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Здесь возвращают 
жизнь

По итогам третьего этапа конкурса «Врач года — 2007» победите-
лем назван заведующий отделением анестезиологии и реанима-
ции НРБ № 1 кандидат медицинских наук, врач высшей категории 
Дмитрий Киншт.
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Приглашаются 
учителя

Начался региональный 
тур всероссийского 
открытого конкурса 
«Мои инновации в об-
разовании».
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Проектный 
метод — 

для развития 
детей

Детям необходимо 
«проживать» тему 
или предмет как жиз-
ненный опыт. То, 
что дети испытывают 
на своем опыте, вы-
зывают у них эмоци-
ональный, духовный, 
физический и интел-
лектуальный отклик.
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Школьники 
наукограда 

в глобальном 
Интернет-

проекте
С января по май группа 
учащихся 9–10 клас-
сов гимназии-интер-
ната № 21 принимала 
участие в глобальном 
образовательном Ин-
тернет-проекте «Круги 
обучения».
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СПИД: страхи 
и реальность

В конце мая в Новоси-
бирске прошел круг-
лый стол, посвящен-
ный проблемам людей, 
живущих с ВИЧ.
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Новости

Наши лучшие учителя
В Новосибирской области объявлены имена 180 
победителей федерального конкурса лучших 
учителей. В их числе Шмидт Людмила Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы Кольцовс-
кой средней школы № 5 с углубленным изучени-
ем английского языка, сообщает официальный 
сайт наукограда Кольцово.

В конкурсе приняли участие педагоги образовательных 
учреждений, реализующие общеобразовательные про-
граммы, имеющие положительные результаты внеурочной 
деятельности и классного руководства, позитивную ди-
намику учебных достижений обучающихся за последние 
три года, использующие современные образовательные 
технологии в обучении и воспитании детей.

Предпочтение отдавалось учителям, которые обобщают 
и распространяют собственный педагогический опыт, 
проводят мастер-классы, семинары, конференции, круг-
лые столы, участвуют в профессиональных конкурсах, 
повышают квалификацию и проходят профессиональную 
переподготовку. В итоге экспертным советом были опре-
делены фамилии 180 учителей, каждый из которых получит 
ко Дню учителя вознаграждение в размере 100 тысяч руб-
лей, а также Почетную грамоту Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

Поздравляем Людмилу Юрьевну Шмидт с высокой 
оценкой результатов ее деятельности и желаем 
дальнейших успехов!

Художественные победы
Подведены итоги территориального этапа кон-
курса «Новосибирская область — 70. Взгляд 
из будущего».

6 июня жюри конкурса определило победителей, ко-
торыми стали учащиеся кольцовских образовательных 
учреждений. В состав жюри вошли сотрудники админис-
трации — председатель жюри, начальник отдела обра-
зования Тамара Черняева, ведущий специалист отдела 
образования Елена Колесникова, специалист Алена Ан-
дросенко, главный редактор газеты «Наукоград-ВЕСТИ» 
Валерия Одаренко, заведующая Кольцовской городской 
библиотекой Виолетта Бондарь, воспитатель детского сада 
№ 4 «Радуга» Ольга Панасюк и руководитель музея школы 
№ 5 Полина Скрипко.

Три работы кольцовских ребят жюри номинировало 
для участия в областном этапе конкурса. Это проект «Улица 
Радужная наукограда Кольцово» детского сада № 4 «Раду-
га», тканепластика «Река и город» Иры Титовой и картина 
«Осенняя прогулка» Иры Волковой из Детской школы ис-
кусств Кольцово.

Лауреатами конкурса на территориальном этапе стали 
ребята из детского сада № 4 «Радуга» — Сергей Тимин, 
работа «День рождения Кольцово», Эльмира Азаева, 
«Город мечты», Яна Колточихина, «Летний пейзаж», Лиза 
Уварова, «Багрянец осени», и учащиеся Детской школы 
искусств — Иван Евченко, работа «Мой родной край», 
Настя Фоменко, «Защитник Отечества», Юля Дубровская, 
«Иван Купала», Ира Зараева, «Пусть всегда будет солнце», 
Даша Мамонтова, «Мой поселок», и Ира Волкова, «Собор 
Александра Невского».

Награждение победителей территориального этапа со-
стоится в День знаний — 1 сентября 2007 года.

Виват, шахматисты!
В Центре детского творчества «Факел» начал 
свою ежегодную работу шахматный фестиваль 
«Кольцово — 2007».

Соревнования проводятся в девять туров, с 10 по 19 июня. 
Общее руководство мероприятием осуществляет адми-
нистрация ЦДТ «Факел» при поддержке администрации 
р. п. Кольцово и содействии Новосибирской областной 
шахматной федерации. Непосредственное проведение 
соревнований возложено на судейскую коллегию.

В турнире А участвуют шахматисты независимо от пола 
и возраста с квалификацией не ниже 1 разряда. Это рей-
тинг-турнир с обсчетом в ФИДЕ. Участие в остальных 
турнирах не зависит от квалификации игроков. В турнире 
В играют ребята 1991-1995 года рождения, в турнире 
С — 1996 года рождения и моложе, в турнире D — 1998 года 
рождения и моложе, в турнире Е — 2000 года рождения.

Репортаж о шахматном турнире читайте 
в следующем номере.

Дополнительно к фестивалю проводятся:
16 июня с 15:00 — турнир по быстрым шахматам. Турнир-

ный взнос — 100 рублей. Призовой фонд — 3000 рублей.
17 июня с 15:00 — блиц-турнир по быстрым шахматам. 

Турнирный взнос — 50 рублей. Призовой фонд — 1500 
рублей.

Поздравляем 
с Днем медицинского работника!

Уважаемые медики наукограда, работники НРБ 
№ 1, Новосибирского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, МСЧ № 163, сердечно поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

Желаем вам успехов на вашем поприще, терпимости 
и добросердечия, веры и надежного будущего.

По итогам работы за прошедший год один врач из каждого 
района Новосибирской области награждается специальной 
премией губернатора Виктора Толоконского. В Новосибир-
ском районе таким врачом стала Людмила Семенякина. Мы 
поздравляем Людмилу Васильевну с наградой и желаем ей 
больших творческих успехов.



№ 11 (62) 15 июня 2007 года № 11 (61) 15 июня 2007 года

2 3
№ 11 (62) 15 июня 2007 года № 11 (61) 15 июня 2007 года

2 3
Дневник событий

СПИД: страхи и реальность
В конце мая в Новосибирске 
прошел круглый стол, посвя-
щенный проблемам людей, 
живущих с ВИЧ. Мероприятие 
было организовано по инициа-
тиве сообщества людей, живу-
щих с ВИЧ, при поддержке бла-
готворительного фонда «Мир 
без наркотиков — это успех» 
и некоммерческой обществен-
ной организации «Институт 
развития города».

На круглый стол были приглашены 
главный врач Новосибирского об-
ластного Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Владимир Орловский, 
консультант комитета общественно-
политических связей Виктор Шехов-
цов, представитель медицинской 
компании ЗАО «ГлаксоСмитКляйн 
Трейдинг» Наталья Ерешко.

Основная проблема, по мнению 
участников сообщества, заключается 
в отсутствии в третьем по величине 
городе России должного медицинс-
кого и социального сопровождения 
лиц, живущих с ВИЧ. А тем временем 
ситуация, по словам Владимира Ор-
ловского, заметно усложнилась, даже 
по сравнению с прошлым годом. За 4 
месяца года текущего было зарегист-
рировано 406 новых случаев ВИЧ-ин-
фекции (если сравнивать, то за 4 ме-
сяца 2006-го года их было 78). Прирост 
идет в основном за счет заключенных 
(в учреждениях ФСИН МЮ зарегист-
рировано 322 случая, что составило 
79,3 процента от общего числа ВИЧ-
инфицированных, выявленных в теку-
щем году). По официальным данным, 
всего в Новосибирской области на се-
годняшний день насчитывается 1858 
ВИЧ-инфицированных, но это только 
официальная статистика. По словам 
специалиста, многие просто не по-
дозревают, что являются носителями 
вируса. Основной путь заражения — 
совместное употребление наркоти-
ков, причем инфицированных мужчин 
больше, чем женщин (мужчин — 69,8 
процентов, женщин — 30,2 процента). 
Как правило, это неработающие люди 
(53,8 процента), но встречаются и слу-
жащие, студенты вузов и колледжей 
(около 5 процентов).

Больше всего ВИЧ-инфицированных 
зарегистрировано в Искитимском, 
Тогучинском, Новосибирском, Куй-
бышевском, Каргатском, Коченев-

ском, Болотнинском, Барабинском 
районах, а также в городе Бердске. 
За весь период наблюдения (с 90-го 
года) умерло 95 инфицированных (28 
на стадии СПИДа), родилось 110 детей 
от инфицированных матерей.

Но статистика, сухие цифры — это 
одно, а живое общение с молодыми 
ребятами, которым поставлен диа-
гноз ВИЧ — это совсем другое дело. 
И проблема даже не в самом диагнозе, 
а в нашем обществе, которое стара-
ется отгородиться от этой проблемы, 
как будто она от этого перестанет 
существовать, в социальном вакууме, 
возникающем вокруг этих людей. 
Наше общество до сих пор очень плохо 
информировано, да что там общество, 
если даже медперсонал порой почти 
ничего не знает, или не желает знать 
об этом заболевании. Врачи приходят 
в ужас, услышав о диагнозе своего 
пациента, и отказывают ему в помощи 
(меж тем, существуют гораздо более 
заразные заболевания, например, 
тот же туберкулез, который, в отличие 
от СПИДа, передается воздушно-ка-
пельным путем!).

Порой, по словам Владимира Орлов-
ского, бывают даже курьезные случаи. 
Например, недавно ему позвонили 
из одной городской больницы и потре-
бовали забрать пациента с переломом 
ноги, мотивируя это тем, что у чело-
века — СПИД. Но ведь каждый врач 
должен заниматься своим профилем, 
а люди с ВИЧ могут заболеть любой 
другой человеческой болезнью!

Тем не менее специалисты-виру-
сологи заинтересованно занимают-
ся своим делом, в нашей области 
в рамках реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здра-
воохранения по разделу «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ» 
определенная работа ведется. Так, 
например, было проведено 118421 
исследований на ВИЧ (состояние 
на 01.05.07). Лечение антиретровирус-
ными препаратами получают 132 чело-
века. 90 инфицированных беременных 
получило полный курс перинатальной 
профилактики передачи вируса от ма-
тери к ребенку. В этом году в рамках 
реализации проекта ожидаются пос-
тавки оборудования и расходных мате-
риалов для проведения лабораторного 
контроля за проводимой терапией.

Организация «Сообщество людей, 
живущих с ВИЧ» пока не зарегистри-
рована официально, но ребята уже 
сделали огромный шаг — они заявили 
о себе. Диалог с представителями 
медицины, власти и четвертой власти 
(журналистики) получился конструктив-
ным, ребята обсудили свои проблемы, 
получили полезные советы и рекомен-
дации. На самом деле, необходимость 
в такой организации назрела давно, 
главное, не дать инициативе погаснуть. 
Человеку, узнавшему о диагнозе ВИЧ, 
необходима моральная поддержка, 
информация, положительный пример 
перед глазами — общение с людьми, 
которые, несмотря на ВИЧ, продолжают 
вести активный образ жизни и бороться 
за свои права. Ведь зачастую огромная 
проблема — уговорить человека ле-
читься. А меж тем, современные препа-
раты позволяют жить чуть ли не до ста 
лет и рожать здоровых детей!

Лиза ВЛАДОВА
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Культурный центр им. Рериха
поменял «место жительства»

В Кольцово появился новый 
культурный центр имени Нико-
лая Рериха.

Более десяти лет жители Кольцово 
подходили к книжному прилавку, рас-
полагавшемуся сначала в Кольцов-
ской городской библиотеке, потом 
в Торговом доме, а последние шесть 
лет — в помещении поликлиники.

Приходили люди, привлеченные кра-
сотой и необычностью развешенных 
картин, привлеченные интересными 
книгами, звуками классической му-
зыки. Давно возникла необходимость 
в отдельном помещении. Идея витала 
в воздухе, и вот она, наконец, осущест-
вилась.

Возможности всегда приходят 
с людьми. Чуткие, отзывчивые на кра-
соту, понимающие важность духовного 
возрождения страны, сотрудники 
строительной фирмы «Проспект» 
совершенно бескорыстно построили 
в новом доме специальное помещение 
для Культурного Центра.

С большой любовью и старанием 
выполнили все внутренние работы, 
приобрели и установили стеллажи 
и красивую мебель. Необходимо отме-
тить, что фирма «Проспект» принимала 
активное участие и в строительстве 
Музея Н. К. Рериха в Новосибирске.

Культурный Центр им Н. К. Рериха 
готов к работе. В чем же будет заклю-

чаться его деятельность? Отвечает 
сотрудница центра С. Алферова:

— Центр предполагает выставки, 
экскурсии, слайдпрограммы, беседы 
и лекции, посвященные великой се-
мье Рерихов и их наследию. Собран 
достаточный библиотечный фонд, 
содержащий книги учения живой эти-
ки, труды членов семьи Рерихов и их 
ближайших сотрудников и учеников, 
труды философов разных веков и на-
родов, повествования о героях, свя-
тых, о великих подвижниках, несущих 
свет и знания людям. Здесь же можно 
приобрести понравившуюся картину, 
книгу, как взрослым, так и детям.

Приглашаются учителя
Начался региональный тур все-
российского открытого конкур-
са «Мои инновации в образова-
нии».

Организаторами конкурса выступа-
ют Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское педа-
гогическое собрание» и политическая 
партия «Единая Россия». В нем могут 
принять участие работники любых об-
щеобразовательных учреждений. Цель 
конкурса состоит, в частности, в фор-
мировании позитивного отношения 
к полезным инновациям педагогов, 
учащихся и членов их семей, а также 
региональных и муниципальных ор-
ганов власти. Первый тур проводится 
в регионах с мая по июнь, а 25 октября 
состоится второй, федеральный тур 
конкурса.

Работы могут быть представлены 
по четырем номинациям: образова-
тельные технологии, воспитательная 
работа, творческое развитие обуча-
ющихся и управление образователь-
ным процессом. Соискатель должен 
являться постоянным работником 
общеобразовательного учреждения, 
совместительство не допускается.

Для участия в конкурсе нужно пре-
доставить в региональный оргкомитет 
заявление, краткую автобиографию 
с указанием основных этапов про-
фессионального становления, фо-
тографию 10х15 и мультимедийное 

эссе на тему «Мои инновации в обра-
зовании».

Работа участника оценивается по сле-
дующим показателям: актуальность 
и полезность инноваций, их целесооб-
разность, новизна и оригинальность, 
результаты и их стабильность, твор-
ческий характер и оценка инноваций 
учащимися, их семьями, коллегами 
по работе и администрацией.

Пятеро конкурсантов, набравших 
наибольшее количество баллов на ре-

гиональном этапе, станут участниками 
федерального тура конкурса. Лучшие 
конкурсные материалы будут опубли-
кованы в «Учительской газете» и других 
СМИ, а также могут быть изданы в виде 
альманаха.

Справки по телефону: 
336-67-55 (Отдел образования 
администрации р. п. Кольцово)
Центральный оргкомитет 
конкурса: (495) 692-37-87.
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Здесь возвращают жизнь
По итогам третьего этапа кон-
курса «Врач года — 2007» по-
бедителем назван заведующий 
отделением анестезиологии 
и реанимации НРБ № 1 канди-
дат медицинских наук, врач 
высшей категории Дмитрий 
Киншт. В канун Дня медицин-
ского работника мы попросили 
Дмитрия Николаевича расска-
зать о себе и своем отделении.

Дмитрий Киншт закончил Новоси-
бирский медицинский институт, тогда 
еще Ордена Трудового Красного 
Знамени, в 1986 году. Уехал во Вла-
дивосток и там работал девять лет, 
потом вновь вернулся в Новосибирск. 
С момента открытия отделения реа-
нимации стал работать здесь, сначала 
внешним совместителем, а с 2001 года 
заведующим отделением. В 2001-ом 
отделение как раз переживало кадро-
вый кризис, и коллектив врачей и сес-
тер пришлось формировать заново. 
Сейчас это слаженная, работоспособ-
ная, стабильная команда.

Отделение совмещенное: анестези-
ологии и реанимации. Реаниматолог 
занимается интенсивной терапией 
больных, находящихся в критическом 
состоянии. Анестезиолог обеспечи-
вает анестезиологическое пособие 
при хирургических вмешательствах. 
Хирургические травмы по своей при-
роде — это травмы, в большинстве 
случаев несовместимые с жизнью, 
поэтому для нормального проведения 
операции организму пациента требу-
ется особая защита.

Сейчас отделение оснащено совре-
менным оборудованием, закупленным 
по наукоградным проектам и за счет 
Фонда медицинского страхования, 
и новая аппаратура доказала свою 
эффективность: если раньше смерт-
ность в отделении составляла около 
десяти процентов, то теперь эта цифра 
снизилась до семи. Это прежде всего 
дыхательная аппаратура, которая 
обеспечивает искусственную венти-
ляцию легких, монитор наблюдений 
за пациентом — на экране автома-
тически в течение всего пребывания 
пациента в отделении высвечиваются 
жизненно важные параметры состоя-
ния организма.

Основной момент, отличающий от-
деление анестезиологии и реанима-
ции, — взаимодействие и слаженная 
работа с другими отделениями. Здесь 

каждый день фактически ведется на-
пряженная борьба за жизнь пациента. 
Праздники и выходные отличаются 
от других дней только тем, что нет пла-
новых операций, но экстренная может 
случиться в любое время, и надо быть 
к этому готовым, как и к тому, что в лю-
бое время может поступить тяжелый 
больной и потребуется приложить 
немало усилий, чтобы сохранить его 
жизнь.

Наиболее тяжелые больные, посту-
пающие в стационар с нарушением 
жизненно важных функций организма 
или риском развития таких наруше-
ний, госпитализируются в отделение 
реанимации независимо от профиля 
патологии: хирургические, терапев-
тические, гинекологические, педиат-
рические. А выписываются пациенты 
всегда из профильного отделения. 
Поэтому реаниматологов зачастую 
просто не помнят. Да это и, в общем, 
понятно: в очень тяжелом состоянии 
человек действительно не может за-
помнить, кто и как самоотверженно 
боролся за его жизнь — ни имени, 
ни даже в лицо…

Отделение реанимации работает 
по специфическим технологиям, 
таким, в которых врачи профильных 
отделений значительно меньше сори-
ентированы. Это технологии протези-
рования функций организма. Так же, 
как человек без ноги не может ходить 
без протеза, пациент, утративший 
функцию дыхания, не сможет дышать 
без внешнего протезирования и под-
ключается к аппарату искусственного 
дыхания. По мере стабилизации 
состояния больного он переводится 
в обычный режим и тогда уже направ-
ляется в профильное отделение.

Новые технологии в реанимации 
упираются в новое оборудование. 
В 2005 году были закуплены аппа-
раты искусственной вентиляции 
легких и мониторы — это дало 
возможность по-другому строить 
терапию, приблизить ее к реальным 
потребностям ныне существующей 
реаниматологии. В конце прошлого 
года за счет средств наукограда 
приобрели очень современный мо-
нитор и хорошего уровня аппарат 
искусственной вентиляции легких. 
Все остальное — зависит от опыта 
врача, его умения ориентироваться 
в сложных ситуациях. В реанимации 
существуют общие подходы, но каж-
дый пациент индивидуален, и потому 
нет стандартных решений.

В отделении работают четыре врача: 
Д. Н. Киншт, Д. В. Ушаков, М. В. Пи-
щаева, Т. М. Кюн. Бессменно со дня 
открытия отделения трудится здесь 
старшей сестрой В. В. Хакимова. 
Сестринский коллектив большой, 
и все сестры очень хорошего уровня, 
высококвалифицированные, на них 
можно положиться во всем. Все имеют 
сертификаты, специальную подготов-
ку по специальности медсестра-анес-
тезист. С санитарками, как и везде, 
проблема. Это понятно: их труд неква-
лифицированный, тяжелый и низкооп-
лачиваемый, поэтому меняются они 
часто. Вообще проблема с зарплатой 
пока не решена. В городских и многих 
районных стационарах врачи и медра-
ботники получают не только «голую» 
ставку, там изыскиваются средства 
для увеличения зарплаты, НРБ № 1 
как-то надо это решать.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Чтобы вы улыбались чаще
Валентина Монагарова призна-
на победительницей в третьем 
этапе конкурса на звание «Врач 
года — 2007». Сегодня она 
рассказывает о себе и стомато-
логическом отделении НРБ № 1, 
которое она возглавляет.

— После школы закончила Бердское 
медицинское училище, по распре-
делению попала в Областную клини-
ческую больницу. Семь лет работала 
медицинской сестрой на приеме с вра-
чом-кардиологом. Когда муж закончил 
мединститут и мы жили в Академ-
городке, еще два года проработала 
старшей медсестрой в детском саду. 
В 1985 году поступила в Новосибир-
ский мединститут, а с 1990-го пришла 
сюда. Четвертый год — на заведова-
нии отделением.

Почему пошла учиться именно на сто-
матолога? Мне нравится, когда люди 
красиво улыбаются, ведь улыбка — это 
какое-то неотъемлемое достояние 
человека, знак красоты, здоровья, 
успешности. И, кроме того, сразу 
видишь результат своей работы — он 
налицо. Сделал зуб, вылечил, попра-
вил, и пациент доволен, и сам раду-
ешься. Такому отношению учу и своих 
интернов. На нашем отделении база 
интернатуры, и каждый год приходят 
по одному-два человека для обучения. 
Учим тому, чтобы у молодого врача 
сформировался навык хорошего под-
хода к пациенту: перед стоматологи-
ческими процедурами человек часто 
испытывает страх, и надо суметь объ-
яснить, что теперь страхи беспочвен-
ны, рассказать, что новые технологии 
безболезненны, уговорить.

Обычно если пациент приходит 
к нам в отделение, лечится, врач, 
который ему понравился, становится 
«семейным доктором». Мне кажется, 
что за много лет работы мне встре-
чаются одни и те же фамилии. Кто-то 
один из семьи пролечился, и за ним 
приходят супруги, дети, старшее по-
коление. Это очень приятно.

Все специалисты на месте
Сейчас у нас идет серьезная рекон-

струкция отделения: ремонт с заменой 
оборудования. Надеемся, с этого года 
наши условия улучшатся и возможнос-
ти расширятся. Нам хотелось, чтобы 
жители Кольцово имели возможность 
получать у нас все стоматологические 
услуги, чтобы им не приходилось куда-

то ездить. Поэтому сейчас в отделении 
работают специалисты всех профилей. 
Есть пародонтолог, молодой специа-
лист. Пародонтология включает в себя 
и хирургию, и терапию, все заболева-
ния десен сейчас лечатся. Обучается 
врач-ортопед в престижной фирме 
«Дина»: он овладевает специальнос-
тью имплантология, и таким образом, 
будет врач имплантолог, хирург и ор-
топед. Молодой специалист-ортодонт 
учится сейчас на кафедре ортодонтии 
у С. Ш. Иткиной, лучшего врача-орто-
донта в области. Ортодонтия зани-
мается исправлением прикуса. Наш 
врач прошел в Москве специализацию 
по сублингвальным брекетам. Это 
брекеты, которые крепятся в ротовой 
полости, на небе или под языком. 
Еще одно новшество, которое мы 
освоили, относится к ортопедии. Это 
нейлоновые протезы Valplast, подроб-
нее о них я расскажу ниже, в советах 
по уходу за зубами.

Лечение зубов можно разделить 
на пять этапов. Прежде всего это свое-
временное обращение к стоматологу-
терапевту. Записываться на прием 
к нему следует не только тогда, когда 
зуб заболел, но регулярно, не реже 
чем раз в полгода. Стоматолог прове-
дет осмотр, профилактическую чистку 
зубов, поставит качественную пломбу 

или керамическую вкладку, гуттапер-
чевый штифт. Если потребуется, зуб 
укрепят титановыми или стекловоло-
конными штифтами. Не стремитесь 
удалять больные зубы: и кисты, и ре-
зорциненные зубы сейчас однозначно 
поддаются лечению. Кроме того, врач 
может провести отбеливание изме-
нивших цвет зубов. Резорциненные 
зубы имеют розоватый оттенок, и это 
тоже поддается реставрации. Поэтому 
не спешите удалить то, что осталось 
от зуба, его можно восстановить 
практически из любого пролеченного 
корня.

Следующий этап — исправление 
дефектов. Для этого доктор, а по 
совместительству художник, избавит 
ваши зубы от щелей, отколотых углов. 
Он может даже восстановить зубы, 
от которых остался только корешок. 
Все это делается сейчас за одно по-
сещение.

Еще один этап — лечение заболева-
ний десны. Этим, как мы уже говорили, 
занимается врач-пародонтолог.

Если на месте зубов во рту появились 
пустые места, вам нужно обращаться 
к врачу-ортопеду. В его арсенале мно-
жество различных съемных и несъемных 
конструкций с использованием импорт-
ной керамики на обычных и драгоценных 
сплавах, бюгельные протезы. Большой 
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прорыв произошел за последнее время 
в вантовом протезировании. Это микро-
протезирование, практикующееся тогда, 
когда не хватает одного-двух зубов, 
когда зуб изменен в цвете и требует 
венира.

Здесь следует рассказать и о съем-
ных протезах Volplast. Они изготав-
ливаются из нейлона, обладающего 
памятью формы, то есть способностью 
возвращаться в исходное положение 
после приложения к нему усилия 
на изгиб. Там имеются замковые 
крепления, которые подходят под цвет 
десны. По сравнению с пластмассами 
они очень тонкие, хорошо прилипают 
к десне, к небу. Они гораздо менее 
аллергичны и более эстетичны: сна-
ружи совершенно незаметно, что это 
съемный протез. Эти протезы в местах 
крепления даже повторяют рельеф 
слизистой оболочки. Они дороже 
пластмассовых, но при этом не могут 
сломаться. Даже если сломается зуб, 
включенный в протез, его можно за-
менить и вставить туда новый, а сам 
протез не выйдет из строя.

Ну, и последний этап, который по вре-
мени его актуальности для человека 
на самом деле самый первый, — это 
исправление прикуса. Он имеет самое 
большое значение для того, чтобы 
блистать ослепительной улыбкой. 
Врача-ортодонта следует посещать 
начиная с шести лет.

Сейчас мы приобрели за счет средств 
Фонда обязательного медицинского 
страхования две новые установки, 
поставим их после ремонта. Там все 
спроектировано очень удобно для вра-
ча и для пациента. Предусмотрена, на-
пример, интраоральная видеокамера, 
очень удобное кресло, все процессы 
программируются на компьютере.

Техника на грани 
фантастики

Мы стараемся быть в курсе всех самых 
горячих новостей в развитии стоматоло-
гии. Сейчас планируем приобретение 
установки, которая автоматически, 
без участия техника, изготавливает 
вкладки, пломбы. Ее видеокамера фик-
сирует все особенности зуба, они оциф-
ровываются компьютером, все пара-
метры передаются в соответствующий 
аппарат, и через некоторое время на вы-
ходе уже готовая продукция — вкладка, 
внешне идентичная зубу. Хотим также 
приобрести ортопантомограф, установ-
ку для обзора верхней и нижней челюсти, 
необходимую в работе парадонтолога 
и имплантолога.

К сожалению, мы пока не можем 
соответствовать спросу в плане ко-

личественном. Потребности поселка 
в услугах стоматологов велики, не-
смотря даже на наличие частных фирм. 
Поэтому записаться к нам на прием 
сразу невозможно, очередь состав-
ляет порядка двух недель. Решить эту 
проблему можно только расширением 
штата специалистов.

Коллектив в отделении подобрал-
ся работоспособный, безотказный 
и дружный. Врачи Д. А. Савченко, 
С. Н. Лаврентьев — высококвалифи-
цированные специалисты, способные 
заменять друг друга, очень доброже-
лательные, обладают всеми качест-
вами настоящего врача-стоматолога. 
Отличный профессионал ортопед 
В. Н. Гончаров, «наш Розенбаум». 
В школе № 21 работает М. В. Нар-
това, тоже опытный и добрый врач. 
Больше двадцати лет стажа у наших 
зубных техников, они врачи высшей 
категории, настоящие виртуозы, 
художники в своем деле. После того 

Из проекта «Здоровые зубы»
Стоматология — отдельная область медицины, имеющая очень 
специфические особенности, одной из которых является много-
профильность, требующая хорошего технического оснащения, 
способного удовлетворить потребности терапии, хирургии, 
ортопедии, пародонтологии, ортодонтии и имплантологии.

Все, что делает стоматолог при лечении заболеваний, — устранение 
дефектов зубов, зубных рядов и другое — должно быть эстетичным, и это 
незыблемый закон специальности. В то же время, осваивая современные 
материалы и технологии, убеждаясь в их высокой эстетичности, стомато-
логи выходят за пределы своей необходимой деятельности и все активнее 
начинают заниматься улучшением природной эстетики зубов, альвеолярного 
отростка, прикуса, губ, то есть всего того, что делает лицо более эстетичным, 
гармоничным, привлекательным, а человека уверенным и успешным. Как по-
ощрение этой деятельности на службу стоматологам приходит такое обилие 
и разнообразие материалов и технологий, какого никогда не было до насто-
ящего времени. Современные пациенты хотят получить не только здоровые 
зубы, пародонт и нейромышечную функцию, но и красивые зубы.

Грубо говоря, мы, врачи-стоматологи, продаем красоту как услугу. Красо-
та оказывает большое влияние на благосостояние человека и значительно 
отражается на самооценке. Она также может способствовать карьере. Мы 
должны показать пациентам, что нам небезразличны их желания и нужды 
и мы имеем все средства для достижения поставленных перед нами целей. 
В современной стоматологической практике пациент теперь не только «про-
ситель», ищущий избавления от боли.

Высокое техническое оснащение стоматологических кабинетов и зубо-
технических лабораторий является основой для оказания качественной 
стоматологической помощи населению. Поэтому в последние годы отме-
чается стойкая тенденция к оснащению как частных, так и государственных 
стоматологических учреждений новым современным оборудованием.

Сегодня необходимо учитывать, что если пациенту понравились и обста-
новка, и «обхождение», велика вероятность, что он при необходимости об-
ратится в клинику вновь или порекомендует ее своим близким и знакомым. 
То есть субъективное восприятие пациентом качества оказанной помощи, 
внешний вид оборудования, кабинета и клиники в целом в большой мере 
влияют на экономическое положение конкретного стоматологического 
учреждения в эпоху сильнейшей конкуренции на рынке стоматологических 
услуг населению.

как закрылась амбулатория, оттуда 
к нам перешла Т. И. Калашникова, 
прекрасный врач и человек, и с ней 
санитарочка Т. И. Ленк, очень любя-
щая чистоту и создающая уют. Очень 
уместным в коллективе оказалось 
и появление нынешнего интерна Люд-
милы Равинской, человека умеющего 
так заботливо относиться к пациентам, 
доброго и обаятельного. Хотелось бы, 
чтобы она осталась в отделении, и это 
совпадает и с ее желанием.

Незаменим средний медперсонал, 
надежные помощники врача, их у нас 
четверо, «ранние пташки», как мы 
говорим, потому что их работа начи-
нается раньше всех. Словом, другого 
коллектива я бы и не хотела. В день 
медицинского работника хочу поже-
лать коллегам всех благ как на работе, 
так и дома, в семье, а нашим пациен-
там — неизменно красивой улыбки!

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Проектный метод —
для развития детей

Дети рождаются наделенны-
ми любопытством и врожден-
ным желанием учиться. Чтобы 
хорошо учить, важно знать, 
что больше всего интересует 
каждого ребенка, уважать инте-
ресы и пользоваться ими. Детям 
необходимо «проживать» тему 
или предмет как жизненный 
опыт. То, что дети испытыва-
ют на своем опыте, вызывают 
у них эмоциональный, духов-
ный, физический и интеллекту-
альный отклик.

В 2006 году приказом Департа-
мента образования Новосибирской 
области детскому саду № 4 «Радуга» 
присвоен статус опорной школы 
дошкольной структуры по иннова-
ционной деятельности. Одна из тем, 
которая активно продолжает свою 
инновационную линию в детском 
саду, распространяя свой опыт 
на областном уровне — развитие 
творческих способностей дошколь-
ника. Поиск новых идей, основанных 
и нацеленных на развитие само-
стоятельности мышления ребенка, 
положен в основу этой концепции. 
Модернизация образовательной 
системы требует от педагогов новых 
методологических подходов, кото-

рые смогли бы развить у ребенка 
большое стремление к знаниям, 
претворяя их в реальную дейс-
твительность, жизненно полезную 
для окружающих. Проектный метод 
обучения, в основу которого входит 
интеграция, активно используют 
в своей практике педагоги детского 
сада «Радуга».

История
Метод проектов родился во второй 

половине 19 века в сельскохозяйст-

венных школах США. Основан на кон-
цепции «прагматической педагогики» 
Джона Дьюи. Убеждения: истинным 
и ценным является только то, что по-
лезно людям, что дает практический 
результат и направлено на благо 
общества. Дьи предлагал строить 
обучение на активной основе, че-
рез целесообразную деятельность 
ребенка, сообразуясь с его личным 
интересом именно в этом знании. 
Для этого необходима проблема, 
взятая из реальной жизни, знакомая 
и значимая для ребенка, для реше-
ния которой он может приложить 
полученные ранее знания, на основе 
которой он может выстроить новые 
знания, которые ему еще только 
предстоит приобрести.

В конце ХХ века интерес к идеям 
Джона Дьюи возродился. Основные 
причины: обучение пугало абстракт-
ностью, схоластичностью, оторван-
ностью от жизни, направленностью 
на заучивание (зубрежку) теоретичес-
ких знаний. Возникла необходимость 
развития методов активного обу-
чения, стимулирующих осознанное 
отношение к учению, критическое 
мышление, творческие способности. 
В настоящее время метод проектов 
становится полноценно разработан-
ным, структурированным компонен-
том современного образования.

Главные идеи
Метод проектов для дошкольного 

образования основан на том, что ре-

Объекты: верхняя часть — шоколадная фабрика, автостоянка, нижняя 
часть — мэрия наукограда Кольцово.

Работа выполнена через аппликацию.
Использовались следующие материалы: цветной картон, потолочные 

плиты, цветная бумага, вырезки из журналов, коробки из-под шоколадных 
конфет.

Руководитель: воспитатель Елена Рудакова.
Участники: дети старшей и подготовительной групп.
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бенок работает вместе с педагогом. 
Вместе формулируются идеи и вы-
бирается содержание, планируется 
проект. Затем выбирается место 
и роль каждого в выполнении общего 
плана — индивидуального, в парт-
нерстве или в команде. Каждый учас-
тник активно действует по своему 
собственному плану, в своем темпе, 
в своей логике. Каждый свободен 
в привлечении нужных ресурсов — 
материалов, технических средств, 
источников знаний и умений. В ито-
ге совместно проводится анализ, 
коррекция и оценка результатов, 
их осмысление.

С чего начинали
Интересную идею — «строить» 

вместе со взрослыми наш наукоград 
Кольцово, подхватили воспитатели 
и дети старшего дошкольного воз-
раста. В мини-музее краеведения 
детского сада хранятся первые ма-
кеты этого проекта: «Радужная улица 
наукограда», «Зимний городок», 
«Улицы нашего города», «Ландшафт-
ный дизайн небольшого загородного 
участка с коттеджем», «Микрорайон 
Центральный», «Микрорайон Цветы», 
«Микрорайон Сказочный», «Микро-
район Зеркальный».

Мотивация этого большого проекта 
исходила от воспитателя детского 
дизайна Ольги Поротниковой, испол-
нителями были дети детского сада, 
воспитатели Галина Селезнева, Ири-
на Петренко, Елена Рудакова, Ирина 

Олиферович, Марина Мальцева, Ла-
риса Мотырева, Альмира Сабитова 
и активные родители. Над проектом 
начали работать с 2005 года. Ежегод-
но старшие дошкольники приносят 
новые идеи, продолжая работать 
над проектом «Город мечты» по при-
оритетному направлению раздела 
«Краеведение».

Этот большой проект можно отнести 
к такому типу метода проектирования, 
как исследовательско-творческий: 
дети исследовали, подбирали мате-
риал, изучали план, фантазировали, 
экспериментировали, а затем резуль-
таты оформили в виде стенда и ма-
кета. Проект посвящается 70-летию 
Новосибирской области и, конечно, 
нашему наукограду.

Ожидаемые достижения
Как следствие использования ме-

тода проектирования, дети учатся 
уверенно предлагать свои идеи, 
аргументировать свою точку зрения. 
Проект помогает приобрести навыки 
самостоятельного планирования и ор-
ганизации своих действий. Ребятишки 
учатся анализировать, корректиро-
вать действия, оценивать действия 
и результаты, учатся применять по-
лученные ранее знания. Они готовы 
искать нужные ресурсы (информацию, 
источники, материалы), становятся 
более активными, инициативными, 
самостоятельными, уверенными, ком-
петентными.

Воспитателям проект помогает 
получить новые навыки организации 
образовательной работы с детьми 
на основе их собственных интере-
сов, педагоги учатся ценить процесс 
не меньше, чем результат.

Проектная деятельность в обра-
зовательном учреждении — наибо-
лее перспективный метод обучения 
как для дошкольной, так и для школьной 
структур. Технология проектирования 
как одна из форм поисковой деятель-
ности позволяет эффективно решать 
важные задачи развития творческих 
способностей ребенка. Особый инте-
рес представляет интеграция по еди-
ному проекту, в основе которого лежит 
определенная проблема, решаемая 
детьми совместно или самостоятельно. 
Воспитатели детского сада «Радуга» 
применяют проектный метод в разных 
приоритетных направлениях.

Более подробную информацию 
о проектном методе можно получить 
на сайте наукограда Кольцово в разде-
ле «социальные структуры» — детский 
сад «Радуга».

Валентина ПОРОТНИКОВА

Объекты: в верхней части — Замок Пушистика, карусель; в нижней час-
ти — Дом Феи, парк Феи, Заколдованный лес; в остальной части — домики 
жителей Города мечты, современные дома.

Работа выполнена через объемную аппликацию.
Использовались следующие материалы: цветная бумага, цветной картон, 

вырезки из журналов и книг, коробки из-под шоколадных конфет, фотогра-
фии, открытки, самоклеющаяся бумага, оберточная бумага.

Руководители: воспитатели Альмира Сабитова, Лариса Мотырева.
Участники: дети старшей группы «Слоненок».

Подпроект «Выставочный павильон наукограда Кольцово»
Руководитель: воспитатель детского дизайна Ольга Поротникова
Исполнители: дети подготовительной группы
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Школьники наукограда
в глобальном Интернет-проекте

С января по май группа уча-
щихся 9–10 классов гимназии-
интерната № 21 с учителем 
английского языка Верой Хо-
рошиловой принимали участие 
в глобальном образовательном 
Интернет-проекте «Круги обу-
чения».

Его организатором является самая 
крупная международная организация 
в сфере образования «iEARN». Коман-
да из Кольцово получила благодар-
ственное письмо от организаторов 
проекта и приглашение к участию 
в проектах следующего года.

Вместе с командами учащихся 
из 14 стран мира школьники Кольцово 
проводили исследования по интересу-
ющим их проблемам. Тематика была 
разнообразной: от «Ценности образо-
вания», «Школ мира», «Преступности 
среди подростков», «Моего героя» 
до «Национальных кухонь различных 
стран». Общаясь в интерактивном ре-
жиме с использованием современных 
информационно-коммуникативных 
технологий, ребята обменивались 
информацией о себе, своих интересах, 
делились материалами по исследо-
вательским проблемам. Затем они 
учились анализировать и отбирать 
материал, создавать статью или РР-
презентацию, подбирать фото-ма-
териалы. Такое кросс-культурное 
сотрудничество осуществлялось 
средствами английского языка.

В течение полугода участникам про-
екта удалось много узнать друг о друге. 
Оказывается, у подростков мира много 
общего. Среди наиболее любимых 
школьных предметов — компьютерные 
технологии, математика, английский 
язык, физкультура и спорт. Наиболее 
популярные спортивные игры — фут-
бол, баскетбол, теннис, волейбол, 

бейсбол и плавание. Два автора, 
Д. К. Роулинг и Д. Р. Р. Толкиен, являют-
ся наиболее читаемыми подростками, 
хотя перечислялись и национальные 
писатели и поэты. Компьютерная игра 
№ 1 по популярности — «Симсы». Са-
мая любимая еда — пицца, спагетти, 
паста и мороженое, с перечнем наци-
ональных блюд.

Школы различаются по числу уча-
щихся в учебном заведении от 6 («Ску-
лерс», Канада) до 2 500 человек («Кол-
лег Гвен», Уэльс). Самые большие 
по числу учащихся классы в Африке 
(56 учеников «Гарки Скул», Нигерия), 
самым маленьким классом оказался 
«Скулерс» в Канаде (домашняя школа 
одного класса). Легко представить, 
как отличаются эти два класса. Число 
учащихся в классах России и стран 
Восточной Европы примерно одина-
ковое: 20–25 человек.

Все школы Европы, США, Канады, 
Тайваня превосходно оснащены ком-
пьютерами: два и более компьютер-
ных класса, компьютеризированная 

библиотека, 1–2 компьютера в каждом 
классе, и все имеют доступ к Интерне-
ту. Учителя-энтузиасты и школьники 
из Африки делали свои проектные за-
дания, используя один-единственный 
компьютер с доступом к Интернету, 
имеющийся у директора школы.

Условия обучения и организация 
образовательного процесса варьи-
руются в разных странах, но имеют 
общие черты. Школьники занимаются 
пять дней в неделю в странах Европы, 
Америки, Азии и Африки. Исключе-
ние составили Россия и Иран, где 
шестидневное обучение. Школьники 
России не единственные, кто получает 
«большие» домашние задания. Все оп-
рошенные школьники из стран Восточ-
ной Европы, Азии (Тайвань), Африки 
делают домашнее задание 2–4 часа, 
в зависимости от его сложности.

С учетом 6–8 уроков рабочий день 
школьника оказывается продолжи-
тельнее рабочего дня взрослого. 
Исключение составили школьники 
из Канады и США, где задания чаще 
носят творческий, проектный харак-
тер и распределяются равномерно 
на протяжении всего периода обуче-
ния. Длительность урока примерно 
одинакова: 40–45 минут и 42 минуты 
в отдельных школах США (для выра-
ботки у учащихся чувства времени 
и дисциплинированности). Все школы-
участники выделили специальное вре-
мя (от 1 до 3 часов в неделю) и вклю-
чили Интернет-проект в школьную 
программу обучения иностранному 
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языку или компьютерным технологи-
ям, предоставив возможности досту-
па к Интернету учителю и учащимся. 
Надеемся, что в следующем учебном 
году мы тоже не будем исключением.

Изучаемые в школах предметы ва-
рьируются незначительно, но можно 
отметить профессиональную на-
правленность некоторых учебных 
предметов и общего направления 
образовательного процесса учебного 
заведения: «Дизайн одежды» и лет-
ний проект «Наблюдение за китами» 
(Германия), «Технология создания 
клипов, видеороликов и фильмов» (Ка-
нада), «Проектирование электронных 
роботов» (Иран, школа для девочек), 
изучение иностранных языков не-
мецкого, французского, английского 
и участие в проектах «Французский 
театр» (Польша, Румыния). В школах 
Восточной Европы, Азии, России 
и в специализированных колледжах 
Западной Европы (Уэльс, Велико-
британия) имеются дополнительные 
программы по подготовке учащихся 
к поступлению в университет.

Для подготовки к сдаче экзамена 
в университет школьники Мегеран Скул 
в Тегеране (Иран) обучаются по допол-
нительной программе, изучают естест-
венные науки и еженедельно пишут 
репетиционные экзамены. Приведенные 
примеры свидетельствуют о значимости 
получения школьного и университетско-
го образования для школьников незави-
симо от их национальной, религиозной 
и половой принадлежности. В хорошем 

школьном образовании подростки 
из Восточной Европы и Африки видят 
возможность дальнейшего обучения 
в университетах Западной Европы 
или получения более престижной рабо-
ты. Школы Европы, Америки, Восточной 
Азии — чаще смешанного типа, в школах 
Средней Азии и Африки существует раз-
дельное обучение на школьном уровне. 
Обучение юношей и девушек в Иранских 
университетах совместное.

Школы чаще всего имеют названия. 
Школы Ирана называются в честь ре-
лигиозных деятелей, святых или зна-
чимых религиозных событий («Ма-
шар» — название святого места в Мек-
ке, где паломники собирали камни 
для изгнания Сатаны). Школы Восточ-
ной Европы и Африки названы в честь 
исторических личностей, боровшихся 
за освобождение страны; «Александру 
Папиу Илариан Хай Скул» носит имя 
борца за права жителей Трансильва-
нии в XIX веке. В названии школ США 
часто используются названия типичных 
для данной местности благородных, 
сильных животных и птиц. Названием 
школы может стать событие или сами 
учащиеся. «Феникс» — название шко-
лы в Канаде, которое она получила 
после поджога пироманом и восста-
новления. Российские школы более 
безличны, они чаще имеют номера 
вместо названий. Школы, имеющие 
свою специфику, свое «лицо», стара-
ются отразить это в названии. Элитная 
школа в Академгородке (Новосибирск, 
Россия) названа в честь знаменитого 

ученого, основателя научного городка 
в Сибири академика Лаврентьева.

В большинстве европейских и аме-
риканских школ отсутствует школьная 
униформа. Учащиеся могут одеваться 
с учетом своих индивидуальных вкусов, 
соблюдая определенные ограничения 
(не допускаются открытие частей тела, 
слишком висящая небрежная одежда, 
вызывающие украшения, макияж). 
В школах Средней Азии, Африки более 
выражен дух принадлежности к школь-
ному сообществу, и школьная форма 
обязательна. В Иране девочки носят 
платки, брюки или юбки миди с уд-
линенными пиджаками, обязательно 
с рукавом. В одной из школ Уганды 
девочки имеют гардероб из несколь-
ких платьев различных расцветок, 
разрешаемых для ношения в школе. 
Все мечтают получить разрешение 
на ношение зеленой юбки с бежевой 
блузкой, так  как такую униформу раз-
решается носить только отличникам.

Глубинные процессы, связанные с на-
ционально-культурной идентификацией 
личности, актуализируются в процессе 
кросс-культурного общения и могут 
вызывать недопонимание между участ-
никами коммуникации. При работе 
над проектом «Мой герой» у школь-
ников из Ирана, России и некоторых 
стран Африки возникло расхождение 
в понимании термина «герой» и того 
смысла, который вкладывают в это 
слово подростки из Америки и Запад-
ной Европы. Для первой группы детей 
героем может быть только выдающийся 
человек, совершивший подвиг, истори-
ческая личность. Для школьников второй 
группы героем может быть и знакомый, 
близкий человек, сумевший преодолеть 
свои проблемы, оказывающий помощь 
другим; знаменитость, занимающаяся 
благотворительностью.

В заключение хочется указать на осо-
бенность, отмеченную многими участ-
никами этого глобального образова-
тельного Интернет-проекта: пред-
ставляя информацию о своей стране, 
городе, школе, начинаешь осознавать, 
какие интересные места тебя окру-
жают, какие выдающиеся люди есть 
в твоей стране. Общаясь с людьми 
с другой стороны земного шара, на-
чинаешь понимать, как много общего 
у нас и это общее — результат глоба-
лизации под названием «человеческая 
сущность».
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«Президентский» выпускной

Городок Самоделкина
Первого июня в честь Дня защи-
ты детей Клуб юных техников 
«Полет» организовал детскую 
игровую площадку «Городок 
Самоделкина». Это мероприя-
тие устраивается КЮТом уже 
в третий раз и привлекает ог-
ромное количество детей.

На площадке возле торгового центра 
собралось много народа, в основном 
родители с детьми. Играла музыка 
из детских мультфильмов, ярко све-
тило солнце.

В программу вошли всевозможные кон-
курсы и представления. На небольшой 
сцене, окруженной толпой зрителей, 
любой желающий мог показать, на что 
он способен. Особой популярностью 
пользовались конкурсы на распиливание 
бревна (кто быстрее отпилит от бревна 
свой «блин») и забивание гвоздей (кому 
потребуется меньше ударов, чтобы 
забить гвоздь). По итогам соревно-
ваний по стрельбе из лука оказалось, 
что в Кольцово это делать почти никто 
не умеет, и в яблоко на голове тряпичного 
человека попали только двое детей.

Ученики клуба показывали фокусы, 
основанные на физических законах. 
Можно ли носить воду в решете? Мож-
но — уверяли фокусники и переворачи-
вали бутылку с водой над ситом. Вода 
действительно не проливалась. Кое-ка-
кие молодые зрители могли потом сами 
повторить, но секретов большинства 
фокусов ученики не раскрывали.

Большой ажиотаж вызвал конкурс 
с лезвием. В контейнер с водой нужно 
положить железное лезвие так, чтобы 
оно не утонуло. Потом на это лезвие 
по одной «садятся» иголки. Кто больше 
«посадит» иголок, тот победил. Многие 
дети отстаивали большую очередь не-
сколько раз, чтобы попытаться еще раз 
насадить как можно больше иголок. 
Также проходил конкурс на надувание 
мыльных пузырей.

В другой части площадки дети играли 
в «городки» — старая русская забава, 
в которой специальной битой нужно 
выбить из квадрата хитро поставлен-
ные палочки. Проходили соревнования 
по запуску ручных моделей планеров 
и воздушных змеев. Но ветер был 
слабый, и бумажному пресмыкаю-
щемуся высоко в воздух подняться 
не удалось.

За победу в конкурсах выдавались 
жетоны, которые потом можно было 
обменять на подарки.

Артем Римарчук стал одним 
из десяти выпускников Ново-
сибирской области, которые 
побывают на президентском 
бале в Москве.

С девяти лет он занимался в клубе 
юных техников «Полет» в объединении 
авиамоделирования, где проявил себя 
как самостоятельный, целеустрем-
ленный, настойчивый авиамоделист, 
способный довести начатый проект 

до завершения. Со своими моделями 
самолетов Артем участвовал в област-
ных и районных соревнованиях, где 
всегда занимал призовые места.

В КЮТ он пришел вслед за своими 
друзьями и быстро освоился. О нем 
говорят как о добром, находчивом, 
трудолюбивом человеке. Артем хочет 
поступать на инженера, хотя родите-
ли предлагают ему идти в Институт 
летательных аппаратов. Но клуб свой 
он бросать не собирается и будет 

продолжать участвовать в соревно-
ваниях.

Бал будет проходить 24 июня. В ходе 
программы пребывания в Москве Артем 
с другими выпускниками возложит цветы 
к могиле Неизвестного Солдата, увидит 
концертную программу с участием попу-
лярных эстрадных исполнителей. Участ-
ники бала смогут наблюдать фейерверк 
на Красной площади, а потом проведут 
ночь, танцуя на праздничной дискотеке 
в Атриуме Гостиного двора.


