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Сколково 
и наукограды: 

конкуренты 
или партнеры?

24 сентября, в дни, когда в Новосибирске проходил международ-
ный молодежный форум «Интерра», в Кольцово состоялся круглый 
стол по координации действий наукоградов. Основными темами 
дискуссии стали изменения в законодательстве о наукоградах и их 
взаимоотношения с создаваемым научно-технологическим цент-
ром Сколково.
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За мир 
без наркотиков

Преступления, свя-
занные с наркотика-
ми, квалифицируются 
как преступления 
против здоровья насе-
ления и общественной 
нравственности.
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Наши учителя
Олег Лялин — замести-
тель директора по на-
учно-методической 
работе МОУ Кольцов-
ской средней общеоб-
разовательной школы 
№ 5 с углубленным 
изучением английского 
языка, отличник на-
родного просвещения, 
заслуженный учитель 
РФ, лауреат премии 
Сороса. Человек, о ко-
тором можно сказать: 
талантливый во всем.
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Наш 
естественный 

профиль
Уже не первый год при-
оритетными в выборе 
экзаменов для сдачи 
ГИА и ЕГЭ являются 
предметы естествен-
ного цикла: биология, 
физика, химия.
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«Проспект» 
сдал новый дом 

в День Кольцово
Строительная фирма 
«Проспект» торжест-
венно сдала очередной 
дом в третьем микро-
районе 18 сентября.
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В декаду пожилых людей 
прошел праздник

В парке наукограда Кольцово 23 сентября 2010 года 
в рамках декады пожилых людей прошел физкультур-
но-оздоровительный праздник «Твое здоровье — в тво-
их руках».

Соревнования проводились в целях дальнейшего привле-
чения инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов наукограда Кольцово к система-
тическим занятиям физическими упражнениями, орга-
низации активного отдыха, общения данной категории 
населения.

Участников приветствовали заместитель главы рабочего 
поселка Сергей Григорьев, руководитель исполнительного 
комитета Жанна Якушина и Т. Деева — доверенное лицо 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Игоря 
Гришунина.

Участники, а их пришло около пятидесяти человек, с ра-
достью приняли участие в спортивных конкурсах: «Снай-
перы», «Боулинг», «Ведение мяча ногой», «Соревнование 
на меткость», «Дартс», а также командных эстафетах.

После проведения соревнований был накрыт празднич-
ный стол с песнями под гармошку. Все участники данного 
мероприятия ушли с подарками, а самое главное, в хоро-
шем настроении.

Кубок для интеллектуалов
В седьмой раз в гимназии-интернате № 21 состоялся 
Кубок Кольцово по интеллектуальным играм, посвя-
щенный Дню рождения поселка.

Мероприятие прошло 19 сентября. Для научного городка 
эта традиция является олицетворением растущего интел-
лекта молодого поколения, его пытливости и способности 
решать нестандартные задачи. В этом году состязание 
для школьников и студентов проводилось в виде общеко-
мандной игры, где все команды сразу отвечают на вопросы 
ведущего.

Бессменный ведущий Сергей Семенов приготовил 
для игроков в этот раз очень интересные вопросы, среди 
которых было место и шуткам. Например: «Какую аббре-
виатуру, согласно советской шутке, в народе расшифро-
вали так: с краю розы, потом слезы, а в середине фига?» 
Для читателей нашей газеты есть прекрасная возможность 
сравнить свои знания со знаниями команд, которые в сво-
ем большинстве правильно ответили на заданный вопрос 
в течение одной минуты.

В результате упорной борьбы определились победители 
и призеры Кубка. В индивидуальной игре успех празднова-
ли Михаил Пискунов (выпускник гимназии-интерната № 21, 
команда «Счастливчики») и Владимир Федотов (учащийся 
11а класса гимназии-интерната № 21, команда «Сова»). 
В командной игре III место заняла команда «Альциона» 
(выпускники гимназии-интерната № 21), II место — команда 
«Счастливчики» (выпускники гимназии-интерната № 21). 
А кубок в очередной раз достался команде «Альфа» (выпуск-
ники гимназии-интерната № 21), которая на протяжении 
четырех лет не знает поражений. Согласно Положению 
«Альфа» забрала на этот раз кубок навечно.

Все команды за участие в игре получили дипломы и слад-
кие призы. Лидеры в очередной раз обозначили планку, 
к которой надо подтягиваться всем остальным командам 
наукограда, а гимназия-интернат № 21 подтвердила свое 
звание центра интеллектуального развития молодежи.

Приглашает филармония
Новосибирская филармония продолжает цикл концер-
тов «Музыкальные вечера в Кольцово» по абонементу 
№ 18.

Октябрь — «Духовой оркестр», солистка музыкальной 
комедии — Ахметова (сопрано).

Ноябрь — дуэт баянистов.
Декабрь — «Сибирский диксиленд».
Январь (28.01) — Биг-бэнд Вл. Толкачева.
Февраль — Камерный оркестр.
Март (04.03) — «Сибирский брасс».
Апрель — трио «Исток» (гобой, флейта, гитара), солист-

ка — Олеся Журавкина, сопрано.
Цена абонемента (семь концертов в школе № 5, в 19: 00): 

взрослый — 350 рублей, детский с 7 лет — 230 рублей. 
Заявки по тел.: 333-36-82, Альбина Григорьевна.

Кольцовские тяжелоатлеты 
вернулись с наградами

Спорсмены ДЮСШ «Кольцовские надежды» успешно 
выступили на кубке первого военно-спортивного фору-
ма «Готов к труду и обороне России».

Команда под руководством тренера Юрия Шумских 
завоевала несколько медалей разного достоинства. «Зо-
лото» получили в своих возрастных категориях Александр 
Шумских, Данил Ларионов и Семен Селедков. Обладате-
лями серебряных медалей стали Игорь Гиренко, Дмитрий 
Терехов, Николай Матвиенко и Сергей Перепечин. «Бронза» 
досталась Павлу Кривошееву, Владимиру Ванюге и Миха-
илу Ожегову.

В соревнованиях, прошедших 25 сентября на площади 
Ленина, приняли участие около 70 спортсменов со всей 
Новосибирской области.
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«Проспект» сдал новый дом 
в День Кольцово

Три медведя
Удивительные поделки представили кольцовские 
садоводы, в том числе ветераны, на ярмарке урожая, 
которая состоялась в День Кольцово.

Традиционно на ярмарке были представлены многочис-
ленные плоды земли сибирской: композиции из овощей, 
цветы, мед, пироги, вышивки. Среди овощей — и яблоки, 
и виноград, и арбузы. Продукцию личных подсобных хо-
зяйств и декортивно-прикладного творчества можно было 
и приобрести. Особенный интерес вызвали «Три медведя», 
изготовленные председателем ветеранской организации 
Кольцово Татьяной Ивановной Подзоровой из репейника. 
Об удивительных фигурах медведей в человеческий рост 
рассказала их создательница: «Я много лет собирала ко-
лючки и делала небольшие фигурки. Потом созрела мысль 
сделать фигуры в человеческий рост». За эту композицию 
Татьяна Ивановна получила гран-при.

Праздник для молодежи
Для каждого возраста в День Кольцово были организо-
ваны свои развлечения.

Самые маленькие приняли участие в детском празднике 
с клоунами, отведали сахарной ваты и вдоволь повесели-
лись на батуте. Впервые это развлечение было для малень-
ких кольцовцев бесплатным на протяжении всего дня.

Для участников постарше состоялся концерт и моло-
дежная шоу-программа. Впрочем, многие оказались 
разочарованы подбором участников. Молодые жители 
наукограда ожидали выступления своих, кольцовских рок-
групп — однако их не оказалось в числе приглашенных 
на праздничную сцену.

И наконец, в десять часов вечера состоялся традици-
онный праздничный салют — фейерверк, ежегодно объ-
единяющий кольцовцев заключительным аккордом этого 
праздничного дня.

Строительная фирма «Проспект» 
торжественно сдала очередной дом 
в третьем микрорайоне 18 сентября.

Новый дом имел «несчастливый» 
строительный номер 13. Впрочем, 
как отметил глава Кольцово Николай 
Красников, в наукограде и в фирме 
«Проспект» этого числа не боятся, 
тем более когда это является поводом 
поздравить новоселов и строителей.

Николай Красников вручил замести-
телю директора «Проспекта» Влади-
миру Монагарову благодарственное 
письмо — за многолетнюю работу 
по созданию современного архитек-
турного облика Кольцово, благоуст-
ройству и озеленению третьего микро-
района наукограда. «Вслед за вашими 
растущими домами появляются новые 
жильцы, уверенные, что Кольцово 
растет, что здесь будут рабочие места, 
что здесь будет интересно и здорово 
жить, — сказал глава Кольцово, обра-
щаясь к строителям. — Вы — синоним 

кольцовского оптимизма, организа-
ция, которая помогает нам по-насто-
ящему развиваться».

Владимир Монагаров вручил сим-
волический ключ от дома одному 
из новоселов — cотруднику фирмы 
«Проспект», купившему квартиру 
в новостройке, пожелал ему и его 
семье приятного и комфортного про-
живания.

«С каждым новым домом контингент 
наших жильцов отличается в лучшую 
сторону в плане доброжелательнос-
ти, — сказал Владимир Монагаров. — 
Когда сдавали первые дома, в массо-
вом сознании была настороженность, 
настрой, что строители всегда халту-
рят. Люди были неулыбчивые, искали 
подвох. Сегодня владельцы относятся 
к нам с доверием. Мы видим свои не-
дочеты, работаем над ними и сводим 
их к минимуму. Но недочетов нет там, 
где ничего не делается. Наша реакция 
на замечания людей — моментальная. 
Мы сопровождаем дома и в эксплу-

атации через нашу управляющую 
компанию».

По традиции разрезать красную 
ленточку пригласили детей, которые 
станут одними из первых обитателей 
нового дома.
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Пора платить налог на имущество

Как вернуть излишне уплаченное?

Общую сумму налога и соответ-
ствующие доли к уплате по пер-
вому и второму срокам исчисляет 
налоговая инспекция на основании 
данных об инвентаризационной 
стоимости имущества, предо-
ставленных органом технической 
инвентаризации, и направляет 
налогоплательщику налоговое уве-
домление с приложением платеж-
ных документов.

В 2010 году окончание сроков упла-
ты налога на имущество физических 
лиц:
— 15 сентября — первой части сум-

мы;
— 15 ноября — второй части суммы.
Уплатить всю сумму налога можно 

одновременно, но до истечения пер-
вого срока.

Вы не получили 
уведомление на уплату 

налога?
Возможно, уведомление находится 

в почтовом отделении связи в числе 
недоставленной заказной корреспон-
денции. Знайте, что согласно Налого-
вому кодексу Российской Федерации 

уведомление считается полученным 
по истечении шести дней после даты 
направления его заказным письмом.

Незамедлительно обращайтесь в на-
логовую инспекцию по месту житель-
ства (месту нахождения имущества) 
в случае отсутствия уведомления.

Вы получили уведомление 
на уплату налога, а налог 

не уплатили
Если до истечения установленного 

законодательством срока Вы не упла-
тите соответствующую долю налога, 
то на нее начислят пени за каждый день 
просрочки в размере 1 / 300 ставки ре-
финансирования Центрального банка 
России, и в течение трех месяцев с мо-
мента наступления срока платежа Вам, 
как недоимщику, будет направлено 
налоговое требование.

Вы проигнорировали 
требование об уплате 

налога?
Если вы не уплатите сумму налога 

и начисленную на нее пеню, указанные 
в требовании, то налоговая инспекция на-
правит иск в судебный орган для принятия 
решения о принудительном взыскании за-

долженности за счет имущества должни-
ка. При удовлетворении иска вы обязаны 
будете кроме суммы налога на имущес-
тво и пени заплатить государственную 
пошлину, а также исполнительский сбор 
в размере 7 % от подлежащей взысканию 
суммы, но не менее 500 рублей.

Обращаем внимание
О наличии задолженности и ее размере 

можно узнать на Интернет-сайте Феде-
ральной налоговой службы (www. nalog. 
ru) или Интернет-сайте Управления 
Федеральной налоговой службы по Но-
восибирской области (www.r54.nalog.ru) 
с помощью ONLINE-СЕРВИСА «Личный 
кабинет налогоплательщика» (переход 
по ссылке или по баннеру), указав свои 
персональные данные (ИНН, фамилию, 
имя, отчество) и выбрав регион места 
жительства. В случае наличия задолжен-
ности можно сформировать платежный 
документ по форме № ПД (налог).

Лица, имеющие право на льготу (ос-
вобождение от уплаты налога), для ее 
получения должны представить в на-
логовую инспекцию соответствующий 
документ.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области

О порядке осуществления возврата 
излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, пеней 
и штрафов, зачисляемых в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации за расчетные периоды 
с 2002 по 2009 годы.

1. Плательщик страховых взносов 
представляет заявление о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, пеней 
и штрафов в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов.

2. Территориальный орган ПФР рас-
сматривает заявление плательщика 
страховых взносов с учетом информа-
ции, имеющейся в ведомости уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (АДВ-11), 
и декларации по страховым взносам.

По результатам рассмотрения ука-
занных документов территориальные 

органы ПФР принимают решение 
о возврате излишне уплаченных (взыс-
канных) страховых взносов (пеней, 
штрафов) и оформляют его по форме, 
утвержденной приказом Минздрав-
соцразвития России от 11.12.2009 
№ 979н «Об утверждении форм доку-
ментов, применяемых при осущест-
влении зачета или возврата сумм 
излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование».

3. Указанное решение территори-
альный орган ПФР направляет с копи-
ей заявления плательщика о возврате 
страховых взносов, пеней и штрафов 
в налоговый орган по месту учета этого 
лица в качестве налогоплательщика.

4. Налоговый орган в течение пяти 
рабочих дней со дня получения ре-
шения территориального органа ПФР 
о возврате оформляет Заявку на воз-
врат суммы страховых взносов и на-
правляет ее в установленном порядке 
в орган Федерального казначейства 
по месту обслуживания для осущест-

вления возврата страхователю в соот-
ветствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации

5. Орган Федерального казначей-
ства в установленном порядке направ-
ляет налоговому органу как админист-
ратору доходов бюджета документы, 
предусмотренные Порядком Минфина 
России от 05.09.2008 № 92н и По-
рядком Федерального казначейства 
от 10.10.2008 № 8н, подтверждающие 
проведение операции по возврату 
излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов (пеней, штрафов) 
плательщику.

6. Налоговый орган направляет тер-
риториальному органу ПФР в рамках 
Соглашения об информационном об-
мене между ФНС России и ПФР копии 
электронных документов, исполнен-
ных органами Федерального казна-
чейства при осуществлении возврата 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области
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Сколково и наукограды: 
конкуренты или партнеры?

24 сентября, в дни, когда 
в Новосибирске проходил 
международный моло-
дежный форум «Интерра», 
в Кольцово состоялся 
круглый стол по координа-
ции действий наукоградов. 
Основными темами дис-
куссии стали изменения 
в законодательстве о на-
укоградах и их взаимоот-
ношения с создаваемым 
научно-технологическим 
центром Сколково.

Среди гостей, приехавших 
на круглый стол в бизнес-ин-
кубатор Кольцово, были де-
путат Государственной Думы 
Илья Пономарев, директор 
Союза развития наукоградов 
Михаил Кузнецов, мэр науко-
града Троицка Виктор Сиднев 
и другие. Наукоград Кольцово 
представляли мэр Николай 
Красников и его заместитель 
Анна Гумерова.

«Мы всегда используем «Ин-
терру» как повод, чтобы при-
ехать в Кольцово, — сказал 
Михаил Кузнецов. — Тем бо-
лее что Кольцово — это уни-
кальный город. Я бы сказал, 
что это самый концентриро-
ванный наукоград, потому 
что население здесь малень-
кое и здесь очень интенсивно 
кипит жизнь».

Дискуссия развернулась 
вокруг проекта создания 
в подмосковном Сколково 
российской «Кремниевой 
долины», крупного научно-
технологического центра. 
Сколково создается практи-
чески с нуля, и в него предпо-
лагается вложить огромные 
средства из государствен-
ного бюджета. На стадии 
обсуждения рассматривался 
вариант поддержки сущес-
твующих научно-технологи-
ческих структур, в частности, 
новосибирского Академ-
городка. Депутат Госдумы 
Илья Пономарев отметил, 
что из двух вариантов — со-
здавать проект «в чистом 

поле» или использовать су-
ществующую инфраструк-
туру, федеральные власти 
выбрали первый вариант.

Предполагаемый бюджет 
Сколково многократно пре-
вышает объемы государс-
твенной поддержки всех на-
укоградов, вместе взятых. 
Поэтому не удивительно, 
что в наукоградах и объеди-
няющем их Союзе возникает 
определенное беспокойство: 
не потеряются ли они на фоне 
нового мегапроекта.

Это беспокойство разде-
лил и депутат Госдумы. «Я 
буду максимально стараться 
обозначить все инноваци-
онные «зародыши», какие 
в стране есть, — сказал Илья 
Пономарев, — как альтерна-
тиву, а значит, и партнеров 
Сколково».

«Мы приветствуем Сколково 
как новый будущий наукоград, 
и в то же время хотели бы, 
чтобы внимание к наукогра-
дам не ослабевало, чтобы 
Сколково было не вместо них, 
а в дополнение к ним», — ска-
зал директор Союза развития 
наукоградов Михаил Кузне-
цов в интервью телестудии 
«Наукоград-ТВ» по окончании 
круглого стола.

Проект Сколково уже утверж-
ден, и соответствующий закон 
уже принят Госдумой и утверж-
ден Советом Федерации. Ком-
паниям-резидентам Сколково 

будут предоставлены сущест-
венные налоговые и таможен-
ные льготы, устанавливаются 
специальные правила зем-
лепользования и застройки. 
В отдельном положении гово-
рится, что до 2014 года этими 
льготами могут воспользо-
ваться организации, которые 
территориально находятся 
за пределами Сколково. Этим 
и хотят воспользоваться нау-
кограды.

«Мы обсуждаем взаимодейс-
твие наукоградов со Сколково, 
новые возможности, которые 
открываются для наших инно-
вационных компаний, — го-
ворит мэр Троицка Виктор 
Сиднев. — Закон о Сколково 
позволяет распространить 
преференции, предусмотрен-
ные для Сколково, на другие 
территории. После принятия 
законов мы можем начать ра-
боту по внедрению наукоград-
ных инновационных компаний 
в сколковский проект».

Однако для этого нау-
коградам нужно активно 
действовать и, в частности, 
усилить работу с парламен-
тариями и правительством 
по принятию поправок в за-
конодательство о наукогра-
дах и принятию отдельного 
закона об особенностях 
местного самоуправления 
в них. Эта работа ведется 
уже давно, но законы пока 
не приняты.

«Сейчас наступил выгодный 
политический момент, — ска-
зал мэр Кольцово Николай 
Красников. — Возможно, 
имеет смысл подготовить об-
ращение от Союза развития 
наукоградов, с доработанным 
проектом закона, который бы 
нас устраивал. В обращении 
указать, что мы считаем очень 
важным курс президента 
на инновации, поддержанный 
через особый проект Сколко-
во, сказать, что мы также рас-
считываем на его поддержку, 
отметить, что наукограды 
тоже нуждаются во внимании, 
и попросить ускорить при-
нятие этого закона, который 
расширяет и полномочия 
наши, и позволяет нам более 
активно и правильно работать 
и контактировать».

Ситуация с законом о Скол-
ково показывает, сказал 
Красников, что при наличии 
политической воли законы 
принимаются очень быстро, 
и так же быстро снимаются 
вопросы у минфина и других 
ведомств.

На предстоящей конферен-
ции наукоградов в Дубне нуж-
но «втянуть» в Союз наукогра-
дов и сам фонд «Сколково», 
считает Михаил Кузнецов.

А чтобы ускорить принятие 
наукоградных законов, отме-
тил директор Союза развития 
наукоградов, нужно собрать 
и представить в правитель-
ство и парламент информа-
цию о том, как наукограды 
себя чувствуют в последнее 
время, как они развиваются, 
с тем чтобы у наукоградов 
с министерствами была еди-
ная база данных для анализа 
и выводов.

Участники дискуссии при-
шли к выводу, что между 
наукоградами и Сколково 
может сформироваться 
удачное партнерство ради 
общей цели — развития на-
уки, технологий и инноваций 
в России.

Алексей АНДРЕЕВ
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За мир без наркотиков
Преступления, связанные с нарко-
тиками, квалифицируются как пре-
ступления против здоровья насе-
ления и общественной нравствен-
ности.

Проблема пьянства, в том числе 
в подростковой среде, отсутствие ра-
бочих мест для несовершеннолетних, 
употребление наркотических средств 
являются причиной подростковой 
преступности и фактором снижения 
жизненного уровня. Эта проблема 
затрагивает интересы каждого.

Работа в данном направлении осу-
ществляется во взаимодействии с уч-
реждениями и ведомствами системы 
профилактики: комиссиями по делам 
несовершеннолетних, управлениями 
образования, органами социальной 
защиты, комитетами по делам мо-
лодежи, органами здравоохранения, 
а также совместно с представителями 
войсковых частей. Но только информа-
ция и правовые знания могут оградить 
нас от опасных последствий.

Главную роль играет воспитание, 
условия жизни, складывающиеся 
в семье, степень положительного 
или отрицательного влияния роди-
телей, родственников, окружающих 
подростка сверстников. В раннем воз-
расте человек мало защищен, практи-
чески не способен противопоставить 
себя отрицательным влияниям.

Именно в целях устранения данной 
проблемы, предупреждения и выявле-
ния негативных факторов, влияющих 
на вовлечение несовершеннолетних 
в потребление спиртных напитков 
и наркотических веществ, сотрудники 
подразделений по делам несовершен-
нолетних во взаимодействии с други-
ми службами и подразделениями ОВД, 
органами системы профилактики. 
Проводится большая работа по ан-

тинаркотической и антиалкогольной 
пропаганде, профилактические ме-
роприятия, направленные на пропа-
ганду здорового образа жизни.

Эффективной является деятельность 
сотрудников ОВД по выявлению лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних 
в употребление и распространение 
наркотических и токсических веществ, 
употребление спиртных напитков. Лю-
бопытство подростка — своеобразная 
игра, основной принцип которой «я 
просто посмотрю, что это такое». Юно-
шеский максимализм напрочь отвер-
гает саму мысль о том, что наркотики 
опасны, а тяга к ним непреодолима.

Для молодых людей мир полон не-
изведанного и любопытного, им хо-
чется найти людей, с которыми будет 
интересно и легко. Если взрослые 
не могут организовать досуг подрост-
ка, они тем самым подталкивают его 
в компанию, где способ развлечения — 
употребление спиртного или нарко-

тических веществ. Когда наркотики 
и спиртные напитки являются частью 
молодежной «субкультуры», только ин-
формированность, понимание истин-
ного вреда могут удержать подростка 
от опасного решения!

Употребление несовершеннолетни-
ми алкоголя и наркотиков нередко тол-
кает их на совершение преступлений. 
Поэтому совет. Дорогие родители! 
Если вы заметили у своего ребенка 
изменения в поведении, настроении, 
двигательной активности, нарушения 
координации движений, речи, то это 
серьезный повод задуматься.

По отношению к своему ребенку вы 
обязаны:
• быть внимательными;
• выслушивать его точку зрения;
• разговаривать с ним, проявлять 

живой интерес к его взглядам и чув-
ствам, при этом не вступая с ним в по-
лемику;

• не настаивать, чтобы он выслуши-
вал вас и разделял ваши представ-
ления о чем-либо.

Если у вас возникают сложности 
в установлении контакта со своим ре-
бенком, обратитесь к специалистам. 
Хочется пожелать вам терпения, твер-
дости, обдуманных действий, любви 
к вашему ребенку и умения находить 
с ним взаимопонимание. При любых, 
даже самых сложных ситуациях толь-
ко отчий дом может осветить дорогу 
потерявшему его ребенку.

Елена КОРМИЛЬЦЕВА, инспектор 
по делам несовершеннолетних 

8 ОВД ГУВД по НСО 
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Если б не было учителя…
Кафедра учителей начальных клас-
сов гимназии № 21 самая много-
численная. Гордится она тем, что ее 
состав уже два года пополняется 
молодыми учителями.

Приятно осознавать, что в наш праг-
матичный век находятся молодые 
люди, для которых важна не матери-
альная составляющая их профессии, 
а желание дарить частичку своей души 
маленьким кольцовцам.

Молодое пополнение активно, от-
ветственно, творчески относится 
к своим учительским обязанностям, 
но и оно сталкивается с трудностями 
профессии, в их преодолении помога-
ют опытные учителя. На кафедре сло-
жились теплые, дружеские отношения, 
которые, несомненно, благоприятно 
сказываются на работе каждого учи-
теля.

«Началка» продолжает и укрепляет 
традиции кафедры. С учетом ме-
тодической темы работы на уроках 
используются приемы развивающего 
обучения, в чем помогают учебни-
ки развивающего характера. Дети 
не получают готовых знаний, они путем 
догадок, рассуждений, доказательств 
имеют возможность самопроявиться. 
Такая организация урока и содержание 
программ положительно влияют на ин-
теллектуальное здоровье учащихся.

Учащиеся 3–4 классов начальной 
школы уже третий год традиционно 
становятся победителями по боль-
шинству предметов в Муниципальной 
олимпиаде. Очень активно кафед-
ра участвовала в международных 
интеллектуальных играх «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», а также в ре-
гиональных — «Лукоморье», «Человек 
и природа».

У каждого учителя есть свой стиль 
работы с родителями, проведения тема-
тических классных часов и внеклассных 
мероприятий: конкурсы, КВНы, викто-
рины, беседы, различные театральные 
и экскурсионные поездки, дни именин-
ников, где проявляется творчество детей 
и родителей в участии в инсценировках, 
спектаклях. Каждый класс еженедельно 
посещает соляную пещеру, что поло-
жительно сказывается на их здоровье. 
В период адаптации первоклассников 
совершаем прогулки после второго 
урока и обеда, на переменах дети отды-
хают в игровых комнатах — это особая 
возможность для релаксации учащихся 
начальной школы.

Стало традиционным участие уче-
ников в легкоатлетических кроссах 
ко Дню рождения Кольцово, празднику 
Победы 9 мая, в межшкольных спарта-
киадах Кольцово, «Веселых стартах», 
а также в спортивном празднике «Лыж-
ня Кольцово — 2010».

Урочная и внеурочная деятельность 
в начальной школе неразрывны. Спе-
цифика заключается в умении свя-
зать в одно целое эти два процесса, 
что плодотворно сказывается на соци-
ализации личности ребенка. Учителя 
успешно соединяют учебный процесс 
с внеклассной работой по предметам: 
во время изучения темы «Полезные 
ископаемые» организуют экскурсии 
в музей минералогии, на завод компа-
нии «Чистая вода», поездки на «Святой 
источник». Изучая историю страны, 
организовывают поездку на Урал 
в город Кунгур. Изучение темы «Пла-
неты Солнечной системы» совмеща-
ется с экскурсией в Планетарий и на 
интерактивный урок «Солнце и пла-
неты Солнечной системы». Поездки 
в этнографический и краеведческий 
музеи совпадает с изучением истории 
России по окружающему миру. Тема 
«Мировые географические открытия» 
совпадает с экскурсией в оранжерею 
Ботанического сада, где выращива-
ются растения Америки и Африки. 
Знакомство с культурами других 
народов осуществляется через посе-
щение японского центра «Хоккайдо» 
и поездкой на интерактивный урок «Го-
рода и столицы мира». Поездки в театр 
«Старый дом» на спектакли по произ-

ведениям А. С. Пушкина по времени 
совпадают с изучением такой же темы 
по литературному чтению.

Но есть традиционные мероприя-
тия нашей кафедры, которые раз-
рабатываются совместно с органи-
заторами внеклассной работы: клуб 
«Что? Где? Когда?», «Посвящение 
в первоклассники», традиционная 
для всей гимназии «Робинзона-
да», «Путешествие в осенний лес», 
концерт ко Дню рождения школы, 
«Весенняя капель», Новогодние 
праздники, которые большинством 
учителей были подготовлены и про-
ведены совместно с родителями, 
участие в мероприятиях проекта 
«Здоровый образ жизни», «Солдат-
ская рыбалка» (праздник для маль-
чиков), Масленица с играми на улице 
и сжиганием чучела, «Школа сказоч-
ных Красавиц» к 8 марта (праздник 
для мам и девочек), Международный 
день танца «Танцландия» (спектакль 
«Приключение принцессы Розочки»), 
торжественный концерт ко Дню По-
беды, встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны, спортивно-
гимназическая Олимпиада, концерт 
при закрытии Олимпиады.

Если б не было учителя, 
То и не было, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника..

Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен, 
Потому нам очень дорого 
Имя первого учителя…
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Наши учителя

Информационные технологии — 
ее конек

Олег Лялин — заместитель директо-
ра по научно-методической работе 
МОУ Кольцовской средней общеоб-
разовательной школы № 5 с углуб-
ленным изучением английского 
языка, отличник народного просве-
щения, заслуженный учитель РФ, 
лауреат премии Сороса. Человек, 
о котором можно сказать: талантли-
вый во всем.

Олег Александрович — педагог опыт-
ный, высококвалифицированный, 
творчески работающий, проявляющий 
глубокую эрудицию и любовь к школе. 
Он закончил НГПИ по специальности 
«учитель физики». Имеет стаж педаго-
гической деятельности 55 лет, в школе 
№ 5 работает с 1980 года. Сделал 18 
выпусков, обучал 450 учеников, из них 
35 медалистов.

Сам создал прекрасный кабинет 
физики, в котором есть все для прове-
дения физического практикума. А это 
дает простор для совместного твор-
чества учителя и ученика на уроке.

Олег Александрович — человек бес-
покойного сердца. В течение многих 
лет он проводил занятия на курсах 
повышения квалификации при НИПК 
и ПРО по методике и технике физи-
ческого эксперимента и физического 
практикума. Постоянно проводит от-
крытые уроки для директоров, завучей, 

учителей района, города, области. 
В институте программных средств 
обучения Российской Академии об-
разования Олегом Александровичем 
написаны компьютеризованные курсы 
физики 7, 9 классов.

С внедрением в школу компьютер-
ных, информационных технологий 
Олег Александрович создал кабинет 
информационно-методического цен-
тра и является его руководителем. 
Организует научно-исследователь-
скую деятельность школы, руководит 
проектной и исследовательской де-
ятельностью учащихся.

Ведет целенаправленную работу 
с одаренными детьми, и в результате 
в 2010 году его ученик занял призовое 
2-е место в «Международной научной 
конференции» (школьная секция), 
а Олег Александрович занял 1-е 
место в номинации «Педагогическая 
инициатива» в конкурсе «Учителями 
славится Россия, ученики приносят 
славу ей».

Олег Лялин требователен к себе 
и внимателен ко всем, кто работает 
с ним. Принципиален, скромен, умеет 
правильно оценивать ситуацию. Поль-
зуется уважением коллег, учащихся, 
родителей, которые удовлетворены 
стилем работы и общения с ним. Ис-
ключительное трудолюбие, чувство 
ответственности являются отличи-

тельными чертами этого педагога. 
Неиссякаемая энергия, отзывчивость 
и щедрость его души, веселый ха-
рактер привносят радость в жизнь 
коллектива.

Олег Александрович хороший хозя-
ин, заботливый любящий муж, отец 
и дедушка. Его дом всегда уютен 
и гостеприимен. Большое ему спасибо 
за прекрасную работу!

у учащихся, но и у родителей и коллег 
по работе. Очень здорово, когда в кол-
лективе есть такие люди!

Поиски путей активизации позна-
вательной деятельности учащихся, 
развитие их способностей и само-
стоятельности — задача, которую 
должны решать педагоги. Таким пе-
дагогом является Елена Бородина.

Учитель информатики, победитель 
конкурса лучших учителей в рамках 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование», работает 
в кольцовской средней общеобразова-
тельной школе № 5 с углубленным изуче-
нием английского языка. С ее приходом 
в школу информатика заняла ведущее 
место среди школьных предметов, были 
сформированы классы с лингво-инфор-
мационной направленностью.

На своих уроках Елена Юнатановна 
использует различные формы рабо-

ты, которые формируют у учащихся 
навыки исследовательской и проект-
ной деятельности. Учитель в посто-
янном инновационном методическом 
поиске, ее ученики демонстрируют 
высокие результаты сдачи ЕГЭ. Это 
делает их конкурентоспособными при 
поступлении в вузы, ребята участвуют 
в олимпиадах, конференциях, где за-
нимают призовые места.

Елена Юнатановна — не только учи-
тель, но еще и хороший воспитатель. 
Она ведет большую работу среди под-
ростков, помогая им сформироваться 
как личностям. Это внеурочные ме-
роприятия по предмету, театральные 
постановки к праздникам, походы, 
экспедиции на Алтай — все это у детей 
вызывает уважение к учителю. Педагог 
имеет большой авторитет не только 
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Наш естественный профиль

Английский нужен каждому
Татьяна Арканова — прекрасный 
учитель английского языка, «Отлич-
ник народного просвещения», рабо-
тает в Кольцовской средней школе 
№ 5 с 1980 года.

Жизнь Татьяны Анатольевны заполнена 
вдохновенным трудом, работая в школе, 
она отдает все свои творческие силы 
и способности, всю свою энергию детям, 
которых обучает языку. Педагогическая 
деятельность Татьяны Анатольевны 
отмечена индивидуальным стилем. Ее 
характерная черта — не просто выбор 
рекомендованных педагогической на-
укой средств обучения и воспитания, 
но полная реализация возможностей 
этих средств, владение ими на уровне 
высочайшего мастерства. У нее хорошо 
развито педагогическое мышление и чу-
тье. При выборе форм учебной работы 
она определяет их реальные возмож-
ности в достижении целей обучения, 
анализирует, какие условия создает та 
или иная форма для успешного усвоения 
всеми школьниками знаний, овладения 
умениями и навыками, формирования 
личности ученика.

Татьяна Анатольевна осуществля-
ет системный подход в обучении 
английскому языку, формирует ком-
муникативную культуру личности, 
умело использует информационные 
технологии, создает возможности 
перехода к более активной роли 
обучаемого. Она не только учит, 
но и постоянно учится сама: прохо-
дила стажировку в Великобритании 
в Лондоне, неоднократно ездила 
в Англию и с учащимися. Имеет свои 
публикации, делится опытом работы 
с коллегами. Она инициативна и ак-
тивна во многих полезных начинани-
ях, ведущих к упрочению английского 
языка в школе и совершенствовании 
методов его преподавания. Татьяна 
Анатольевна является основопо-
ложником углубленного изучения 
английского языка в нашей школе. 
И результат — по итогам аттестаций 
школа более двадцати лет имеет ста-
тус школы с углубленным изучением 
английского языка.

Татьяна Анатольевна обладает ис-
ключительными человеческими ка-
чествами, сочетая требовательность 

и принципиальность с большой отзыв-
чивостью и обаянием. У нее много уче-
ников, с которыми она щедро делится 
своими знаниями и опытом. Выпускни-
ки Татьяны Анатольевны продолжают 
ее дело, преподают английский язык 
в школах и вузах.

Уже не первый год приоритетными 
в выборе экзаменов для сдачи ГИА 
и ЕГЭ являются предметы естест-
венного цикла: биология, физика, 
химия.

Эти предметы вновь стали востре-
бованы обществом, и в связи с этим 
учителя соответствующей кафедры 
гимназии № 21 апробировали и внед-
рили методики профильного образо-
вания на параллелях 10–11 классов. 
Курс «Введения в химию» успешно 
штурмуют семиклассники.

Применение новых информацион-
ных технологий в учебном процессе 
позволяет учителям кафедры напра-
вить информационный потенциал 
учащихся на позитивное развитие. 
Именно на уроках под руководством 
учителя школьники учатся исполь-
зовать компьютерные технологии 
в образовательных целях для всесто-
роннего развития своего интеллекта, 
овладевают способами получения 
информации для решения учебных, 
а впоследствии и производственных 
задач.

Учителя используют в своих методи-
ках интерактивные формы обучения. 
Участие в Сибирской ярмарке — 2010, 
проведение ежегодных недель естест-
венных наук, выступления на семинарах, 
а на данный момент перед учителями 
кафедры большая задача — проработка 
концепции естественно-научного обра-
зования для создания класса с естест-
венно научным направлением.

С. В. Кириченко и Л. Г. Распопи-
на являются членами экспертной 
комиссии по проверке ЕГЭ в Ново-
сибирске и Новосибирской облас-
ти. Л. В. Катковская в 2010 учебном 
году получила звание «Почетный 
работник общего образования», 
Л. Г. Распопина награждена благо-
дарностью губернатора Новосибир-
ской области.
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Здоровье

Физическая культура: 
просто о главном

Как правило, здоровье человека мы 
можем определить по его внешнему 
виду. Хорошая фигура и правиль-
ная осанка обычно говорят о том, 
что человек здоров.

Крепкий мышечный каркас тела 
не дает возможности развиться пато-
логии позвоночника, различных внут-
ренних органов. К примеру, органы 
брюшной полости. Если мы говорим 
о желудке, кишечнике, о всех органах 
пищеварительного тракта, располо-
женных в брюшной полости, то для их 
нормального функционирования ну-
жен хороший мышечный каркас. Этот 
каркас состоит из мышц брюшного 
пресса, мышц боковой стенки брюш-
ной полости, поясничных мышц. Тре-
нируя мышцы скелета, мы создаем 
благоприятные условия для работы 
внутренних органов. И конечно же, 
формируется тот контур тела, который 
нам так нравится видеть и у женщин, 
и у мужчин, в частности, тонкая талия.

По мнению врачей, если человек 
имеет слаженную точеную фигуру, 
то с довольно большой вероятностью 
можно предположить, что и с внутрен-
ними органами у него все в порядке. 
И наоборот, если есть брюшко, мышцы 
висят, кожа дряблая, правомерно будет 
сделать предположение, что у такого 
человека органы не совсем здоровы.

Современному человеку не хватает 
движения. Так и норовим присесть! 
На работе — в офисное кресло, дома — 
на мягкий диван, даже перемещения 
из одного конца города в другой стре-
мимся совершать с минимальными 
усилиями, сидя. Гиподинамия — наш 
бич. Очень важно понимать это и в лю-
бом возрасте восполнять пробелы 
в спортивных залах и на стадионах.

Физическая культура всегда была 
и остается частью общей культуры, 
средством укрепления здоровья, 
всестороннего физического разви-
тия человека. А главное средство 
физической культуры — физические 
упражнения, которые в сочетании 
с гигиеническим режимом, естест-
венными факторами природы (солн-
цем, воздухом, водой) применяются 
в гимнастике, лечебной физкультуре, 
в физическом воспитании малышей, 
школьников и студентов, при занятиях 
групп здоровья, спортивных секций.

Мышцы нужно тренировать с младен-
ческого возраста. Если этого не делать, 
то организм приспосабливается к та-
кой минимальной нагрузке — и мышцы 
дряхлеют. А поскольку весь организм 
увязан на то, чтобы обслуживать мус-
кулатуру, то дряхлеет и весь организм 
в целом. Известно, что активная мус-
кульная деятельность является потреб-
ностью для ребенка, в удовлетворении 
которой он черпает необыкновенное 
удовольствие. Давайте попробуем 
вспомнить, когда последний раз мы 
испытали наслаждение от простого 
физического движения — не от хоро-
шего фильма, не от удачного события, 
не от вкусного торта или пирожного… 
И попробуем вновь найти в своей жиз-
ни радость движения!

Какие физические 
упражнения полезнее всего

Людям, не имеющим хронических 
заболеваний, рекомендуется аэроб-
ная нагрузка, которая не вызывает 
сильной усталости. Это пешие и вело-
сипедные прогулки, ходьба на лыжах, 
бег трусцой, плавание, легкая зарядка. 
Для работающих людей, не имеющих 
возможности ежедневно посещать 
спортзал, можно предложить вари-
ант физической нагрузки, которая 
не требует специальной подготовки, 
не занимает много времени, и в то же 
время поддерживает организм в тону-

се: физкультурные паузы, физкультми-
нутки. Такая форма активного отдыха 
во время рабочего дня предупредит 
утомление и поддержит более высо-
кую работоспособность. Они могут 
включать всего лишь несколько уп-
ражнений, их продолжительность — 
до пяти минут.

Это особенно важно для тех, чья ра-
бота требует большую часть дня пре-
бывать в одном и том же вынужденном 
положении. В этом случае обязательно 
делать индивидуальные физкультми-
нутки по 2–3 минуты во время корот-
ких перерывов в работе — с целью 
снижения утомления, возникающего 
вследствие продолжительного сиде-
ния, стояния, сильного напряжения 
внимания, зрения. Физические уп-
ражнения в комплексах желательно 
периодически разнообразить, заме-
няя их примерно один раз в 10–14 
дней новыми, сходными по влиянию 
на организм.

В первой части рабочего дня физ-
культурную паузу надо делать пример-
но после трех часов работы, можно 
проводить ее и во второй половине 
дня. Помещение перед проведением 
гимнастики должно быть проветрено. 
Систематическое проведение гим-
настики на свежем воздухе позволяет 
повысить устойчивость организма 
к переохлаждению. Обеденный пере-
рыв для занятий использовать не реко-
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мендуется. Запрещается производить 
занятия в помещениях при темпера-
туре воздуха выше 25°С и влажности 
выше 70 %.

Если у человека есть хронические 
заболевания, следует ограничиться 
легкой аэробной нагрузкой: коротки-
ми пешими прогулками, медленным 
плаванием, медленным катанием 
на велосипеде.

Польза занятий в воде
Следует отметить большую пользу 

модного на сегодняшний день увле-
чения аэробикой в воде. Аквааэро-
бика — это одна из разновидностей 
аэробики, тренировки которой про-
ходят в бассейне. В Кольцово занятия 
проводятся на базе бассейна школы 
№ 21. На сегодняшний момент это 
самое эффективное средство для тех, 
кто хочет восстановить здоровье, по-
худеть и поддерживать себя в тонусе. 
Аквааэробика показана людям всех 
возрастов и комплекций, благодаря 
отсутствию больших нагрузок и про-
филактике ряда заболеваний.

Главная составляющая этих трениро-
вок — вода — создает благоприятные 
условия, при которых эффективность 
занятий повышается в несколько раз. 
При этом отсутствует тот высокий 
уровень нагрузки, что при занятиях 
на суше. Именно поэтому занятия 
аквааэробикой рекомендуют пожи-
лым людям, беременным женщинам, 
людям, имеющим проблемы с позво-
ночником, венами и суставами.

Занятия в воде помогают рассла-
биться, снимают мышечное и нервное 
напряжение, укрепляют нервную 
систему.

Во время тренировок присутствует 
и своеобразный массаж, который оказы-
вает окружающая тело вода. Благодаря 
этому массажу кожа становится прекрас-
но увлажненной, упругой и эластичной. 
Водный массаж не дает накапливаться 
в тренируемых мышцах молочной кис-
лоте, поэтому даже после самых интен-
сивных тренировок вы не почувствуете 
болевых ощущений. И это несмотря на то, 
что во время занятий аквааэробикой про-
рабатываются практически все группы 
мышц! Кроме того, занятия в воде позво-
ляют разгрузить позвоночник и, добавив 
специальные упражнения, вы сможете 
исправить осанку. Является важным и то, 
что аквааэробика — это самый малотрав-
матичный вид фитнеса.

Людям, которые имеют такое забо-
левание, как варикозное расширение 
вен, занятия аквааэробикой позволят 
разгрузить больные сосуды, улучшить 
циркуляцию крови в организме, нала-
дить отток венозной крови.

Необходимый объем 
физических нагрузок

Минимальный объем физических на-
грузок для любого человека — пять раз 
в неделю по 30 минут в день, оптималь-
ная продолжительность занятий — 30–
45 минут. Уровень допустимых нагрузок 
лучше всего согласовать с врачом. 
Общее правило: во время выполнения 
упражнения должно возникать чувст-
во небольшого напряжения, а после 
их завершения — легкая усталость. 
Перегрузки обычно не приносят пользы 
организму. Самое главное в физической 
нагрузке — это правило «все хорошо 
в меру».

При интенсивных тренировках укреп-
ляются мышцы, но страдают суставы 
и позвоночник. Если спина уже дава-
ла знать о себе болью, то мышечный 
каркас позвоночного столба следует 
укреплять с большой осторожностью.

Вредно для позвоночника
Крайне опасны повороты корпуса 

в сочетании с наклонами. Так как резкие 
скручивания противопоказаны, для та-
лии нужно подбирать более щадящие 
упражнения. Лучше не держать груз 
на вытянутых руках, что многократно 
увеличивает нагрузку на позвоночник. 
Лучше подобрать такой комплекс уп-
ражнений, чтобы большинство из них 
можно было делать лежа на полу. Если 
в повседневной жизни нужно поднять 
груз с пола, надо присесть с прямой спи-
ной, взять груз и медленно подниматься, 
не наклоняясь. Это полезно и для мышц 
спины и для ног, а для позвоночника 
безопасно.

Полезно для позвоночника
Очень полезно висеть на турнике. 

Позвоночник расправляется, позвонки 
встают на свои места, высвобожда-
ются ущемленные нервы и сосуды. 
Самый полезный вид спорта — плава-
ние. Мышцы укрепляются, а нагрузки 
на позвоночник нет.

Боль в мышцах после занятий воз-
никает, если нагружать какую-либо 
группу мышц реже двух раз в неделю. 
Уже через четыре дня после нагрузки 
мышцы начинают терять ранее набран-
ное и необходимо начинать все заново. 
Поэтому внимательно подберите гра-
фик тренировок, чтобы каждая группа 
мышц прорабатывалась не реже двух 
раз в неделю. Лучше на тренировке 
заниматься не только одной группой 
мышц, а понемногу работать над всем 
телом. От такого подхода пользы 
гораздо больше и результат будет 
быстрее заметен.

Три стадии тренировок
Под действием тренировок орга-

низм проходит три стадии изменений, 
каждая из которых длится один-два 
месяца.

Шок. Тело в недоумении от дополни-
тельной нагрузки, ответной реакцией 
становятся боль в мышцах и уста-
лость.

Привыкание. На этом этапе видны 
положительные результаты от тре-
нировок, вы можете гордиться собой 
и демонстрировать новичкам, как лег-
ко удаются упражнения.

Засыпание. Нагрузка для тела ста-
новится нормой, поэтому поддержива-
ется достигнутая форма, а улучшить ее 
не получается. На этом этапе необхо-
димо вносить коррективы в привычный 
ритм тренировки. Сначала нагрузку 
сделать больше за счет увеличения 
количества подходов. Затем поменять 
порядок тренировки, например, доба-
вить упражнения для дополнительных 
групп мышц, которые раньше на этом 
занятии не делали. Можно добавить 
отягощение вместо увеличения коли-
чества подходов. И напоследок можно 
устроить себе неделю отдыха, а потом 
с новыми силами и энтузиазмом при-
ступать к тренировкам.

И — будьте здоровы!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Использованы материалы научно-
популярной серии «Кодекс здоровья 
и долголетия», ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 

2006.
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Дошколята продожают побеждать

Анастасия Трубенкова — Мисс Очарование – 2010

Ловкость. Быстрота. Смекалка. 
Под таким лозунгом и названием 
проходила первая спартакиада 
р. п. Кольцово среди дошкольников 
на стадионе Кольцово.

В соревнованиях приняли участие 
оба детских сада наукограда, всего 
собралось около 70 дошкольни-
ков. Каждая команда защищала 
не только честь своего детского сада, 
но и честь своих групп: «Лисичек», 
«Звездочек», «Ягодок», «Зайчат» 
и других. Сказочные герои помогали 

детям преодолевать различные этапы 
спортивных соревнований. Прыжки 
в длину, бег, соревнования на мет-
кость и другие этапы выявляли лучших 
из лучших в своих группах и детских са-
дах. Все участники смогли почувство-
вать себя настоящими спортсменами, 
тем более что в начале соревнований 
под гимн России были посвящены 
в спортсмены и получили настоящие 
спортивные номера. По завершении 
все участники были отмечены призами, 
а лучшие — медалями. Детские сады 
«Егорка» и «Радуга» получили в свое 

пользование по 50 спортивных номе-
ров с их логотипами и кубки первой 
дошкольной спартакиады.

Надеемся, занятия спортом оставят 
хорошие впечатления у участников и мы 
увидим их снова и снова на различных 
спортивных стартах в Кольцово.

Выражаем благодарность коллекти-
вам детских садов за помощь в про-
ведении дошкольных стартов. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

25 сентября в Доме культуры 
«Кольцово» прошел финал конкурса 
«Мисс Очарование — 2010».

20-летняя жительница наукограда 
Анастасия Трубенкова стала обла-
дательницей титула «Мисс Очарова-
ние — 2010» по результатам финала 
конкурса, прошедшего 25 сентября 
в ДК «Кольцово».

В финале традиционного конкурса, 
проводимого в Кольцово с 2001 года, 
участвовали шесть девушек. Как сооб-
щила организатор конкурса, директор 
кольцовского Центра культуры и досу-
га Алла Лобода, финалистки прошли 
через несколько этапов. После при-
ветствия они дефилировали в деловом 
костюме, демонстрировали актерское 
мастерство, танцевали. Также в про-
грамму финала был включен конкурс 
Body и демонстрация вечернего 
платья.

По итогам конкурса Анастасия 
Трубенкова стала «Мисс Очарова-
ние — 2010». Титул первой вице-мисс 
достался Марии Шулятьевой, специ-
алисту по управлению персоналом ва-
гонного депо станции Инская. Второй 
вице-мисс стала Валентина Школина, 
сотрудница ООО «Аэросервис». Приз 

зрительских симпатий был вручен Але-
не Воронько — менеджеру проектного 
института.

Впервые в этом году за финалисток 
могли проголосовать посетители офи-
циального сайта Кольцово. За 11 дней 
в голосовании приняли участие 964 
человека. Мнение интернет-аудитории 
совпало с мнением жюри: Анастасия 
Трубенкова получила 277 голосов 
(28,73 %), а также стала обладатель-
ницей титула «Мисс Интернет».

Анастасия Трубенкова учится в Но-
восибирском государственном уни-
верситете экономики и управления. 
Себя она описывает как невозму-
тимого, упорного и настойчивого 
человека, который быстро реаги-
рует на происходящее вокруг. Она 
обожает бегать на свежем воздухе 
и путешествовать.

Жизнь Насти — это творчество. Она 
училась в двух музыкальных школах 
по классу фортепиано и вокала.

Она с самого детства погружена в на-
родную музыку. За годы учебы в школе 
Анастасия становилась неоднократ-
ным лауреатом всероссийских и меж-
дународных конкурсов. А в 2009 году 
стала обладателем Президентской 
премии Российской Федерации.

Но Настя — артистка не одного стиля. 
Кроме всего прочего, она является 
вокалисткой рок-группы «Образ жиз-
ни». Такое увлечение объясняется 
тем, что Анастасия осваивает новые 
вокальные возможности, проявляя 
себя как можно ярче в любимой музы-
кальной стихии. 


