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Наши лучшие 
учителя
Правительство Новосибир-
ской области наградило 
лучших учителей. Среди на-
гражденных — кольцовский 
педагог Сергей Семенов.
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2 октября  на стадионе Кольцово состоялся турнир по мини-футболу 
памяти тренера Е. В. Лужкового.
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Тренер в памяти 
воспитанников

Новое 
партнерство 
позволит 
поддержать 
бизнес
ЕвроИнфоЦентр Новоси-
бирской области расши-
ряет поддержку экспортно-
ориентированных пред-
приятий.
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К вопросу 
о внимательности
Почему никто из жителей 
многоквартирного жилого 
дома в дневное время 
«не слышит» и «не видит» 
факт совершения преступ-
ления? Этот очевидный 
вопрос задает начальник 
следственной группы ОВД 
№ 8 Юлия Чеботарева.
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Увлечь 
математикой
Кафедра математики 
и информатики является 
одной из лучших кафедр 
гимназии-интерната № 21.
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Кольцово проголосовало 
за «Единую Россию» и Игоря 
Гришунина
Чуть больше 30 процентов избирателей наукограда 
приняли участие в выборах в Законодательное собрание 
Новосибирской области 10 октября.

Кольцово стало единственным городским округом Ново-
сибирской области, где за «Единую Россию» проголосо-
вали более половины избирателей, принявших участие 
в выборах — 53,37 %. В Новосибирске, Бердске, Искитиме 
и Оби — результаты этой партии более скромные. В среднем 
по области она получила 44,8 %.

На втором месте по популярности в Кольцово оказа-
лась КПРФ — 22,44 % (по области — 25,13 %). Затем идут 
ЛДПР — 11,60 % (10,17 %) и «Справедливая Россия» — 9,33 % 

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность руководству 
и сотрудникам ООО «Проспект» за организацию похорон 
нашего отца, Владимира Раушановича Ахмедова, а также 
всем жителям поселка Кольцово, разделившим с нами 
нашу скорбь. 

(16,34 %). В голосовании по партийным спискам 3,26 % бюл-
летеней оказались недействительными. На выборах по од-
номандатным округам Кольцово вошло в округ № 17 вместе 
с частью территорий Новосибирского сельского и Мошковс-
кого районов.

По результатам голосования с пяти кольцовских участков 
жители наукограда отдали предпочтение Игорю Гришунину, 
выдвинутому «Единой Россией» — за него проголосовали 
59,62 % избирателей, принявших участие в выборах (в целом 
по округу он получил 66,58 %). За кандидата от ЛДПР Виктора 
Реутова отдали свои голоса 18,61 % (17,92 %), самовыдвиже-
нец Олег Посметный получил 9,99 % (7,06 %). Недействитель-
ными оказались 11,78 % бюллетеней. Таким образом, в 17 
округе победил Игорь Гришунин.

Явка на выборах в Кольцово составила 30,76 %, что чуть 
ниже, чем в целом по области — 35,47 %. Всего в Законода-
тельном собрании области будут работать 76 депутатов — 38 
избраны по одномандатным округам и 38 — по партийным 
спискам.

Участковый уполномоченный Обслуживаемый сектор

Капитан милиции 
Тараданов Александр Николаевич

Административный участок № 1. Микрорайон «Новоборский»; улицы: Зеленая, Строительная; 
МУК ДК «Кольцово», объекты ЖКХ, ГПК «Южный», ООО «Вазари», ЗАО «БиАльгам», Ветери-
нарная клиника «Кольцовская» и другие организации, учреждения, расположенные на данной 
территории.

Лейтенант милиции 
Налбатов Виктор Анатольевич

Административный участок № 2. Индивидуальные дома по улицам: Садовая, Овражная, 
Полевая, Лесная, Луговая; хозяйственная зона; дома № № 1, 1А (школа № 5), 1Б, 2, 2А (МОУ ДОД 
ДШИ), 3, 4, 5, 6, 6А (Кольцовская городская библиотека), 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А (МОУ ДОД ЦДТ «Фа-
кел» и МУК КТ «Центр культуры и досуга»), 10, 12А (ТЦ «Сибириада»), ГК «НИМБ», общество 
«Репка», ГСК «Клапан» и «Авторесурс» и другие объекты, организации, учреждения, располо-
женные на данной территории.

Капитан милиции 
Суриков Владислав Викторович

Административный участок № 3. Улицы: Никольский проспект, Вознесенская, Технопарковая, 
Молодежная, Дубравная, Радужная, Розовая, Вишневая, Цветочная, Рябиновая, Олимпий-
ская, Кедровая, Кольцевая, Березовая; дома № № 11, 12, 13, 14 (Администрация р.п. Кольцово 
и МОУ ДОД ЦДТ «Созвездие»), 15 (ДЮСШ «Кольцовские надежды» и МУП «Стадион-Кольцо-
во»), 16, 17, 18, 18А (ТЦ «Холидей»), 23А (детский сад «Егорка»), микрорайон № 6, микрорынок 
ООО «Вита – Л», МУП «Парк Кольцово» и другие объекты, организации, учреждения, располо-
женные на данной территории.

Старший лейтенант милиции 
Шабалин Дмитрий Анатольевич

Административный участок № 4. Улицы: Восходная, Весенняя, Векторная, Солнечная, 
Кленовая, Новая, Звездная; дома № № 20, 22, 22А (ООО «Второй этаж»), 23, 24, 24А (детский 
сад «Радуга»), 25, 26, 27, 27А, 28, 28А (универсам ООО «Авоська»), 29, 30, 30А (гимназия-ин-
тернат № 21), поликлиника, 31, 32, 34 (ООО ПСФ «Проспект»), 35 (ООО СФ «Форпро»), 36, 
47, 48, 49, общежития № 1, № 2, дом операторов, территория АБК, НРБ № 1, ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», РООСГ «Дальний» и другие объекты, организации, учреждения, расположенные 
на данной территории.

Деление административных участков участковых 
уполномоченных милиции, обслуживающих р.п. Кольцово НСО

Уважаемые жители Кольцово! Участковые уполномоченные милиции 8 ОВД ГУВД по НСО ведут прием в здании 8 ОВД 
ГУВД по НСО, кабинеты: № 16 и № 19. Служебный телефон: 336–76–02. Также напоминаем, что в 8 ОВД ГУВД по НСО 
работает «Телефон доверия»: 306–14–03.
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Новое партнерство позволит 
поддержать бизнес
ЕвроИнфоЦентр Новосибирской об-
ласти расширяет поддержку экспорт-
но-ориентированных предприятий.

Инновационный центр Кольцово (ИЦК) 
и Новосибирская городская торгово-
промышленная палата (НГТПП) под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в поддержке экспортно-ориентирован-
ных предприятий через инструменты 
Европейского информационного коррес-
пондентсткого центра. Соглашение под-
писали директор ИЦК Андрей Линюшин 
и президент НГТПП Юрий Бернадский 
в рамках международного молодежного 
форума «Интерра».

Региональное представительство 
ЕвроИнфоЦентра с 2008 года успешно 
функционирует на базе Инновационного 
центра Кольцово. В соответствии с под-
писанным ИЦК и НГТПП соглашением 
часть полномочий представительства 
передается Новосибирской городской 
торгово-промышленной палате.

Теперь не только в офисе ИЦК в биз-
нес-инкубаторе Кольцово, но и в Но-
восибирске на базе Новосибирской 
городской торгово-промышленной 
палаты малые и средние предпри-
ятия области, планирующие выход 
на европейские рынки, смогут полу-

чить квалифицированную помощь 
по поиску потенциальных партнеров 
для бизнес-кооперации, информацию 
о законодательстве ЕС и организации 
экспортной деятельности на рынках 
Евросоюза.

Стороны считают, что в результате 
партнерства двух организаций круг 
экспортно-ориентированных предпри-
ятий — потенциальных получателей ус-
луг ЕвроИнфоЦентра будет значительно 
расширен, а новосибирские бизнесмены 
смогут более комфортно пользоваться 
данным инструментом.

Развитие малого и среднего бизнеса, 
обеспечение его конкурентоспособности 
на международных рынках, активизация 
торговых, экономических и научно-тех-
нических связей с Евросоюзом будет 
иметь благотворное влияние на эконо-
мику региона в целом.

Стороны отмечают возможность си-
нергетического эффекта от углубления 
кооперационных связей между ИЦК 
и НГТПП в сфере поддержки малого 
и среднего бизнеса и повышения эф-
фективности работы инновационной ин-
фраструктуры Новосибирской области.

«Малая родина» зовет!
Команда студентов, проживающих 
в Кольцово, победила на областном 
конкурсе «Малая родина», представив 
свое видение развития наукограда.

В рамках Международного молодеж-
ного форума «Интерра» в СибГУТИ 
прошла финальная часть конкурса «Ма-
лая родина», на которой проживающие 
в Кольцово студенты НГУ и СибГУТИ 
Юлия Линюшина, Александр Ленько, 
Константин Южаков и Мария Синякова 
представили проект «Наукоград Коль-
цово — долина жизни». Руководителя-
ми проекта выступили преподаватель 
НГУ Евгений Останин и заместитель 
главы администрации Кольцово Анна 
Гумерова.

По замыслу организаторов проекта 
студенческие команды должны были 
проанализировать программы социаль-

но-экономического развития муниципа-
литетов и определить «точки роста», вы-
двинуть идеи по раскрытию потенциала 
той либо иной территории.

Жесткие временные рамки и ответ-
ственность решаемой задачи потре-
бовали от участников всех проектных 
команд максимальной мобилизации 
их интеллектуальных, психологических 
и организационных способностей.

По мнению участников команды, 
в Кольцово сложились все условия 
для реализации комплексного проекта 
биотехнопарка, направленного на уско-
ренный рост качества жизни населения 
за счет развития инноваций в области 
медицины, ветеринарии, производства 
продукции здорового питания, космето-
логии, защиты окружающей среды.

По замыслу студентов, кольцовский 
биотехнопарк должен стать инфраструк-

турой, обеспечивающей сопровождение 
инновационных проектов от научной 
идеи до вывода продукта на рынок. 
А «электронный муниципалитет» дол-
жен обеспечить качественно новый 
уровень предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг бизнесу 
и жителям наукограда. В результате 
в Кольцово должны появиться новые 
компании и новые рабочие места, воз-
расти поступления в бюджет и повы-
ситься качество жизни. Сформируется 
среда города, рождающего биоиннова-
ции — «Долина жизни».

Кольцовский проект был представлен 
в номинации «Уверенный взгляд в буду-
щее», в которой он конкурировал с 10 
другими участниками. Также на конкурс 
«Малая родина» были представлены 
проекты в номинациях «Точка роста» 
и «Прорыв в будущее».
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Медсправку, пожалуйста

Виват победителям!

5 октября футбольная команда «Си-
бирь–94» вернулась из Барнаула, где 
проходил финальный турнир Сибир-
ского региона. В результате упорной 
борьбы наша команда заняла 1 место 
и теперь сыграет с лучшими российс-
кими командами.

За право выйти в финал Российского 
первенства по футболу боролось 6 
лучших команд юношей 1994 года рож-

дения. Четыре человека из команды 
«Сибирь-94» были отмечены специаль-
ными призами.

Лучшим вратарем турнира признан 
Кирилл Дюндюков, лучшим защитни-
ком — Артур Ченчюров, лучшим по-
лузащитником — Роман Парфинович, 
лучшим игроком — Геннадий Вологдин. 
Поздравляем команду и тренера Ев-
гения Гарьевича Обгольца с победой 
и желаем им дальнейших успехов!

В соответствии со статьей 266 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
лица в возрасте до восемнадцати лет 
принимаются на работу только после 
предварительного обязательного 
медицинского осмотра (обследова-
ния) и в дальнейшем, до достижения 
возраста восемнадцати лет, ежегодно 
подлежат обязательному медицинско-
му осмотру (обследованию).

Комментирует помощник новосибир-
ского прокурора по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объек-
тах, юрист 3 класса Андрей АКРАМОВ:
— Статьей 37 Конституции Российской 

Федерации установлено, что каждый име-
ет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы.

Норма, регулирующая прием несо-
вершеннолетних на работу, закреплена 

в законодательстве не случайно. В наше 
время большинство детей выглядит 
старше своего возраста. При визуаль-
ном контакте ребенок может показаться 
совершенно здоровым, однако при 
медосмотре могут выявиться серьезные 
заболевания, при которых, например, 
поднятие тяжестей человеку категори-
чески запрещено. При несвоевременном 
выявлении заболевания работодатель 

может поручить несовершеннолетнему 
работу, противопоказанную ему по со-
стоянию здоровья, что в худшем случае 
может привести к гибели ребенка.

Направлением несовершеннолетних 
граждан на работу занимаются различ-
ные службы, органы и учреждения, в том 
числе и направлением на производ-
ственную практику (стажировку).

Однако не все работодатели, принима-
ющие несовершеннолетних на сезонную 
работу по срочным трудовым договорам 
либо на стажировку, знают о существую-
щих нюансах, установленных трудовым 
законодательством Российской Федера-
ции, касающихся приема несовершен-
нолетних работников на работу.

Следует заметить, что частью 2 статьи 
266 Трудового кодекса РФ предусмотре-
ны обязательные медицинские осмотры 
(обследования) несовершеннолетних 
работников, которые осуществляются 
за счет средств работодателя. То есть 
направление несовершеннолетне-
го гражданина для прохождения им 
медицинского осмотра при приеме 
на paботу за счет его средств является 
незаконным.

За нарушение вышеуказанных норм 
Трудового законодательства Кодексом 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусмотрена 
ответственность по ст. 5.27 Нарушение 
законодательства о труде, устанавлива-
ющая ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа либо 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
cуток. За повторное нарушение норм 
Трудового законодательства предусмот-
рен такой вид ответственности, как дис-
квалификация от 1 года до 3 лет.

Уважаемые работодатели, чтобы избе-
жать указанных последствий, соблюдай-
те трудовое законодательство!
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К вопросу о внимательности
Почему никто из жителей много-
квартирного жилого дома в дневное 
время не слышит и не видит факт 
совершения преступления — кражи 
имущества из квартиры? Этот оче-
видный вопрос задает начальник 
следственной группы ОВД № 8 Юлия 
ЧЕБОТАРЕВА:

— Для меня как человека, который 
не первый год работает в правоохрани-
тельных органах, это всегда оставалось 
загадкой. Ведь подобные преступления 
в Кольцово совершаются ежемесячно, 
а в последнее время — по несколько 
раз в месяц. И во всех случаях ни один 
из жителей пострадавшего от действий 
преступников дома не видел и не слы-
шал ничего подозрительного. То есть 
я бы перефразировала: ни один не сооб-
щил в органы милиции о том, что видел 
либо слышал что-то подозрительное.

Из одной квартиры дома № 17 вынес-
ли три телевизора, диагональ одного 
из которых составляла 105 сантиметров! 
Не мелкий предмет, но опять — никто 
и ничего. Что это — нежелание «связы-
ваться» с милицией и, как следствие, 
с затратами времени, поскольку якобы 
«затаскают»? Или это отличительная 
черта нашего времени, которое харак-
теризуется всеобщим равнодушием 
ко всем и всему?

Прославленный «голубой экран», наш 
лучший друг, исправно и с удовольствием 
поставляет нам «чернуху». От него мы 
узнаем и как быстро отмыть пятно, и как 

в домашних условиях изготовить взрыв-
чатку. Он же сообщает новые способы 
совершения преступлений и кровавые 
подробности убийств и извращенных 
человеческих отношений. На мой взгляд, 
видя это каждый день, мы на это тратим 
столько эмоций, что на обычную жизнь, 
которая идет мимо нас, уже не остается 
ни сил, не желаний.

А может быть и не так. Может быть, мы 
все настолько привыкли сталкиваться 
с равнодушным к себе отношением, 
что стали считать это нормой по от-
ношению к другим. И даже видя, что, 
возможно, совершается преступление 
и кому-то этим преступлением будет 
причинен вред, мы не заставляем себя 
совершить усилие помочь или хотя бы 
сообщить об этом, поскольку, в конце 
концов, это обернется только лишними 
проблемами, а отдачи, кроме мораль-
ного удовлетворения от хорошего пос-
тупка, вы никакой не получите. Но при 
этом тот же самый индивидуум уверен, 
что если это касается непосредственно 
его, то как же кто-то может остаться 
равнодушным. Даже не смейте! В отдел 
милиции ежедневно поступают жалобы 
от таких вот бдительных граждан, чей 
покой нарушается громкой музыкой 
соседей, лаем собаки либо громким 
разговором под окном. Но эти же граж-
дане как будто бы глохнут или слепнут, 
когда речь идет действительно о пре-
ступлении, а не связанном с их покоем 
посторонним звуковым вмешательством 
типа лая собаки.

Из близких примеров: во втором подъ-
езде дома № 26 в вечернее время, когда 
трудовой день уже был закончен, на мо-
лодого человека напали и ограбили. При 
этом он кричал и звал на помощь. Это 
происходило не на пустыре или темной 
улице, а в подъезде, где расстояние 
между квартирами составляет не более 
двух метров и большинство жителей уже 
были дома. При поквартирном обходе, 
произведенном дважды, ни один из оп-
рошенных не подтвердил сотруднику 
милиции, что слышал хотя бы крики по-
страдавшего. Я уж не говорю об оказа-
нии помощи в задержании преступника 
либо хотя бы вызове милиции.

Напоследок мне хотелось придумать 
какой-нибудь злой афоризм, подхо-
дящий по теме, но, подумав, решила 
закончить словами замечательного 
польско-русского писателя, расстре-
лянного в тридцать восьмом году Бруно 
Ясенского (1901–1938), который в своем 
романе «Заговор равнодушных» напи-
сал очень правильные слова: «Не бойся 
друзей своих — в худшем случае они 
могут предать тебя, не бойся врагов сво-
их — в худшем случае они могут убить 
тебя, бойся равнодушных — только 
с их молчаливого согласия происходят 
на Земле предательства и убийства».

Я не прошу уважаемых жителей 
Кольцово выполнять работу милиции, 
прошу быть только более вниматель-
ными к происходящему рядом с вами 
и более сознательными при разговоре 
с сотрудниками милиции, ведь неиз-
вестно, с кем завтра может случиться 
беда. Может, с другим, а может быть, 
и с вами…
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Здоровье

Что любит и что не любит желудок?

Сбалансированное питание и хоро-
шая физическая форма — залог здо-
ровья. Вредные привычки в питании 
и малая физическая активность могут 
привести к ожирению и к пробле-
мам со здоровьем. Если правильно 
питаться и быть активными, то можно 
достичь идеального веса и укрепить 
свое здоровье. Сделайте это для себя 
и вашей семьи!

Медицина позволяет нам коротко 
сформулировать, что нравится или не 
нравится нашему желудку.

Желудок любит
Регулярное, как минимум трех-, а еще 

лучше четырехразовое питание. Если вы 
в одно и то же время, через четыре часа, 
садитесь за трапезу, он так же педантич-
но будет вырабатывать желудочный сок, 
причем ровно столько, сколько необхо-
димо для того, чтобы пищу раздробить, 
перемешать и пропитать собственной 
соляной кислотой.

Ритуалы. Здесь нет мелочей. Важны 
все привычки, время, последователь-
ность подачи блюд, настроение. Аппетит 
убежит, если вы сели за стол в дурном 
расположении духа. Вкусные запахи, до-
носящиеся из кухни. Рецепторы обоняния 
и ротовой полости посылают импульсы 
в мозг, который (в свою очередь) приказы-
вает желудку выделять сок, необходимый 
для переваривания. И процесс пошел.

Повышают аппетит такие добавки, 
как хрен, аджика, горчица, уксус, майо-
нез и прочие приправы, в состав которых 
входит глютамат натрия. Этот усилитель 
вкуса обладает бронебойной возбужда-
ющей силой.

Не уступают по коварству и обост-
ряющие чувство голода газированные 
напитки: углекислый газ раздражает 
рецепторы желудка и ротовой полости. 
И, конечно же, алкоголь. После такого 
«разогрева» любая закуска идет «на 
ура». Самыми сильными провокаторами 
считаются водка, пиво и вермут еще и 
потому, что горечь повышает аппетит. 
Если у вас нелады с весом, пить эти 
напитки лучше в холодном виде и ма-
лыми дозами. Продукты, усугубляющие 
желание заморить червячка, селедочка, 
маринады, соления, кислые фрукты 
и овощные салатики.

Меру во всем. Лишний кусок пойдет 
ему не во благо. Встав из-за стола, вы 
должны ощущать легкое чувство голо-
да, которое уже через несколько минут 
сменится чувством насыщения.

Вареную и тушеную пищу. С жареной 
едой ему придется повозиться. Если 
продукты варить или тушить, их легче 
усвоит желудок, в таких блюдах лучше 
сохранятся витамины и полезные ве-
щества.

Желудок не любит
Постоянное переедание, плотный ужин 

прямо перед отходом ко сну. За такое 
пренебрежительное к себе отношение 
желудок отомстит вам отрыжкой, икотой, 
изжогой, распиранием живота или непри-
ятным ощущением горечи во рту вплоть 
до тошноты. Дело в том, что заваленный 
едой желудок физически не успевает об-
работать кислотой и перемолоть большой 
объем пищи. Перистальтическая волна 
гонит халтурно обработанную пищу даль-
ше в двенадцатиперстную кишку. Здесь, 
встретившись с желчью и ферментами 

поджелудочной железы, плохо обрабо-
танная пища не справляется с той целью, 
с какой ее съели: жиры едва расщепляют-
ся, белки не усваиваются, половина полез-
ных веществ не всасывается. Если такое 
обжорство повторяется изо дня в день, 
связочный аппарат не выдерживает на-
грузки, растягивается до неимоверных 
размеров.

Заглатывать огромные куски. Все 
по той же причине: желудку не нра-
вится менять оптимальный размер 
на больший.

Стрессы. Не позавидуешь тем, у кого 
слишком буйный аппетит вызван по-
стоянными стрессами. Классическое 
утверждение о том, что все болезни 
от нервов, к обжорам имеет самое 
непосредственное отношение. Как пра-
вило, в ответ на сильное волнение 
в нашем организме выделяется боль-
шое количество адреналина, который 
тормозит отделение желудочного сока 
и резко снижает деятельность мозгового 
центра, регулирующего аппетит. Если 
по какой-либо причине эта система 
дает сбой и ослабевает, происходит 
противоположное: малейшее волнение 
лишь возбуждает у человека и без того 
хороший аппетит.

Перекусы впопыхах, на ходу. Отре-
агирует он такими неприятностями, 
что недобрым словом помянешь хот-дог, 
проглоченный на улице за минуту. Рас-
тяните удовольствие, и вы почувствуете 
себя сытым гораздо быстрее. И быть мо-
жет, наконец-то сбросите лишний вес.

Голодовку. «Есть хочу!» — кричит он 
целую ночь изо всех сил, если ему и ма-
ковой росинки не предложили. Конечно, 
порой голодать полезно, но недолго. 
А если голодом вы морите желудок бо-
лее суток, он начинает страдать.

Блюда, подобные наваристым бульо-
нам и холодцам. Эти концентрирован-
ные продукты с небольшим количеством 
влаги активизируют выработку соляной 
кислоты и повышают риск образования 
эрозии слизистой.

Когда его хозяин курит натощак. Желу-
док и после обеда отнесется к сигаретке 
недружественно, но до обеда никотин 
серьезно навредит стенкам слизистой, 
возбуждая секрецию желудка.

Жареную пищу. Через силу желу-
док обработает блюда, поджаренные 
на маргарине, сале.

При подготовке использованы 
материалы из книги Якова Бранда 

«Здоровое питание»
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Спорт

Тренер в памяти воспитанников

2 октября  на стадионе Кольцово 
состоялся турнир по мини-футболу 
памяти тренера Е. В. Лужкового.

Турнир памяти Е. В. Лужкового являет-
ся традиционным и проводится в четвер-
тый раз. В этом году, как и в прошлом, 
в турнире приняли участие 13 команд 
из г. Новосибирска и НСО.
Три команды представляли наукоград 

Кольцово. Групповой этап соревнований 
преодолели только две. В 1 / 4 финала 
основная команда уверенно обыграла 
чемпиона прошлого года команду «Пер-
вомаец» со счетом 3:0, а вот второй на-
шей команде путь преступила команда 
«Васхнил», обыграв наших по пенальти 
4:3. В полуфинале нашей первой коман-
дой «Васхнил» был повержен 2:1. В фи-

нале команда Кольцово встретилась 
с «Локомотивом» из Первомайского 
района, хотя игра и была напряженной, 
но вследствие более тяжелой турнирной 
сетки у наших футболистов осталось 
чуть меньше сил. Забить нашим в фина-
ле не удалось, а вот «Локомотив» огор-
чил нас дважды. В итоге у «Кольцово» 
второе место, «Локомотив» — чемпион, 
а «Васхнил» на третьем месте. Четвер-
тое место за командой «Монро» — чем-
пионом 2007 года. Следует отметить 
второе место команды Кольцово — это 
лучший результат на турнире памяти 
Е. В. Лужкового за его четырехлетнюю 
историю. В прошлом году Кольцово 
на турнире представляли также три 
команды, но ни одной из них не удалось 
преодолеть полуфинала.

Евгений Васильевич Лужковой ра-
ботал в Кольцово с 1990 по 2003 
годы. Его воспитанники неоднократно 
становились чемпионами города Но-
восибирска и Новосибирской области. 
Е. В. Лужковой вместе с И. Г. Сафоно-
вым руководил командой «Кольцово», 
когда она стала чемпионом СССР 
среди сельских коллективов в г. Гусь-
Хрустальном в 1991 году. Руководил 
командой «Кольцово» в чемпионатах 
России по футзалу в 1992 и 1993 годах. 
Впервые турнир его памяти в Коль-
цово был проведен в 2007 году при 
активном участии его воспитанников. 
В этом году был учрежден переходя-
щий кубок.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Увлечь математикой
Кафедра математики и информатики 
является одной из лучших кафедр 
гимназии-интерната № 21.

Цель образования сегодня — раз-
витие личности гражданина, который 
интеллектуально развит, компетентен, 
коммуникабелен, здоров и адаптирован 
в современном мире. Хороший учи-
тель… Каков он? Интеллигентный, ком-
муникабельный человек, профессионал 
в своем деле, новатор и эрудит. Именно 
таковы учителя кафедры. Они обладают 
удивительным качеством — чувством 
нового. Поэтому всегда в поиске, в по-
вышении своего мастерства.

Кафедра активно работает над про-
ектом «Одаренные дети: развиваем 
и творим». Учителя имеют устойчивый 
интерес к педагогическим новациям 
и применяют на своих уроках ИКТ, 
методы проектов, игровые технологии. 
Педагогическое кредо: учитель пре-
красно должен знать то, что препода-
ет, и тех, кому преподает свою науку. 
Система работы учителей математики 
и информатики — это и практика (можно 
овладеть), и наука (можно научиться), 
и искусство (можно творить, добавлять 
свое, новое).

Основной формой работы учителя 
считают урок, где происходит и обуче-
ние, и развитие, и воспитание детей. 
Их уроки — классический образ об-
щения с детьми на гуманном, умном, 
добром и увлекательном языке. У одной 
учительницы кафедры есть стихотво-
рение о своих уроках: «Я иду на урок 
с сердцем в руке. Я иду на урок с болью 
в душе. Я иду на урок, чтобы дарить. 
Я иду на урок, чтобы жить». Удивитель-
но, что такие предметы, как математи-
ка и информатика, где правят только 
цифры, учителя делают интересными 
и привлекательными. Важнейшей за-
дачей они считают создание яркого по-
ложительного образа своего предмета. 

Мажорный тон — характерная черта 
их работы.

Учительство — как материнство: 
честь вековая, долг святой. У учителей 
всегда хорошие отношения со своими 
воспитанниками, потому что, считают 
они, компромисс — это высшая способ-
ность ума. Свою педагогическую поэму 
они создают огромным трудом и серд-
цем. Учителя не проходят математику, 
а открывают перед своими учениками 
прекрасный мир чисел, его логичность, 
закономерность и практичность. Учени-
ки им верят и становятся соавторами 
уроков. Дети, воспитанные одобряющим 
словом учителя, умеют верить в себя. 
Учителя математики и информатики 
постоянно используют нетрадиционные 
формы работы: «Математическое шоу», 
«Клуб веселых математиков», «Минута 
математической славы», «Урок одной 
задачи», «Математический марафон», 
«Деловая игра», «Урок-концерт», «Урок-
конференция».

Их уроки доставляют ученикам удо-
вольствие. Одни задумываются над за-
данной проблемой, другой уже радостно 
переглянулся с учительницей: сооб-
разил, догадался. Немецкий философ 
и ученый И. Кант говорил: «Учить надо 
не мыслям, а мыслить». Вот этой запо-
веди и следуют учителя.

Главным в образовании учителя 
математики и информатики считают 
научную личностно-ориентированную 
деятельность. Это предметные недели, 
научно-практические конференции, 
олимпиады, клуб «Что? Где? Когда?», 
«Интеллект-клуб», школа юного мате-
матика «Пифагор», лично-командные 
первенства по математике, «БИТ», 
интернет-карусели, международная 
конкурс-игра «Кенгуру», «КИТ», «Ин-
фознайка», «Тематическое цифровое 
фото», где активно и результативно 
участвуют ученики.

Наши последние результаты
Экзамены по математике: 9 класс, учи-

тель Т. Б. Лозовая — качество 53 %. 11 
класс, учитель Л. В. Дорофеева — сред-
ний балл 44,4. Все результаты ЕГЭ 
по математике и информатике выше 
средних по России и НСО. Высокий 
уровень достигнутых результатов обес-
печен системным подходом к организа-
ции процесса обучения, в значительной 
степени отвечающего современным тре-
бованиям. Обучающимся оказывалась 
максимально возможная в реальных 
условиях функционирования гимназии 

помощь в целях их развития и само-
развития.

Все ученики 11А, 11Б, 9А, 9Б классов 
участвовали в тестировании «Кенгуру — 
выпускникам», в котором показали свои 
объективные знания. Мониторинг оцени-
вал уровень математической подготовки 
по программным знаниям и умениям 
и общему развитию. 11 класс (выполни-
ли работу 23 ученика) — качество 29 %, 
выполнение — 96 %. 9 класс (выполнили 
работу 38 учеников) — качество 50 %, 
выполнение — 92 %.

В Международной математической 
игре «Кенгуру», которая проводится 
уже тринадцатый год, приняло участие 
более четырехсот учащихся гимназии. 
В этом году лучшим оказался ученик 
6А класса Тимофей Смирнов, учитель 
О. А. Богомолова. Он вошел в «Золотую 
сотню» региона.

В поселковой научно-практической кон-
ференции приняли участие трое учащихся 
9 класса под руководством Т. Б. Лозовой. 
Ученики девятых классов представили 
темы «Из теории игр», «В мире модулей», 
«Смотри в корень». Все ученики Т. Б. Ло-
зовой заняли призовые места. Ученица 6А 
класса Софья Мытарева, учитель О. А. Бо-
гомолова, представила тему «Математика 
в живописи и архитектуре».

В муниципальной олимпиаде по мате-
матике призерами стали 13 учащихся. По-
бедители: Мария Бондарева из 5А, Данил 
Завидов из 6А, Алена Гончар из 8А — учи-
тель О. А. Богомолова; Наталья Петренко 
и Роман Князев из 7А — учитель Н. А. Ду-
бинина; Степан Устинов из 9Б - учитель 
Т. Б. Лозовая. Призеры: Анастасия Чуб, 
Дарья Решетникова из 5А, Артем Лома-
кин и Тимофей Смирнов из 6А, Евгений 
Коломеец из 8А — учитель О. А. Богомо-
лова; Андрей Мыльников из 7А — учитель 
Н. А. Дубинина; Валерия Кудряшова 
из 9А — учитель Т. Б. Лозовая.

Автор фото: Константин АНДРЕЕВ
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Преданность учеников нужно заслужить

Наши лучшие учителя

Трудно представить более разносто-
роннего преподавателя, чем Влади-
мир Анатольевич Швецов. В школе он 
преподает математику, физику и осно-
вы безопасности жизнедеятельности.

Ученики Владимира Анатольевича 
неоднократно становились призерами 
олимпиад и конкурсов, научно-практи-
ческих конференций как местного, так 
и областного, а также всероссийского 
уровня. Выпускники успешно сдают эк-
замены и поступают в высшие учебные 
заведения. Говорить о профессиональ-
ных качествах этого педагога можно 
бесконечно, не случайно пользуется он 
авторитетом среди коллег, родителей 
и учащихся.

Владимир Анатольевич ведет ак-
тивную работу по патриотическому 
воспитанию школьников. В 2000 году 

под его руководством в школе был 
создан военно-патриотический клуб 
«Барс». Воспитанники клуба неод-
нократно становились победителями 
военно-патриотической игры «За-
рница», а также принимали участие 
и занимали призовые места в облас-
тной «Зарнице». Занимаясь в клубе, 
юные патриоты осваивают строевой 
шаг, стрельбу, знакомятся с песнями 
военных лет, учатся ориентироваться 
на местности. Но, пожалуй, самое 
главное — это то, что ребята работа-
ют в команде, ведь только так можно 
достичь успехов!

Уважение и внимание учеников, их пре-
данность и готовность помочь в любую 
минуту — вот результат долгой, кропот-
ливой, но безумно важной работы педа-
гога. Владимира Анатольевича любят, 
ценят, уважают все его выпускники.

В День учителя в большом зале Пра-
вительства Новосибирской области 
состоялась торжественная церемония 
награждения лучших учителей Ново-
сибирска и Новосибирской области. 
Среди награжденных — кольцовский 
педагог Сергей Семенов.

Губернатор Василий Юрченко вру-
чил награды заслуженным учителям 
Российской Федерации, лучшим педа-
гогическим работникам и победителям 
конкурса в рамках Национального 
проекта «Образование» за 2010 год. 
В числе награжденных оказался и по-
бедитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации учитель ис-
тории МОУ гимназии-интерната № 21 
Сергей Юрьевич Семенов. Вместе 
с ним звание «Лучший педагогический 
работник Новосибирской области» 
получил его ученик Сергей Михай-
лович Скакалин — учитель Поварен-
ской средней школы Коченевского 
района.

Во время второй части чествования 
учителей, творческого концерта в Теат-
ре оперы и балета, Сергею Семенову 
была вручена благодарность Министер-
ства культуры Новосибирской области 
за большой вклад в организацию и про-
ведение областного фестиваля «Песни 
нашего двора», посвященного 65-летию 
Победы. Данные успехи тем более ве-

сомы, что были достигнуты и отмечены 
высшим руководством именно в Год 
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учителя, который впервые отмечается 
в нашей стране.
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Спасибо Вам, учитель, за урок!
Сегодня мы предлагаем читате-
лям познакомиться с сочинениями 
учащихся наших школ, которые они 
посвятили своим учителям накануне 
Дня учителя, поздравляя их в этот 
замечательный праздник. Праздник 
тех, кто ближе всего к нам во время 
долгого пути в мир знаний.

«Я не знаю профессии прекраснее 
и мучительнее, чем профессия учителя. 
Трудности и заботы в ней постоянны, 
а радости мгновенны. Это трудно, быть 
учителем. Самое главное — не быть 
фальшивым, здесь притворяться не-
возможно. Сколько испытаний ожидает 
учителя! Каждый раз, когда он входит 
в новый класс, его испытывают на проч-
ность, выдержку, доброту и человеч-
ность. Проходит время. Ученики вырас-
тают, и учитель может ими гордиться: 
его дела продолжают ученики. Это ли 
не счастье?»

«Мою учительницу звали Надежда 
Леонидовна. Таких хороших, терпели-
вых учителей немного. Нашему классу 
повезло. Она учила нас, воспитывала, 
баловала… Она знала мои силы в учебе, 
где мне тяжело, а где просто не хочется, 
и всегда помогала…»

«Хочу сказать спасибо учителям и род-
ной школе… Пусть я не познал алгебру, 
русский язык, литературу и другие науки, 
но школа спустя годы мне будет вспоми-
наться как рай…»

«Когда я был совсем маленький и хо-
дил в детский сад, для меня было 
непонятным появление в группе 
странной женщины в очках, которая 
приходила к нам каждый день и что-то 
объясняла про странное здание, кото-
рое мы, «будущее поколение», скоро 
будем называть «вторым домом». 
Лишь спустя время я понял, что речь 
идет о школе. Хочу сказать огромное 
спасибо Людмиле Александровне 
за то, что она терпела меня 5 лет, за то, 
что так трепетно относилась ко мне, 
за то, что я сейчас твердо стою на но-
гах, учась в девятом классе…»

«Нередко от того, как ведут себя учителя, 
зависит будущее их учеников. Поэтому 
учителя должны обладать такими качест-
вами, как терпение и любовь к детям. 
Также учитель должен быть начитанным 
человеком, умеющим заинтересовать 
своих учеников. Я считаю таким учи-

телем в нашей школе Владимира Ана-
тольевича. Он преподает математику 
и физику. Я его люблю и уважаю за ду-
шевную доброту и чуткость. К любому 
вопросу он относится с пониманием. 
Этот человек иногда проявляет чудеса 
терпения! В любой момент простит ша-
лость. Меня удивляет и радует то, что, 
несмотря на сложность учительской 
профессии, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни нелег-
кий труд учителя!»

«Моей первой учительницей была На-
дежда Валентиновна. Она была строгой 
и в то же время доброй и отзывчивой 
учительницей. Она относилась ко всем 
одинаково, но я считала, что она меня 
любит больше других. Она часто рас-
сказывала нам интересные и смешные 
истории про свое детство и свою мечту 
стать учителем. Она всегда повторяла, 
что если сильно чего-то желать, то обя-
зательно этого добьешься. Я поверила 
в это и мечтаю стать известной актрисой. 
И это обязательно сбудется!»

«Моя учительница хотела, чтобы я рос 
старательным, ответственным и добрым. 
Я люблю свою первую учительницу 
и скучаю по ней…»

«Уважаемая Тамара Петровна! Выража-
ем Вам свою благодарность и глубокую 
признательность за Ваше профессио-
нальное мастерство, педагогический та-
лант, душевную щедрость и воспитание 
учеников нашей школы в течение многих 
лет. Особенно хочется Вас поблагода-
рить за индивидуальный подход к каж-
дому из нас. Вы умный, талантливый 
и преданный учитель. Мы ценим все, 
что Вы делаете.»

«Наверное, каждому учителю хочется, 
чтобы именно его ученик добился успе-
ха в будущем. И, конечно же, каждому 
учителю приятно, когда именно так 
и происходит. Я надеюсь, что я оправдал 
ожидания своей первой учительницы 
Надежды Леонидовны и она гордится 
мною…»

«Мою первую учительницу зовут Ва-
лентина Ивановна. Я очень любил наш 
класс, поэтому прибегал в школу на-
много раньше других ребят. Когда мне 
исполнилось восемь лет, Валентина 
Ивановна подарила мне очень красивый 
парусник в стеклянной рамке, потому 
что в любую свободную минутку я всюду 
рисовал карты сокровищ. Сейчас этот 
парусник висит у нас в комнате над моим 
столом, и когда я смотрю на него, сразу 
вспоминаю свою первую учительницу, 
как мечтал взять ее с собой в путешес-
твие. А может быть, кто-нибудь из уче-
ников уже стал капитаном?»

«Хочу сказать спасибо одному из тех 
немногих любимых всеми учениками 
нашей школы учителю. Он всегда войдет 
в положение ученика и поможет сори-
ентироваться в любой ситуации. У него 
есть отличительная черта — относиться 
к преподаванию своего предмета с до-
лей юмора. По-моему, ему нет равных 
в преподавании, ведь не каждый может 
объяснить так, чтобы было понятно 
каждому. Наша школа — одна из луч-
ших в городе по игре «Зарница». И этот 
учитель взял меня в свою команду, 
чему я был очень рад. Я был уверен, 
что с его помощью достойно выступ-
лю в соревнованиях. На тренировках 
я научился разбирать и собирать ав-
томат, кидать гранату, маршировать 
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и еще многому, что пригодится в жизни 
будущих защитников Отечества. Как вы 
уже догадались, речь идет о Владимире 
Анатольевиче.»

«Моего первого учителя зовут Андрей 
Августович. Он работает педагогом 
в «Созвездии». Родители привели меня 
к нему, когда мне было шесть лет. Его 
кружок называется «Народный умелец». 
Он научил нас работать с инструмен-
тами и деревом. Я уже на втором году 
обучения участвовал в выставке УЧ-
СИБ-2008. Моя работа — картина, вы-
полненная из радиодеталей, «Звездные 
врата» получила грамоту. Еще Андрей 
Августович учит нас работать на станках. 
Я очень благодарен за то, что он учит 
нас, мальчишек, работать руками.»

«Я хочу сказать спасибо Елене Юната-
новне, учителю информатики. В этом 
году она предложила поехать в экспе-
дицию в Горный Алтай. Мы общались 
с прекрасной природой, собирали 
грибы-ягоды, ходили в пешие прогулки. 
За десять дней совершили три боль-
ших путешествия, каждое из которых 
сопровождалось интересным рассказом 
нашего руководителя. Я была поражена, 
как много знает этот человек! Отдых 
удался, и я нисколько не пожалела о том, 
что поехала на Алтай.»

«Все учителя разные. У каждого свой 
подход к детям: некоторые очень стро-
ги и за проступок наказывают двойкой 
или замечанием, а другие пытаются 
объяснить неправоту ученика с помо-
щью беседы или наглядных примеров. 
Чересчур строгие учителя не очень 
нравятся детям, но пользуются у них 
большим уважением. Учителя с весе-
лым характером любимы детьми всех 
возрастов: с ними легко проходить темы 
и усваивать материал, общаться в сво-
бодное от уроков время. Но все-таки, 
помимо воспитания, главной задачей 

учителя остается обучение ребенка 
чему-то новому, желание дать ему зна-
ния. Недаром у каждого человека есть 
любимый учитель, на личном примере 
которого он был воспитан. Я надеюсь, 
что даже когда мы вырастем, мы будем 
вспоминать и навещать своих учителей. 
Ведь от того, какой учитель встретился 
на твоем пути, зависит, кем ты станешь 
в этой жизни!»

«Когда я пришел в эту школу, моей 
первой учительницей стала Федорова 
Наталья Афанасьевна. Сразу же с пер-
вого дня моей учебы она помогала мне 
во многом: научила меня бегло читать 
и красиво писать. Она умела все понятно 
объяснять, и я всегда понимал, про что 
идет речь на уроке. Наталья Афана-
сьевна — одна из лучших учительниц, 
которые меня учили в школе.»

«Любимый учитель… Он, наверное, 
есть у любого ученика в школе. Но каж-
дый любит и уважает своего учителя 
за «что-то». Кто-то за то, что ему ставят 
отличные оценки, кто-то за похвалу 
перед всем классом, а я люблю своего 
учителя за то, что он умеет превращать 
скучный урок в веселые игры, в инте-
ресные путешествия, учит нас, играя. 
Это Инна Владимировна Гринченко. 
Как человек она очень добрая, отзыв-
чивая, понимающая, но в то же время 
строгая и требовательная. Мне всегда 
хочется готовиться к ее урокам, потому 
что не хочется ее расстраивать. Ведь 
когда человек относится к тебе со всей 
душой, хочется отплатить добром. Мне 
кажется, Инне Владимировне удается 
делать мир ярче не только для себя 
и своей семьи, но и для нас, учеников. 
За это ей огромное спасибо.»

«Учитель — самая важная и ответствен-
ная профессия в мире. Ведь в школе 
формируется человек, и нередко от того, 
как ведут себя учителя, зависит будущее 

их учеников. Поэтому учитель должен 
обладать такими качествами как терпе-
ние, доброта и любовь к детям. Также 
учитель должен быть начитанным чело-
веком, умеющим заинтересовать своих 
учеников. Мы считаем таким учителем 
в нашей школе Ольгу Анатольевну. Она 
преподает математику. Мы ее любим 
и уважаем за доброту и чуткость. К лю-
бому вопросу она относится с понима-
нием. Этот человек иногда проявляет 
чудеса терпения и любви к ученикам. 
С ней легко, интересно и спокойно.»

«Я бы не сказал, что в школе у меня есть 
нелюбимые учителя. Ведь все учителя 
дают мне знания уже на протяжении 
десяти лет! И как после этого их мож-
но не любить? Благодаря учителям 
я знаю правила русского языка, знаю, 
как начертить болт в разрезе, как решить 
квадратное уравнение… Более всех 
я люблю нашего классного руководителя 
Инну Владимировну. Спасибо Вам, Инна 
Владимировна, за то, что на протяжении 
пяти лет учите нас, возите по театрам 
и устраиваете для нашего класса ме-
роприятия!»

«Спасибо Вам, учитель, за урок! 
Звенит уже не первый Ваш звонок, 
И Вы под мышку сумку — и вперед. 
Учитель детям знания несет.

И мы когда-то были малышами 
И в первый класс за знаньями шагали. 
Никто не думал: будет тяжело. 
Но что же нам учение дало?

Теперь уже в 10-й я иду, 
Иду и думаю: что ждет меня в саду? 
И снова вижу я учителей 
Уже с морщинками, но, кажется, добрей.

И с опытом и знаний кладовой, 
В глазах усталость, мудрость и покой. 
Могу сказать со смелостью своей: 
«Глаголом жги сердца людей».

Учитель — словно пушкинский пророк. 
Спасибо Вам, учитель, за урок!»
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Оксана Понкратьева — лауреат 
престижного конкурса
Указом президента РФ 2010 год был 
объявлен Годом учителя. В рамках 
его проведения министерством куль-
туры Новосибирской области было 
запланировано множество различных 
мероприятий. Одним из самых зна-
чимых событий стал I областной кон-
курс «Лучший преподаватель детской 
школы искусств Новосибирской об-
ласти». Среди финалистов конкурса 
Оксана Понкратьева — преподаватель 
художественного отделения Детской 
школы искусств р. п. Кольцово.

В финал конкурса, который проходил 
18 сентября на базе ГШИ № 29, вышли 
15 преподавателей художественной на-
правленности. Кроме нашей участницы 
в номинации «Изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное искусство» 
было еще три претендента на звание 
«Лучший преподаватель». Это представи-
тели бердской ДХШ «Весна», новосибирс-
кой ДХШ № 2  и ДШИ р. п. Линево.

В финале конкурса нужно было пред-
ставить выставку художественных работ 
своих учеников и провести открытый урок 
с незнакомыми детьми. Все участницы 
достойно справились с заданиями, а жюри 
выбрало лучших из лучших. Победители 
конкурса были названы 4 октября в Камер-
ном зале Новосибирской государственной 
филармонии, на Празднике, посвященном 
Международному Дню учителя и Году 
учителя для работников образовательных 
учреждений культуры и искусства Новоси-
бирской области.

Наш преподаватель Оксана Понкрать-
ева стала лауреатом II степени област-

ного конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств Новосибирской 
области».

Наталья БЫКОВА, директор школы:
— Участие в областном конкурсе 

не только очень почетно, но и вместе 
с тем очень ответственно. Участник 
представляет не только себя как педаго-
га, но и представляет свою школу, науко-
град. То, что наш преподаватель достиг 
таких результатов, говорит не только 
о его профессионализме, но и о высоком 
уровне школы в целом. И это лишний раз 
доказывает, что все-таки не случайно 
она была занесена в энциклопедию рос-
сийских детских школ искусств как одна 
из лучших в стране.

Галина ЛЯЛИНА, заместитель 
директора по учебной работе:
— Оксана Витальевна — очень талант-

ливый, творческий педагог, бережно 
относится к каждому из своих учеников, 
а их у нее 62! Большое внимание уделяет 
внеклассной работе. Воспитывает в детях 
любовь и интерес к родному краю, выез-
жая на пленэр по Новосибирской области 
и за ее пределы. Это находит отражение 
в работах ее учеников. Выставки работ 
учащихся Оксаны Витальевны пользу-
ются большой популярностью. Их посе-
щают не только учащиеся нашей школы, 
но и воспитанники детских садов и обще-
образовательных школ поселка. Выступая 
в качестве экскурсовода, Оксана Виталь-
евна делится впечатлениями о поездках, 
рассказывает о людях, быте, природе тех 
мест, где они побывали.

Оксана ПОНКРАТЬЕВА, 
преподаватель:
— Хочется, обучая законам искусства, 

подтолкнуть к пониманию гармонии 
мироздания.

К радости творчества ведут ступеньки 
роста: приучать руки к труду, а голо-
ву — к мысли.

Постигать премудрости искусства, бо-
гатеть душой, наблюдая красоту мира.

Уметь видеть, чувствовать, понимать 
в произведении творчества душу дру-
гого человека. Становиться самому 
Человеком.

От всей души поздравляем Оксану 
Витальевну Понкратьеву с победой 
на конкурсе и желаем дальнейших 
творческих успехов и огромного 
счастья в работе и жизни!


