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«Один умный человек сказал, что
когда всё уходит, остаётся только куль-
тура – бесценная и вневременная кате-
гория», – поделился своими мыслями
относительно нового праздника худо-
жественный руководитель Московско-
го театра «Ленком» Марк Захаров. По
его мнению, тот факт, что культура по-
ка не стала национальным проектом –
не самое мудрое решение.

По Указу Владимира Путина – Пре-
зидента РФ, в нашей стране учреждён
День работника культуры. Одним из
инициаторов нового праздника стал
министр культуры и массовых комму-
никаций РФ Александр Соколов. Во
многих российских регионах такой
День уже отмечался и прежде, но в раз-
ное время. Его желательно было свести
в единый по всей стране и нужно было
добавить к другим профессиональным
праздникам, среди которых День ки-
но, День музеев, День печати, День би-
блиотек, День театра и День охраны па-
мятников культурного наследия. И вот

им, начиная с 2007 года, стало 25 число
марта.

Идею проведения праздника одо-
брил председатель Союза театральных
деятелей РФ Александр Калягин. Одна-
ко, по его словам, очень важно, чтобы
День работника культуры не был одно-
дневной акцией. «Необходимо, чтобы
внимание к культуре, её проблемам и
людям, которые служат в этой сфере,
было постоянным», – убеждён он.

По словам Соколова, на протяжении
четырёх последних лет стране удавалось
повышать уровень финансирования
культуры – «максимума мы достигли к
2008 году, когда повышение в сравне-
нии с 2007 г. было 18%», «а вот цифры
на 2009-й и 2010-й годы покатились под
горку».

Министр признал, что нужную
сумму государство не может выделить,
и надо искать другие источники фи-
нансирования, помимо бюджетных.
Между тем, Соколов убеждён, что ес-
ли говорить о серьёзном прогрессе, то

повышать финансирование культуры
надо бы в несколько раз. Глава комис-
сии Общественной палаты по культуре,
гендиректор «Мосфильма» Карен Шах-
назаров, считает, что сфера культуры
должна быть одним из главных прио-
ритетов государственной политики, а
работники отрасли должны получать
достойные зарплаты. По мнению Шах-
назарова, государство должно выделять
значительно больше средств на сферу
культуры, которая в настоящее время
финансируется по остаточному прин-
ципу.

В нашем городе, в ведении секто-
ра культуры и молодёжной политики
в Администрации, находятся два му-
ниципальных учреждения культуры.
Это историко-художественный музей
и Детская библиотека. Помимо них
есть, конечно, и Дом офицеров с «на-
чинкой» (библиотека, Народный театр,
вокальный и танцевальный коллекти-
вы, выставочные залы, музыкальная
гостиная), где проводится большинство

общегородских мероприятий. Есть,
разумеется, и множество детских школ,
клубов, ансамблей, занимающихся ис-
кусством и относящихся к сфере обра-
зования.

В Юбилейном живут и работают пя-
теро Заслуженных работников культу-
ры Российской Федерации: В.В. Фро-
лов – начальник Дома офицеров, О.В.
Тимофеева – инструктор по культурно-
досуговой работе, А.И. Чекунов – заве-
дующий библиотекой ДО, В.В. Личидов
– руководитель и режиссёр Народного
театра и В.В. Куликов – директор Дет-
ской музыкальной школы. Живут и ра-
ботают множество поэтов и писателей,
певцов и танцоров, живописцев и при-
кладников, фотографов и…других про-
фессионалов, любителей, а также почи-
тателей всех видов искусства.

Их всех и всех нас я поздравляю с за-
мечательным праздником с пожелани-
ем здравствовать, приумножаться!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

25 марта – День работника культуры

Внимание: культура!

Заслуженный работник культуры РФ В.В. Куликов – директор Детской музыкальной школы,
разносторонний и увлечённый человек, на фотовыставке в Доме офицеров

Уважаемые
работники культуры!

От всей души поздравляю вас с
вашим профессиональным праздни-
ком – Днём работника культуры.

25 марта отмечают свой праздник
специалисты домов культуры, город-
ских, сельских клубов, коллективы
художественной самодеятельности,
деятели театров, концертных орга-
низаций, сотрудники музеев, би-
блиотек. Всех их без преувеличения
можно назвать не только создателя-
ми культуры, но и верными её храни-
телями.

Среди работников данной сферы
много энтузиастов, вносящих зна-
чимый вклад в развитие культурных
традиций нашего города. От их про-
фессионализма и душевной энергии
зависит будущее Юбилейного, ведь
малая родина – не только то место,
где человек родился. Это, прежде
всего, уважение горожан к истории
родного края, почитание его тради-
ций. И работники культуры способ-
ны воспитать истинных патриотов
своей малой родины, своего Отече-
ства.

Всем работникам культуры жела-
ем неиссякаемой душевной энергии,
большого творческого потенциала,
успехов, здоровья и благодарных по-
клонников.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация,
Совет депутатов
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Почему всё время плачет мама, девочка не спраши-
вала. Она знала. Знала на своём горьком опыте, от ко-
торого леденело внутри, хотя сердечко билось с такой
силой, словно готово было выскочить, а лоб покрывался
испариной. Некогда таинственно-сказочный для неё лес
представал теперь в образе спасительной крепости, в ко-
торой неглубокие ямы казались надёжным убежищем от
оглушающего ужаса бомбёжек. Ей было страшно и то-
же хотелось громко плакать, но было так жалко маму,
крепко прижимающую её к груди, что она то и дело за-
держивала дыхание, чтобы застрявшие в горле всхлипы не
сорвались с губ. Но слёзы всё равно просачивались из-под
плотно сомкнутых век и, проделав две светлые полоски на
бледных запылённых щеках, скатывались на вздрагиваю-
щий подбородок.

Девочке было всего 5 лет, но она уже с лихвой ощутила
всю силу душевной боли и непроходящей тревоги за маму,
за отца, отправившегося на фронт, и за всё, что она так
любила: родной дом с привычным запахом оладьев и пар-
ного молока по утрам; соседского щенка Тишку, каждый
раз норовившего ухватить её за голые пятки; холодящие
босые ноги вечернюю росу на мягкой «молочной» травке,
упрямо пробивавшейся во дворе среди разбитого мамой
цветника…

Дети войны — так иногда называют тех, кого Ве-
ликая Отечественная война застала в детском возрас-
те. Но разве у войны могут быть дети? Какое кощун-
ственное, казалось бы, выражение! И всё же всем нам
до боли понятен вложенный в него смысл. Ибо жизнь
1941–1945 годов создала свой трагический, незабывае-
мый, полный скорби роман и под названием «Дети и
война». В нём навсегда запечатлён и детский образ На-
дежды Фёдоровны Шведовой — той самой пятилетней

девочки, о которой говорилось выше, и чьё счастливое
безоблачное детство, как и у всех других детей нашей
страны, кончилось в 1941 году. В то время она жила с
родителями в деревне Трилиски Брестской области.
Многое цепко хранит память Надежды Фёдоровны из
тех огненных лет — от адского полыхания деревень до
пронзительного нарастающего визга бомб, сброшен-
ных с вражеского самолёта.

В 1943 году наши войска повели наступательное
движение и в тех местах, где находились мать и дочь
Шведовы. Отступая, фашисты угоняли в Германию мо-
лодых, здоровых женщин, в том числе и с детьми. Так
семилетняя Надя с мамой оказались в Гамбурге. Уже
зная, какая участь ждала эту «рабскую силу» в Герма-
нии, Надежда Фёдоровна считает, что им ещё крупно
повезло. Мама от зари до позднего вечера работала в
поле, а Надя оставалась в их комнатке одна, где ею ни-
кто не интересовался, но никто и не обижал. Вот толь-
ко мама, вернувшись с поля, тяжко плакала по ночам
и неустанно искала неосуществимый способ вырваться
на Родину.

Только в 1945 году эта мечта осуществилась. В Гам-
бург вошли англичане, и все русские были отправлены
в Россию, домой. В конце 1945 года с фронта вернулся
и отец, и они дружно стали строить новый дом, в кото-
ром продолжилась мирная, а значит счастливая жизнь.
Впоследствии, Надежда Фёдоровна удачно вышла за-
муж, вырастила двух сыновей и до сих пор, вот уже
40 лет, работает в 4 ЦНИИ. Но воспоминания о дет-
ских годах сопутствуют ей, ведь дети, как никто, вос-
приимчивы и памятливы ко всему, что потрясает их до
глубины души.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Дети войны

Надя Шведова с мамой

В книге «Из моей жизни» Вано Ильич
Мурадели писал: «Утром 22 июня 1941 го-
да Клуб московских композиторов пре-
вратился в призывной пункт. Сюда шли
композиторы Москвы, несли заявления
о приёме их добровольцами в Красную
Армию, многие записывались в народное
ополчение. Тут же был организован штаб
по созданию новых антифашистских пе-
сен. Уже к вечеру и на следующий день в
штабе прозвучали первые патриотические
песни Отечественной войны, и среди них
моя песня – «Мы фашистов разобьём!..»
Из песен военных лет хочется вспомнить
«Песню доваторцев». Она была написана
мной в 1941 г. во время пребывания в ча-
стях Второго гвардейского кавалерийского
корпуса имени генерала Доватора. До сих
пор с чувством гордости я храню Гвардей-
ский значок, которым был тогда награж-
дён... В 1942 г. меня назначили началь-
ником и художественным руководителем
Центрального ансамбля краснофлотской
песни и пляски. Это был большой коллек-

тив: в него входили сим-
фонический оркестр,
смешанный хор, танце-
вальная группа, джаз-
оркестр, певцы-солисты,
драматические актёры,
чтецы. Мы могли созда-
вать интересные и раз-
нообразные программы.
Не зря моряки в шутку
называли нас «плавучей
филармонией».

Ансамбль привлёк
большой творческий
актив поэтов и ком-
позиторов. Многие
песни, ставшие потом
широко популярными,
создавались для ансам-
бля и впервые прозву-
чали в его исполнении,
например, «Вечер на
рейде» и «Играй, мой
баян» В. Соловьёва-
Седого, «Морская гвар-
дия» и «Ну-ка, чайка»
Ю. Милютина, «За-
ветный камень» Б. Мокроусова, «Про-
щайте, скалистые горы» Е. Жарковско-
го, «Бескозырка» И. Жака и другие. Мы
выступали на Северном, Черноморском,
Балтийском действующих военных фло-
тах, выезжали в Азовскую и Каспийскую
флотилии, давали концерты в столицах
республик Закавказья, во многих частях
ВВС…» (В. Мурадели. Из моей жизни.)

В первые же дни войны были ор-
ганизованы фронтовые концертные

бригады для обслуживания действую-
щей армии. Оркестр под управлением
Л.О. Утёсова давал концерты солдатам и
офицерам на фронте. Так, выступления
на Калининском фронте происходили
в непосредственной близости от перед-
него края. Когда молчала артиллерия
противника, стыкали два грузовика, и
на этой походной полевой эстраде рас-
полагались музыканты. Своё участие в
укреплении обороны страны и помощи

фронту оркестр выразил передачей ар-
мии двух самолётов «Весёлые ребята»,
построенных на средства, собранные от
концертов. Название самолётам было
дано в память о кинокартине, в которой
снимался оркестр и его руководитель –
Л. Утёсов.

Ю. КОЛОДЗЕЙ, г. Юбилейный
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Когда пушки гремели...
(Песни о Великой Отечественной войне)

Продолжение. Начало в № 15 от 27.02.10. г.

Продолжение в следующих номерах

Выступление фронтовой концертной бригады

В.И. Мурадели
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МАТЕМАТИКА
Победители:
Слободсков Игорь, 9 «Г» кл.
Демихов Роман, 9 «Г» кл.
Пехтерева Ксения, 8 «Г» кл.
Слободсков Денис, 6 «Г» кл.
Призёры:
Тумашева Наталья, 11 «Г» кл.
Арсеньев Денис, 9 «Г» кл.
Соболев Денис, 8 «Г» кл.
Семчинов Михаил, 8 «А» кл.
Журавлёва Елизавета, 8 «Г» кл.
Веретенцева Любовь, 7 «Г» кл.
Баглай Александра, 7 «А» кл.
Терешкина Татьяна, 6 «Г» кл.
Мелконян Анжела, 6 «Г» кл.

ИНФОРМАТИКА
Победители:
Иваненко Леонид, 11 «Г» кл.
Слободсков Игорь, 9 «Г» кл.

ФИЗИКА
Победители:
Слободсков Игорь, 9 «Г» кл.
Семчинов Михаил, 8 «А» кл.
Мирзаходжиев Мирмухаммад, 7 «Г»
Арапов Евгений, 7 «А» кл.
Призёры:
Дигоран Александр, 11 «Г» кл.
Жиленко Святослав, 11 «Г» кл.
Тухватулин Вячеслав, 9 «Г» кл.
Арсеньев Денис, 9 «Г» кл.
Демихов Роман, 9 «Г» кл.
Соболев Денис, 8 «Г» кл.
Журавлёва Елизавета, 8 «Г» кл.

АСТРОНОМИЯ
Победители:
Тумашева Наталья, 11 «Г» кл.
Остапенко Владислав, 9 «Ж» кл.
Журавлёва Елизавета, 8 «Г» кл.
Грибанова Александра, 7 «Д» кл.
Дмитриев Алексей, 5 «Г» кл.
Призёры:
Жиленко Святослав, 11 «Г» кл.
Соболев Денис, 8 «Г» кл.
Мамченков Иван, 5 «Г» кл.
Эль Дебек Хассан, 5 «Г» кл.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Победители:
Грачикова Анастасия, 11 «Д» кл.
Родионова Мария, 9 «Д» кл.
Соколова Мария, 8 «А» кл.
Призёры:
Васильева Дарья, 11 «Г» кл.
Пухова Любовь, 11 «Д» кл.
Агеев Кирилл, 9 «Д» кл.

Шевцова Светлана, 9 «Д» кл.
Кошман Варвара, 9 «Д» кл.
Пехтерева Ксения, 8 «Г» кл.
Абзалов Марат, 8 «А» кл.

ЛИТЕРАТУРА
Победители:
Стрельчук Юлия, 11 «Д» кл.
Подольская Алёна, 9 «Д» кл.
Призёры:
Ширягина Александра, 11 «Д» кл.
Пухова Любовь, 11 «Д» кл.
Шевцова Светлана, 9 «Д» кл.
Кошман Варвара, 9 «Д» кл.
Родионова Мария, 9 «Д» кл.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Победители:
Голубев Алексей, 11 «Д» кл.
Кошман Варвара, 9 «Д» кл.
Призёры:
Жиленко Святослав, 11 «Г» кл.
Родионова Мария, 9 «Д» кл.
Соколова Мария, 8 «А» кл.
Абзалов Марат, 8 «А» кл.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Победители:
Пухова Любовь, 11 «Д» кл.
Абзалов Марат, 8 «А» кл.

БИОЛОГИЯ
Победители:
Иваненко Леонид, 11 «Г» кл.
Майданова Анастасия, 9 «Г» кл.
Призёры:
Фарагина Юлия, 11 «Г» кл.
Зенков Роман, 9 «Г» кл.
Селиванова Анна, 8 «А» кл.
Цимбалюк Маргарита, 8 «Г» кл.
Нагорная Дарья, 8 «А» кл.
Арапов Евгений, 7 «А» кл.

ХИМИЯ
Победители:
Иваненко Леонид, 11 «Г» кл.
Фарагина Юлия, 11 «Г» кл.
Зенков Роман, 9 «Г» кл.

ЭКОЛОГИЯ
Победители:
Зотова Ольга, 9 «Г» кл.
Призёр:
Майданова Анастасия, 9 «Г» кл.

ИСТОРИЯ
Победители:
Жиленко Святослав, 11 «Г» кл.
Воробьёва Светлана, 9 «Д» кл.
Призёры:
Нехлебов Алексей, 11 «Д» кл.

Бондаренко Игорь, 9 «Д» кл.
Остапенко Владислав, 9 «Ж» кл.

ПРАВО
Победитель:
Абзалов Марат, 8 «А» кл.
Призёры:
Жиленко Святослав, 11 «Г» кл.
Сидорова Татьяна, 11 «Г» кл.
Янина Анастасия, 9 «Г» кл.

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
ПОДМОСКОВЬЯ

Победители:
Коскина Екатерина, 11 «Д» кл.
Воробьёва Светлана, 9 «Д» кл.
Салина Елизавета, 8 «Г» кл.
Призёр:
Майданова Анастасия, 9 «Г» кл.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Победители:
Жиленко Святослав, 11 «Г» кл.
Зенков Роман, 9 «Г» кл.
Призёр:
Остапенко Владислав, 9 «Ж» кл.

ГЕОГРАФИЯ
Победители:
Серёжкина Ксения, 9 «Г» кл.»
Салина Елизавета, 8 «Г» кл.
Арапов Евгений, 7 «А» кл.
Призёры:
Майданова Анастасия, 9 «Г» кл.
Чиркова Лилия, 9 «Г» кл.
Прихода Людмила, 8 «Г» кл.
Абзалов Марат, 8 «А» кл.
Пехтерева Ксения, 8 «Г» кл.
Баглай Александра, 7 «А» кл.

ЭКОНОМИКА
Победители:
Сигачёва Валерия, 11 «Д» кл.
Майданова Анастасия, 9 «Г» кл.
Призёр:
Губарев Дмитрий, 11 «Д» кл.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Победители:
Борщевский Анатолий, 11 «Ж» кл.
Багаутдинов Сергей, 9 «Д» кл.
Призёры:
Волков Вячеслав, 9 «Д» кл.
Агафонов Александр, 9 «Г» кл.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Победители:
Сираев Руслан, 11 «Ж» кл.
Чиркова Лилия, 9 «Г» кл.
Призёр:
Демихов Роман, 9 «Г» кл.

Победители и призёры городских
олимпиад гимназии № 3

В программе «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ
Д. Медведевым, один из пунктов касается одарённых детей, где говорится о
необходимости создания условий, обеспечивающих выявление и развитие,
реализацию их потенциальных возможностей.

В нашей гимназии есть книга, мы её называем «Золотая, Серебряная,
Бронзовая». В неё каждый год, начиная с 1992 года, заносятся фамилии тех
учащихся, кто занял первое, второе, третье места в городских, областных
олимпиадах. И каждый год победителей бывает больше, чем во всех учеб-
ных заведениях вместе взятых. Мы часто слышим от «друзей»: откуда-то
они (дети) всё знают.

Вам рассказать? Пожалуйста.
Современный учитель должен быть сам творческим человеком, уметь и

любить проектировать, исследовать, работать в команде, вести дискуссию,
владеть технологией организации проектной, исследовательской, творческой
деятельности учеников. Мы создаём общую насыщенную многообразную
творческую школьную жизнь. Проявляем и развиваем способности каждого
ребёнка, стимулируя и выявляя достижения ребят как на уроках и во внеуроч-
ной деятельности, так и в учреждениях дополнительного образования (очно-
заочных школах). Помимо системы школьных олимпиад и конкурсов, учебных
проектов и исследований, различных ученических конференций и семинаров,
«круглых столов» мы отрабатываем механизмы учёта индивидуальных дости-
жений обучающихся, ученического портфолио. Таким образом работа наших
педагогов связана с идеей разветвлённой системы поиска и поддержки талан-
тов, условий для их реализации.

В этом учебном году в городских олимпиадах у нас 45 победителей и
63 призёра. Это при том, что у нас нет параллели 10-х классов.

С 11 января по 3 февраля проходили областные олимпиады. Наши учащие-
ся заняли 18 призовых мест из 20 по городу. А защищать честь Московской
области от нашего города на Всероссийскую олимпиаду школьников уезжают
ученик 9-го класса Слободсков Игорь по физике и астрономии, ученик 11-го
класса Жиленко Святослав и ученица 9-го класса Воробьёва Светлана по исто-
рии и ученица 9-го класса Зотова Ольга по экологии. Пожелаем им успеха!

И хотелось бы мне напомнить всем, кто работает с детьми: талант есть
у каждого ребёнка, важно найти этот талант, важно понять, что нужно на-
правлять, а это большой труд для взрослых людей – родителей и педаго-
гов. Я горжусь педагогами, учениками, родителями гимназии № 3. Боль-
шое вам спасибо!

P.S. Старт олимпиаде 2010–2011 учебного года дан для учителей 14 янва-
ря на педагогическом совете, а для гимназистов – 17 марта на торжественном
собрании, посвящённом награждению победителей в городских олимпиадах.

Л.П. ДАНИЛИНА, директор МОУ «Гимназия № 3»

Воспитание успешных
участников межкультурной

коммуникации
Изучение иностранных языков в школе приобретает в настоящее время всё

возрастающее значение. Причём, не только для тех учащихся, которые мечтают о
карьере переводчика или о туристическом бизнесе, но и для тех, кто связывает своё
будущее с точными или естественными науками, с разными профессиями. Совсем
недавно, выступая в Красноярске перед студентами, первый вице-премьер Игорь
Шувалов призвал россиян учить английский язык, отметив, что это – «жизненная
необходимость, иначе ты неконкурентоспособен». В нашей гимназии давно осо-
знали эту реальную необходимость, поэтому языковому образованию уделяется
серьёзное внимание. Об этом свидетельствуют результаты городской олимпиады
(4 призовых места и 2 победителя из 11).

В гимназии есть классы с углублённым обучением английскому языку, в
которых созданы наиболее оптимальные условия для его изучения. Учащиеся,
чья одарённость проявляется именно в этой области, имеют все возможности
развивать свои способности. Недаром, соревнуясь с девятиклассниками, уча-
щиеся восьмого английского класса нашей гимназии стали призёрами. Но дело
не только в победах. Участие в олимпиадах и конкурсах требует большой и кро-
потливой работы, самостоятельной и под руководством учителя. Подготовка к
олимпиадам ведёт к повышению уровня информированности учащихся, форми-
рованию как общеучебной, так и коммуникативной компетентности, что, в ко-
нечном итоге, и является целью.

Участие в олимпиадах и конкурсах – хороший стимул в обучении. Имея это в
виду, учителя нашей гимназии стараются организовать учащихся гимназии для
участия в различных конкурсах. Так, в конце прошлого учебного года английское
издательство Макмиллан объявило о проведении конкурса «Everyone Loves a Good
Book». Согласно условиям объявленного конкурса, требовалось прочитать любые
три книги данного издательства на английском языке. Затем подготовить мульти-
медийную презентацию прочитанных книг. При очень ограниченном объёме требо-
валось показать глубокое содержание. В ходе этой работы учащиеся смогли овла-
деть не только новыми знаниями, расширить свой словарный запас, но и освоили
новые способы получения знаний (или «знаний о том, как»), что является одним из
важных условий развития одарённости. В результате Абзалов Марат, Соболева
Александра из 8 «А» класса, Кошман Варвара из 9 «Д» класса в этом году получили
дипломы победителей всероссийского конкурса второй степени.

Говоря о работе с одарёнными детьми, мы имеем в виду не ограниченный
круг учащихся, а создание условий для выявления и развития всё новых ещё не
раскрывшихся талантов и способностей. С этой целью учителями нашей гимна-
зии второй год проводится активная работа по вовлечению учащихся в игровой
конкурс «BRITISH BULLDOG». В прошлом учебном году в этом конкурсе приняли
участие 79 учащихся разного возраста. Все они получили сертификаты участни-
ков конкурса международного образца, многие – призы. В этом году число участ-
ников – 123.

Окончание на стр. 6

Итоги подведены. Старт дан!

Традиционное чествование победителей и призёров олимпиад.
Л.П. Данилина награждает Пухову Любовь
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Организация научно-исследо-
вательской деятельности младших
школьников – серьёзная и непростая
работа. Она требует от научных ру-
ководителей (педагогов, родителей)
высокого уровня знаний, хорошего
владения методиками исследования,
наличия солидной библиотеки с се-
рьёзной литературой, и, вообще, жела-
ния углубленно работать с учащимися
по изучению тех или иных интересую-
щих их вопросов. Мы в своей гимназии
считаем, что для развития у детей на-
выков исследовательского поведения
необходимо сформировать у них сле-
дующие умения: видеть проблему; за-
давать вопросы; выдвигать гипотезы;
наблюдать; проводить эксперимент;
делать выводы и умозаключения; дока-
зывать и защищать свои идеи.

Немалую роль играет сам факт
выявления учеников, желающих рабо-
тать в исследовательском обществе.
Cтимулирование их исследователь-
ской активности, поддержка любо-
знательности, стремления экспери-
ментировать, самостоятельно искать
истину – главная задача научных

руководителей, которые в процессе
индивидуальной работы с ребёнком
призваны не только разглядеть «ис-
кру» исследовательского таланта, но
и помочь в выборе темы предполагае-
мого исследования, в определении
круга проблем; научить его специ-
альным знаниям, умениям и навыкам
исследовательской деятельности.
Результатом данной работы была 1-я
научно-практическая конференция
«Шаг в будущее», которую мы провели
11 и 12 февраля (в два этапа). На ней
были представлены проекты учащихся
3-х и 4-х классов из самых разных об-
ластей науки, культуры и спорта. Вот
их имена и темы проектов: Киселевы
Йонатан и Лиор, 3 «А»,«Технология
создания робота-краба»; Печерская
Вика, 3 «А», «Искусство: живопись»;
Деревянкин Иван, 3 «Д», «Создание
ветроэлектрогенератора»; Тереш-
кины Михаил и Сергей, 3 «Д», «Кули-

ковская битва»; Печенкин Максим,
3 «А», «Каратэ-киокусинкай»; Баданов
Артём, 3 «Г», «Жук скарабей»; Усиков
Даниил, 3 «Е», «Оптика»; Ковалёв
Иван, 4 «Е», «История города Юби-
лейного»; Соболев Александр, 4 «Д»,
«Граффити»; Эльбаева Фариза, 4 «Г»,
«Судьба моей семьи в годы войны»;
Родина Полина, 4 «Г», «Поэзия. Сти-
хи собственного сочинения»; Мордо-
вец Дмитрий, 4 «Г» , «Победоносное
оружие войны – «Катюша»; Паутова
Дарья, 4 «Д», «Джаз»; Осина Ксения,
4 «Д», «Балет»; Ожигин Евгений, 4 «Ж»,
«Дельфины ночного неба»; Субботин
Александр, 4 «Г», «Вулканы».

Цели нашей конференции:
• выявление наиболее одарён-

ных учащихся, склонных к занятию
исследовательской деятельностью в
разных областях науки, и развитие их
творческих способностей;

• совершенствование умений и
навыков самостоятельной работы
детей и повышение их уровня знаний
и эрудиции;

• пропедевтика научно-иссле-
довательской деятельности младших
школьников;

• обучение учащихся начальной
школы работе в рамках саморазви-
тия и самообразования;

• поддержание тесного контак-
та с родителями, взаимодействие с
ними в плане расширения кругозора
учащихся в области научных дости-
жений.

Для этих целей перед научными
руководителями были поставлены
задачи:

– формировать систему научных
взглядов учащихся;

– развивать интерес к исследо-
ванию окружающей естественной и
социальной среды;

– знакомить с современными ме-
тодами научно-исследовательской
работы;

– создавать условия, способству-
ющие повышению уровня образован-
ности учащихся;

– участвовать со своими воспи-
танниками в проводимых в рамках
гимназии, города конференциях;

– научить детей работать с науч-
ной литературой.

В заключение можно отметить,
что работы, выполненные нашими
учащимися, не только ценны сами
по себе. Они воспитывают ответ-
ственное отношение к людям и окру-
жающей среде, к своему здоровью,
образованию, кругу общения, учат
самостоятельно исследовать вы-

бранные ими темы, работать с ис-
точниками информации. Конечно же,
дополнительная работа с детьми по
разработке проектов является труд-
ным, кропотливым, затратным по
времени занятием как для педаго-
гов, так и для их родителей, но в тоже
время интересным и увлекательным
делом. Ведь победа ученика – это
огромная радость и для учителей, и
для родителей!

Ю.В. ЩОРБА, заместитель
директора по научно-
методической работе

Разглядеть «искру»

Победители областных олимпиад

Баданов Артём

Экология. Зотова Ольга, 9 «Г», победитель,
учитель Лихобабина Ю.В.

Биология.
Иваненко Леонид, 11 «Г», Майданова Анастасия, 9 «Г»,

призёры,
учитель Уварова Т.М.

Математика.
Слободсков Игорь, 9 «Г», призёр,

учитель Крылова Л.С.

Физика.
Мирзаходжиев Мирмухаммад, 7 «Г», призёр,

учитель Тиванова И.Г.

Физика.
Семчинов Михаил, 8 «А», призёр,

учителя
Тиванова И.Г., Цедякова О.Л. Право. Абзалов Марат, 8 «А»,

призёр по программе 9-го класса,
учитель Сорокина Т.Б.

История. Воробьёва Светлана, 9 «Д», призёр,
учитель Труфанова Е.В.

РОДИНА Полина, 4 «Г»

* * *
В нашей «третьей» школе
Жизнь красочная, бурная!
То конкурсы, спектакли,
То праздники «гламурные».
Когда мы в разные походы
Идём – сближаемся с природой.
Когда куда-то едем мы
Хоть осень то, конец зимы
Неважно это нам, друзьям,
Друзьям и одноклассникам.
Мы все ведь смотрим в первый раз
И интерес большой у нас.
А если в школе день обычный
Нам всё знакомо и привычно,
Идём мы с счастьем каждый раз
По лестнице в родной свой класс!

* * *
На учебном я пути.
Сто дорог должна пройти.
Чтоб легко ЕГЭ далось –
Надо знать земную ось,
Русский надо повторять,
Математику понять.
Как мне стать большим поэтом?
Фея мне поможет в этом!
Это ведь – учительница,
Наша покровительница!

бранные ими темы, работать с
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Важно найти талант и развить его.
И если ребёнку повезёт, он встретит
на своём пути людей, которые ему
помогут в этом. Тогда дар, каждому
данный «свыше», никогда не превра-
тится в бездарность.

Одарённые дети… Сейчас мы
много слышали добрых слов о де-
тях, которые побеждают в серьёзных
олимпиадах по математике, физике и
т.д. Мне хочется сказать
просто о талантливых
детях. Каждый ребёнок
в чём-то талантлив,
одарён от природы, от
Бога. «Талант – это спо-
собность делать то, чему нас никто не
учил».

Дети приходят ко мне на прослуши-
вание, уже умея петь. Они пели дома,
в детском саду, но как пели… Многие
просто проговаривают слова песенки,
при этом не обращая внимания, что у
песенки есть мелодия. Сейчас очень
модно петь. Петь дома, в караоке, петь
везде. Я работаю в гимназии – это не
музыкальная школа, не школа искусств,
где направленно занимаются музыкой.
В гимназии есть праздники, на которых
поют, танцуют, читают стихи и каждый,
или почти каждый ребёнок видит себя
артистом. А уж если приходит ребёнок
петь, заниматься вокалом, хочет сразу
же выступать.

Раньше детского вокала, как
такового, не было. Был хор, и дети
пели, да как пели. Вспомним звон
детских голосов на концертах. Это
и детский хор радио и телевидения,
хор мальчиков. Дети пели красивую

музыку, созданную великими ком-
позиторами. Пели песни талантли-
вых композиторов, писавших музы-
ку для детей: Шаинский, Клылатов,
Чичков… Хор ни у кого не вызывал
скуки, сейчас практически никто не
хочет петь в хоре. Вспоминаю слова,
по-моему, принадлежавшие педа-
гогу Ушинскому: «Запоёт школа, за-
поёт Россия». Как жаль, что русская

традиция петь хором
почти «канула в Лету».
Видя, как пестрят
экраны эстрадой, каж-
дый хочет быть звез-
дой. Часто бывает так,

что спел ребёнок, неплохо спел –
уже звезда. А какая «звезда»? Ниче-
го ведь не умеет. И получается, что
звезды ещё нет, а «звёздность» уже
есть! Что делать? Звёздность по-
рой не под силу и самым настоящим
звёздам.

Когда начинаешь прослушивание
детей, то просишь их спеть любую дет-
скую песенку, а они не знают детских
песен. Лет пять назад приходили дети
не зная ни «Кузнечика», ни «Крокодила
Гену», а это «классика» – детская клас-
сика. Зато пели, что-то второсортно-
взрослое. «Я буду вместо, вместо неё,
твоя невеста…» (из Глюкозы), причём
могли спеть все три куплета! Это вы-
зывало горькие думы. Сейчас дело об-
стоит несколько лучше.

Чтобы наши одарённые дети мог-
ли заявить о себе, проявить себя в
деле, они, прежде всего, должны стать
культурно-образованными людьми.
Кто из них смотрит канал «Культура»?

Почти никто, а только там освещает-
ся детский исполнительный конкурс
«Щелкунчик», где почти пианисты,
скрипачи, виолончелисты и др. по-
казывают своё исполнительское ма-
стерство. А это большой труд. Дети по
5–6 часов занимаются только инстру-
ментом! Да, дети хорошо поют и порой
даже очень талантливо, а что дальше?
Куда пойдут все эти «звёздочки»? Не
люблю конкурсы! Где и кто будет их
слушать? Опять цитата: «Главный при-
знак таланта – это когда человек знает,
чего он хочет» (П. Капица).

Человек поющий должен также
хорошо разбираться и в живописи, в
настоящей литературе, классической
музыке. Но дети этого не знают. Всё
утеряно, так, что-то «по верхам».

Как-то я слушала передачу по
радио «Орфей» 99,2 FM, советую
многим занимать время в машине
этой волной. Ведущий
М. Казиник рассказал
такую историю: «На-
чало ХХ века. Дедуш-
ка своей внучке дарит
золотой кулон своей
жены, бабушки этой девочки со сло-
вами: «Этот кулон твоей бабушке был
подарен молодым офицером. Там на-
писано что-то непонятное». Девочка
открыла кулон и сказала: «Дедушка, я
знаю, что здесь написано». Там было
всего четыре ноты: соль диез, си, фа
диез, ми. Пропев про себя эти ноты
она поняла, что первые слова арии
Ленского из оперы «Евгений Онегин»,
Чайковского, означали «Я люблю
Вас». Так молодой офицер выразил

свои чувства, и девушка их поняла,
а много лет спустя и внучка этой де-
вушки тоже. Так как были они люди
образованными. А сейчас, что слышат
наши девочки и девушки…

Возвращаясь к нашим детям,
одарённым детям, должна сказать,
чтобы одарённый ребёнок стал лич-
ностью, он должен понимать, чего он
хочет, а прежде всего, хотеть рабо-
тать. Занятия пением очень помога-
ют ребёнку стать уверенным, само-
стоятельным. Если хотите, каждый
выход на сцену даёт уверенность и в
ответах у доски.

Много ребят занимаются, а петь
умеют немногие, т.к. не все умеют
работать, не потому, что не хотят. Не
умеют работать. Не хотят думать и
работать над дыханием, а это осно-
ва пения. Это основа и поведения
на сцене. Многих талантливых де-

тей останавливает
« п с и х о л о г и ч е с к и й
барьер». Стеснение
побороть очень труд-
но. Вышли на сцену
и встали. Всё. Спеть

могут хорошо, а сценический образ?
А движения?

Катя Рябова. Стразу хочется по-
ставить много знаков восклицания!!!
К тому, что у этого маленького чело-
века всё, или почти всё, что нужно
для сцены, у неё ещё есть и большое
желание, а главное – умение тру-
диться. Она не боится трудностей.
Я так говорю, потому что знаю её с
первого класса. Она пришла и сразу
заявила: «Я могу быть кем угодно».

С уверенностью заявляю, что она
может быть кем угодно не от одного
хотения, а потому, что она начатое
всегда доводит до конца. И получит
хороший результат, а, может, даже
звёздный!

Мне хочется вспомнить моих та-
лантливых учеников:

Орищенко Ирина,
Шелега Марина,
Пузырёва Люба,
Куприян Саша,
Зворыкин Владимир,
Костяков Кирилл,
Афанасьева Оля

– это всё выпускники. И много моих
учеников, которые поют сейчас.
Всем им хочется пожелать творче-
ских успехов и большого трудолю-
бия во всём.

А.Д. РУДАКОВА,
педагог-организатор

и их наставники

Талант есть у каждого

Катя Рябова –
серебряный призёр

детского конкурса песни
«Евровидение–2009»

Русский язык.Родионова Мария, 9 «Д», призёр,
учитель Голдобина Л.П.

Математика. Журавлёва Елизавета, Соболев Денис, 8 «Г»»,
призёры,

учитель Стасенко И.И.

ОБЖ. Борщевский Анатолий, 11 «Ж», призёр,
учитель Плаксин В.В.

Физика. Слободсков Игорь, 9 «Г»,
учитель Огарков М.А.

История. Жиленко Святослав, 11 «Г», призёр,
учитель Мигунова Г.М.

Английский язык.
Кошман Варвара, 9 «Д», призёр,

учитель Самохвалова Т.М.

Духовное краеведение Подмосковья.
Коскина Екатерина, 11 «Д», призёр,

учитель Мигунова Г.М.
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Назначение Учителя – помочь родиться
мысли ученика. Эта фраза принадлежит фи-
лософу древности Сократу. Действительно,
сегодня всем уже ясно, что образователь-
ный процесс должен быть ориентирован
на ученика, что сам процесс обучения не-
мыслим без активного вовлечения ребёнка
в конструирование собственных знаний.
Перед педагогами стоит важная задача –
способствовать развитию каждой личности.
Потому системообразующим элементом
всей образовательной системы современ-
ной школы является деятельностный под-
ход в обучении детей. В нашей гимназии
такой подход реализуется, прежде всего,
за счёт внедрения в учебный процесс тех-
нологий личностно-ориентированного обу-
чения, которые позволяют обучающемуся
стать полноправным участником, субъектом
своего развития. Тема Программы развития
нашей гимназии связана как раз с вопроса-
ми саморазвития личности ребёнка – «Фор-
мирование личности ребёнка как субъекта
собственного образования и развития».
Поэтому одной из задач педагогического
коллектива является создание в гимназии
условий для выявления, развития и под-
держки одарённых детей, обеспечения их
личностной, социальной самореализации
и профессионального самоопределения. В
этом нам помогает программа «Одарён-
ные дети».

В рамках этой программы 11 марта 2010
года состоялось открытое заседание кафе-
дры гуманитарного профиля, в работе ко-
торого приняли участие учителя гимназии,
ученики и учителя города. Систему работы с
одарёнными детьми представила замести-
тель директора по учебно-воспитательной
работе О.В. Чернова. В выступлении были
обобщены основные принципы работы с
одарёнными детьми, реализующиеся в
гимназии: индивидуализация и дифферен-
циация обучения, внедрение современных
педагогических технологий. Говоря о вне-
дрении современных технологий в образо-
вательный процесс, О.В. Чернова выделила
одну, особенно важную в обучении гумани-
тарных дисциплин. Это
проблемная техно-
логия, позволяющая
вовлечь учащихся в ак-
тивный познаватель-
ный процесс, изменить
роль учителя. Знания,
полученные в резуль-
тате использования метода проблемного
обучения, твёрдо усваиваются, так как дети
добывают их самостоятельно, а не получа-
ют в готовом виде. При этом важным стано-
вится творческое развитие учащихся, когда
педагог использует проблемные ситуации,
изначально не имеющие однозначного от-
вета, поощряет творческое начало в учени-
ках, отдаёт им учебную инициативу. Делясь
опытом своей работы, учитель истории
и обществознания Е.В. Труфанова рас-
сказала о различных ситуациях проблем-
ного характера, используемых на уроках.
Это ситуация выбора решения, ситуация
неопределённости, ситуация конфликта,
построение логических цепочек, работа с
опорными схемами, графиками. Такие за-
дания позволяют развивать интеллект уче-
ников, повышают познавательную актив-
ность. Е.В. Труфанова отметила важность
исследовательской работы с одарёнными
детьми. Так, в этом году учащимся 9 клас-
сов предложена проектная работа «Моя ро-
дословная», где важной составляющей яв-
ляется тема «Война в судьбе моей семьи».
Ученица 9 класса Воробьёва Светлана,
призёр областной олимпиады по истории,
познакомила участников заседания со сво-
ей проектной работой: семейным древом,
с интересными фактами из жизни своих
предков. Такая исследовательская работа,
считает Светлана, даёт возможность полу-
чить знания, которые, конечно, пригодятся
при дальнейшем изучении истории.

Обучение одарённых детей в условиях
общеобразовательной школы осуществля-
ется и на основе принципов дифференциа-
ции и индивидуализации. Учитель русского
языка и литературы Л.П. Голдобина, рас-
сказывая об опыте работы со способными
детьми, выделила главную цель – обеспе-
чение возможности творческой самореали-
зации личности в различных видах творче-

ской деятельности в рамках своих учебных
дисциплин. Для реализации этой цели Л.П.
Голдобина использует работу в малых груп-
пах, учебные конференции по литературным
произведениям, литературные игры, проек-
ты, работа над которыми началась с группо-
вого проекта «Мотив дороги в произведениях
русских писателей XIX века». Далее учащиеся
вышли на индивидуальные ис-
следовательские проекты по
предмету. Ученица 9 «Д» клас-
са Родионова Мария, призёр
областной олимпиады по
русскому языку, рассказала о
своём творческом проекте по русскому языку
– «Источники фразеологических единиц», по-
знакомила с целью и задачами проекта, оста-
новилась на основных разделах работы.

О роли индивидуализации в обучении
учащихся шла речь в выступлении учителя
истории и обществознания Г.М. Мигуновой,
которая отметила эффективность сочетания
использования таких технологий, как мо-
дульное обучение, проблемное обучение,
развитие критического мышления, техноло-
гии использования опорно-схемных сигна-
лов. Главное, считает Г.М. Мигунова, – это
формирование у выпускников личностных
качеств, которые были бы адекватны ситуа-
ции изменений, происходящих в обществе.
Это навыки системного анализа, определён-
ность собственной позиции, способность к
критическому мышлению. Индивидуальный
процесс усвоения знаний протекает гораз-
до более успешно, когда он осуществляется

в рамках группового
обучения, при таком
подходе решающей
формой учебной
работы является
коллективная позна-
вательная деятель-
ность. Конечно, это

возможно в группе, действующей совмест-
но (вместе, а не рядом). В такой группе
индивидуальные усилия каждой личности
объединяются и направляются на решение
общей познавательной задачи, в результате
чего появляется так называемый «групповой
эффект»: индивидуальные особенности о
возможности каждого как бы приумножают-
ся. В организации подобной коллективной
учебной деятельности и кроются подлинные
резервы индивидуализации обучения. Про-
ведение групповой работы способствует
формированию учебного содружества. Это
наиболее наглядно проявляется при подго-
товке к предметным олимпиадам. Наиболее
способный учащийся исполняет роль кон-
сультанта, следит, чтобы все ребята выска-
зывались по обсуждаемой проблеме, все
предположения анализирует по заданным
критериям, обобщает
их, помогает вывести
алгоритм действий,
оказывает помощь
каждому члену группы.
Такая форма работы,
как сочинение – эссе,
как нельзя лучше отра-
жает уровень критиче-
ского мышления наших учащихся, создаёт
условия для выявления их индивидуально-
сти. Критически мыслящий учащийся на-
ходит собственное решение проблемы и
подкрепляет это решение разумными, обо-
снованными доводами. Именно благодаря
критическому мышлению традиционный
процесс познания обретает индивидуаль-
ность и становится осмысленным, непре-
рывным и продуктивным. Целенаправленно
данная работа проводится при подготовке к
олимпиадам. Есть первый опыт организации
занятия для учащихся 9 классов, участников
городских и областных олимпиад, победи-
телем Всероссийской олимпиады по исто-

рии, учащимся 11 класса С. Жиленко, ко-
торый и представил своё сочинение – эссе
на тему «Правление в России есть самовла-
стие, ограниченное удавкой» (А.С.Пушкин).
Жиленко С. подробно остановился на кри-
териях оценивания работы, выступил с за-
щитой своей работы.

В нашей гимназии в большей степени
реализуется дифференци-
рованное обучение, пред-
полагающее применение
разных методов работы. О
создании условий для вы-
явления и развития одарён-

ности на уроках и во внеурочной деятель-
ности в процессе обучения английскому
языку рассказала участникам заседания
Т.М. Самохвалова. Важным фактором,
способствующим развитию одарённости,
Т.М. Самохвалова считает внеклассную
воспитательную работу, основой форми-
рования которой выступает «погружение
в культуру». Это и организация клубного
движения, организация образователь-
ных поездок в страну изучаемого языка,
разучивание песен и танцев англоговоря-
щих стран, литературно-художественный
перевод стихотворений английских авто-
ров. Всё это помогает учесть различные
потребности и возможности одарённых
детей. Большие возможности содержатся
в такой форме работы, как организация
малых групп, исследовательских групп,
предоставляющих учащимся возмож-
ность выбора не только направления ис-
следовательской работы, но и индивиду-
ального темпа и способа продвижения в
предмете. Именно исследовательская
деятельность обеспечивает более вы-
сокий уровень системности знания, то
есть «кто больше знает», становится тем,
«кто знает лучше». Ученица 9 «Д» класса
В. Кошман, призёр областной олимпиады
по английскому языку, познакомила при-
сутствующих с проектом по английскому
языку, отличающимся оригинальностью
подачи материала, глубокой содержатель-
ностью, собственным анализом трёх про-
изведений. Совместная исследователь-
ская работа со школьным учителем делает
ученика на уроке его сотрудником. Высту-
пление ученика 8 «А» класса М. Абзалова,
призёра областной олимпиады по праву,
с проектом «Английские и русские народ-
ные сказки» показало умение учащегося
сопоставлять и анализировать, обобщать
и систематизировать материал, выбирать
главное, высказывать свою точку зрения и
аргументировать её.

Говоря о работе с одарённым ребён-
ком, не следует забывать о роли наставника
– учителя. Мы, учителя, должны знать, что

встреча с одарённым
учеником является
для педагога своео-
бразным экзаменом
в профессиональ-
ном, личностном
и даже в духовно-
нравственных от-
ношениях. В случае

успеха она принесёт ни с чем не сравнимые
положительные переживания, а в случае не-
удачи – отрицательные. Но в обоих случаях
такая встреча даёт возможность пережить
«точку роста», продвижение на пути про-
фессионального и личностного становле-
ния. Таким образом, деятельностный под-
ход в обучении позволяет решать одну из
основных задач образования – выявление,
развитие и поддержку одарённых детей.

О.В. ЧЕРНОВА, заместитель
директора по УВР

МОУ «Гимназия № 3»

Одарённые дети

Способности – это индивидуальные особенности
личности, проявляющиеся и развивающиеся в деятель-
ности положительной, успешной, вызывающей благо-
приятный эмоциональный настрой. И такую деятель-
ность мы стараемся помочь организовать.

В Подпрограмме «Одарённые дети», среди спо-
собностей, подлежащих развитию, называются высо-
кая любознательность, умение делать выводы, умение
интегрировать и синтезировать информацию, участие
в решении сложных проблем, анализ ситуаций, умение
оценивать как сам процесс, так и результат, умение
рассуждать, критичность в мышлении, склонность к са-
моанализу, готовность делиться вещами и идеями… В
связи с этим, хотелось бы сказать о полноправном уча-
стии детей в таких взрослых мероприятиях, как семи-
нар для директоров общеобразовательных учрежде-
ний (2 октября 2009 г.) «Ученическое проектирование:
осмысление трудностей, как шаг к новым проектам», во
время которого учащиеся рассуждали об ученическом
проектировании, о проблемах и трудностях, с которы-
ми они столкнулись, участвуя в городском конкурсе
проектов в предыдущем учебном году, о достигнутых
результатах и о том, почему они захотели участвовать
в проектной деятельности. По условиям проведения
семинара, выступления детей были предусмотрены
на английском языке, так как предполагалось участие
иностранных гостей. Условия «игры» охотно поддер-
жали директора английских спецшкол и задали немало
вопросов ребятам, которые достаточно грамотно на
них отвечали, чем заслужили уважение со стороны при-
сутствующих. Участие в семинаре – один из примеров
практического применения английского языка учащи-
мися, что является одним из условий формирования
коммуникативной компетентности. Другим примером
является вовлечение их в научно-практические кон-
ференции, как например, конференция «Российское
образование и общество в условиях модернизации
и глобализации», организованная администрацией и
педагогическим коллективом гимназии для учителей и
учащихся города Юбилейного. В конференции приня-
ли участие представители школ нашего города. Учите-
ля и их ученики рассуждали об актуальных проблемах
школьного образования в условиях модернизации и
глобализации и путях их решения,о школьном само-
управлении, о профориентации, об образовательном
пространстве процесса индивидуализации, о духов-
ности и многом другом. Среди выступающих были и
учителя английского языка нашей гимназии (Иванен-
ко Т.Л., Самохвалова Т.М.) и их учащиеся Соколова М.,
Абзалов М., Орлова К., Кошман В. Темы, которые про-
звучали в их выступлениях: «Болонская декларация и
перспективы российской молодёжи», «Новые подходы
лингводидактики в аспекте межкультурной коммуни-
кации», «Освоение информационного пространства в
процессе изучения английского языка в условиях му-
ниципальной гимназии».

Большие возможности для развития одарённых
гимназистов и выявления скрытых способностей
представляет система внеклассной воспитательной
работы. Функции системы – обучающая, развивающая
и воспитывающая, а организующим началом является
игра. В гимназии уже несколько лет действует Клуб
Международной Детской Дружбы «Радуга», а внутри
него – Клуб Английского языка. В рамках Клуба прово-
дятся различные викторины, конкурсы, ролевые игры,
митинги, встречи с носителями английского языка,
инсценируются сказки, отрывки из литературных про-
изведений, проводятся мероприятия, посвящённые
традициям, обычаям народов изучаемого языка, дис-
путы по разным жизненно важным проблемам. Это
позволяет им высказывать свою точку зрения, пропу-
скать изученный материал и информацию через себя,
вырабатывать активную жизненную позицию. При-
мерами таких мероприятий могут служить такие, как
«День Земли» («The Earth Day»), «So Many Countries,
So Many Customs», «The Problems Of Education» и мно-
гие другие. Эти мероприятия, как правило, сопрово-
ждаются творческими выступлениями ребят на ан-
глийском языке.

Таким образом, для широкого круга учащихся
создаются комфортные условия, способствующие
выявлению и развитию их способностей, разви-
тию их индивидуальности и личностной активно-
сти, формированию коммуникативной компетент-
ности, особенно необходимой в век глобализации
и интеграции.

Т.М. САМОХВАЛОВА,
учитель английского языка

МОУ «Гимназия №3»

Воспитание
успешных участников

межкультурной
коммуникации
Окончание. Начало на стр. 3

Материалы гимназии № 3 публикуются
на платной основе
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«Назначение Учителя –
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«Мы, учителя, должны знать, что
встреча с одарённым учеником явля-
ется для педагога своеобразным экза-
меном в профессиональном, личност-
ном и даже в духовно-нравственных
отношениях»
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«Именно исследовательская деятель-
ность обеспечивает более высокий
уровень системности знания, то есть
«кто больше знает», становится тем,
«кто знает лучше»
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– Олег Анатольевич, как Вы
оцениваете итоги минувшего года
применительно к ситуации в Мо-
сковской области?

– Как и в целом для России,
уходящий год был не простым,
если не сказать очень трудным.
Кризис сказался на всём. Глав-
ное – не удалось пока сократить
разрыв между богатыми (их не
более 10% в области) и живущи-
ми у черты бедности или даже –
за чертой, а таких 60%. Особенно
трудно приходится пенсионерам
и многодетным семьям. Пра-
вительство поднимает пенсии с
учётом наработанного ещё в со-
ветский период, а сравните с ро-
стом цен, увеличением оплаты за
жилищно-коммунальные услуги,
газ, электричество, воду. От та-
кой прибавки реального повыше-
ния уровня жизни не происходит.
Как говорится, удержаться бы на
плаву, поэтому и оценка крайне
скромная.

– Какое главное событие (за-
кон, правовой акт) оказали влия-
ние на ситуацию в области?

– Несомненно, юбилей Мо-
сковской области. Но, последние
18 лет, особенно 90-е годы оказа-
лись не просто провальными, а
губительными. Земля, а именно
она основная наша кормилица и
источник благополучия, крайне
медленно возрождается, а порой
годами стоит пустошь-пустошью.
Тем, кто сумел прихватить боль-
шие куски в ближайшем Подмо-
сковье, вдруг показалось, вот оно
– Клондайк, золотые россыпи.
Но, кризис и здесь ударил по ру-
кам. Посмотрите по статистике,
что стало с поголовьем крупного
рогатого скота, выработкой мяс-
ной и молочной продукции, про-
изводством зерна. Крохи... Какие
крупные производства пустили в
строй? Насколько приросли хо-
рошие дороги? Многим людям
приходится затягивать пояса на
новую дырку. Это и есть главное
событие. Как говорится, в сле-
дующий раз может «накрыть» по-
настоящему.

– С какими проблемами или
вопросами чаще всего приходится
сталкиваться?

– С января по декабрь 2009 го-
да приёмы избирателей и встречи
с инициативными группами ве-
лись регулярно в установленное
графиком время. В приёмную
письменно и устно обратилось
более 170 человек. На встречах
избиратели поднимали вопро-
сы переселения из ветхого жи-
лья, телефонизации, ремонта и

благоустройства жилого фонда,
качества водопроводной воды,
работы городского транспорта,
лекарственного обеспечения и
многие другие.

Большое количество обраще-
ний жителей составляют жалобы
на ЖКХ. После принятия Жи-
лищного кодекса обязанности
по содержанию и обслуживанию
жилья стали заботой собственни-
ков квартир. По индивидуальным
и коллективным обращениям
направлялись письма в соответ-
ствующие инстанции. Некоторые
обращения были решены в ко-
роткое время.

Возросло число обращений,
связанных с жильём: постановкой
на очередь, переселением из вет-
хого и аварийного жилья, а также
вопросов по поводу жилищных
споров и обращений в суды. Все
поступающие обращения обя-
зательно рассматривались, и
по ним принимались решения.
Полномочия депутата строго ре-
гламентированы законом и не
допускается превышения ком-
петенции. По закону «О статусе
депутата Московской областной
Думы» вмешательство депутата
Московской областной Думы в
деятельность органов дознания,
следствия и судов не допускается.
Поэтому, учитывая нужды изби-
рателей, беря за основу поступа-
ющие обращения, наша фракция
КПРФ вносит на обсуждение в
Думу предложения по решению
того или иного вопроса, являю-
щегося общественно значимым.

Например, о государственных
дотациях в районы, которые не
подключены к газопроводу. Мно-
го поступило просьб об оказании
материальной и спонсорской по-
мощи. За два предыдущих года все
бюджетные финансовые средства
депутатского фонда были распреде-
лены на нужды образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, на
благоустройство территорий окру-
гов. Учитывая кризисное
время, по причине полного
отсутствия финансирования
в 2009 году, был вынужден
отказать в помощи жителям
и организациям, обратив-
шимся с подобными прось-
бами. Будем надеяться, что
в будущем положение изме-
нится к лучшему.

Письменные обращения, со-
держащие вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию
депутата Московской областной
Думы, в течение семи дней на-
правляются должностным лицам

государственного органа или ор-
гана местного самоуправления,
в компетенцию которого входит
решение поставленных в обра-
щении вопросов, с письменным
уведомлением гражданина, на-
правившего обращение о пере-
адресации обращения.

Важно то, что жители прихо-
дят на приём не только с жало-
бами, но и вносят конкретные
предложения по тем или иным
проблемам. Это говорит о том,
что люди не безразличны к судьбе
своего округа и района, пережи-
вают за его будущее.

В большинстве случаев к де-
путату идут с проблемами, а не
с радостными известиями. По-
рой такие проблемы, что и в те-
чение полгода не разрубишь. Кто
идёт? Пожилые люди, ветераны.
Молодые и одинокие женщины.
Обиженные на власть, не нашед-
шие понимания и затюканные по
чиновничьим кабинетам. За по-
мощью, со своими проблемами
приходят не только жители, но и
руководители школ, детских са-
дов, общественных организаций,
представители рабочих коллекти-
вов. Задача депутата – услышать
каждого избирателя и, вникнув
в суть его обращения, побудить,
а если надо, то и заставить того
или иного чиновника или пред-
ставителя соответствующей орга-
низации сделать для человека всё,
что положено по закону. И дела
многих все же удаётся сдвинуть с
«мёртвой точки».

– Олег Анатольевич, что Вам
удалось сделать в прошедшем году
как члену фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе?

– В своей работе придержи-
ваюсь принципа гласности. Было

напечатано около 35-ти публика-
ций в газетах и журналах. В ходе
голосования по мерам социаль-
ной поддержки для ветеранов
труда, детей-инвалидов коммуни-
сты заявили о том, что в условиях
кризиса обрекать
и без того огра-
бленных людей на
нищенское суще-
ствование непозво-
лительно. «Единая
Россия» увеще-
вала депутатов от
КПРФ как могла,
однако позиция
коммунистов оста-
лась неизменной. Используя своё
большинство, фракция «Единая
Россия» провела поправки в бюд-
жет. Но позиция коммунистов
была услышана в Правительстве
Московской области, и уже спу-
стя неделю ряд поправок был пе-
ресмотрен. Так, не будут лишены
доплат к пенсии ветераны труда,
лица в возрасте 85 лет и свыше.
Ещё одно достижение – это вос-
становленное право подмосков-
ных пенсионеров на бесплатный
проезд в пригородном железно-
дорожном транспорте. Всё это и
есть реальный результат работы
фракции КПРФ в Московской
областной Думе.

Также депутаты от фракции
КПРФ приняли участие в рассма-
тривании ещё одного весьма зло-
бодневного вопроса – речь шла
о транспортном налоге, за счёт
увеличения которого власть пы-

талась наскоро залатать не-
которые дыры в бюджете.
В ходе обсуждения вопро-
са выступили многие ком-
мунисты. Главное пред-
ложение фракции КПРФ,
которое было высказано
депутатами В.П. Кулико-
вым и К.Н. Черемисовым,
– оставить прежней ставку

налога на автомобили с мощно-
стью двигателя до 100 л.с. Пра-
вительство предлагало увеличить
её размер с 7 до 8 рублей за 1 л.с.
В результате обсуждения пред-
ложение коммунистов нашло

поддержку у министра финансов
области Т.М. Крикуновой. Права
автомобилистов были защище-
ны, что было закреплено и в ходе
голосования по вопросу о ставке
транспортного налога.

Принял активное участие в
работе над Законом Московской
области «Об отходах производ-
ства и потребления». В 2009 году
принял непосредственное уча-
стие в заседании объединённой
комиссии Московской городской
Думы и Московской областной
Думы на тему «О проблемах ути-
лизации и переработки бытовых
и промышленных отходов на тер-
ритории Москвы и Московской
области».

– Какие меры необходимо пред-
принять для того, чтобы повы-
сить уровень жизни в Московской
области?

– Планы на будущее для Мо-
сковской области, как и для Рос-
сии, должны быть связаны с тем,
чтобы с меньшими потерями вы-
браться из кризиса, но при этом
всё же не воспроизвести сырьевую
экономическую модель развития,
диверсифицировать экономику и
попытаться внедрить наукоёмкие
производства в приличных мас-
штабах.

Развёртывание кризиса в стра-
не, во многом явившегося след-
ствием непродуманной политики
Правительства РФ, ориентиро-
ванного на экспорт энергоресур-
сов в ущерб развитию реального
сектора экономики, бумерангом
ударило по регионам, в том числе
и по Московской области. Эконо-
мика Подмосковья, являющаяся

Олег Приймак:
«Жить и работать по совести»
Регулярные встречи с избирателями и

отчёты перед ними о проделанной работе
давно уже стали взаимно приемлемой формой
работы депутата Московской областной Думы,
кандидата экономических наук Олега Приймака
в закреплённых за ним городах и районах. Наша
беседа с депутатом касается как раз его
деятельности, как в Думе, так и в закреплённых
территориях за истекший 2009 год.

Группа депутатов во главе с О. Приймаком ведёт беседу с министром социальной защиты

Важно то, что жители приходят на
приём не только с жалобами, но и вно-
сят конкретные предложения по тем
или иным проблемам. Это говорит о том,
что люди не безразличны к судьбе своего
округа и района, переживают за его бу-
дущее.

Ещё одно достижение – это восста-
новленное право подмосковных пенсио-
неров на бесплатный проезд в пригород-
ном железнодорожном транспорте. Всё
это и есть реальный результат работы
фракции КПРФ в Московской област-
ной Думе.

Продолжение на стр. 8
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В Мособлдуме

частью экономики страны, также пережи-
вает экономический, финансовый и со-
циальный кризис. В Московской области
создан и работает антикризисный штаб,
призванный снизить негативные послед-
ствия кризиса, не допустить массовых со-
кращений работников предприятий и сни-
жения заработной платы. Фракция КПРФ
в Московской областной Думе активно вы-
ступает за сохранение социальной направ-
ленности бюджета. Депутаты-коммунисты
принимали непосредственное участие в
разработке социально ориентированных
законов и законодательных инициатив
областного парламента в Государствен-
ную Думу РФ, обращений к Президенту и
Председателю Правительства РФ.

Социальная ответственность государ-
ства заключается в заботе о собственном
народе, о его здоровье. Однако сейчас на-
блюдаются перебои в обеспечении лекар-
ствами и необоснованный рост цен на них.
Подавляющее большинство льготников
Подмосковья – это пожилые люди и люди
с низким достатком, которые не могут по-
зволить самостоятельно приобрести необ-

ходимые дорогостоящие лекарства. Боль-
шинство из них – федеральные льготники,
а федеральный центр часто задерживает
перечисление средств на приобретение
лекарств. Кроме того, финансовых воз-
можностей областного бюджета недоста-
точно для полного перекрытия отсутствия
федеральных средств. Такая ситуация с ле-
карствами является не только следствием
кризиса, как пытаются убедить официаль-
ные СМИ, но и результатом разрушения
науки и наукоёмкой промышленности, к
которым, безусловно, относится фарма-
кология. Попытки всё списать на мировой
кризис лишены оснований, даже в этих
условиях забота о здоровье людей должна
быть первейшей задачей власти.

Коммунисты считают, что стране нуж-
ны не заклинания, а новая стратегия мо-
дернизации экономики. Для этого необ-
ходима концентрация ресурсов. Их можно
получить, прежде всего, с помощью на-
ционализации минерально-сырьевой базы
и ключевых отраслей, с помощью прогрес-
сивного налога на сверхвысокие доходы и
государственные монополии на алкоголь

и табак. Локомотивами вывода из кризиса
должны стать строительство, сельское хо-
зяйство, автопром, лёгкая и текстильная
промышленность, малый и средний биз-
нес. Но, чтобы они ожили, туда необходи-
мо вкладывать средства.

В дальнейшем фракция КПРФ плани-
рует отслеживать вопросы кредитования
банковской структуры, а в первую очередь,
доведение этих финансовых средств до
реальных производителей. Повышенное
внимание будет уделяться законопроектам
по поддержке российской науки, научно-
технического прогресса и выработке го-
сударственной научно-технической по-
литики, так как без научно-технического
прогресса нам не решить ни одной задачи

по повышению экономической мощи го-
сударства.

– В завершение нашего разговора, что бы
Вы хотели пожелать или сказать избирате-
лям и жителям Подмосковья?

– Отчитываясь перед избирателями
о проделанной работе, хорошо осознаю,
что в 2009 году многое сделать не удалось,
желания всегда опережали возможности.
Мы не ищем лёгких путей, и лучшей на-
градой за наш общественный труд будет
поддержка избирателей. В своей деятель-
ности стараюсь жить и работать по совести

и делать всё, чтобы улучшить условия
проживания людей и защитить их ин-
тересы.

Спасибо всем тем, кто ходит на вы-
боры и выражает свою гражданскую
позицию. Только вместе, совмест-
ной работой и общими усилиями, мы
сможем решать насущные проблемы
нашего региона, совершенствовать
и развивать законодательство, от-

стаивать свои права, влиять на социальную
политику Подмосковья, защищать общие
интересы и ценности.

Обобщая сделанное в 2009 году, следу-
ет отметить, что буду и дальше работать в
интересах избирателей, выполняя их во-
лю, активно участвуя в политической и
общественно-экономической жизни Под-
московья.

Беседовала Алёна ШАТОХИНА

Олег Приймак:

«Жить и работать по совести»

Локомотивами вывода из кризиса
должны стать строительство, сельское
хозяйство, автопром, лёгкая и текстиль-
ная промышленность, малый и средний
бизнес. Но, чтобы они ожили, туда необ-
ходимо вкладывать средства.

Окончание. Начало на стр. 7

В феврале 2010 года на территории обслу-
живания Королёвского отделения Сбербанка
России стартовала новая акция для представи-
телей малого и микробизнеса «Ставки снижены.
Экономь на процентах». За более подробной
информацией мы обратились к Управляющему
Королёвским отделением ШОШИНОЙ Вере Ива-
новне.

– Расскажите, пожалуйста, в чём заключа-
ется суть акции?

– В рамках акции «Ставки снижены. Экономь
на процентах» мы предлагаем малому бизнесу
специальные кредитные продукты «Бизнес-Авто»
и «Коммерческая недвижимость» под сниженные
процентные ставки. Клиенты смогут привлечь более
доступные кредиты для покупки транспорта, исполь-
зуемого в бизнесе,коммерческой недвижимости,
а также на цели пополнения оборотных и внеобо-
ротных средств под залог объектов недвижимости.
Предложение будет действовать до 25 марта теку-
щего года.

– И каково Ваше предложение для этой ка-
тегории клиентов?

– Снижение процентной ставки по кредиту
«Бизнес-Авто» в рамках акции составляет от 1,25%
до 3,05% в зависимости от срока кредита, размера
первоначального взноса и самого транспортного
средства – нового или подержанного. Что касается
«Коммерческой недвижимости», то ставка по этому
продукту снижена на 1%.

– Вы называете кредитные продукты «спе-
циальными». В нём их особенность?

– Главная особенность кредитов «Бизнес-Авто»
и «Коммерческая недвижимость» состоит в том, что
они выдаются именно представителям малого биз-
неса, т.е. юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, которые соответствуют требо-
ваниям Федерального закона № 209-ФЗ и имеют
годовую выручку не более 150 млн руб. Данные про-

дукты отличаются от стандартных предложений, во-
первых, более длительными сроками кредитования,
во-вторых, определённым целевым назначением и
условиями по обеспечению. Так, кредит «Бизнес-
Авто» предоставляется на срок до 5 лет под залог
приобретаемого транспортного средства. Кредит
«Коммерческая недвижимость» имеет два целевых
назначения: на цели приобретения коммерческих
площадей сроком до 10 лет, а также на любые цели
под залог имеющейся коммерческой недвижимости
в собственности заёмщика на срок до 5 лет.

– Сегодня на рынке банковских услуг Вы
предлагаете одни из самых низких процентных
ставок по кредитам юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям...

– Да, это так. Наш банк готов предложить низ-
кие ставки юридическим лицам, в том числе малому
бизнесу, который традиционно испытывает потреб-
ность в заёмных ресурсах, но вынужден за их ис-
пользование платить очень высокую цену.

Основная цель для нас – это наращивание объ-
ёмов сотрудничества с субъектами малого предпри-
нимательства, с сегментами малого и микробизне-
са, как количественно, так и качественно.

В рамках акции «Ставки снижены. Экономь на
процентах» мы планируем дважды в месяц прово-
дить дни открытых дверей, когда каждый желающий
представитель малого бизнеса сможет проконсуль-
тироваться непосредственно с руководителями
отделения по вопросам кредитования и сотрудни-
чества с банком. Практика прошлого года показала
высокий интерес к такой форме общения со сторо-
ны наших потенциальных клиентов.

– В прошлом 2009 году в Сбербанке появи-
лось много нового. Какие изменения коснулись
работы с малым бизнесом? Что планируется в
текущем году?

– Действительно, прошедший год ознаменовал-
ся для нас значительными изменениями. Появились

специальные кредитные продукты для малого бизне-
са: «Бизнес-Авто» и «Коммерческая недвижимость».
В самом конце прошлого года мы начали работать
с ещё одним новым продуктом – «Приватизация».
Это кредит на цели приобретения арендуемых пло-
щадей для субъектов малого предпринимательства,
обладающих преимущественным правом их выкупа
в соответствии с 159-ФЗ.

Мы неоднократно проводили встречи с биз-
несом совместно с районными администрациями,
представителями страховых компаний, риелторов,
организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства. К Дню предпринима-
тельства провели конкурс среди клиентов и награ-
дили наших лучших заёмщиков.

В 2010 году мы продолжим активно сотрудничать
с общественными организациями и организациями
поддержки: Московским областным гарантийным
фондом содействия кредитованию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также
Торгово-промышленными палатами обслуживаемой
территории. Также мы планируем проводить более
активную работу с микробизнесом, предприятиями
с небольшими объёмами. Весной 2010 года плани-
руется запуск специального кредитного продукта
для данного сегмента «Микрокредит», решение по
которому принимается за 2-3 дня по скоринговой
системе оценки финансового состояния заёмщика.

Мы видим свою задачу в том, чтобы кредитный
механизм работал на благо экономики, и предпри-
ниматели имели реальную возможность развивать
своё дело.

За более подробной информацией по вопро-
сам получения кредитов субъектами малого пред-
принимательства в Королёвском отделении можно
обращаться по телефону 8(495)510-36-26, а так-
же получить консультацию по адресу г. Королёв,
пр-т Космонавтов, д.6а с 9.00 до 18.00 (понедельник
–пятница).

Кредиты Сбербанка для малого бизнеса
становятся ещё доступнее

Реклама

Уважаемые
жители города

26 марта 2010 года
с 11.00 до 17.00

в актовом зале Администрации
города Юбилейного, располо-
женном по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская 1/4, 1 этаж, будет
проводиться льготная подписка
на газету «Московский комсомо-
лец» на 2-е полугодие 2010 года
по цене 370 рублей.

Редакция газеты

«Московский комсомолец»
приглашает всех желающих

оформить подписку.

Редакция газеты
«Московский комсомолец»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется
• Требуется НЯНЯ в семью:
жен. до 50 лет, без в/п, опыт ра-
боты, прописка Москва, М.о..

Тел. 8-916-383-10-77,
995-89-95, Наталья


