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Фото прессслужбы правительства и главы РК.

Призвание, любовь, искусство!
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЦЕНА ВОПРОСА
ЕГЭ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ПОИГРАЛ – УБЕРИ!
ГИА: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

КАК ЖИВЁТСЯ ДЕТЯМСИРОТАМ?
ВРЕМЯ ВОСПИТЫВАТЬ ЩЕДРОСТЬ

ИСКУССТВО КРАСОТЫ
«ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД!»

ПРАВА ДЕТЕЙ ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ «ЦВЕТОВ ЖИЗНИ»

Событие

Школьная форма:
Материнский
цена вопроса
капитал без спешки

Комплект формы для российских школьни
ков, образцы которой в настоящее время раз
рабатываются, в среднем будет стоить дветри
тысячи рублей, об этом сообщил замглавы Мин
промторга Виктор Евтухов.
По его словам, в настоящее время отлаживают
ся механизмы поставки формы со швейных комби
натов в школу без посредников. Это позволит из
бежать торговой наценки, которая порой доходит
до 100 процентов. В. Евтухов отметил, что россий
ские камвольные комбинаты, а их осталось всего
три, в настоящее время производят качественную
ткань, способную конкурировать с западными ана
логами. Отшивать форму будут около 40 крупных и
200 небольших предприятий по всей стране.
«Вы знаете, что сейчас повсеместно вводится
одежда для обучающихся, как
требует президент РФ. Она,
может быть, не будет единой
на всю Российскую Федера
цию. Может быть, она будет
отличаться в каждой школе,
но так или иначе это будет
школьная форма. Безуслов
но, за счёт мощного рынка
мы сможем поддержать и
швейное производство, и
производителей тканей», —
добавил чиновник.
По сообщению ria.ru.

В Республике Коми чис
ло семей, получивших сер
тификат на материнский
(семейный) капитал, пре
высило 34 тысячи. Из них
более 15 тысяч владельцев
сертификатов полностью
или частично распорядились этими средствами.
Самым популярным направлением остаётся улуч
шение жилищных условий: в этих целях деньги осво
или 3500 семей региона. Более 10 000 семей час
тично или полностью погасили материнским капи
талом жилищные кредиты и займы на сумму 3,4 млрд
рублей.1700 владельцев сертификатов оплачивают
материнским капиталом образование детей, из них
1200  содержание ребёнка в детском саду. 24 жен
щины направили маткапитал в счёт своей будущей
пенсии.
Напомним: для получения материнского капитала
необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на
сертификат, родился или был усыновлён до 31 декаб
ря 2016 года. При этом само получение сертификата
и распоряжение его средствами временем не ограни
чены. Таким образом, семьям, имеющим право на
материнский капитал, нет необходимости спешить им
распорядиться, особенно учитывая то, что размер ма
теринского капитала ежегодно индексируется. Если в
2007 году сумма составляла 250 тысяч рублей, то в
2014 году – 429 тысяч 408 рублей 50 копеек.
Прессслужба ОПФР РФ по РК.

Техническому творчеству быть!
10 апреля во Дворце творче
ства детей и учащейся молодё
жи состоялся семинарсовеща
ние на тему «Развитие констру
ирования и робототехники в Рес
публике Коми». Главным вопро
сом стало обсуждение проблем
развития технического творче
ства в регионе.
«Если говорить о дополнитель
ном образовании и конкретно о
техническом творчестве, то у нас, к
сожалению, это направление раз
вито не так, как хотелось бы», – от
метил заместитель министра обра
зования республики Дмитрий Бе
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ляев. По его словам, уже в этом
году будут предприняты конкрет
ные шаги для развития техничес
кого творчества в Коми. Например,
будет организована профильная
смена в детском лагере «Гренада».
«Мы соберём порядка 200 детей и
подростков со всей республики,
увлекающихся техническим творче
ством, – пояснил Д. Беляев. – Де
тям будут предложены две основ
ные тематики: техническое творче
ство, связанное с робототехникой
(возраст от 11 до 15 лет), и инфор
мационные технологии и инфор
мационная безопасность (от 13 до
16 лет). Сейчас прорабатывается
содержательная часть образова
тельной составляющей. За отбор
детей отвечают муниципалитеты».
Второй запланированный про
ект – открытие с 1 сентября 2014
года на базе Центра дополнитель
ного образования лаборатории по

развитию технической направлен
ности творчества в республике в
целом.
По сообщению
ИА «Комиинформ».
Фото minobr.rkomi.ru
Семейный круг

Дети и внуки ликвидаторов
чернобыльской катастрофы
имеют право…

26 апреля исполняется 28
лет со дня чернобыльской ка
тастрофы. Напоминаем, что
дети и внуки ликвидаторов ава
рии на Чернобыльской АЭС
имеют право на ежемесячную
денежную выплату и набор со
циальных услуг.
В соответствии с Федераль
ным законом от 15.05.1991 г. №
12441 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской
АЭС» право на получение мер со
циальной поддержки имеют не
только дети ликвидаторов ката
строфы, но и последующие их
поколения (например, внуки,
правнуки и т.д.).
Детям, а также внукам, правну
кам и т.д. граждан, подвергшихся
облучению вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС (отец, мать,
бабушка, дедушка и т.д.), ежеме
сячные денежные выплаты и набор
социальных услуг предоставляют
ся до 18 лет. При этом законода
тельством не предусмотрено осу
ществление ежемесячной денеж
ной выплаты усыновлённым детям
участников ликвидации катастро

фы на ЧАЭС.
Напомним: меры государ
ственной социальной поддержки
включают в себя ежемесячные де
нежные выплаты и набор соци
альных услуг. Набор социальных
услуг един для всех федеральных
льготников и состоит из трёх ком
понентов:
1) обеспечения в соответствии
со стандартами медицинской по
мощи по рецептам врача (фель
дшера) необходимыми лекар
ственными препаратами, изде
лиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания для
детейинвалидов;
2) предоставления при нали
чии медицинских показаний путё
вки на санаторнокурортное ле
чение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболева
ний;
3) бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междуго
родном транспорте к месту лече
ния и обратно.

Дети ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС, а также их
внуки, правнуки и т.д. могут обра
титься в управление ПФР по месту
жительства с заявлением о назна
чении ежемесячной денежной
выплаты. Помимо этого в ПФР не
обходимо представить: документ
о признании гражданина (отца, ма
тери, дедушки, бабушки и т.д.) лик
видатором катастрофы на Черно
быльской АЭС и документы, под
тверждающие родственные отно
шения с ним.
Прессслужба ОПФР РФ по РК
по запросу приложения
к газете «Радуга»  журнала
«Семейный круг».

На фото $ «Счастливая семья»
Центр социальной помощи
семье и детям Сыктывкара про
водит традиционный конкурс
семейной фотографии «Счаст
ливая семья», который в этом
году посвящается Международ
ному дню семьи и Году здоровья
в Республике Коми.
Участниками конкурса могут
стать полные семьи, воспитываю
щие одного и более детей в возра
сте до 18 лет. Приветствуется при
сутствие на фото обоих родителей,
на снимках могут быть бабушки и
дедушки, другие родственники.
Одной семье разрешается
принять участие в нескольких но
минациях, но в рамках каждой но
минации можно представить толь
ко одну фотографию. К каждой
Семейный круг

фотографии необходимо прило
жить комментарий с указанием
членов семьи, изображённых на
фото, и кратким описанием собы
тия, которое запечатлено на дан
ном снимке.
В этом году номинации кон
курса звучат так:
«В здоровом теле – здоро
вый дух».
«Родительский дом – нача
ло начал».
«Семейные традиции».
Фотоработы размещаются
на официальном сайте учрежде
ния – social.dslkomi.ru. Посети
тели сайта голосуют за понравив
шееся фото в каждой номинации.
По результатам конкурса будут
признаны лучшими три фото, ав

торов которых поощрят призами
и дипломами. Информацию о по
бедителях разместят на официаль
ном сайте 15 мая, в Международ
ный день семьи.
Заявки на участие в конкур
се принимаются по 12 мая. Элек
тронный адрес: social@dsl
komi.ru. Также заявку можно за
полнить по адресу: ул. Чернова,
д. 3. Подробная информация по
телефону 214647.
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Событие

Как живётся
детям$сиротам?
Об этом говорилось на засе
дании Общественного совета
при МВД по Коми, прошедшем в
начале апреля в Сыктывкаре.
Участниками прямой линии ста
ли руководители сыктывкарских
детских домов, представители
Министерства образования,
Агентства РК по социальному
развитию, сотрудники МВД и
прокуратуры, а также уполномо
ченный при главе республики по
правам ребёнка.
В начале беседы слово для выс
тупления взяла заместитель мини
стра образования Наталья Ива
новна Студиград. Она дала крат
кую характеристику образователь
ных учреждений республики для де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Их в Коми
16, в том числе детских домов се
мейного типа. Наталья Ивановна от
метила, что в министерстве разра
батываются программы по соци
альной адаптации детей, направ
ленные на их подготовку к взрослой
жизни, а также проект положения о
наставничестве детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей. Их цель – устройство де
тейсирот. Также замминистра от
метила, что из 270 ребятишек, от
данных под опеку в прошлом году,
58 были возвращены в детские
4
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дома. «Чаще всего причина возвра
та кроется в том, что родители не
справляются с воспитанием приём
ных детей. Необходимо наладить
чёткую работу службы сопровожде
ния замещающих семей. Она вклю
чает в себя и школу будущих при
ёмных родителей, которая сможет
помочь папам и мамам решать
вопросы, связанные с адаптацией
детей в новой семье, оказывать
психологическую помощь взрос
лым и детям»,  сказала Наталья
Ивановна.
Актуальной темой прямой ли
нии стал вопрос о предоставлении
жилья детямсиротам. Коммента
рии по этому поводу дала Крис
тина Николаевна Аверина, на
чальник отдела организации и
координации деятельности ор
ганов опеки и попечительства
Агентства РК по соцразвитию.
«Изменения в российском законо
дательстве позволяют ставить на
учёт по получению жилья с 14 лет.
Для этого необходимо обратить
ся в администрацию муниципали
тета, где будет решаться вопрос
путём строительства нового или
ремонта и реконструкции старого
жилья, площадь которого не может
быть меньше 32 кв.м. Муниципа
литет обязан чётко следить за вы
полнением своих обязательств.

Кроме того, нужно помнить, что
детисироты, получившие жильё, в
течение пяти лет ограничены в пра
вах собственности на недвижимое
имущество (не имеют права про
дать или обменять квартиру). И
органы опеки вправе продлить
этот срок».
Остро стоит вопрос о сохран
ности собственного жилья детьми,
оставшимися без попечения роди
телей. Вариантов тут может быть
несколько, все они горячо обсуж
дались за круглым столом. Один из
них  временная передача жилья в
аренду лицам, которые обязуются
платить квартплату и при необхо
димости сделать надлежащий ре
монт. В этом случае к моменту вы
пуска ребёнка из детского дома у
него уже будет собственная пло
щадь, пригодная для жизни.
Как заметила уполномочен
ный при главе РК по правам ре
бёнка Нелли Леонидовна Стру
тинская, хорошо работающая си
стема постинтернатного сопро
вождения только начинает созда
ваться: «Мы надеемся, что в ско
ром времени появятся норматив
ноправовые документы, которые
позволят значительно улучшить
будущую жизнь детейсирот».
Галина МИНАЕВА.
Фото прессслужбы МВД РК.
Семейный круг

Спасатели дают советы, как не стать жертвами весенней стихии

Уроки безопасности

«Осторожно! Тонкий лёд!»

«Осторожно! Тонкий лёд!» – эта фраза никогда не потеряет своей актуальности. В межсезо
нье реки и озёра Коми особенно коварны, и этой весной вода уже унесла жизнь одного ребён
ка… В памяти ещё свежа трагедия, произошедшая 5 апреля в посёлке УстьУхта Сосногорского
района: на реке Ижма утонул пятилетний малыш. На полынье ребёнок потерял равновесие и
упал в воду. Только на следующий день его тело достали водолазы ухтинского аварийноспаса
тельного отряда «СПАСКоми».
ведь лёд здесь уже проверен на
Беспечные рыбаки, беззабот
прочность.
ные дети – вот те, кто чаще всего
Когда нужна ваша помощь
становятся жертвами тонкого льда.
Вооружитесь любой длинной
Чтобы не попасть в беду, важно
палкой, доской, шестом или верёв
помнить: прочность льда можно
кой (подойдут шарф, ремень и
определить визуально, весенний
т.п.). Ползите, широко расставив
лёд резко отличается от осеннего
при этом руки и ноги, толкая пе
и зимнего. Если осенний и зимний
ред собой спасательные средства,
лёд под тяжестью человека начи
осторожно двигаясь по направле
нает трещать, предупреждая об
нию к полынье. Остановитесь от
опасности, то весенний лёд не тре
Беспечные рыбаки,
находящегося в воде человека в
щит, а проваливается, превраща
беззаботные дети – вот те,
нескольких метрах, бросьте ему
ясь в ледяную кашицу.
кто чаще всего становятся
спасательное средство. Осторож
Любителям зимней рыбалки
но вытащите пострадавшего на лёд
стоит сто раз подумать, прежде
жертвами тонкого льда
и вместе ползком выбирайтесь из
чем идти на неоправданный риск
опасной зоны. Доставьте постра
ради хорошего улова.
В случаях, если вы
давшего в тёплое место и напоите
Родителям, особенно детей
провалились в холодную воду
младшего школьного возраста,
Не паникуйте, не делайте рез тёплым чаем. Ни в коем случае не
следует максимально усилить кон ких движений, раскиньте руки в давайте алкоголь  это может при
троль за своими детьми, объяс стороны и постарайтесь заце вести к летальному исходу!
нить им, какую опасность таят в питься за кромку льда, придав
Если на ваших глазах
себе тонкий лёд и холодная вода.
телу горизонтальное положение
человек провалился
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ,
по направлению течения. Попы
под лёд, немедленно
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
тайтесь осторожно налечь грудью
сообщите о происшествии
САМЫЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
на край льда и забросить одну, а
по телефонам
В период паводка не выходите потом и другую ноги на лёд, если
на лёд! Не проверяйте прочность лёд выдержал, перекатываясь,
льда ударом ноги! Не катайтесь на медленно ползите к берегу. Пол
Как гласит народная мудрость,
льдине во время ледохода!
зите в ту сторону, откуда пришли, бережёного Бог бережёт.

01 или 112.

Сотрудники Государственной инспекции по мало
мерным судам проводят в школах республики про
филактические мероприятия по повышению уровня
культуры безопасности детей. Сейчас это особенно
актуально: на реках и озёрах Коми начинается ледо
ход. С приходом весны водоёмы становятся местом
притяжения не только любителей рыбалки, но и школь
ников.
Чтобы прогулки по льду не закончились печально,
государственные инспектора УстьВымского, Троиц
коПечорского и Вуктыльского участков провели про
филактические беседы с учащимися. На занятиях ре
бятам рассказали об основных правилах поведения
на водоёмах, опасностях тонкого льда и правилах ока
зания первой доврачебной помощи пострадавшему.
Инспектора попросили школьников быть предель
но внимательными и осторожными вблизи рек и озёр
и ни в коем случае не выходить на весенний лёд.
Ребятам показали видеоролик о мерах безопас
ности на воде: как правильно достать из воды утопа
Семейный круг

ющего и оказать ему первую помощь, а также вручи
ли детям памятки по безопасному поведению на ве
сеннем льду.
Прессслужба ГУ МЧС Росси
по Республике Коми.
№5 (472) 25 апреля 2014
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Пенсионное и социальное
обеспечение инвалидов
I. Пенсионное обеспечение
Граждане, признанные в уста
новленном порядке инвалидами,
имеют право на трудовую пенсию
по инвалидности или пенсию по
инвалидности по государственно
му пенсионному обеспечению, а
также на социальные выплаты, ряд
которых выплачивает Пенсионный
Фонд РФ.
Всего в Республике Коми
проживают более 74 тысяч граж
дан, являющихся инвалидами, в
том числе:
 инвалидов I группы – 9 605
человек;
 инвалидов II группы – 31
701 человек;
 инвалидов III группы – 30
037 человек;
 детейинвалидов – 3 146
человек.

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
На неё имеют право граждане 
инвалиды I, II или III группы при на
личии страхового стажа, продол
6
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жительность которого не имеет
значения, и независимо от причи
ны инвалидности.
Трудовая пенсия по инвалидно
сти устанавливается также незави
симо от того, работает в данный
момент гражданин или нет.
Размер трудовой пенсии по
инвалидности определяется с учё
том фиксированного базового
размера этого вида пенсии.
Фиксированный базовый раз
мер устанавливается в зависимо
сти от группы инвалидности граж
данина, количества нетрудоспо
собных членов семьи, находящих
ся на его иждивении, наличия ста
жа работы в районах Крайнего Се
вера (не менее 15 лет) или в при
равненных к ним местностях (не
менее 20 лет) и страхового стажа
не менее 25 или 30 лет для мужчин
и женщин соответственно. Размер
трудовых пенсий по инвалидности
в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях увели
чивается на соответствующий рай
онный коэффициент.

В Республике Коми трудовую
пенсию по инвалидности полу
чают 12 700 человек, средний
размер трудовой пенсии по ин
валидности составляет 8 505
рублей.
Трудовая пенсия по инва
лидности назначается в срок, в
течение которого человек признан
инвалидом. По достижении обще
установленного возраста (55 лет
– для женщин, 60 лет – для муж
чин) и при наличии пяти лет стра
хового стажа осуществляется пе
ревод на пенсию по старости со
дня достижения указанного возра
ста. При этом обращение челове
ка с заявлением о назначении тру
довой пенсии по старости не тре
буется.
Если у гражданина отсутствует
право на трудовую пенсию по ста
рости, то выплата трудовой пенсии
по инвалидности продолжается до
дня достижения возраста для на
значения социальной пенсии по
старости (женщинам – с 60 лет,
мужчинам – с 65 лет).
Семейный круг

ПЕНСИЯ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕНСИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Пенсия по инвалидности по
государственному пенсионному
обеспечению устанавливается:
военнослужащим, проходив
шим военную службу по призыву в
качестве солдат, матросов, сер
жантов, старшин, ставшим инвали
дами вследствие военной травмы
или заболевания, полученного в
период военной службы;
участникам Великой Отече
ственной войны(ВОВ) и гражда
нам, награждённым знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда», неза
висимо от причины инвалидности;
гражданам, ставшим инвали
дами вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС либо в резуль
тате других радиационных или тех
ногенных катастроф.
Пенсии по инвалидности по
государственному пенсионному
обеспечению выплачиваются в
полном размере независимо от
того, работает в данный момент
гражданин или нет. Размер госу
дарственной пенсии по инвалид
ности граждан, проживающих в
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, уве
личивается на соответствующий
районный коэффициент. В Респуб
лике Коми средний размер пен
сии по инвалидности по госу
дарственному пенсионному
обеспечению у инвалидов ВОВ
составляет 11 642 рубля, у граж
дан, награждённых знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда», –
6 338 рублей.

ПОЛУЧЕНИЕ
ДВУХ ПЕНСИЙ
Отдельным категориям инва
лидов предоставлено право на од
новременное получение двух пен
сий. Так, инвалиды вследствие во
енной травмы, инвалиды из числа
участников ВОВ и граждане, на
граждённые знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда» одновремен
Семейный круг

но с государственной пенсией по
инвалидности могут получать тру
довую пенсию по старости.
Социальная пенсия по инва
лидности устанавливается:
инвалидам I, II и III групп, в том
числе инвалидам с детства, при
отсутствии права на получение тру
довой пенсии;
детяминвалидам.

Социальные пенсии ежегодно
индексируются с 1 апреля с учётом
темпов роста прожиточного мини
мума пенсионера в РФ за прошед
ший год. Так, с 1 апреля 2014 года
социальные пенсии увеличились на
17,1 процента. В результате индек
сации средний размер социаль
ной пенсии по инвалидности в
республике составил 8472 рубля.

II. Социальные выплаты
Инвалиды и детиинвалиды
имеют право на ежемесячную де
нежную выплату (ЕДВ). Размер
ЕДВ индексируется один раз в год
с 1 апреля исходя из уровня инфля
ции в стране. Помимо этого инва
лиды и детиинвалиды имеют пра
во на получение государственной
социальной помощи в виде набо
ра социальных услуг (НСУ). Пра
во граждан на получение НСУ воз
никает с даты установления им ЕДВ.
Так, с 1 апреля 2014 года раз
меры ежемесячных денежных вып
лат и стоимость набора соци
альных услуг увеличились на пять
процентов.
Размеры ЕДВ с 1 апреля 2014
года по категориям составляют
(без вычета стоимости набора со
циальных услуг):
инвалиды ВОВ – 4 247 рублей
84 копейки;
инвалиды I группы – 2 974 руб
ля 3 копейки;
инвалиды II группы, детиинва
лиды, инвалиды вследствие черно
быльской катастрофы – 2 123 руб
ля 92 копейки;

инвалиды III группы – 1 700 руб
лей 23 копейки.
Стоимость набора социальных
услуг с 1 апреля 2014 года состав
ляет 881 рубль 63 копейки.
Гражданин самостоятельно
принимает решение, в каком виде
ему удобно получать социальные
услуги: в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. Можно
отказаться от получения НСУ пол
ностью, отказаться от получения
любой одной или двух социальных
услуг.
При этом заявление о приня
том решении достаточно подать
один раз, и оно будет действовать
с первого числа года, следующе
го за годом подачи заявления о
выборе формы получения НСУ.
Если гражданин захочет изменить
своё решение, то в этом случае
ему нужно будет обратиться с но
вым заявлением в управление
ПФР по месту жительства или в
многофункциональный центр пре
доставления государственных и
муниципальных услуг до 1 октяб
ря текущего года.

Составляющие набора социальных услуг
Денежный
(натуральная форма)
эквивалент
Обеспечение в соответствии со стандартами меди
цинской помощи необходимыми лекарственными
препаратами для медицинского применения по ре
цептам на лекарственные препараты, медицински 679 руб. 05 коп.
ми изделиями по рецептам на медицинские изде
лия, а также специализированными продуктами ле
чебного питания для детейинвалидов.
Предоставление при наличии медицинских показа
ний путёвки на санаторнокурортное лечение, осу 105 руб. 05 коп.
ществляемое в целях профилактики основных забо
леваний.
Бесплатный проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте, а также на междугородном 97 руб. 53 коп.
транспорте к месту лечения и обратно.
Итого:
881 руб. 63 коп.
Прессслужба ОПФР России по Республики Коми по запросу
приложения к газете «Радуга» – журнала «Семейный круг».
№5 (472) 25 апреля 2014
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Санаторий «Серёгово»: воплощение
мечты о доступном курорте
Для маломобильных граждан, в том числе инвалидовколясоч
ников, в новой здравнице предусмотрено семь номеров, оснащён
ных широкими дверными проёмами и специальным санузлом, для
свободного передвижения – поручни, подъёмники, пандусы и лифт.

ДИАГНОСТИКА,
ОЗДОРОВЛЕНИЕ,
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Депутаты Госсовета Коми про
инспектировали ход строительных
работ санаторного комплекса в
селе Серёгово Княжпогостского
района.
Напомним: новый санаторий
«Серёгово» расположен вблизи
автодороги СыктывкарЕмваУхта.
Он строится как комфортабельный
отель, который будет оказывать
диагностические, лечебные, оздо
ровительнопрофилактические и
реабилитационные медицинские
услуги, основным видом которых
будет водо и грязелечение.
Строительство начали ещё в
1986 году, но изза недостатка
средств объект был «заморожен».
Работы возобновились лишь в
2011м. Изначально предусматри
вался поэтапный ввод в эксплуата
цию санатория вместимостью 500
человек, но изза внесённых во вре
мя простоя стройки корректировок
она снизилась до 402. Пропускная
способность здравницы – 7 500
человек в год.
8
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ВОДО И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
Сегодня строительство сана
торного комплекса выполнено на
70 процентов, его ввод в эксплуа
тацию ожидается к концу лета 2015
года. В настоящее время идут от
делочные работы в корпусах.
Комплекс разделён на две зоны
– санаторную и жилищнокомму
нальную. Они же, в свою очередь,
предполагают порядка 20ти
объектов, среди которых  два
спальных и один общественный
корпуса, две поликлиники, водо
грязелечебница и грязехранили
ще, административноприёмное
здание со столовой, 60тиквар
тирный дом, котельная, гараж, по
жарное депо, две скважины и про
чее. Планируется провести теле
фонные сети от посёлка Ляли, по
строить площадку для канализаци
онноочистных сооружений, газо
провод и бассейн.
Санаторий будет оснащён со
временным диагностическим и ре
абилитационным оборудованием,
коммуникации к которым уже под
ведены.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КУРОРТ
По словам директора подряд
ной компании ОАО «Комижилст
рой» Вячеслава Моргачёва, на
грязехранилище с подземным
переходом предусмотрено по
рядка 89 млн рублей. Хранилище
будет вмещать до 600 тонн гря
зи. Объём работ выполнен пока
на 20 процентов.
Проект бассейна позаимство
вали у другого региона, он оцени
вается в 298 млн рублей. Уже нача
ли копать котлован, необходимые
конструкции заказаны. Сам бас
сейн будет состоять из трёх ванн с
зеркалом в 459 кв. м.
Всего на санаторный комплекс
выделено 4 млрд 809 млн 954 тыс.
рублей. По словам председателя
Госсовета республики Игоря Ков
зеля, такой масштаб строитель
ства в регионе мы наблюдаем
впервые за долгие годы. По мне
нию председателя комитета Гос
совета РК по социальной полити
ке Михаила Брагина, новый сана
торий «Серёгово» станет вопло
щением мечты для жителей Коми
о доступном многофункциональ
ном курорте.
По материалам ИА «Комиинформ»
подготовила Ирина СОБОЛЕВА.
Семейный круг

Лучшему барду – денежная премия
Продолжается приём заявок на II Межрегиональный конкурс бардовской (авторской)
песни среди людей с инвалидностью, который пройдёт в Сыктывкаре 1517 июня.
Конкурс состоит из двух этапов: сначала жюри
выберет лучшие аудио и видеоматериалы претен
дентов на участие, а затем состоится заключитель
ный отборочный конкурс в Серебряном зале Цен
..
тра культурных инициатив «Югор» и Академичес
ком театре драмы им. В. Савина. В составе группы
от каждой региональной организации Всероссий
ского общества инвалидов (ВОИ) может быть не
более трёх участников.
Жюри, в составе которого член Союза писате
лей России Александр Лобановский, лауреат меж
дународной премии «Филантроп» Владимир Гара
нин, член президиума центрального правления
ВОИ Мурманска Лариса Рябышева и заслуженная
артистка РФ Ольга Сосновская, определит побе
дителей по четырём номинациям: автор стихов и
музыки, исполнитель песни, автор музыки, автор
стихов.
Участники исполнят по две песни продолжи
тельностью не более семи минут на русском языке
или на языке оригинала, выступления обязательно
должны быть в живом исполнении под «минусов

ку» или в инструментальном сопро
вождении: гитара, баян, шумовые
инструменты и прочее.
По сумме баллов жюри опре
делит лауреатов трёх степеней, а
также одного сильнейшего —
обладателя гранпри конкурса,
которому вручат сертификат
на сумму 35 000 рублей.
*** Заявки с аудио и ви
деоматериалами для отбо
рочного
прослушивания
(только цифровая запись, не
более трёх номеров) принима
ются: по электронной почте на Email:
komivoi@yandex.ru до 5 мая; по почтовому ад
ресу: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, д.19 (штемпель на кон
верте не позднее 1 мая).
Справки по телефонам в Сыктывкаре:
(8212) 513795, 516032.

Встреча со вкусом
Участники проекта «Россий
К чаепитию пожаловали гости –
ские дети с инвалидностью от сотрудники ортопедического сало
стаивают свои права» при Все на, директор которого, Оксана
российском обществе инвали Петровна Жаринова, вручила де
дов 13 апреля были приглаше тям полезные и вкусные подарки.
ны в кафе «Кулинарная мастер
Участники встречи взяли с со
ская».
бой и собственноручно приготов
Несмотря на то, что встреча ленные печенья, чтобы угостить
была назначена на 10.00 в воскре своих родных и близких.
сенье, все дети подошли даже
раньше назначенного времени.
Многие из них уже не в первый раз
учились готовить интересные блю
да с шефповаром Даниилом Лит
вин, который, по словам организа
торов кулинарной встречи, всегда
первым отзывается на благотвори
тельные акции.
На мастерклассе Даниил рас
крыл секрет приготовления апель
синового теста и дал возможность
каждому ребёнку самому раскатать
его, сделать печенье различной
формы и разукрасить разноцвет
ной глазурью. Пока лакомство вы
пекалось, дети играли в настоль
ные игры и общались в приятной
атмосфере кафе.
По информации Коми республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»
подготовила Ирина Соболева.
Фото КРО «ВОИ».
Семейный круг
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Марина Афонасенко:

«В нашем театре
каждый играет
главную роль»
21 апреля на сцене гуманитарного корпуса педагогического ин
ститута СыктГУ прошёл спектакль единственного в республике те
атра особых людей «Радость моя». Постановку по произведениям
Сергея Козлова про ежика и медвежонка «Хорошо, что мы вместе»
артисты показали накануне отъезда на X международный фести
валь особых театров «Непратаптаны шлях», который пройдёт в на
чале мая в Бресте (Белоруссия). Корреспондент газеты «Радуга»
побывала на генеральной репетиции и побеседовала с режиссё
ром театра Мариной Афонасенко.
 Марина Петровна, поста
новка «Хорошо, что мы вместе»
готовилась специально для фе
стиваля?
 Нет, это очередной спектакль
в репертуаре нашего театра. Мне
очень нравятся рассказы Сергея
Козлова. Этот спектакль – по пяти
10
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его произведениям. Работу над
ним мы начали в сентябре, премье
ра была в феврале. В постановке
задействованы все наши артисты.
 Сколько их? Кто они?
 Сейчас у нас в театре семь
актёров: Владимир Ермолин, Ири
на Шагаева, Антон Штыков, Татьяна

Туголукова, Наталья Жакова, Алек
сей Сахаутдинов, Мария Комарова.
И студентыдобровольцы  София
Афонасенко, Наталья Удалова, Ана
стасия Погонщикова. Из волонтё
ров остались только те, на кого я
могу положиться в любую минуту,
те, кто может с нами ездить, ведь
Семейный круг

каждый выезд – это огромное ко
личество сложностей: кто поведёт
в туалет, в душ, вымоет, приведёт 
то есть те вещи, с которыми мне
одной не справится.
 В спектаклях у студентов
более ответственные роли?
 Возможно, так было на пер
вых порах, во время становления
театра. А сейчас все равны. В этой
постановке каждый играет главную
роль.
 Как давно сформировалась
труппа? Часто ли меняются ар
тисты?
 Состав практически не менял
ся три года. Недавно пришла 15
летняя Ира, теперь она у нас самая
юная. Раньше самым младшим был
Леша (сейчас ему двадцать). Ухо
дят артисты не часто и по моей
просьбе – бывает, что я прошу
когото оставить наш театр.
 Просьба адресуется пло
хим актёрам?
 Нет. Актёры все хорошие, на
верное, не бывает плохих актёров.
А вот дисциплина у некоторых бы
вала неважная.
Семейный круг

 Пропускали репетиции?
 Занятия у нас всего два раза в
неделю. Со временем я добилась
того, что на них никто не опазды
вает. Никто не позволит себе под
няться на сцену в уличной обуви и
верхней одежде. Что касается по
сещения, то все сразу усваивают,
что пропускать репетиции нельзя.
Даже номерки к врачам ребята ста
раются брать на время, свободное
от занятий. Если случается какой
то форсмажор, меня стразу ста
вят в известность. Поэтому с при
сутствием проблем нет… А с чем
есть? Тут сложно… Ребята очень
разные, но почти все они – инвали
ды с детства. Поэтому, к сожале
нию, наблюдается жизненная пози
ция «мне все должны». Таким ребя
там требуется много внимания, ко
торого они добиваются любыми
способами, в том числе неподоба
ющим поведением. Начинают вы
яснять отношения: кто лучше – кто
хуже, кто кого обижает – кто кого
не обижает… Конечно, ребятам тя
жело – они долгое время жили зам
кнутно, а теперь влились в коллек

тив, где свои правила и требова
ния, дисциплина. Прим в театре
нет, все равны, поэтому стараются
«отличиться», как могут. Когда мы
здесь, в своём мирке, я терпеливо
к этому отношусь, но на гастролях,
в поезде такое поведение недопу
стимо.
 Что ещё в театре табу?
 Вредные привычки  здесь не
курят. Также запрещено «прино
сить» сюда влияние улицы, компа
ний, в которых ребята вращаются,
ведь театром и домом их жизнь не
ограничивается. Искореняем эго
изм. Например, приехали на гаст
роли, ребята выгрузили вещи из
поезда и пошли налегке. Спраши
ваю одного: «А кто твой багаж по
несёт?» Он в недоумении: «Так у
меня же инвалидность!» Начинаю
объяснять, что о себе позаботить
ся всё же придётся... Или, напри
мер, один молодой человек, наде
вая театральный костюм, подой
дёт к комунибудь и начинает «му
читься»  с видимым усилием зас
тёгивать пуговицы. Но ято знаю,
что он прекрасно с ними справля
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ется! Растолковываю ему, что он –
артист! И значит, ему всё по плечу.
 Идёт большая работа по ре
абилитации ребят в социуме?
 Да, и проблема тут не только
в обществе, которое принимает их
или не принимает. Порой ребята
сами себя не правильно ставят. «А
вот знаете, какая несправедли
вость,  жалуется мне один. – Меня
заставляют сдавать анализы за
деньги!» Я интересуюсь: «А почему
тебе должны платные анализы де
лать безвозмездно?» «Потому что
я на инвалидности…» Такая пози
ция проявляется во всём. Но мы
уже три года вместе, и результат
налицо. Я всегда говорю: «Ребята,
у нас слуг нет. Вы такие же, как все.
Да, есть заболевания, но мы же с
ними боремся! К тому же рукиноги
есть, мы много чего можем!»
Кстати, про гастроли – очень
часто люди бросаются ребятам на
помощь, хватают их багаж, пыта
ются застелить в поезде постели,
помочь накрыть на стол. Я говорю:
«Спасибо, не надо. Мы всё можем
сами». И справляемся со всем са
мостоятельно. А как иначе? Надо
учиться жить в обществе!
– Помоему, желание по
мочь – не самая плохая реакция
окружающих на «особенных»
людей…
 Наших артистов часто назы
вают «особенными». Лично я их та
ковыми не считаю и всегда им и
всем остальным об этом говорю.
А что касается зрителей… К сожа
лению, бывают ситуации, когда
нам пеняют: «Почему не предупре
дили, что артисты инвалиды?» Во
общето, я всегда об этом предуп
реждаю, и в названии театра есть
слово «особенные»  произнести
слово «инвалид» у меня язык не
поворачивается. «А в чём, соб
ственно, проблема?  в свою оче
редь спрашиваю я. – Почему вы не
хотите на них смотреть? Что в них
не так? Наши артисты точно не за
разные. А что касается их профес
сионализма, они выкладываются
на сцене лучше многих актёров, по
тому что не работают допотопно,
играют природой, с душой, а душа
у них  просто огромная! К тому же
мы с успехом наравне со здоровы
ми артистами участвуем в различ
ных фестивалях».
Наша цель – социализировать
инвалидов, а с таким отношением
№5 (472) 25 апреля 2014

к ним мы успеха не добьёмся.
Да, мои ребята – с ограничен
ными возможностями. Но так мож
но сказать про любого из нас! Я,
например, ограничена в возмож
ностях, потому что много чего не
умею – не могу играть в шахматы…
 Какие артисты к вам прихо
дят, с какими особенностями
здоровья?
 Изначально театр задумывал
ся как театр для незрячих. И некото
рых незрячих некому было приво
дить. Их провожали ребята, кото
рые видели лучше или имели дру
гие заболевания. Люди с ограни
ченными возможностями, как пра
вило, открыты миру. Это мы, так на
зываемые здоровые, трижды поду
маем, прежде чем сделать доброе
дело. А они – делают! Потом ребята
с ментальными особенностями
тоже оставались с нами. Так коллек
тив установился. Из незрячих ос
тался только Лёша, остальные стра
дают другими заболеваниями.
С Антошиной мамой мы в по
езде познакомились. Она увидела
наших ребят и спросила: «А можно
я своего сына к вами приведу?..»
Я могла бы ещё однодвух че
ловек принять. Знаю, что некото
рых детей, например, с синдро
мом Дауна, родители стесняются,
прячут. Наверное, это особеннос
ти нашего менталитета, ведь в со
ветские времена все были уверены,
что инвалидов у нас нет. После вой
ны всех «особенных» попрятали…
Я не знаю, как достучаться, докри
чаться до общества, что они  та
кие же люди. Также имеют право на
жизнь, полноценную, счастливую
жизнь в социуме.
 Есть ли прогресс в состоя
нии ребят благодаря театру?
 Родители у нас не очень об
щительные, но, когда я спрашиваю,
они отмечают положительные из
менения детей. Да я и сама вижу –
и на репетициях, и на отдыхе,  как
они развиваются. Много положи
тельных моментов, но есть и «от
рицательные». Например, ребята
становятся слишком смелыми. Они
начинают везде ходить, раньше
они боялись к людям подходить, а
теперь приходится даже сдержи
вать их.
 Как, вообще, строится вза
имодействие с родителями?
 Отношение некоторых из них
к нашему общему делу удивляет.
Семейный круг

Многие думают, что если ребёнок
«особенный», то всё равно, где и
чем он занимается: пусть ходит
куда хочет и делает что хочет. А я
против. Если ты занимаешься в те
атре и делаешь то, чему я тебя учу
на хорошем уровне, не надо боль
ше никуда ходить и делать какую
нибудь «халтуру». Изза этого у нас
с некоторыми родителями возни
кают сложности.
 «Радость моя»  откуда та
кое название?
 Я православный человек,
очень люблю батюшку Серафима
Саровского, его фразу «Христос
воскресе, радость моя!» На первых
занятиях, когда они ошибались, я
говорила: «Ну радость моя!»  ру
гать же не будешь. И потом я пой
мала себя на том, что это стало
привычкой. И я предложила ребя
там так и назвать наш театр. Это и у
меня радость, и у них, и у тех, кто на
них смотрит.
 Как выбираете репертуар
для театра?
 По возможностям, исходя из
того, что мы умеем. Начинали мы с
совсем маленьких вещей, которые
оказались успешными, это были
миниатюры Александра Шибаева с
игрой слов. Им было очень смеш
но от «несуразные вещи – несу раз
ные вещи», «Тамарка нарисована –
там арка нарисована». Детям было
интересно, и мы на этом сыграли.
Первыми работами были детские
стихи, которые публика совсем не
знала, за редким исключением.
Мы нашли хороших поэтов – Анд
рея Усачёва, Петра Синявского,
Марину Боровицкую. Потом взяли
Маршака, «Багаж», там удачно по
вторяются фрагменты. Вижу, они
начали запоминать больше. У нас
есть актёр, который на первых тре

Семейный круг

нажах не мог запомнить двух слов.
Теперь он с лёгкостью заучивает
десять. Сейчас за тот текст, кото
рый он произносит на сцене, ему
надо стоя аплодировать.
 Вы в театре и педагог, и ре
жиссёр, и психолог, и воспита
тель…
 Когда в Москве на конкурсе
спросили, кто у вас психолог, при
шлось сказать, что это я. «А звуко
режиссёр?» – «Тоже я». «А костю
мер?» – «Извините, я». Во многих
театрах все эти единицы есть, име
ются даже свои психотерапевты.
 Вы когданибудь думали,
что у вас будут такие громкие
победы, которые есть сейчас?
 Нет, конечно! Когда мы впер
вые приехали в Москву, и я села за
круглый стол с режиссёрами, там
все стали делиться опытом, гово
рить, сколько лет их театрам, я
молчала о том, что нам год. Мне
было неудобно и за наши «несураз
ные вещи». Сказать было нечего.
Но когда мы стали играть, то со
рвали такие овации! Хлопали всем,
но нам просто скандировали и то
пали. Я поняла, что, наверное, мы
неплохо сыграли. Потом все гово
рили, что не ожидали такого от глу
бинки. Это была первая победа.
Потом был Брест. Наш Вовка
поехал туда в первый раз. Перед
спектаклем он за кулисами ревел
вот такими слезами. Я думала:
лишь бы он не струсил! И когда Вовка
вышел со своим «саквояжем», зри
тели просто рыдали от восторга, а
он ревел уже от того, что «порвал
зал», как мне сказал. Он умничка
просто, очень быстро растёт…
 Где берёте деньги на поез
дки?
 Гастролируем на средства
грантов. Одна из побед, которой

мы гордимся, – в конкурсе «Проте
атр». Там было сто театров со всей
России. Оказалось, что мы одни из
лучших театров в стране. Одна жен
щина из Белоруссии приезжает в
Брест специально, чтобы «посмот
реть на Сыктывкар». Я была потря
сена, когда узнала об этом.
 Получается, что в России
вы известны, а в республике
нет?
 Да. У нас ведь свой особый
зритель, которого надо найти. Мы
пробовали приглашать детские
сады, но мне сказали, что на таких
артистов детям смотреть «вредно».
 Какая вам требуется по
мощь?
 Нам всегда нужны деньги: на
один спектакль – тысяч 40. Нам нуж
ны зрители, костюмы, нам надо ез
дить, развиваться. Сейчас мы даём
платные спектакли, чтобы хоть как
то окупить костюмы. Постоянных
спонсоров у нас нет. Мы очень бла
годарны администрации Сыктывка
ра, которая второй раз помогает
нам выехать: они полностью опла
чивают наш проезд в одну сторону,
а это огромная помощь!
 Как вас принимает зри
тель?
 Поразному. Но все уходят
другими. Ктото ждёт наших выс
туплений, пишет нам «ВКонтакте»:
«Моему ребёнку понравилось. Ког
да будет следующий спектакль?»
Детские постановки очень любят и
взрослые. Както моя приятельни
ца на спектакле сидела в первом
ряду и плакала. «Что случилось? 
спросила я. – Ты же знаешь, какие
дети тут играют». «Я,  говорит, 
плачу оттого, что хорошо. Больше
нигде так хорошо не бывает».
Беседовала Юлия ЧУПРОВА,
фото автора.
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Экзамены –
круглый год

Искусство красоты
Подведены итоги Республиканской студенческой научно–
практической конференции «Культура и образование: тради
ции и современность, перспективы развития». В рамках про
ведения мероприятия на базе Дома Дружбы народов состоя
лась работа одной из секций по направлению «Изобразитель
ное искусство, декоративноприкладное искусство, дизайн».
В работе секции принимали участие 15 человек  представи
тели учреждений культуры республики, учащиеся Гимназии ис
кусств при Главе РК имени Ю.А. Спиридонова, Республиканского
лицеяинтерната для одарённых детей Коми, студенты ссузов и
вузов. Были представлены доклады и в заочной форме.
Со словами приветствия выступили директор сыктывдинско
го Дома народных ремёсел «Зарань» Елена Валерьевна Меникова
и член художественного совета Коми ремесленной палаты Ида Ми
хайловна Уткина.
Участники порадовали гостей интересными и разнообразны
ми докладами, демонстрировали зрителям свои творческие ра
боты, активно отвечали на дополнительные вопросы жюри.
Техники и способы выполнения представленных работ разно
образны: граффити, батик, иллюстрация, ткачество, резьба и рос
пись, художественная кукла. Каждое из продемонстрированных
произведений отличалось своей но
визной, оригинальностью и практич
ностью.
После завершения теоретической
части гости и участники конференции
активно участвовали в мастерклассе.
Студенты специальности «Декоратив
ноприкладное искусство» обучали
всех желающих особенностям испол
нения мезенской росписи, геометри
ческой резьбе по дереву и тканью по
яса на бердечке.
Кульминацией мероприятия стало
вручение дипломов и благодарствен
ных писем. Были отмечены самые луч
шие работы, участникам конференции
вручены благодарственные письма и
дипломы.
Светлана ДРОЗДОВА,
методист отдела методической
работы и информационно
издательской деятельности.
14
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В Республике Коми создана пло
щадка, где будут отрабатываться тех
нологии проведения ЕГЭ.
23 апреля в столице Республики Коми
состоялось открытие одного из первых в
России Независимых центров проведе
ния единого государственного экзамена.
Новая структура образована на базе Сык
тывкарского гуманитарнопедагогичес
кого колледжа. В качестве одного из уча
стников мероприятия выступил руково
дитель Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Сергей
Кравцов.
В рамках этого события журналисты
и представители общественных органи
заций попробовали себя в роли учени
ков и прошли процедуру сдачи ЕГЭ.
Договорённость по созданию в сто
лице региона Независимого центра про
ведения единого госэкзамена была дос
тигнута в 2013 году между главой Респуб
лики Коми Вячеславом Гайзером и руко
водителем Рособрнадзора Сергеем
Кравцовым. По словам Министра обра
зования региона Владимира Шаркова,
Независимый центр станет площадкой,
где будут отрабатываться новые техноло
гии проведения единого государствен
ного экзамена.
«Планируется, что в дальнейшем пункт
станет круглогодичным, появится воз
можность сдавать экзамены досрочно,
будут созданы все условия для прохож
дения итоговой аттестации лицами с ог
раниченными возможностями здоровья,
откроются представительства в муници
палитетах Республики Коми»,  пояснил
Владимир Шарков.
Создание Независимого центра явля
ется федеральным экспериментом, в ко
тором Республика Коми приняла актив
ное участие. Благодаря реализации это
го проекта ученики смогут сдавать ито
говые экзамены в течение всего календар
ного года.
Прессслужба Министерства
образования РК.
Семейный круг

ЕГЭ: ответы на вопросы
«Ответы на все волнующие вопросы по сдаче ЕГЭ» получили позвонившие 15 апреля в Обществен
ную приёмную главы РК на прямую линию под таким названием. В ходе мероприятия были названы
особенности экзаменационной кампании 2014 года в Коми.
В Коми единый госэкзамен бу физики объясняется тем, что в ре металлодетекторами, чтобы вы
дут сдавать 5559 выпускников, из гионе достаточно большое количе пускники не пронесли с собой те
них в этом году школу заканчивают ство выпускников собираются по лефон, средства фото и видеоза
4862. Не сдавших экзамены в про ступать на инженернотехнические писи, вычислительную технику. В
шлом году – 99, выпускников про специальности.
случае если у ученика будет обна
шлых лет – 598.
Если получилось, что совпали ружен мобильный телефон, даже
Экзамены начнутся 26 мая с даты сдачи двух предметов, напри если он не делал попытки им вос
испытаний по географии и литера мер, обществознания и химии, то пользоваться, его удалят из пунк
туре. Эти предметы в минималь для этого выделено ещё два дня – 16 та проведения ЕГЭ, а результат эк
ной степени выбираются обучаю и 17 июня. 18 и 19 июня – это до замена аннулируют. Видеонаблю
щимися, так как очень малый пе полнительные дни для сдачи экзаме дение будет также вестись в пункте
речень специальностей предпола нов по русскому и математике.
обработки результатов ЕГЭ и Ми
гает их сдачу. Первый массовый
Если учащийся не набрал ми нистерстве образования во время
обязательный экзамен – по русско нимальный балл, то он снова мо работы конфликтной комиссии по
му языку – состоится 29 мая. За жет пройти испытание в этом году: рассмотрению апелляции обучаю
тем 2 июня следуют экзамены по либо в основные сроки, либо в щихся.
выбору – иностранный язык и фи июле. Если не получилось сдать и
Новшеством станет наличие в
зика. Второй обязательный экза со второго раза, то школьник не контрольноизмерительных мате
мен – математику – будут сдавать получает итоговый аттестат. Но ему риалах дополнительного бланка
5 июня. Информатика, биология и предоставляется право через год для замечаний, на котором выпуск
история сдаются 9 июня, 11 июня – пройти аттестацию по предмету, по ники смогут выразить свои претен
обществознание и химия.
которому не был преодолён мини зии по процедуре проведения ЕГЭ.
Самые массовые из необяза мальный бал, в форме экстерната.
Бумажных свидетельств с ре
тельных предметов – физика и об
Каждый из 81 пунктов проведе зультатами ЕГЭ в этом году выпус
ществознание, последний пред ния ЕГЭ в Коми оснастят камера кники не получат. Все данные будут
мет выбрали более половины ми видеонаблюдения. На входах в стекаться в единый центр, откуда
школьников республики. Выбор пункты будут стоять полицейские с по запросу передаваться в вузы.

ГИА: по новым правилам
С этого года Государствен
ная итоговая аттестация (ГИА)
учеников девятых классов вхо
дит в штатный режим, об этом
заявил руководитель Федераль
ной службы по надзору в сфере
образования и науки России
Сергей Кравцов.
В ней примут участие порядка
1,3 миллиона человек. Обязатель
ные предметы – русский язык и ма
тематика, без их успешной сдачи
аттестат об окончании основной
школы не получить. Таких учеников
не примут ни в десятый класс, ни в
профтехучилища .
У тех, кто напишет работу на ос
новном экзамене на два балла, бу
дет вторая попытка через несколь
ко дней. Если и на пересдаче удов
летворительного результата не по
лучится, аттестат не выдадут.
Как именно будут поступать с де
вятиклассниками, завалившими
обязательный итоговый экзамен,
Семейный круг

решат в ближайшее время. Веро
ятно, оставят на второй год или от
правят на самоподготовку.
В целом ГИА будет очень силь
но напоминать ЕГЭ, но есть неко
торые значительные особенности.
Задания подготовил Федеральный
институт педагогических измере
ний по заданию Рособрнадзора.
Разработчики придумали около 40
тысяч вопросов, все размещены в
интернете в открытом доступе. Из
них региональные управления об
разования скомпонуют билеты.
Процедура завершится за не
сколько дней до экзаменов. Мест
ными силами будет организована
проверка работ, подготовлены
пункты приёма экзамена. На ГИА,
как и на ЕГЭ, запрещено приносить
с собой телефон и любые шпаргал
ки, пользоваться помощью извне
и списывать. Как именно контроли
ровать эти запреты и какие силы
привлекать в общественные наблю

датели, в каждом регионе решают
самостоятельно.
Участники ГИА сдают экзамен
по тем правилам, которые, ориен
тировочно, будут через два года на
ЕГЭ, когда те же самые ученики вы
пустятся из 11 класса. Поэтому в
ГИА уже в этом году появятся го
ворение на экзамене по иностран
ному языку, сдача информатики на
компьютерах и другие новшества.
РАСПИСАНИЕ ГИА2014
Основной этап:
28 мая: обществознание, химия,
литература, информатика и ИКТ.
31 мая: математика.
3 июня: география, история,
биология, иностранные языки,
физика.
6 июня: русский язык.
Досрочный этап:
21 апреля17 мая.
Дополнительный этап:
10 июня19 июня.
Подготовила Анна ВАСИЛЬЕВА.
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Уроки педагогики

Призвание,
любовь, искусство!
В середине апреля со всех уголков Коми съехались в Сыктывкар лучшие педагоги региона. Пово
дом для встречи стал традиционный республиканский конкурс «Учитель года».

Возможность
проявить себя
С 13 по 18 апреля 24 педагога
боролись за звание победителя.
Соревновались талантливые учите
ля в нескольких номинациях: «Урок
как средство реализации систем
нодеятельного подхода», «Совре
менные педагогические техноло
гии в деятельности педагога», «Эт
нокультурный компонент в образо
вательном процессе» и «Совре
менный урок молодого учителя». В
рамках республиканского конкурса

традиционно проводится состяза
ние в отдельной номинации «Фор
мирование метапредметных ком
петентностей учащихся при ис
пользовании системы «Консуль
тантПлюс: Средняя школа».
Конкурсная программа оказа
лась очень насыщенной. Каждый
день участников был расписан по
минутам: открытые уроки в различ
ных школах Сыктывкара, методи
ческие объединения, мастерклас
сы, изучение новых форм работы с
родителями. Талантливые педаго
ги смело демонстрировали своё

профессиональное мастерство,
щедро делясь опытом с коллегами.

Обычный урок
в необычной
форме
Самым трудным, по мнению
участников, оказалось проведение
открытых уроков. Как говорится, в
родной школе и стены помогают. Тут
же – совсем другое дело. Школа
чужая, дети незнакомые, не извест
но, как они себя поведут, к тому же

Урок окружающего мира во 2 классе провела
Наталья Викторовна Асанова, учитель из с.Шошки.
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Марина Ивановна Вахнина из Сыктывкара превратила урок
коми языка в студию записи мультипликационного фильма.
на конкурсанта смотрит огромное
количество коллег и требовательное
жюри следит за каждым его сло
вом и каждым жестом. Непросто
оставаться спокойным в такой си
туации. Перед началом урока не
скрывали своего волнения и школь
ники. Но педагоги владели ситуа
цией: смогли их увлечь, заинтере
совать и достойно справиться с
испытанием. Уроки проходили «на
одном дыхании», ребята сразу всту
пали в контакт с учителем и были
активными его помощниками.
Используя различные формы и
методы работы с детьми, учителя
подходили к проведению занятий
творчески. Например, ученики 5
класса на уроке русского языка ста
ли участниками организации
«Гринпис». Под руководством учи

теля из села Деревянск УстьКулом
ского района Елены Борисовны
Малевой дети учились при помо
щи видовых пар глаголов сочинять
лозунг на тему экологии. Класс, где
пятиклашки изучали коми язык,
Марина Ивановна Вахнина из Сык
тывкара превратила в студию запи
си мультипликационного фильма.
Познакомив ребят с традициями
пасхальной недели коми народа,
она помогла мальчишкам и дев
чонкам самим снять мультик.
Урок биологии в 9 классе на
сложную тему родства и происхож
дения человеческих рас благодаря
мастерству Светланы Григорьевны
Емановой из Воркуты стал увлека
тельным путешествием в прошлое.
Ребята отгадывали зашифрован
ные послания и по секретным ко

дам узнавали этапы эволюции че
ловека. Восьмиклассники и Ирина
Валерьевна Чапина, учитель биоло
гии из города Печоры, провели
миниконференцию, на которой
«открывали секреты» желёз челове
ческого организма.
А на уроке истории в 7 классе,
который проводил Артём Галим
жанович Зайнапов, учащиеся выд
винули собственную гипотезу по
теме «Внутренняя политика Екате
рины II» и на протяжении всего урока
пытались выяснить, насколько она
верна.
На своих занятиях педагоги
учили ребят работать с разными
источниками информации, анали
зировать, сравнивать, делать вы
воды, составлять план и даже про
гнозировать результат собствен

Елена Александровна Батюто, учитель начальных классов
из Троицко*Печорска, провела урок русского языка в 3 классе.
Семейный круг
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Уроки педагогики
Урок биологии в 9 классе на сложную тему
родства и происхождения человеческих рас
благодаря мастерству Светланы Григорьевны
Емановой из Воркуты превратился
в увлекательное путешествие в прошлое.
ной работы. Школьники знакоми
лись с элементами проектной дея
тельности и учились оценивать
свои знания.

Полезный опыт
и положительные
эмоции
По мнению председателя
жюри, доцента кафедры психоло
гии пединститута Сыктывкарского
государственного университета
Александра Викторовича Аверина,
конкурс показал, что из года в год
в нём принимает участие всё боль
ше молодых учителей. Они твор
ческие, перспективные, талантли
вые. Это видно по реакции учени
ков, по их неподдельным эмоциям
на уроках. Также он отметил, что в
этом году соревновалось не так
много педагоговмужчин.
Рассказали о своих впечатлени
ях и сами преподаватели. «Учас
тие в любом конкурсе – это всегда
опыт. Я получила возможность
проявить себя, показать то, на что
способна. «Учитель года2014»
оставил позитивные эмоции, пода
рил новые идеи и творческие зна
комства. Уверена, что это не пос
леднее испытание в моей педаго
гической карьере. Я намерена и в
будущем обязательно совершен
ствовать своё профессиональное
18
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мастерство», – поделилась плана
ми учитель коми языка из Сыктыв
кара Марина Ивановна Вахнина.
Елена Александровна Батюто,
учитель начальных классов с шес
тилетним стажем из ТроицкоПе
чорска, в 2013 году заняла II место
в районном конкурсе «Учитель
года». Этой весной рискнула при
нять участие в республиканском
конкурсе. «Я познакомилась с ин
тересными педагогами Коми. Мы
обменялись телефонами и обяза
тельно будем продолжать общать
ся и делиться опытом. Новинкой
для меня стала такая форма рабо
ты, как иградебаты. Она была пос

ледним испытанием для финалис
тов конкурса. Я присутствовала на
ней в качестве зрителя. «Деятель
ность учителя невозможна без
творчества»  так звучала тема
игры. Участники должны были
предъявить доводы «за» и «против»
этого утверждения. Независимо от
того, правы они или нет, победили
те коллеги, которые утверждали,
что в профессии учителя творче
ство не нужно. Я с ними не соглас
на, но доводы их действительно
были интересными. Эту необычную
форму работы буду использовать
в своей практике», – поделилась
Елена Александровна.

О внутренней политике Екатерины II рассказал ученикам 7 класса
учитель истории Артём Галимжанович Зайнапов из Сыктывкара.
Семейный круг

В конкурсе –
только
победители
После окончания всех испыта
ний педагоги вновь собрались
вместе, на это раз, чтобы узнать
имена лучших. Церемония награж
дения проходила в концертном
зале Гимназии искусств при главе
Республики Коми им. Ю.А. Спири
донова. Сцена на время стала па
лубой импровизированного ко
рабля, который, совершив неверо
ятное путешествие в мир знаний,
причалил к пристани. Отважные
первооткрывателиучителя с не
терпением ожидали объявления
имён победителей.
Первым от лица правительства
республики и от себя лично попри
ветствовал участников мероприя
тия глава Коми Вячеслав Михайло
вич Гайзер: «Значимость конкурса
трудно переоценить, особенно в
такой важной сфере, как воспита
ние подрастающего поколения.
Участники конкурса демонстриру
ют свои великолепные професси
ональные таланты и своими дости
жениями повышают престиж про
фессии педагога. Учитель – это
состояние души, талант, призва
ние. Трудно оценить всё то, что вы
вкладываете в детей. Низкий по
клон вам за то, что вы, участвуя в
этих конкурсах, повышаете свой
профессиональный уровень ради
наших детей и ради того, чтобы
образование, которое они получа
ют, было современным».

Дипломом третьей степени и
премией правительства РК в разме
ре 35 тысяч рублей была награжде
на Татьяна Владимировна Газова —
учитель математики гимназии ис
кусств. Обладательницей диплома
второй степени и денежной премии
в размере 40 тысяч рублей стала
учитель английского языка ухтинс
кой гимназии иностранных языков
Наталья Владимировна Забродс
кая. Победителем конкурса «Учи
тель года2014» стала преподава
тель химии средней общеобразо
вательной школы села Обьячево
Прилузского района Наталья Анато
льевна Майбурова. Ей глава вручил
диплом первой степени и премию
в размере 50 тысяч рублей.
«В нашей республике больше
всего сельских школ. Замечатель
но, что у нас второй год подряд по
беждает именно сельский учитель.
Хотелось бы, чтобы главный приз
всероссийского конкурса «Учитель
года», «Хрустальный пеликан», ког
данибудь «прилетел» и в Республи
ку Коми, поскольку у нас работают
потрясающие учителя», – сказал
министр образования региона Вла
димир Владимирович Шарков. Он
вручил дипломы лауреатов и денеж
ные премии от правительства РК
ещё пяти конкурсантам.
«Спасибо моей любимой шко
ле, моим коллегам! Я благодарна
всем участникам, каждый из них
совершил маленький подвиг и каж
дый достоин звания победителя. Я
благодарю жюри за то, что так вы
соко оценило мою работу»,  поде
лилась эмоциями взволнованная

победительница. Теперь Наталье
Анатольевне Майбуровой пред
стоит защищать честь республики
на всероссийском этапе конкурса
«Учитель года2014».
Призы и подарки от спонсоров
и организаторов конкурса получи
ли все учителя. И вполне очевид
но, что среди этих смелых, наход
чивых, талантливых людей нет по
беждённых, ведь тот, кто носит ве
личественное звание «педагог» 
уже победитель, так как он дарит
свет, доброту и знания детям.
Галина МИНАЕВА, фото автора.

Победителем конкурса
«Учитель года*2014»
стала преподаватель химии
школы села Обьячево
Прилузского района
Наталья Анатольевна
Майбурова.

Лауреаты республиканского
конкурса «Учитель года*2014».

Семейный круг
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Детская

Поиграл – убери!

Как часто приходится слышать от мам, что навес
ти порядок в детской комнате невозможно. Ребёнок
отказывается убирать за собой игрушки и не хочет
выбрасывать ничего из того, что давнымдавно сло
малось. Возможно, это происходит лишь потому, что
вы не объяснили малышу, как именно нужно легко и
быстро наводить порядок в комнате и от чего стоит
избавляться без сожалений? Вот несколько полезных
советов, которые следует взять на заметку.
20
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Будьте
внимательны
Не упустите тот возраст, ког
да малыш проявляет желание по
могать маме или папе поддер
живать порядок в квартире. На
верняка вы замечали, что кара
пуз хватает веник или тряпку,
просит разрешения помыть по
суду и так далее.
Не стоит отвечать: «Не ме
шай», «Ты ещё маленький»,
«Уйди». Позвольте ему помочь
вам. Похвалите даже в том слу
чае, если не совсем удовлетво
рены его работой. Ведь пройдёт
совсем немного лет, и вы уже
будете уговаривать ребёнка по
мочь вам, говоря «ты должен»,
«иди, убери». А в ответ вы полу
чите капризы, плач, крик, а всё
потому, что в детстве не приучи
ли его к порядку.
Доверьтесь своему малышу с
самого маленького возраста,
идите вместе на кухню, дайте ему
полотенце, пускай вытирает по
суду или протирает пыль. Со
всем не важно, что вы ему пору
чите, главное, что ребёнок будет
чувствовать, что вы нуждаетесь в
его помощи и доверяете ему.

детской, где можно играть, по
ставить новый конструктор со
всеми составляющими частями.
Если ребёнок не играет какойто
игрушкой, потому что она сло
мана или испорчена – необходи
мо её выбросить, и расставаться
с ней нужно без слёз.

Хитрые советы
чистоты
Всё чаще беспорядок в ком
нате у ребёнка приводит к ссо
рам и неприятностям в доме. Ро
дители реагируют очень агрес
сивно на подобное поведение
своего чада, не переставая ругать
за это. А на самом деле ругать нет

смысла, нужно действовать. Вот
инструкция.
1. Все игрушки должны раз
мещаться в удобных ящиках,
коробках или других ёмкостях.
Расположите ёмкости таким об
разом, чтобы малыш мог само
стоятельно дотянуться до них и
свободно положить игрушку.
2. Просите ребёнка делать
уборку каждый день в опреде
лённое время, например, перед
ужином.
3. Если ребёнок отказывает
ся убирать игрушки, тогда мож
но прибегнуть к хитрости. Напри
мер, предложите построить из
разбросанных кубиков большой
гараж, чтобы в нём «спали» ма
шинки. Таким образом, конструк

Расстаёмся
без слёз
Детская комната полна игру
шек, листков бумаги, поломанных
карандашей... И всё это «богат
ство» ваш кроха во что бы то ни
стало пытается сохранить. За
помните: не научившись избав
ляться от ненужных и неисполь
зуемых вещей с детства, ребёнок,
взрослея, попадает в ловушку, в
которой оказываются многие
люди, уставшие бороться с соб
ственным домом за право быть в
нём хозяином. Вещи начинают
существовать и плодиться, каза
лось бы, сами по себе, и не они
для нас, а вы для них существуете
в собственном жилище.
Итак, начинаем объяснять ка
рапузу с младенчества: нет смыс
ла хранить паззлы, в которых не
хватает кусочков, машинки с от
ломанными колёсами, книжки
без половины страниц... Это –
мусор! Он занимает место в
Семейный круг
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тор больше не будет разбросан, и
малыш займётся делом.
Хороший выход – сделать ка
лендарь. Поскольку уборка игру
шек – это ежедневная процедура,
то и календарь необходим для каж
дого дня. Для этого можно вос
пользоваться обычным настен
ным календарём, в котором один
лист – это один месяц. А для каж
дого дня месяца должен быть от
дельный квадратик с примерным
размером 4 на 4 см. Ну и, конеч
но, для календаря необходимы на
клейки. Лучше всего покупать на
клейки вместе с ребёнком, те, ко
торые нравятся вашему малышу.
Одна наклейка для одного дня, зна
чит, необходимо приготовить 365
наклеек, по количеству дней в году.
Если малыш убрал игрушки,
предоставьте ему возможность
выбора одной наклейки из кол
лекции. И пусть он сам приклеит
наклейку на соответствующий
день в календаре. Если ребёнок
не стал убирать игрушки, то и на
клейку он не получает. В конце
недели подсчитываются резуль
таты, которые можно сравнивать
с другими неделями. Получает
ся, что ваш малютка как бы со
ревнуется сам с собой. Просто
так ему наклейки не даёте ни при
каких условиях!
4. Если ребёнок совсем ма
ленький, а игрушек разбросано
очень много (особенно мелких),
то, дорогие мамы и папы, не нуж
но угрожать, что вы выбросите
или отдадите все игрушки. Лучше
помогите сыну или дочери их со
брать, это совсем не сложно. Про
сто покажите малышу, как пра
вильно это делать. Родительский
авторитет при этом не упадёт, а
даже наоборот – станет выше.
5. Просто собирать игруш
ки – скучно, а вот если собирать
их, играя, будет совсем другое
дело. Например, получится игра
«Делай как я». Взрослый показы
вает малышу, что нужно делать, а
ребёнок повторяет за ним. Взрос
лый: «Я кладу в коробку кубик».
Ребёнок: «Я тоже кладу в коробку
кубик». Взрослый: «Я ставлю все
машины в гараж. А ты положи все
мягкие игрушки в корзинку. Что ты
будешь делать?» Ребёнок: «Я сло
жу все мягкие игрушки в корзин
ку». Устройте соревнования «Кто
№5 (472) 25 апреля 2014
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быстрее» и вы мигом наведёте
порядок в детской.
6. Установите определён
ные правила быстрой уборки иг
рушек. Например, сначала убира
ем крупные, потом меньше и так
далее. Каждый раз старайтесь
соблюдать эту последователь
ность. Таким образом у ребёнка
выработается определённая при
вычка и со временем он сможет
выполнять эти действия самосто
ятельно.
7. Если мелкие игрушки
разбросаны по всем углам, да
ещё и «убежали» в другие комна
ты или коридор, то нужно вначале
собрать их все в одну кучу, а по
том рассортировать и сложить в
коробочки или мешочки. Помни
те: каждая игрушка должна иметь
своё постоянное место.
Ваш малыш должен чётко
знать, где какая игрушка «живёт»,
чтобы не только найти нужную для
игры, но и потом положить её на
место. Чтобы процесс уборки был
интересным, сделайте разноцвет
ные коробки отдельно под кубики,
под машинки и так далее. Можно
даже украсить их наклейками или
подписать. Тогда ребёнку будет
проще складывать, и он быстрее
запомнит, что где должно лежать.
К мягким игрушкам можно при
шить петельки и развесить их на
полках или стенах. Если не хотите
делать маленькие коробки, сде
лайте одну большую, обклейте обо
ями и вместе с малышом украсьте
её персонажами из сказок или дру
гими рисунками.
8. Объясняйте детям, поче
му важно убирать своё личное

Семейный круг

пространство. Расскажите им о
вреде пыли, о том, как правильно
хранить вещи, растолкуйте, что
разбросанные игрушки могут по
теряться или сломаться, когда на
них ктото случайно наступит.
Дети должны понимать, что убор
ка – не прихоть или наказание, а
необходимость.
9. Просите ребёнка при
браться вежливым тоном. Ма
лыш не должен чувствовать в ва
шем голосе злость и недоволь
ство. Можно построить вопрос
следующим образом: «Что ты
уберёшь в первую очередь, книж
ки или конструктор?» Таким обра
зом ребёнку не дано другого ва
рианта, и он выбирает один из
двух.

Беспорядок
в ванной?
Вот отличный способ спра
виться с этой проблемой. Штангу
для шторы в ванную можно удачно
приспособить для хранения «купа
тельных» игрушек малыша. Потре
буется одна штанга, проволочные
корзинки, крючки на штангу подхо
дящего размера. Чтобы прикре
пить штангу, достаточно раскру
тить её на необходимую длину и
надёжно закрепить между стенами.
Вешаем корзины и наполняем их
игрушками. Теперь их легко су
шить, а в ванной установится дол
гожданный порядок!
Конечно, у каждой семьи
есть свои особенности и при
вычки. Безусловно, вам решать,
следует ли приучать ребёнка к
аккуратности и порядку, и если
приучать, то как и с какого воз
раста. Главное, помните: вы не
должны давить на малыша и за
ставлять делать уборку – так вы
только ухудшите сложившуюся
обстановку. Кроха нуждается в
вашей помощи, подайте ему
пример, и он поймёт, что вы от
него хотите. Попробуйте заинте
ресовать своего карапуза, тог
да процесс наведения порядка
в комнате станет радостным и
принесёт удовольствие и вам, и
вашему малышу.
Подготовила Галина МИНАЕВА.
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Время воспитывать
щедрость
Многие родители встречаются с нежеланием своих детей делиться и
начинают испытывать беспокойство. Переживают, что малыши растут
жадными, эгоистичными, не умеющими дружить, и делают неутешитель
ные прогнозы будущей жизни сына или дочери. Сегодня мы рассмотрим
возрастные особенности такого поведения и подумаем, как помочь ребён
ку развивать щедрость.

От года до трёх
Начнём с того, что в возрасте с
одного года до трёх лет (когда ре
бёнок может уже самостоятельно
брать предметы, пытается общать
ся с другими детьми) нежелание
отдавать интересный ему самому
предмет абсолютно нормально.
Поскольку в этот период жизни
контроль за собственным поведе
нием и социальные нормы ещё в
зачаточном состоянии, то, конеч
но, малыш, увидев привлекатель
ную для него игрушку, подойдёт и
попытается забрать её у владель
ца. И это совсем не говорит о жад
ности, это просто возрастные осо
бенности поведения.
Если мама испытывает нелов
кость, стыд за поведение своего
чада и заставляет его отдать понра
вившуюся игрушку, то это может
вызвать напряжение в отношениях
с детьми у её ребёнка. Малыш пой
24
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мёт, что делает чтото не то, испы
тает вину, а ПОЧЕМУ мама так по
ступает и осуждает его – он это ещё
в силу своего развития осознать
просто не способен.

КАК МОЖНО
РЕАГИРОВАТЬ?
1. Если вы видите, что ваш сын
или дочь забирает игрушку у дру
гого ребёнка и тот другой плачет,
предложите обиженному малышу
свои игрушки (к новым игрушкам у
детей интерес может быть выше,
чем к своим).
2. Проговорите плачущему ма
лютке, что ваш малыш просто по
смотрит его игрушку и отдаст.
3. Проговорите своему крохе,
что другой малыш плачет, пережи
вает и ему нужно вернуть игрушку.
4. Берите с собой по два комп
лекта игрушек (своему ребёнку и
его возможному напарнику по
игре).

Виктория КИРЬЯНОВА,
психолог Центра
социальной помощи семье
и детям г. Сыктывкара

От трёх до семи
В возрасте от трёх до семи лет
уже формируются правила пове
дения и социальные нормы (по
мните у Владимира Владимирови
ча Маяковского – «Крохасын к
отцу пришёл и спросила кроха:
«Что такое хорошо и что такое пло
хо»?) Поэтому такие нравственные
категории как «щедрость» и «друж
ба» ребёнок уже способен усвоить,
однако не стоит надеяться, что это
случится само по себе только с
достижением этого возраста. Ре
Семейный круг

бёнку нужно помогать развивать
такие качества личности как умение
делиться, помогать, дружно иг
рать и так далее.
В этом может помочь тренинг
социальных навыков (подходит
для детей от трёх до восьми лет).
Важно поощрять ребёнка в разви
тии желаемых умений. Внимание
родителей, их положительная
оценка действий малыша подкре
пит требуемое поведение. Детям
нужно внимание взрослых, и если
мама и папа не дают положитель
ного внимания (не хвалят, не вос
хищаются, не замечают хорошего
в поведении ребёнка), то кроха нач
нёт привлекать необходимое ему
внимание отрицательными по
ступками (и это родители уже про
игнорировать не смогут).

В ЧЁМ СОСТОИТ
ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ?
В тех случаях, когда вы играете
с ребёнком или видите, как он иг
рает с кемто из детей, обращайте
своё внимание на то, что у детей
или у вас с ребёнком получается
играть дружно. Озвучьте своё на
блюдение (смотрите таблицу).
Эти и другие знания и умения
родители могут получить, участвуя
в программе для родителей детей
от трёх до восьми лет «Невероят
ные годы», которая реализуется
бесплатно на базе Центра социаль
ной помощи семье и детям горо
да Сыктывкара.
В случае если ваш ребёнок стар
ше семи лет и вы замечаете, что он
не делится со сверстниками, стре
мится играть один, то это может
быть сигналом проблем в общении
у малыша. В этом случае необхо
дима консультация и исследование
трудности.

Личным примером
Научить детей делиться игруш
ками и конфетами – мало. Ведь на
стоящая щедрость – это не только
способность поделиться какойто
вещью, но и желание поделиться
ею. Поэтому важно, чтобы ваш ре
бёнок видел, что вы находите вре
мя, чтобы помочь друзьям, чтобы
по душам поговорить с родными,
чтобы порадовать чемто близких.
Важно, чтобы малыш понял: вы
сами получаете радость от всего
Семейный круг

Социальные/
дружеские навыки

Примеры

Помогать
Делиться
Играть вместе
Говорить приветливым
голосом (спокойно, вежливо)

«Ты такой дружелюбный. Ты сейчас
поделился своими кубиками со своим
другом и ждёшь своей очереди...»
«Вы оба работаете вместе
и помогаете друг другу…»

Слушать то, что говорит
товарищ
Ждать своей очереди
Спрашивать
Вести переговоры
Ждать

«Ты выслушал то, что сказал твой друг
и последовал его предложению, это
очень дружелюбно»
«Ты подождал и спросил разрешения
перед тем, как пользоваться этим. Твой
друг слушал тебя и делился с тобой,
это здорово!»
«Вы говорите по очереди. Так посту
пают хорошие друзья друг с другом…»

Согласиться с предложением
друга
Предлагать
Делать комплименты
Прикасаться мягко, любезно
Просить разрешение
пользоваться тем,
что принадлежит другу
Разрешать проблемы
Работать вместе
Быть щедрым
Включать других в игру
Просить прощения

«Ты сделал дружеское предложение, и
твой друг делает так, как ты предложил.
Это очень подружески...»
«Ты помогаешь своему другу строить
его башню..»
«Вы играете вместе и делитесь друг
с другом...»
«Вы оба решили проблему, как сложить
эти кубики. Хорошее решение!»

этого. Тогда и он научится быть ду
шевно щедрым.

Отделение экстренной
психологической
помощи населению

Лучшая профилактика
жадности
– Пока ребёнку полторадва с
половиной года, позвольте ему
защищать свои игрушки от других
детей. Помните, что в этом возра
сте у крохи формируется умение
постоять за себя и свою собствен
ность. Придерживайтесь страте
гии «он может поделиться, если
захочет».
– Присмотритесь, какое поло
жение занимает ребёнок в семье.
Не позволяйте ему становиться
«маленьким тираном».
– Убедитесь, что вы уделяете
малышу достаточно внимания и
ласки. Разговаривайте, обсуждай
те с ним прожитый день. Проводи
те время вместе: гуляйте, играйте
и развлекайтесь. Хороший эмоци
ональный контакт с ребёнком – луч
шая профилактика жадности.
– Применяйте игротерапию,
читайте книги, вместе смотрите
мультфильмы о жадности и щедро

г. Сыктывкар,
ул. Чернова, 3,
телефон 243117;
ул. Д. Каликовой, 34,
телефон 249971
сти. Именно так, а не назидательно
можно дать ребёнку модель адек
ватного поведения.
– Поощряйте совместные игры
детей, особенно начиная с трёх лет.
Взаимодействуя с друзьями, ребё
нок сам научится делиться, ведь
это залог интересного общения.
– Учите щедрости в семье.
Именно вашу модель поведения
ребёнок видит и перенимает.
– Если вы чувствуете, что не в
состоянии справиться с детской
жадностью, то, возможно, дело
вовсе не в ней, а в проблеме, лежа
щей глубже. Не стесняйтесь обра
титься за помощью к психологу.
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Невредное полезное
Забота о своём здоровье постепенно становится правилом хорошего тона. Мы ведём борьбу с
калориями и вирусами, но, как все увлечённые люди, порой не замечаем очевидных «перегибов».
Обратите внимание на некоторые полезные привычки. Всегда ли они во благо? Что может принести
больше вреда, чем пользы?
жащаяся в пище, ослабляет зубную
эмаль, которой в таком «расслаб
ленном» состоянии совершенно
«не улыбается» энергичное механи
ческое трение зубной щётки. Отло
жите чистку зубов «на потом», а для
удаления остатков пищи просто
прополощите рот.

Дезинфицирующие
средства для рук
Гигиена прежде всего, не так
ли? Однако не стоит перебарщи
вать и тщательно мыть руки с ис
пользованием эффективных
средств дезинфекции после каж
дого контакта с внешним миром.
Если вы не сотрудник инфекцион
ной больницы, для поддержания
чистоты рук вполне достаточно
обычного мыла и чистой воды.
Как показали недавние иссле
дования, сильные дезинфицирую
щие средства с триклозаном помо
гают вирусам и бактериям бороть
ся с антибиотиками, повышают их
сопротивляемость. Это утвержде
ние относится и к антибактериаль
ному мылу. Поэтому, если есть не
обходимость в эффективной де
зинфекции кожи, то лучше исполь
зовать традиционный спирт. Его
55процентный раствор способен
уничтожить до 98 процентов бак
терий.

«Голодное» питание
Некоторые уверены, что, отка
зываясь от завтрака и ограничивая
порции во время обеда, они спа
сают себя от ненавистных калорий.
Увы, не такие уж они и «наивные»,
эти калории. К сожалению, от них
просто так не избавиться.
Чем меньше ешь, тем больше
хочется. Кроме того, голодный че
ловек испытывает стресс и стано
вится раздражительным, ему про
сто необходимы положительные
эмоции. Откуда им взяться? Угне
таемая весь день потребность в
еде вечером «вырывается наружу»,
организм «берет своё» и тихо ра
дуется...

Вода в бутылках

Чистка зубов после еды
Казалось бы, поддержание чи
стоты полости рта с помощью зуб
ной щётки и пасты – дело святое.
Однако следует учесть, что в неко
торых случаях лучше не торопить
события.
Дело в том, что кислота, содер
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Нередко состояние
водопровода оставляет
желать лучшего. Самый
простой
выход
–
пользоваться фасован
ной водой в пластико
вых бутылках. Но обычно
бутилированная вода не
содержит фторидов, за
щищающих зубы от ка
риеса. Вместо воды из бутылки
лучше наполнить стакан фильтро
ванной водопроводной водой.

Кардиотренировки
Кардиот
ренировки
(спортивные
упражнения с
умеренной нагруз
кой для тренировки сердечносо
судистой системы) многие счита
ют прекрасным инструментом для
борьбы с лишним весом и поддер
жания тела в тонусе. До поры до
времени это действительно так. Но
постепенно организм привыкает к
полезной процедуре и сжигает
жиров всё меньше.
Чтобы не позволять телу фило
нить, полезно выполнять различ
ные упражнения, в том числе и си
ловые. Кроме того, что эффектив
ность занятий усилится, при регу
лярных силовых тренировках нара
стёт мышечная масса, что, в свою
очередь, приведёт к более интен
сивному сжиганию жиров.

Пищевые добавки
Минералы и витамины телу не
обходимы, однако принимайте их
«без фанатизма». Больше – не все
гда лучше. Употребляя препараты
без разбора, можно нанести себе
существенный вред. Избыток вита
мина С вызывает желудочноки
шечные проблемы, неумеренный
приём витамина В6 может приве
сти к поражениям нервной систе
мы, лишний витамин А противопо
казан беременным, потому что ток
сичен для плода. Контролируйте
количество принимаемых витами
нов и минералов и по возможнос
ти отдавайте предпочтение нату
ральным продуктам.
Семейный круг

Хорошее настроение –
здОрово и здорОво!
Хорошее настроение полезно для здоровья. Жизнерадостные люди легче переносят боль и стрес
сы, часто умеют одолеть даже серьёзную болезнь. Пессимист же, даже при лёгком недомогании,
думает о самом худшем. Исследования показывают, что вероятность смерти или инвалидности сре
ди жизнерадостных людей вдвое меньше. Хорошее настроение оказывает положительное воздей
ствие на кровообращение и улучшение жизнедеятельности кожи, и поэтому жизнерадостные люди
выглядят моложе своих лет и медленнее стареют. Итак, учимся поднимать себе настроение.

Заводим животное
Поселив в свою квартиру мох
натого друга, вы, конечно, обретё
те немало проблем. Шерсть на ков
ре, подранные обои, регулярные
вынужденные прогулки и не самые
приятные запахи — типичные ар
гументы противников домашних
животных. Но тот, кто животных
любит, наверняка знает, что всё это
— ерунда по сравнению с той ра
достью, которую доставляют ко
шечки, собачки и другие братья
наши меньшие. С ними согласны и
учёные. Исследование Университе
та Миссури показало, что общение
с животными снижает в организме
уровень гормона стресса кортисо
ла и способствует выделению се
ротонина — гормона счастья. Та
ким образом, чтобы поправить
себе настроение, достаточно в те
чение 1015 минут играть со сво
им питомцем или просто гладить
его. А если заводить животное вы
всётаки не хотите, можете «вос
пользоваться» собакой соседа или
друга.

Улыбаемся
Когда настроение на нуле, зас
тавить себя от души улыбнуться
очень непросто. Однако, говорят
врачи, можно в буквальном смыс
ле натянуть улыбку на лицо — и это
автоматически поднимет вам на
строение! Учёные из Университета
Кларка провели такой экспери
мент: собрали две группы добро
вольцев, одних попросили улы
баться, а других — хмуриться. За
тем всем вместе показали несколь
ко детских мультфильмов. И те, кто
раньше улыбался, гораздо лучше
восприняли просмотр и больше
смеялись над увиденным. Про
Семейный круг

изошло это потому, что, как заклю
чили исследователи, улыбка (или
соответствующие движения мышц
лица) активизирует в мозгу участ
ки, отвечающие за чувство счастья.

Правильно едим
Мы  то, что мы едим. И наше
настроение — тоже. Если не есть
сладкого, житьё покажется нам
хуже горькой редьки, потому что
потребление сахара активизирует
выделение всё того же серотонина
в мозгу. Но кроме конфет и шоко
лада есть и другие продукты, спо
собные поддержать в нас бодрость
духа. Например, согласно исследо
ваниям Университета Питсбурга,
люди, потребляющие много жир
ных кислот омега3, менее подвер
жены депрессиям, чем остальные.
Содержатся кислоты в жирной
рыбе: в лососе, тунце, макрели,
сардинах и сёмге их особенно мно
го. Другой полезный продукт —
бразильский орех. В нём много
антиоксиданта селена, низкое по
требление которого может спро
воцировать депрессию. А запивать
всё это надо натуральным апельси
новым соком: фолаты (витамины
комплекса В), входящие в его со
став, помогут уровню серотонина
в нашей крови не упасть до крити
ческого минимума.

Трогаем
Человеческое прикосновение
имеет в буквальном смысле вол
шебное действие. Недавние иссле
дования британских медиков пока
зали, что приятные тактильные
ощущения способны даже заглу
шить несильную боль. Помните, в
детстве, когда мы падали, мама
гладила нас по ушибленному мес

ту? Так вот, это действительно по
могает. Что до настроения, другие
исследователи, из Америки, утвер
ждают, что прикосновение способ
но поднять уровень эндорфинов
(гормонов удовольствия) в крови,
понизить кровяное давление и сер
дечный ритм и тем самым заста
вить нас расслабиться.

Берём фломастеры
Лучший способ избавиться от
плохого настроения — выплеснуть
его наружу. Правда, обычно ни к
чему хорошему это не приводит.
Необузданные эмоции могут обер
нуться для нас расставанием с лю
бимым, увольнением или даже су
дом. Как утверждают специалисты
Бостонского института, выплес
нуть негатив можно не только на
окружающих, но и на бумагу. По
пробуем нарисовать чтонибудь,
что навевает нам плохое настрое
ние, и сразу почувствуем себя луч
ше. Чем дольше трудиться над сво
им шедевром, тем лучше будет
наше настроение.
Подготовила
Анна ВАСИЛЬЕВА.
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Вершки и корешки

Полезные растения
для «цветов жизни»
Растения в детской комнате как бы открывают связь с природой, формируют чувство уважения,
любви к ней. Через растения ребёнок учится ощущать красоту, гармонию. Комнатные растения
являются оберегами для детей. Хорошо, когда в детской комнате цветов не очень мало и не очень
много. Цветы должны быть яркими и выбраны мамой с любовью.

Прежде всего необходимо
помнить о безопасности ребёнка.
Дети любопытны, и не исключено,
что ваш малыш захочет не только
рассмотреть растение, но и по
трогать и даже попробовать на
вкус, а в некоторых случаях этого
ни в коем случае нельзя делать.
Поэтому вы должны быть уверен
ны в том, что растение не ядови
то. К ядовитым относятся: деф
фенбахия, эхмея, молочаи, анту
риум, олеандр, паслён, примула,
кротон, плющ, филодендрон.
Лучше всего для детской ком
наты подходят растения, облада
ющие фитоцидными свойствами,
они образуют биологически ак
тивные вещества, которые убива
ют или подавляют рост и разви
тие вредных микроорганизмов.
Растения, которые подхо
дят для детской комнаты:
Кливия
Каланхоэ
Бегония
Аспидистра
Хлорофитум
Толстянка
Сансевьеру
Кофе аравийский
Циперус
Растения в детской должны
быть неприхотливыми, чтобы ре
бёнок мог самостоятельно ухажи
вать за ними. Достаточно одного
крупного растения или же двух
трёх небольших.
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Днём комнатные растения,
поглощая углекислый газ, выде
ляют кислород, причём в количе
стве, значительно превышающем
необходимую для дыхания чело
века дозу. Так как в помещениях
углекислого газа сосредотачива
ется в 23 раза больше, чем в
открытом пространстве, то необ
ходимость разведения комнат
ных растений не нуждается в до
казательствах.
Многие растения служат
природными пылесосами:
улавливают пыль, дым. Все
крупнолистные комнатные расте
ния: фикусы, аукуба японская,
аспидистра, кринум, спатифил
люм и другие притягивают пыль
как магнит. Потом её просто сни
мают мокрой тряпкой. Аналогич
ными способностями обладают
маранты, калатеи.
С хлористыми углеводород
ными соединениями, которые в
изобилии выделяют изделия из
пластика, успешно справляется
сансевиерия трёхполосная.
Формальдегид, выделяемый
ДСП, нейтрализуют филодендро

ны, юкки, драцены. А орхидея фа
ленопсис поглощает вредные ве
щества своими воздушными кор
нями.
Перед покупкой растений
для детской обязательно про
консультируйтесь с аллерголо
гом. Избегайте растений с силь
ным запахом (от них может быть
головная боль или головокруже
ние), мелкой пыльцой (жасмин,
олеандр, дурман) – они вызывают
аллергию. Этим же опасны клён,
гортензия, примула. Не ставьте в
комнате ребёнка вьющиеся рас
тения и лианы. Откажитесь от
минеральных удобрений, их ис
парения вредны для подрастаю
щего организма.
Приучайте ребёнка ухажи
вать за цветами вместе с вами
под вашим присмотром. Пусть
помогает поливать, рыхлить зем
лю. Тогда даже самые неприхот
ливые комнатные растения при
вьют малышу любовь и заботу ко
всему живому!
Подготовила
Анна ВАСИЛЬЕВА.
Семейный круг

Лунный посевной календарь
с 25 апреля по 15 мая
Огородные культуры

Апрель

Май

Баклажан

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

Бобовые – фасоль, горох и т.д.

–

11, 12, 13, 14

Зелень – салат, шпинат, укроп,
базилик, кинза и пр.

–

3, 4, 5, 13, 14

Капуста ранняя

–

3, 4, 5, 13, 14

Капуста поздняя и кольраби

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

Капуста цветная и брокколи

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

25, 26 (утро)

–

Клубника, земляника

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

Лук на перо

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

24, 25, 26 (утро)

–

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

Морковь

25, 26 (утро)

–

Огурцы

–

3, 4, 5, 13, 14

Перец сладкий

–

3, 4, 5, 13, 14

Перец горький

–

3, 4, 5, 13, 14

Петрушка, сельдерей,
пастернак: на зелень

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

Петрушка, сельдерей,
пастернак: на корень

25, 26 (утро)

–

–

3, 4, 5, 13, 14

25, 26

–

25, 26 (утро)

–

Кабачки, патиссоны
на «быструю еду»

–

3, 4, 5, 13, 14

Тыквы, кабачки, патиссоны
на хранение

–

3, 4, 5, 11, 12, 13, 14

25, 26 (утро)

–

Картофель, топинамбур

Лук на корень
Лук: посев семян

Помидоры
Редис, редька
Свёкла

Чеснок
Семейный круг
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Говорят звёзды

Каким станет апрель 2014 года для представителей зодиака?
Овен

(21.0320.04)

В мае Овнам будет сопутство
вать успех в работе. Матери
альное положение заметно
улучшится. Семейные Овны займут
ся обустройством жилья; на этой по
чве могут возникнуть конфликты с до
мочадцами. Одинокие представите
ли данного знака зодиака будут час
то ходить на свидания, но влюбиться
им так и не удастся. Гороскоп здоро
вья сулит хорошее самочувствие.

Телец

(21.0420.05)

Лев (23.0723.08)

Стрелец

Период благоприятен для ре
ализации свежего проекта.
Чтобы всё прошло гладко, нуж
но обдумать все нюансы и заручиться
поддержкой коллег. В области финан
сов Львы почувствуют удовлетворе
ние, вполне можно заняться обновле
нием гардероба. В любви предстоит
выяснение отношений. Одинокие бу
дут купаться во внимании противопо
ложного пола. Здоровье Львов в мае в
полном порядке.

В мае успешными будут
Стрельцы, которые занима
ются решением задач всем
коллективом. Крупные поступления
денег можно ожидать в последних
числах месяца. Любовная сфера по
прежнему не стабильна, нужно под
держать своего избранника, у кото
рого сейчас не лучший период в ка
рьере. Здоровье не подведёт Стрель
цов, которые занимаются спортом.

Дева

(24.0823.09)

Наконецто стабилизируется
ситуация на работе. Финан
совое положение становится
более прочным, особенно это станет
заметно ближе к концу мая. В любов
ной сфере Тельцы проявят свои дип
ломатические способности, что по
зволит получить им желаемое. Сво
бодные Тельцы отлично проведут вре
мя с друзьями. Звёзды рекомендуют
аккуратно пересекать улицу, чтобы
не стать участником дорожнотранс
портного происшествия.

В мае Девы проявят неверо
ятные лидерские качества,
завоюют доверие сослужив
цев. Стоит быть готовым к возмож
ным расходам, связанным с решени
ем бытовых проблем. Девы, у кото
рых есть любимый человек, захотят
провести время в романтической об
становке. Те, кто ещё не нашёл свою
половинку, решатся на знакомство
через интернет. Относительно здоро
вья волноваться не стоит.

Близнецы

Весы

(21.0521.06)

Конфликты на работе практи
чески полностью разрешат
ся. В начале месяца придёт
ся экономить средства, но в средине
мая ситуация изменится. Состоя
щие в браке Близнецы займутся квар
тирным ремонтом. Те, кто без пары,
смогут провести праздники с новы
ми знакомыми. Для здоровья нужно
хорошо высыпаться и не переедать.

Рак

(22.0622.07)

Сейчас не время проявлять
свои амбиции, только упорный
труд даст положительный ре
зультат. Расходов будет больше, не
жели доходов. Семейная жизнь пол
на трудностей, нужно правильно рас
пределять средства, чтобы вас не
обвиняли в расточительстве. Раки, у
которых сердце свободно, заметят,
что давний знакомый проявляет при
знаки симпатии. Сделайте первый
шаг, возможно, это станет началом
счастливого романа.
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(24.0923.10)

На работе пока застой, так что
можно взять небольшой от
пуск. Доходы и расходы Весов
уравновесятся. У семейных Весов бу
дет наблюдаться некоторое напряже
ние в отношениях, но совместный от
дых позволит уменьшить накал. Оди
нокие Весы будут в активном поиске.
Чтобы не заболеть, астрологи реко
мендуют вам заняться любимым хоб
би, которое придаст жизненных сил.

Скорпион

(24.1022.11)

Некоторым
Скорпионам
предстоит деловая поездка.
Финансовая сторона не ста
бильна, поэтому нужно экономить.
Многие Скорпионы отправятся в по
ездку со своими избранниками, а
одинокие люди в ходе путешествия
заведут непродолжительный, но бур
ный роман. Звёзды предупреждают о
возможных автомобильных авариях,
по этой причине нужно проявить осо
бую бдительность за рулём.

Козерог

(23.1121.12)

(22.1220.01)

Козерогам придётся много
работать, но начальство всё
таки заметит хваткость своих
работников и оценит. В сфере финан
сов кризиса не предвидится, ведь
Козероги умеют экономить. Роман
тические отношения не принесут же
лаемого удовольствия, это касается
состоящих в браке и одиноких пред
ставителей этого знака зодиака. Что
бы здоровье было крепким, следует
избегать переутомлений, а в выход
ные подольше спать.

Водолей

(21.0120.02)

На работе будут постоянные
проверки и нововведения.
Рассчитывать на значитель
ные финансовые поступления ещё
рано. Чтобы амурные дела радова
ли, гороскоп рекомендует отправить
ся всем семейством к родственни
кам. Водолеи, у которых недавно за
вязались отношения, будут доволь
ны своим спутником. Самое время
сесть на диету, можно также занять
ся утренними пробежками.

Рыбы

(21.0220.03)

Некоторые Рыбы поедут в ра
бочую командировку. Не ис
ключено, что в ходе путеше
ствия произойдут встречи с род
ственниками. Посиделки в кафе, кор
поративы принесут удовольствие.
Особых материальных улучшений в
этот период у Рыб не произойдёт, зато
настроение и здоровье будут хороши
ми. Коекто из Рыб заведёт роман.
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Ответы на сканворд №4 (471) от 11.04.2014 г.
По горизонтали: хомяк, шейкер, блат, натура, Адамс, раструб, винодел, Сирия, Лета, «Сплин», куранты, натиск, оливка,
скворец, алиби, Кант, гусар, плиссе, Кинчев, конверт, Дакар, драп, прибаутка, чироки, омут, откос, награда.
По вертикали: «Муму», кабаре, шнапс, кондуит, костяника, гнев, арсенал, абразив, альпы, иглу, облако, линотип, стрела, Киса,
тиски, скунс, вагон, Распе, цирк, аспект, театралка, Линда, скидка, чепчик, вопрос, крикун, ваучер, рак, ром, бита.
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Фотовзгляд

Глупец ищет счастья вдали, мудрый растит его рядом с собой.
Омар Хайям,
персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог.

Лучшее лекарство  это любовь и забота!
А если не помогает  увеличьте дозу.

Лишь наполняя жизнь любовью, мы живём понастоящему!
Любые слова 
это только
плохой
перевод
с оригинала.
Всё происходит
на языке,
которого нет.

Любовь это то, что нас делает людьми!
Люби жизнь,
и жизнь тоже
полюбит тебя!
Люби людей,
и люди
ответят тебе
любовью!

Ромашки  цветы,
которые борются
за любовь
до последнего
лепестка.
Нет никаких ключей
от счастья, дверь
открыта всегда.
Цените родителй!!!
Никто не будет любить
вас так, как они!
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