пока все не нормализовалось. Дай Бог им здоровья.

Людмила Николаевна:
— Я из Искитимского района, и мне
тоже есть с чем сравнить эту больницу.
Сюда я приезжала и раньше, когда отделением заведовал Владимир Иванович
Рис, и ему я всегда была признательна. Сейчас тут его преемница Лидия
Алексеевна, она очень хороший врач,
заслуживший столько благодарности
от своих пациенток. Доброжелательный,
грамотный специалист. Нам кажется,
что врачи все такими и должны быть,
но почему-то в других районных больницах это не всегда так… Всему коллективу
гинекологического отделения желаю
счастья личного, успехов в работе, здоровья, всего наилучшего.

Павел Григорьевич Лагуткин:
— Только отпраздновали мы всем
поселком 9 мая, на следующий день
попал я в хирургическое отделение,
с пальцем. Хирургия здесь образцовая. Сейчас нам хорошо благоустроили две ветеранских палаты, приобрели
телевизор, поставили вот только что.
Еще на холодильник найдем спонсоров, тоже, может, появится возможность установить. Палата уютная,
красивые обои, кровати хорошие, все
современное. Это специально для лежачих больных, участников Великой
Отечественной войны.
Врачи, медсестры — все отзывчивые,
хорошо относятся к больным, питание
нормальное, если кому чего не хватает,
буфет есть.

Александр Алексеевич Протасов:

— За три последних года лежу здесь
в третий раз. Тут шутят: понравилось.
А что поделаешь, то аппендицит,
то травма. Все специалисты здесь
хорошие, отношение к больным внимательное, человеческое.

Людмила Анатольевна Головина:
— В этом году я попадаю в больницу
уже в третий раз, у меня хроническое
заболевание, инвалидность второй
группы, перенесла три операции. В весенне-осенние периоды случаются
обострения.
Коллектив медицинский здесь очень
дружный, сплоченный, медсестры
и врачи внимательные, очень добросовестные. В отделении чисто, уютно,
лечение хорошее. Все условия позволяют набраться сил, здоровья и в дальнейшем надеяться на улучшение.

Костя Скиба, 10 лет:
— Попадаю в больницу уже второй
раз. Тут хорошо, тепло, уютно, в столовой хорошо кормят. Лежу сейчас
после операции аппендицита. Нет,
страшно не было, но немножко боялся.
Потом, когда проснулся, был один день
смешной, один плохой, а потом все начали быть смешные. Ходил медленно,
теперь уже быстро, в воскресенье уже
выпишут.

Михаил Ульянович Гавровский:
— У меня было высокое давление,
с сердцем проблемы, попал в реанимацию. А началось все дома еще: лечился
от радикулита, ходил в своей деревне
на уколы, принимал порошки. Курс
кончился, а я решил самостоятельно
продолжить, купил еще лекарство,
стал пить и перегрузил желудок. А у
меня была старая хроническая язва,
она открылась, ну, и увезли на скорой
помощи. Здесь спасли. Моя благодарность всем заботящимся о продлении
нашей жизни врачам.

Юлия Федоровна Егошкина:
— Лечат здесь хорошо, обращаются
с людьми хорошо. Евгений Васильевич, дай Бог ему здоровья, сколько
людей спас! Медсестры хорошие,
никто нас не обижает, не кричит, все
спрашивают, как у нас самочувствие.
Здоровья им всем, успехов в работе,
чтоб больные быстрей поправлялись!
Подготовила Нина Подопригора

Сердечно поздравляем всех
кольцовских медработников
с профессиональным праздником!
Счастья вам, здоровья,
дальнейших успехов на наше
общее благо!

8

Отражения

Зарница – 2007

№ 1 (61) 1 июня 2007 года

Команда школы № 5 уже седьмой раз занимает первое место в военно-спортивной игре
«Зарница». «Это стало традицией», — шутят ученики.
«Зарница–2007» проходила 22 мая.
Участвовало более 30 команд, состоящих из школьников 9–11 классов.
В школе № 5 уже выработана система подготовки детей, чтобы попасть
в команду на освободившееся место
есть даже небольшой конкурс. Всего
в команде десять человек, но обычно
набирают еще 5–6 запасными. В этом
составе, с небольшими изменениями,
команда выступает уже третий год,
поэтому на подготовку ушло всего три
недели.
— В этом году игра прошла довольно
гладко, без происшествий. А по уровню проведения все было даже лучше,
чем год назад, и наша районная «Зарница» не хуже областной, — замечают
участники.
Самое интересное в «Зарнице»
всегда полоса препятствий или,
как ее называют, «Полоса выживания». Этот конкурс представляется
в виде боевого задания, например,
взять высоту. Нужно как можно быстрее и без ошибок пройти все «контрольные пункты»: переправа на веревках, использование хим. защиты,
тушение пожара, «транспортировка»
пострадавшего и другие. За ошибки команда штрафуется баллами,
каждый балл это дополнительные
30 секунд.

— Противогазы, костер, все на одной полосе. Особенно мне запомнилась «мышеловка» — нужно проползти
под сеткой и не задеть её. Понравилось
по веревкам лазить. Когда не умеешь,
так смешно, — говорит Надя, 10 класс,
которая в этом году впервые участвовала в «Зарнице». — В следующем году
обязательно тоже пойду.
— Нам повезло, что мы успели пройти полосу до дождя. Мы заняли первое
место со временем 20 минут 35 секунд.
Это довольно хороший результат. Школа № 21 прошла полосу за 21 минуту.
А были команды, у которых время прохождения больше 30 минут, — говорит
руководитель. Команда должна быть
разноплановая. Кроме физических
испытаний от ребят требуются теоретические знания, например знания

знаков ГИБДД, правила поведения
в чрезвычайных ситуациях.
— Важно, что бы в команде все друг
за друга были. Каждый должен ждать
остальных. Если 9 из 10 до финиша
дойдут, то результат не засчитывается.
Все-таки это командное соревнование, — говорит Вова, 11 класс, играет
уже третий год.
Победители районных соревнований
едут на областные, которые будут
проходить в начале июля. Программа
на этих соревнованиях шире, а идут
они не один день, а пять. Выпускники
обычно не участвуют в областных соревнованиях, потому что в это время
у большинства экзамены. На их место
набирают молодняк, которых довольно
быстро обучают всему «старички».
Дарья КОЖИНА
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Наставник будущих ученых

Педагог школы № 5 Владимир
Швецов стал лауреатом Всероссийского конкурса школьных
учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия».
Цель конкурса — поддержка физико-математического образования в школе. Для участия и победы
не нужно заполнять анкеты и подавать
заявки, достаточно просто хорошо
преподавать свой предмет. По всей
стране был проведен массовый опрос
студентов начальных курсов в вузах
естественнонаучного профиля. Более
40 000 студентов заполнили анкеты,
указав своих лучших школьных преподавателей физики и математики.
Учителя, многократно названные
студентами, стали лауреатами этого
конкурса.

— Давно ли вы преподаете?
— В этом году 25 лет будет. Окончил
томский университет как физик-теоретик. Тогда физика популярная была,
не то, что сейчас. Потом в армию
взяли. Два года отслужил офицером.
А когда в школу пришел, физиков
не надо было, поэтому я стал «военку»
преподавать. А как предыдущий учитель на пенсию вышел, так взяли меня,
сначала математиком, а потом физиком. Так что сейчас я три предмета
веду — ОБЖ, физику и математику.

— Как проходят ваши уроки?
— Я стараюсь давать не просто сухой
материал из учебника, а на каждую
тему приводить примеры из своего
опыта, из реальной жизни. Сейчас
преподаю в 7-8 классах, тема была
про радио, радиосвязь, электромагнитное излучение. Рассказывал им
принципы работы сотового телефона.
Они же не задумываются над вещами,
которые используют в повседневной
жизни. Объяснял, почему сотовые
телефоны — «сотовые», что у них
внутри.
База у нас по физике хорошая, поэтому мы можем много экспериментов
проводить. С жидким азотом, например. Для разнообразия и наглядности я даю много опытов, которых
в программе нет: на гигроскопическое
движение, когда тяжелый диск раскручивается и сам двигается по классу.
Каждый год проходят конференции
по физике.
— Есть ли внеклассовые занятия?
— Конечно. Больше чем половине
учеников экзамены при поступлении
по математике сдавать нужно, вот они
и ходят. Хотя по физике тоже много
заинтересованных, в основном старшеклассники. На факультативах приятнее работать, все ученики слушают
с интересом и отдача от них больше.

— Что вы ожидаете от ваших
учеников?
— Жду хороших результатов, заинтересованности. Не многие ученики
связывают свою судьбу с физикой, но я
хочу, что бы они понимали физическую
картину мира. Хотя бы немного разбирались в принципах работы вещей,
которыми пользуются.
Если ученик старается, я всегда готов
помочь. Но если человек заниматься
не хочет, я ему навстречу не пойду
и тройку не поставлю. Я ведь не против, приходи, сдавай. Но что бы в голове хоть какие-то, хотя бы на тройку
знания были.
Подготовила Дарья КОЖИНА

Мурзики, Барсики и другие…
21 мая в Областной детской
библиотеке имени М. Горького состоялась торжественная
церемония награждения победителей областного конкурса
детского творчества «Мой ласковый и нежный зверь», посвященного нашим домашним
любимцам — кошкам.
Кот или кошка, сидящие на окне
в комнате или царственно возлегающие на подушках бабушкиного дивана. Вот уж невидаль! Что может быть
привычнее. Но на самом деле все
не так просто. Потому что кошки — животные самолюбивые, независимые
и загадочные. В древнем Египте кошка
почиталась как священное животное.
Многие великие люди являлись истинными ценителями этого животного.
Его охотно изображали на своих полот-

нах художники, поэты сочиняли в честь
кошки стихи. Да и было за что удостаивать ее такой чести. Известны случаи,
когда домашние питомцы спасали
своих хозяев от различных стихийных
бедствий, пожаров, даже от грабителей. Научно доказано, что кошки могут
излечивать от некоторых болезней.
Более пятисот работ, выполненных
в различных видах техники, было прислано в Областную детскую библиотеку
им. М Горького, которая выступила
организатором этого замечательного
конкурса. «Барсики» и «Мурзики», величественные «Маркизы» разместились
в выставочных залах. Был прислан даже
мультипликационный фильм о жизни
кошек, снятый юными режиссерами-мультипликаторами. Многие работы
вызывали искреннее восхищение и невольно вызывали вопрос — неужели все
это сотворено детьми?

Тридцать работ представила на конкурс Детская школа искусств Кольцово. В старшей возрастной группе
первое место заняла работа Кати Вовк
«Карнавал» (преподаватель Елена Епифанова), второе место в младшей возрастной группе досталось Насте Чуб
(преподаватель Оксана Понкратьева)
за кота «Витю», который очень любит
читать и смотреть телевизор и поэтому вынужден носить очки. Звания
дипломантов были удостоены работы
Анжелики Федосовой (преподаватель
Варвара Мажина) и Кати Михеевой
(преподаватель Елена Епифанова).
В течение лета и осени будет работать передвижная выставка, в экспозицию которой вошли работы Насти
Чуб — уж больно не хотели организаторы конкурса расставаться с «Витей» — Гузали Тошматовой и Ионы
Гусаченко.
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спартакиада школьников
Завершена ежегодная спартакиада среди школьников Кольцово,
проведение которой было начато
в сентябре 2006 года. В программе было десять видов: осенний
и весенний кросс, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, плавание,
лыжные гонки, настольный теннис, зимний и летний полиатлон.
Спартакиада помогла учителям физкультуры активизировать ребят, сплотить из учеников разных классов и возрастов настоящие команды. Подготовка
к каждому старту велась очень серьезно,
почти во всех видах состязаний в школах
приходилось проводить предварительные старты и определять лучших, чтобы
сформировать сборные команды школ.
Наталия Михейченко, учитель физической культуры гимназии № 21, отмечает,
что ребята очень старались, чтобы войти
в состав сборной школы и отстаивать
честь своего учебного заведения. Те,
кто не попал в команду, искренне и отчаянно поддерживали своих.
Соревнования по каждому из видов
проводились тренерами-преподавателями из ДЮСШ «Кольцовские надежды»,
на спартакиаде они смогли отобрать
перспективных ребят и пригласить к себе
на занятия в спортивные секции. Многие
из учеников уже занимаются в спортивной школе. Эти ребята, как правило,
подготовлены разносторонне и смогли
участвовать сразу в нескольких видах
программы спартакиады.
Борьба между школами, как и ожидалось, была интересной. Первый вид
спартакиады — мини-футбол — проводился по четырем возрастным группам,
где уверенную победу во всех группах
одержала школа № 5. В последующих
трех видах спартакиады (осенний легкоатлетический кросс, плавание, баскетбол) безоговорочное первенство было
за командами гимназии. Соревнования
по волейболу заставили поволноваться
многих, так как результат был одинаков
— по две победы у каждого учебного заведения. Первенство было определено
согласно условию положения и досталось школе № 5.
В соревнованиях по лыжным гонкам
2006–2007 наибольшую активность
проявили учащиеся гимназии, при этом
и качество выступлений было значительно лучше (из 18 призовых мест — 15

заняли гимназисты). На следующий вид
спартакиады, зимний полиатлон, гимназия представила команду в полном составе, в отличие от школы № 5, которая
представила минимальное количество
участников, что заранее определило
результат.
Соревнования по настольному теннису
прошли интересно, с обеих сторон чувствовалось огромное желание победить,
но этот вид оставила за собой школа
№ 5. Лишь команда 6–7 классов гимназии одержала первое место, в средней
и старшей группе более сильную игру
продемонстрировали ребята школы
№ 5.
Перед последними двумя видами, летним полиатлоном и легкоатлетическим
кроссом, гимназия № 21 лидировала,
но команда школы № 5, возглавляемая
Виталием Блиновым, не собиралась
сдаваться, тем более, что оставались
те виды, в которых они традиционно
сильны.
Легкоатлетический кросс расставил
все на свои места. Победу в кроссе,
а вместе с ним и во всей спартакиаде,
одержала гимназия-интернат № 21.
Последний вид спартакиады, летний
полиатлон, уже ничего не решал, хотя
команды не сдавались и вели борьбу
до последнего. Соревнования по полиатлону проводились в несколько дней,
участники стреляли из винтовок, юноши
подтягивались на перекладине, девочки
— выполняли упражнение отжимание
в упоре лежа; плавали, бегали кросс.
По таблице оценки результатов в летнем
полиатлоне результаты четырех видов
состязаний переводились в очки, сум-

мировались, и в итоге были определены
победители (Игорь Ничиженов, Евгений
Латышев, Марина Андреева, Ани Атабекян, Елизавета Соловьева — учащиеся
гимназии № 21; Максим Порошин — учащийся школы № 5). В командном зачете
первое место, конечно же, у сборной
команды гимназии.
По итогам спартакиады учащиеся, принявшие наиболее активное и успешное
участие в соревнованиях, будут отмечены грамотами и медалями администрации р. п. Кольцово, а школы — награждены спортивным инвентарем.
Сейчас спартакиада завершена, всего
в финальных соревнованиях приняли
участие 510 учащихся. В массовых
отборочных соревнованиях приняли
участие большинство учащихся школы и гимназии. После летних каникул
предстоит очередная, 2-ая спартакиада
школьников Кольцово, участия в которой
с нетерпением ждут как победители, так
и проигравшие. До новых спортивных
побед, и больше спортивного энтузиазма!
Оргкомитет спартакиады выражает
особую благодарность учителям: школы
№ 5 — Виталию Георгиевичу Блинову
и гимназии № 21 — Наталии Владимировне Михейченко и Александру
Николаевичу Стенькину, которые проводили большую работу по подготовке
и организации команд, а так же всем
физкультурно-спортивным работникам,
принявшим участие в подготовке юных
спортсменов и за оказанную помощь при
проведении соревнований!
Марина ПРОКОПЕНКО
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Триумф кольцовских спортсменов

С 18 по 20 мая в г. Куйбышеве проходил Чемпионат НСО
по летнему полиатлону, посвященный 70-летию образования
Новосибирской области. Летний
полиатлон включает в свою
программу четыре вида состязаний. Он очень быстро набирает популярность по всей России.
Кольцовским спортсменам этот
вид тоже «пришелся по душе».
На областной чемпионат съехались
десять сборных команд районов
и городов нашей области. Кольцовцы
приехали на чемпионат в ранге чемпионов Зимних сельских спортивных
игр по зимнему полиатлону (лыжные
гонки, силовая гимнастика, стрельба),
которые состоялись в марте 2007 года.
Это вселяло надежду на успешное
выступление и в летнем полиатлоне,
тем более что наши спортсмены усиленно готовились к этому старту.
Чувствуя огромную ответственность,
в первый день соревнований (стрельба) не все члены команды справились с волнением. После окончания
соревнований по стрельбе первые
строчки в итоговом протоколе личных
результатов значились за спортсменами Ордынского и Новосибирского
районов. Участники нашей команды отстрелялись довольно ровно,
командным результатом по первому

дню соревнований стало первое место — и с приличным отрывом.
Второй день чемпионата открывался
силовой гимнастикой: подтягиванием
на перекладине — у мужчин и отжиманием в упоре лежа — у женщин.
Силовая подготовка в общекомандном
зачете упрочила положение нашей
команды, отрыв по очкам от преследователей увеличился.
Лишь два часа оставалось на восстановление сил перед очередным
видом соревнований — плаванием.
В бассейне Куйбышевского дворца
спорта нашим спортсменам не оказалось равных.
После успешного выступления в первых трех видах многоборья отрыв
кольцовской сборной от остальных

команд оказался настолько большим,
что догнать ее было практически
невозможно. Чуда не произошло,
и в последний день чемпионата наша
команда достойно завершила программу легкоатлетическим кроссом
на дистанциях 1000 метров у мужчин
и 500 метров у женщин.
Уверенно заняв первое общекомандное место (с большим отрывом
по очкам — 200), в очередной раз наша
команда подтвердила статус лучшей
команды Новосибирской области.
Второе место у команды Куйбышева.
Бронзовым призером стала команда
полиатлонистов Ордынского района.
В личном первенстве бронзовыми
призерами стали Мария Алексеева
и Вадим Халилов (Кольцово), серебряными призерами стали Анна
Трофимюк и Александр Шумаков
(Кольцово), чемпионами стали Екатерина Шаль (Новосибирский район)
и Вадим Ильюченко (Кольцово). Таким
образом, пять призовых мест из шести
остались за спортсменами наукограда
Кольцово.
В настоящее время наши спортсмены
начали подготовку к Кубку Новосибирской области по полиатлону, который
пройдет в августе. Эти соревнования
станут отборочными, по их итогам
будет сформирована сборная Новосибирской области для подготовки
и выступления на Всероссийских
соревнованиях. Желаем успешных
стартов нашим спортсменам и на последующих соревнованиях!
Марина ПРОКОПЕНКО
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Новое украшение для наукограда

По инициативе «ФОРПРО»
Кольцово украсит новая скульптура авторства Александра
Бортника.
Идея расположить скульптурную
композицию возле строящегося до-

ма № 1 — между будущим торговым
комплексом и церковью — принадлежит генеральному директору фирмы
«ФОРПРО» Юрию ЗАГАЙНОВУ. По его
убеждению, место, где возводится
новый дом, действительно требует
появления какой-либо «изюминки».

Это самый центр наукограда, место
узловое и очень красивое.
На сегодняшний день уже подобран
камень, из которого будет высечена
скульптура. Ее автором станет известный в Новосибирске скульптор Александр Бортник, автор «Древа жизни»
в Кольцово. Он участник целого ряда
выставок в сибирских музеях, организатор художественных акций, имеющих
широкий общественный резонанс.
В 2000 году Бортником был организован Первый фестиваль снежной скульптуры в Новосибирске, проведение которого стало в дальнейшем устойчивой
традицией, симпозиумы каменной,
деревянной, керамической скульптуры.
Его «Ники» уехали в Москву, поселились
в Германии, достигли Центральной
Азии и Латинской Америки.
Заказчик и художник не раскрывают секрета, что будет представлять
собой скульптурная композиция. Это
должно стать для жителей Кольцово
сюрпризом.

Первые шаги в искусство
В конце мая в Детской школе
искусств состоялся праздник
самых маленьких учащихся –
класса раннего эстетического
развития, или, как его называют сокращенно, РЭР.
Класс РЭР впервые открыт в 20062007 учебном году и рассчитан на
три года обучения. Двадцать восемь
учащихся было принято на новое отделение ДШИ, где они изучали такие
предметы, как развитие музыкальных, художественных, танцевальных
и познавательных способностей.
Целый год родители ответственно
водили своих чад на все предметы,
а по случаю окончания учебного года
был организован праздничный концерт, на котором дети показали свои
знания, умения, навыки, приобретенные за год. Они пели, танцевали
и играли.
Из лучших работ детей была оформлена выставка рисунков с изображениями различных животных,
сказочных цветов и даже… автопортретами. А закончился праздник
веселой песней в исполнении детей,
родителей и преподавателей.

