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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Газоспасатели
придали вдохновения

Вспоминая Завенягина
В Музее истории освоения и развития
Норильского промрайона открывается
выставка “Вспоминая Завенягина”, посвященная 110-летию со дня рождения
Авраамия Павловича Завенягина.
В экспозиции будут представлены уникальные предметы, документы и фотографии из семейного архива Завенягиных,
пополнившие музейное собрание в течение прошлого и нынешнего годов. Этой
выставкой музейные работники предоставляют горожанам возможность увидеть основателя Норильского комбината
не только как личность государственного
масштаба, но и как человека с разными
интересами и увлечениями.
Выставка “Вспоминая Завенягина” откроется в пятницу, 15 апреля, в 18.00.
Вход свободный.

В то время как юные норильчане
проявляют фантазию в конкурсе
рисунка “Папа, подумай обо мне!”,
“Норильский никель” совместно
с медиакомпанией “Северный город”
продолжает знакомить ребят с
профессионалами производства.
На этот раз дети увидели, из чего
состоит работа газоспасателей и каким
образом их папы могут уберечь себя
от опасности в трудовых условиях.

Без фиш-карты

Подробности на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Надежда – знак моей судьбы

Вчера в гимназии №7 открылась “Седьмая галактика”. Флешмоб посвящался
Международному дню полета человека
в космос.
В течение 15 минут на перемене учащиеся
6–11-х классов должны были подготовить
выпуски стенгазет. Команды 6–8-х классов делали плакаты в форме звезд, вырезанных из ватмана. Темы выпусков самые
разные, например “Первый человек в
космосе”. Фотографии, рисунки, вырезки
из профессиональных газет и журналов
и все, что могло пригодиться для оформления, ребята заготавливали в выходные. Старшеклассники также из ватмана
делали космические корабли. “Звездные”
плакаты и корабли сразу же размещались
в рекреации четвертого этажа гимназии.
– Мы сегодня не выпускаем стандартные
стенгазеты к праздникам, как это было в
советские времена, потому что школьникам это не очень интересно. Но вот такой подход, в форме флешмоба, оказался
востребован учащимися, и все ребята получили большое удовольствие от проделанной работы, – отметила Яна Кутелева,
заместитель директора гимназии по воспитательной работе.
Участники флешмоба будут награждены
в пятницу на торжественной линейке.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7532 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1706 рублей.

Открыла страницы “Норильской биографии”, посвященные заводу. В этой летописи полувека Норильского комбината
прочитала: “Главной заботой норильчан
в 1981 году остается “Надежда”.

Истории строки
Денис КОЖЕВНИКОВ

Космический
флешмоб

Лариса ФЕДИШИНА

Хорошие работники на НМЗ в чести

Как и намечалось, первый файнштейн получен на заводе в феврале
1981-го. А первый шаг к первому металлу месяцем раньше сделал слесарь газовой службы НМЗ Владимир Акимов:
21 января в 11 часов 40 минут он поднес
факел к горелке печи обеднения шлаков.
Агрегат поставлен на разогрев. Так начиналась история славных дел второй

Денис КОЖЕВНИКОВ

Встреча поколений на Надеждинском металлургическом заводе,
организованная корпоративным проектом “Женский взгляд
“Норильского никеля” и активистами предприятия, прошла в рамках
программы “Моя родная проходная путевкой стала сыновьям”.
В этом году “на проходной” встретятся труженики многих
подразделений компании, но для надеждинцев эта тема имеет
особое звучание. Как сказал на вечере директор НМЗ Антон Криевс,
десятки и десятки надеждинцев нашли здесь любовь не только
к заводу, но и встретили на “Надежде” свою судьбу.

Вторые
По данным Красноярскстата, за год, с
февраля до февраля, оборот розничной
торговли в крае вырос на 7 процентов и
сложился в размере 25,9 миллиарда рублей. Это второй результат среди регионов Сибирского федерального округа.
Лидирующую позицию заняла Новосибирская область, где товарооборот в
феврале 2011 года составил 26,1 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с
февралем прошлого года на 14,2 процента. Оборот розничной торговли на душу
населения в нашем крае составил 9 тысяч
рублей, в Новосибирской области – 9,9
тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров
по этому показателю Кемеровская область
с результатом 7,8 тысячи рублей на человека. Самый низкий оборот розничной
торговли на душу населения сложился в
Республике Тыва – 3,1 тысячи рублей.

Чем не спасатель?

В газоспасательной службе есть на что посмотреть

очереди металлургического гиганта. Акт
о ее приемке государственная комиссия
подписала 9 июля 1981 года. Оценка
– хорошо. А 22 сентября того же года
Президиум Совета министров СССР утвердил акт госкомиссии о приемке Надеждинского металлургического завода
в эксплуатацию.
Тридцать лет прошло. Тысячи тонн
металла получены на предприятии, выросли дети первых надеждинцев, кто-то
из них пришел на завод на смену родителям, другие трудятся на НМЗ вместе
с отцами и матерями. Им и посвящался
праздник встречи поколений. “Надежда
– знак моей судьбы. А рядом с ней всегда
любовь и вера”.

Снег не должен скапливаться на крыше

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

С крышей
все в порядке
Вчера рабочая группа администрации Норильска
начала рабочий день с проверки состояния и очистки от снега крыш
муниципальных объектов. Тех, площадь кровли которых значительно
превышает стандартную. В число проверяемых объектов вошли
и аварийные сооружения.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБРАЗОВАНИЕ
Денис КОЖЕВНИКОВ

По индивидуальному плану
“Заполярный вестник” продолжает разговор о внедрении федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Что в связи с этим ждет старшеклассников, читатели
узнают из интервью с Ириной СУБОЧЕВОЙ, начальником отдела общего образования
управления общего и дошкольного образования Норильска.
Марина БУШУЕВА
– Ирина Николаевна, почему возникла необходимость преобразования?
– То, что сегодняшнее образование не успевает за современными социально-экономическими изменениями, ни для кого не секрет. Если
посмотрим на данные, предоставленные международным исследованием PISA, то увидим,
что Россия занимает, к сожалению, далеко не
первые места. Наши сегодняшние выпускники
не отвечают современному ритму жизни. А новые стандарты как раз направлены на то, чтобы

изменить эту ситуацию к лучшему, чтобы наши
ребята получали не просто репродуктивные
знания, а умели их использовать и реализовывали тот творческий потенциал, который есть
у каждого.
До девятого класса у школьников формируются основные базовые знания, и обучение
в 10–11-х классах должно быть направлено на
возможность получения такого образования,
которое позволит потом обучаться по выбранной специальности.
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Мораторий на проведение конкурса
по распределению участков для платной рыбалки сохранится как минимум
до 1 октября. Об этом заявил премьерминистр РФ Владимир Путин во время встречи с главой Росрыболовства
Андреем Крайним.
Как сообщается на сайте Кремля, главам
регионов поручено до 1 октября не проводить конкурсы и не заключать договоры об
организации рыбалки на платной основе.
Ведомству Крайнего поручено доработать
Закон РФ “О рыболовстве”, поправки в который предусматривают создание платных
участков для рыбалки. Это должен быть
минимальный процент от общего числа
водоемов в каждом регионе.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”,
на последнем рыбопромысловом совете
Красноярского края принято решение
ввести мораторий на фиш-карты и оставить рыбалку бесплатной до получения
разъяснений из Росрыболовства. Пока
время моратория ограничено одним месяцем.

“ФГОС не повод для волнений”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Рабочая группа по проверке
крыш создана согласно решению
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города.
Специалисты начали изучать состояние кровель объектов соцкультбыта с понедельника, 11 апреля. Осмотрев драмтеатр, Городской центр культуры, Дворец
культуры комбината и “АРТ”, члены комиссии нашли их состояние
удовлетворительным.
Главным показателем состояния
кровли, по словам специалистов,
является количество снега и регулярность его уборки. По словам
начальника ГОиЧС Норильска Андрея Магерова, с этой точки зрения
все кровли в Норильске, имеющие
значительные по площади конструкции, проверяются регулярно
как раз в период активного таяния

снега. Цель очевидна – не допустить перегрузки и обрушения архитектурных конструкций, как это
уже неоднократно случалось из-за
снега в других регионах страны.
На примере крыши “АРТа”, где
комиссия вчера завершила свою
работу, специалисты объяснили,
что минимально допустимое количество снега должно быть вровень
с бордюром кровли. Наверху кинокомплекса снега было в соответствии с требованиями безопасности,
потому что крышу здесь регулярно
чистят.
Дальнейший обход зданий рабочая группа планирует осуществить
до конца месяца. В перечне инспектирования норильский автовокзал,
гаражи-стоянки НПОПАТ, плавательный бассейн, спортивные комплексы “Арктика” и “Талнах” и еще
несколько объектов во всех районах Большого Норильска, включая
лыжную базу “Оль-Гуль”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

◀ Начало на 1-й странице
Безопасность людей и спасение
жизни – главная задача в работе
газоспасателей. Оттого, наверное,
эти мужественные люди и дети, откликнувшиеся на призыв принять
участие в конкурсе “Папа, подумай
обо мне!”, сразу нашли общий язык.
Ведь хотят они одного и того же:
чтобы каждый папа, уходя на работу, обязательно возвращался домой
живым и здоровым.
По долгу службы спасатели ежедневно пользуются всевозможным
оборудованием, средствами защиты
и помощи пострадавшим на производстве людей. В их “арсенале” есть
все необходимое, чтобы помочь работникам любых профессий (от горняков, металлургов и высотников,
до обычных граждан, не имеющих
отношения к производству). Именно спасатели оказывают поддержку
и первую помощь во время ЧП: у огненной печи, при разливе ядовитых
газов, падении тяжести в цехе и во
многих других случаях. Увидеть, в
чем и как работают эти люди, узнать
особенности их службы интересно
не только ребенку, но даже взрослому человеку. Поэтому, когда третьеклассники школы №28 узнали, что
именно им предстоит отправиться в
ГСС Заполярного филиала, радости
ребят не было предела.

Павел Торбеев c радостью встретил одноклассников внука

Едва войдя в учебный класс газоспасателей, десятилетний Кирилл
Вендин заметил своего дедушку.
Павел Торбеев уже 29 лет трудится
в ГСС и к тому же возглавляет местный профсоюзный комитет. Не без
гордости Кирилл познакомил друзей с дедушкой.
– Опасность легче предупредить,
чем устранить последствия ЧП, – говорит Павел Торбеев. – В дни, когда
все спокойно и не приходится выез-

жать по тревоге, мы проводим профилактические работы, проверяем
оснащенность аварийных шкафов
на предприятиях Заполярного филиала. Но если случается чрезвычайное происшествие, тут же выезжаем на помощь.
Мысль о том, что безопасность
на работе – залог семейного благополучия, не раз прозвучала на встрече.
Как именно защитить себя, специалисты показали на практике.

Хочу быть
спасателем!

Почувствовать себя настоящими
газоспасателями ребята смогли, примерив некоторые элементы специального снаряжения. Так, Максима Осоплеткина поразил костюм химзащиты,
в котором не страшны ядовитые газы,
щелочь и прочие вредные вещества.
Мальчик даже надел на себя защитную каску с фонариком и выдвижными заслонками для лица. Такую каску он увидел впервые, но кое-что из
представленных средств защиты уже
попадалось в руки Максима:
– Мой папа – водитель бульдозера, – говорит мальчик. – У него тоже
есть перчатки, каска и другие принадлежности.
Диана Бошота и Настя Лузянина
заинтересовались индикаторными трубочками для измерения газа, а девятилетняя Саша Унгуряну не могла оторвать взгляд от блестящего огнеупорного
костюма. Кроме этого, ребята примерили баллоны с воздухом, подержали в
руках спасательные тросы, увидели, как
работают ножницы для резки металла
и разжимания плит. Благодаря всему
этому у третьеклассников сразу появились сюжеты к рисункам для конкурса
“Папа, подумай обо мне!”. По словам
ребят, если их родители будут беречь
себя и соблюдать правила, опасности в
работе можно будет избежать, а значит,
и в семье будет полный порядок.
Газоспасатели тоже учат своих
детей безопасности. С самого раннего возраста четырехлетний Никита
– сын Виктора Веригина – знает многие правила ТБ. Папу с работы он ждет
с удовольствием. Любит слушать его
рассказы и уже мечтает стать таким же
газоспасателем. И может быть, даже
примет участие в конкурсе детского рисунка “Папа, подумай обо мне!”.
Ведь это прекрасная возможность рассказать о своих чувствах.

Широкомасштабная акция в
рамках программы профилактики
нарушений техники безопасности на
предприятиях группы “Норильский
никель” не ограничилась визитом
школьников на ГСС. Газоспасателям
важно, чтобы как можно больше маленьких норильчан поддерживали
своих пап и заботились об их здоровье, хотя бы с помощью рисунков.
А потому отправились спасатели в
детский сад.
Воспитанники подготовительных групп детского сада №8 “Тундровичок” очень удивились, когда у
игровой площадки остановилась яркая машина c мигалками. Мужчины
в защитных костюмах малышей не
испугали. Пока специалисты рассказывали детям о своей работе, они с
любопытством разглядывали средства защиты гостей.
– Эти малыши очень сообразительны, – поделились впечатлениями
спасатели после беседы с ребятами.
– Например, они знают, что такое тем-

Впечатления подскажут ребятам темы рисунков

пература, что воздух содержит кислород, и наслышаны о вреде пыли.
А детсадовцы уже делятся своими эмоциями:
– Я померил шлем. Он удобный и
хоть и большой, но совсем не тяжелый, – с восторгом рассказал семилетний Арсений Якимов.

Лера Головко не рискнула надеть
принесенные принадлежности, зато
внимательно наблюдала, как это делают ее друзья. Близнецы Данил и
Матвей Калгушкины со знанием дела
рассказывали группе, как себя нужно
вести в опасных ситуациях. Ведь их
папа тоже работает газоспасателем:
Олег Калгушкин – водитель на ГСС.
Матвей с Данилом однажды побывали
у него на работе и даже успели отразить
папины будни в конкурсе рисунка.
– В газоспасательной службе я
мерил газовый баллон с кислородом,
– говорит Данил. – Он тяжелый, а шлемы светятся в темноте. Проверил.
– Мы с Данилом тоже решили
стать газоспасателями, – поделился
планами его брат Матвей. – А вместе
с нами и наш друг Артем Теряев.
На прощание гости подарили
детсадовцам значки участников конкурса с надписями “Техника безопасности” и “Люблю папу”. Возможно,
эти сувениры тоже прибавят вдохновения юным художникам.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Газоспасатели
придали вдохновения

Безопасности
учат с детства

Малыши теперь знают о ТБ не понаслышке

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Шаг вперед

Надежда –
знак моей
судьбы

В Норильск прилетели специалисты
из краевого онкологического диспансера,
чтобы оказать помощь в организации работы
только что открывшегося в горбольнице
№1отделения радиологии.

Валентина ВАЧАЕВА

Дехер и сыновья

ной Земле. Семь лет назад в горячем
цехе появился плавильщик Евгений
Дехер, а спустя три года – Алексей. Настоящее семейное звено получается.

Самое главное

Денис КОЖЕВНИКОВ

Приветствуя славных тружеников
предприятия, директор НМЗ Антон
Криевс отметил, что, учитывая сегодняшнее финансирование завода,
состояние дел в компании, можно с
уверенностью сказать, что работы на
предприятии хватит на долгие годы.
Вот средний Близнюк уже интересовался, когда освободится место для
Близнюка-младшего… Под аплодисменты собравшихся Антон Криевс пожелал коллегам здоровья и чтоб прославляли себя своим трудом.
Героев праздника ведущие назвали
счастливыми людьми. Что может быть
важнее, чем гордость детей за родителей! Чем то, что дети выросли единомышленниками и стали преемниками!
Так произошло в семье дробильщика
Александра Варачева и его жены Татьяны. В одном цехе с мамой работает
сушильщик Андрей Варачев, его жена
Лидия трудится растворщиком реа-

гентов в том же цехе, что и глава семьи.
А мама Лидии Тамара Конева – специалист отдела по работе с персоналом
НМЗ.
Основатель другой династии, Александр Близнюк, трудится слесарем-ремонтником на кислородной станции.
Механиком в первом плавильном цехе
уже семь лет работает его сын Евгений,
жена которого, Евгения, инструктор
по спорту, известна не только на “Надежде” как талантливый, активный
человек. Стаж у машиниста мельниц
Дмитрия Близнюка вдвое меньше, чем
у брата, зато на праздник Дмитрий и
его жена Алевтина, работница заводской столовой, пришли с семимесячной
Лизой. Пусть дочь привыкает к производственной обстановке. Мало ли…
Дехер и сыновья, плавильщики
ПЦ-1! В зале дружные аплодисменты.
Федор Дехер трудится в первом плавильном 30 лет. Сколько существует
цех. Так что нынче Федор Федорович
юбиляр. Как рассказал мне один из сыновей Дехера, Алексей, отец пришел на
завод после службы в армии на Север-

Дмитрий и Алевтина Близнюки пришли на праздник с маленькой дочкой

Семейных коллективов на Надеждинском металлургическом заводе
мы насчитали тринадцать. Не все они
смогли собраться в праздничный вечер
в клубе НМЗ, но те, кто встретился “на
проходной”, думаю, с удовольствием
послушали стихи и песни, посмотрели
концертные номера прославленного
танцевального ансамбля “Оганер”. Но,
пожалуй, самое главное, что удалось
сделать организаторам встречи поколений, – найти для каждого слова любви, “которые в душе как добрый свет
остались”, рассказать обо всех замечательных семьях надеждинцев. И особо приветить маленьких участников
праздника, которым было очень важно увидеть, с каким уважением коллеги относятся к их родителям, в радость
самим представиться зрительному
залу и… получить подарки – красивые
и вкусные.
Такие же презенты ждали именинников. День рождения “в большом
хороводе” отметили Роман Енчев, механик цеха подготовки сырья и шихты
НМЗ, и Татьяна Данилова, работница
медного завода, участница проекта
“Женский взгляд”. Ее подруги хоть
“гармошки не достали и гитару не нашли, но поздравить Рому с Таней все
равно пришли”, песню, торты принесли, чтобы Роман и Татьяна помнили
это весь год.
Судя по реакции зрительного зала,
праздник запомнится каждому, кого
на нем чествовали и кто был в группе
поддержки. Так что действительно все
для этой встречи постарались и все
искренне желали друг другу здоровья,
счастья, радости, добра.
Лариса ФЕДИШИНА

Накануне вернулись из двухнедельной
командировки в Чехию заведующий новым
отделением Алексей Седлецкий вместе с
коллегой Ларисой Куприяновой. В частной
клинике они знакомились с работой на новом оборудовании, радиотерапевтическом
кобальтовом облучателе, рентгенографическом аппарате и рентгенодиагностической
мобильной установке.

Лечить на месте
Оба доктора – онкологи со стажем. Лариса
Куприянова в онкологии три десятилетия, из
них четверть века – в норильском онкодиспансере. Доктор Куприянова пока долечивает
больных в Старом городе, чтобы после завершения курса у последнего пациента приступить к работе на новом месте.
В следующем году отметит свое первое десятилетие в Норильске Алексей Седлецкий.
Работа в новом отделении, оборудованном
всем необходимым, включая компьютеризированный комплекс для контактной внутриполостной и внутритканевой гамма-терапии
“АГАТ-ВТ”, какого пока нет и в краевой столице, безусловно, скажется на качестве лечения онкологических больных на территории.
Главное, что теперь нуждающихся в лучевой
терапии пациентов не будут направлять по
разным городам и весям.
В Норильске ежегодно на онкологический
учет попадает до 350 человек. Алексей Седлецкий утверждает, что людей, столкнувшихся с
проблемами рака, на территории столько же,
сколько и на материке. Отличие лишь в том,
что средний возраст онкологического больного в нашем городе меньше, чем в других регионах, – от 35 до 50 лет, так как люди старшего
возраста, как правило, уезжают с Севера. Да и
попасть на прием к онкологу здесь проще, чем
в других городах.
– Самое лучшее лечение – профилактическое. Первая, вторая стадии заболевания поддаются лечению. Главное – вовремя выявить болезнь, то есть прийти на прием к специалисту,
сдать анализы, пройти обследование.
С появлением нового отделения, оснащенного современным оборудованием, успешнее будет проходить не только лечение,
но и диагностирование онкологических заболеваний, – говорит заведующий новым
отделением.

Константин Горбель: “Лично для меня
открытие отделения – шаг вперед”

Арт-терапия
Открытие отделения радиологии – шаг
вперед не только для норильской онкологии,
но и для всего муниципального и краевого

здравоохранения. Главный врач горбольницы Константин Горбель начинал работать в
Норильске незадолго до консервации строительства радиологического корпуса, в 1992-м,
и все эти годы медики надеялись, что здание
будет достроено. Ждать пришлось почти два
десятилетия. Тем большая ответственность
ложится на плечи тех, кто в новом отделении
на новом оборудовании, о котором основатели службы могли только мечтать, будет
выстраивать систему работы, в центре которой должен быть человек.
Первых пациентов отделения радиологии
встретили не только помещения, отмытые
после строительных работ до стерильного
состояния, но и выставка, специально приуроченная к событию.
Двадцать снимков фотохудожника Кирилла Диденко, посвященных красному цвету, изображают все, что помогает победе над
болезнью, олицетворяя радость, красоту и
полноту жизни.
По замыслу автора и организаторов выставки, Норильской художественной галереи и благотворительного фонда “Территория добра”, лечение искусством способно
помочь больному справиться с жизненными
трудностями и чувствовать себя полноценным человеком.

Алексей СИЧКАРЬ

Дехер и сыновья – гордость предприятия

◀ Начало на 1-й странице

Справка “ЗВ”
Городской радиологический центр (радиологический корпус) МУЗ “Городская
больница №1” начал строиться в 1991 году за счет средств Норильского комбината,
но в 1993 году стройка была заморожена. Вновь возведение корпуса по решению
губернатора края началось в 2009 году. Норильская радиология станет частью северного межрайонного центра в рамках развития краевой онкологической службы.
Приобретенное оборудование: облучатель дистанционный радиотерапевтический кобальтовый “ТЕРАБАЛТ”, установка рентгенодиагностическая мобильная OEC 9900 Elite, аппарат рентгенографический “MULTIX PRO” и единственный
в Красноярском крае компьютеризированный комплекс для контактной внутриполостной и внутритканевой гамма-терапии “АГАТ-ВТ”.

Лицензия получена, логистика взаимодействия с пациентами продумана
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Заполярный Вестник
Среда, 13 апреля 2011 г.

Город
❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Дни открытых дверей проходят в училище с 11-го по 15 апреля. За это время о
наиболее востребованных в Норильске
профессиях узнают ученики почти 40 норильских школ. Выпускников девятых и
одиннадцатых классов особенно желают
видеть в училище в новом учебном году.

целевых групп решают самую важную
для себя задачу – гарантированное трудоустройство. А девятиклассники получают возможность пройти на предприятии производственную практику. Как
правило, лучшие выпускники училища
продолжают работать на переделах Заполярного филиала.
– Мы заинтересованы в выпускниках
9–11-х классов, потому что в них заинтересованы на предприятиях. Практически
все наши выпускники находят работу,
которая неплохо оплачивается. Поэтому
на днях открытых дверей мы не просто
демонстрируем учебную базу, мы показываем ребятам их будущее, – рассказывает Леонида Заботкина.

Интерес в выпускниках

Готовьте документы

В понедельник в училище было
оживленно и шумно. Преподаватели
учебного заведения знакомили сразу
несколько групп школьников с условиями обучения и профессиональной подготовки. В 2011/12 году в училище будут
готовить специалистов десяти специальностей. Девятиклассники за три
года обучения могут стать слесарями
КИПиА, мастерами общестроительных
работ, слесарями по ремонту строительных машин и не только.
– В этом году мы начали подготовку
специалистов трех новых профессий:
монтажников трубопроводов, электромонтажников электрических сетей
и электрооборудования и мастеров
отделочных строительных работ. Необходимость в работниках последней
специальности вызвана начавшейся
масштабной программой капитальных
ремонтов и строительства в городе,
– поясняет исполняющая обязанности
директора ПУ-105 Леонида Заботкина.
Одиннадцатиклассники могут выбрать специальности проходчика, крепильщика, горнорабочего подземного
или горнорабочего очистного забоя.
Это целевой заказ Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель”. Выпускники

С девятиклассниками из школы №23
мы отправляемся на экскурсию. Первая
остановка – мастерская электросварочных работ. За пять минут школьники узнают много нового об истории сварки, ее
необходимости, изучают сварные швы и
разглядывают оборудование.
“ЗВ” уже неоднократно рассказывал о
том, что ПУ-105 – лучшее по оснащению
училище России. Аудитории, оснащенные самым современным учебным оборудованием, – гордость преподавателей.
Оборудование куплено в прошлом году
на средства ГМК “Норильский никель”,
краевого и федерального бюджетов.
Напомним, для совершенствования
учебного процесса, приобретения специального оборудования, компьютерной и
периферийной техники и программного
обеспечения для реализации инновационной образовательной программы “Модернизация содержания образовательных
программ подготовки высококвалифицированных рабочих по направлению
“горнодобывающая и металлургическая
промышленность” для кадрового обеспечения предприятий группы “Норильский никель” профессиональному училищу №105 выделены средства в размере
60 миллионов рублей. Многие наглядные

Перспективный
выбор
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В профессиональном училище №105
стартовали дни открытых дверей.
Первые экскурсии настолько впечатлили
школьников, что многие из них тут же
определились с будущей профессией.

Здесь учат изготавливать инструменты

Компания
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Нововведение на Ленинском”

В учебной шахте – особый интерес

пособия – дело рук преподавателей и выпускников.
Педагоги показывают, как работает
оборудование, для чего оно предназначено. Ребятам продемонстрировали слесарную мастерскую, макет шахты, электрооборудование, которое используется
на предприятиях “Норильского никеля”.
И даже показали, как работает дробилка,
пневматические и гидравлические инструменты. Грохот от работы последних
вызывает у школьников восторженные
возгласы.
Далее – демонстрация труда горняков,
рассказ о работе металлургических печей,
сопротивлении материалов, творческой
математике и увлекательной химии, работе двигателя внутреннего сгорания. В
училище свой медиацентр, тренажерный
зал и отличный кабинет для изучения
основ безопасности жизнедеятельности.
Мальчишки задерживаются, чтобы пальнуть по мишеням из пневматической
винтовки.
Девятиклассники внимательно смотрят и слушают. Но видно, что еще не все

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

По индивидуальному плану
◀ Начало на 1-й странице

– Ирина Николаевна, какие минусы в сегодняшней системе образования?
– В нашем обществе сложилось мнение, что хорошее образование – это когда есть все и много. Но дали
бы возможность высказаться старшеклассникам. Ведь
дети перегружены уроками, они физически не успевают выучить все. А те, кто успевает, чаще всего страдают так называемым “синдромом отличника” и в итоге
расплачиваются здоровьем. Как показывает практика, те школьники, которые помимо уроков посещают
спортивные секции, учреждения культуры, активны в
общественной жизни, впоследствии легче адаптируются во взрослой жизни, более коммуникабельны и,
как правило, более успешны.
– Чтобы воспитывать успешных людей, сами педагоги должны быть успешными.
– Безусловно, необходимо абсолютно новое качество преподавания. Поэтому сегодня мы так много
внимания уделяем повышению квалификации педагогов. Помимо того, мы рассчитываем в скором времени
получить новые кадры – выпускников педагогических
вузов, где также идет кардинальная перестройка с учетом новых стандартов.

Три обязательных предмета

Ваше право выбрать право
– Многие родители опасаются, что новые стандарты ведут к безграмотности.
– После внесения изменений в программу в ней
прописано, что ребенок должен в обязательном порядке выбрать или русский язык и литературу, или
интегрированный курс “Русская словесность”. Сейчас
мы с вами не видим содержания учебников по интегрированным предметам, так почему же считаем, что
изучения “Русской словесности” будет недостаточно?
Планируется, что стандарты помогут распределить
нагрузку обучающихся по их потребностям, по силам. Если юноша или девушка собираются в науку –
пожалуйста, пусть выбирают на профильном уровне
необходимые предметы, занимаются научно-исследовательской деятельностью, ведут в этом направлении
и свой индивидуальный проект. А если старшеклассник мечтает заниматься искусством, он углубится в
такой предмет по выбору, как мировая художествен-

Николай ЩИПКО

– Может ли ребенок после девятого класса сделать
сознательный выбор своей будущей специальности?
– Этот вопрос крайне удивителен, потому что и
сегодня система профильного обучения, которую мы
реализуем, предполагает свободный обоснованный
выбор ребенком предметов учебного плана. Как это
происходит? Или я иду в учебное заведение, которое
мне предлагает жесткий профиль, например лингвистический, – то есть уже выбранные за меня предметы, или я формирую свой индивидуальный учебный
план. Куда входят все обязательные предметы в количестве отведенных стандартом часов, а из предметов
по выбору я выбираю те, которые мне необходимы.
Например, в ряде профилей не изучается химия, биология, физика, а изучается естествознание. Можно
также отказаться от географии, МХК, технологии,
информатики.
– Все ли школьники имеют возможность формировать индивидуальный учебный план?
– У нас по такой системе уже много лет работает гимназия №11, а также лицей №1, школа №38. Также реализуется система, когда ребенок, обучаясь в одной школе,
ходит для углубленного изучения отдельных предметов
в другую школу. Для этого оформляются договорные
отношения между двумя учебными учреждениями. К
сожалению, не все школы имеют такую возможность
из-за недостаточного количества классов в одной параллели. Думаю, что с внедрением новых стандартов
все станет проще.
– Что будет представлять собой школьная программа старшеклассника по ФГОС?
– По новым стандартам учебный план учащегося
10–11-х классов будет состоять из трех обязательных
предметов – это Россия в мире, физкультура и ОБЖ,
а также индивидуального проекта. Кроме того, предполагается, что в обязательном порядке из пяти образовательных областей, указанных в проекте ФГОС,
старшеклассник выберет для изучения к указанным
выше предметам еще пять или шесть. Вопрос только будет состоять в том, на каком уровне он хочет их
изучать – на базовом, профильном или интегрированном. Мы видим способ формирования учебного
плана, который позволит нашим учащимся не быть
перегруженными.
Еще один вопрос – соответствует ли преподаваемый сегодня материал психологическому развитию
школьников? Разработчики постарались учесть возрастные, психологические особенности современных
детей и их интересы.
– То есть знаний будет даваться меньше?
– Это не так. Нужно понимать, что содержание сегодняшних учебников устарело и требует изменений.
Необходимо больше внимания уделить возможности
использовать полученные знания в жизни, на практике.
Ведь темы по многим предметам пересекаются. И почему
ребенку с гуманитарным мышлением не изучать физику
в большей степени с точки зрения практического применения в жизни. Это же абсолютно нормально для современного человека. Если у родителей, которые говорят,
что знаний будет дано слишком мало, спросить: а что они
сегодня используют в жизни из того большого перечня
знаний по химии, физике и другим предметам? Это ли не
показатель того, что содержание предметов должно быть
пересмотрено?

ная культура, займется индивидуальным проектом,
что поможет развиваться в интересующем молодого
человека направлении.
– Сможет ли ученик совсем отказаться от не нужных ему предметов?
– По тому документу, который существует сегодня,
полностью исключить какой-то предмет нельзя. Можно
лишь облегчить себе задачу, выбрав интегрированный
курс. Русскую словесность вместо русского языка и
литературы, интегрированный курс вместо информатики и математики, обществознание вместо истории,
географии, экономики и права, естествознание вместо
физики, химии, биологии и экологии. Для составления
своего учебного плана юноша или девушка обязаны выбрать один-два предмета из каждой обязательной предметной области. Проще говоря, если я гуманитарий, то
это не значит, что я могу вообще не изучать математику,
но я могу выбрать интегрированный курс.
– Можно ли выбрать предметы, не вошедшие
ни в одну из обозначенных областей, например
психологию?
– Смотрите, какие особенности обозначены в данном проекте: минимальный объем – 30 учебных часов
в неделю, а максимальный – 36. То есть после того, как
мы сформировали учебный план, остается возможность выбора еще шести часов дополнительных предметов за счет так называемого школьного компонента.
И вот сюда могут войти предметы, в которых будет
потребность у школьников. Это могут быть астрономия, психология, экономика, право, МХК. То есть у
ребенка будет дополнительный выбор того предмета,
который ему необходим.
– Новые стандарты предполагают повышенную
ответственность со стороны родителей?
– Если брать Закон “Об образовании в РФ”, то и сегодня ответственность за ребенка прописана как у родителей, так и у школы. Но многие мамы и папы почему-то
любят перекладывать свою ответственность на плечи
педагогов. Это менталитет, который сложился годами и
который нужно менять. Ведь чем больше родители будут проявлять участия к судьбе ребенка, тем меньше у
них будет сомнений и вопросов, тем лучше они поймут,
как происходит образовательный процесс. А сейчас
часто случается, что родители хотят для ребенка одного,

До новых стандартов в старшей школе еще далеко

определились с выбором профессии. Это
нормально, говорят педагоги, многое зависит от профориентационной работы,
семьи, увлечений детей. Кто-то из школьников уже знает, что будет продолжать
учебу в профессиональном училище:
пятеро ребят после экскурсии заполняют
заявления о приеме в учебное заведение.
Преподаватели училища теперь ждут их
летом – с документами, необходимыми
для поступления.
Пока в училище дни открытых дверей.
Сегодня, кстати, в ПУ-105 ждут не только
школьников, но и их родителей. Им тоже
важно знать условия обучения и перспективы трудоустройства выпускников.
Для тех же, кто оканчивает училище
в этом году – а это более 230 новоиспеченных специалистов, – на следующей
неделе проведут совместную с городским центром занятости населения ярмарку вакансий. В ней примут участие
и работодатели. Так что диалог о трудоустройстве и перспективах карьерного
роста будет начат еще до выпускных
экзаменов.

он хочет другого, а его возможности не совпадают ни с
первым, ни со вторым. В итоге молодой человек поступает в вуз по указке родителей, получает диплом, работает и не может состояться как профессионал, потому
что у него не лежит душа к этой профессии.

Не важный – архиважный
– Ирина Николаевна, школа станет платной?
– Я не понимаю, откуда эти опасения. Платные образовательные услуги существуют и сегодня. Но то, что
указано в учебном плане, является бесплатным. Скорее
наоборот – ребенок, желающий глубже изучать предмет, сможет выбрать больше часов того же английского,
который ему нужен, или биологии. И ему не придется
ходить к репетитору. В принципе, и сейчас у старшеклассников есть такая возможность – профильный или
углубленный уровень изучения предмета…
– Вам не кажется, что ОБЖ – тот предмет, который не интересен сегодняшним школьникам.
– ОБЖ на сегодняшний день входит в число обязательных предметов, ему уделяется большое внимание,
и это правильно. Потому что человек должен понимать, что такое техника безопасности, как помочь себе
и другим в экстремальных ситуациях. Однако я понимаю ваш вопрос и соглашусь с вашей формулировкой
лишь в том, что содержание учебников по ОБЖ, как
и по другим предметам, необходимо менять. Что, мы
надеемся, и будет сделано с внедрением ФГОС. И что
у школьников изменится отношение к ОБЖ. Ведь это
не просто важный предмет, он архиважный. Скажите,
как много сегодня взрослых умеют правильно делать
искусственное дыхание, могут постоять за себя, знают,
как себя вести в экстремальных ситуациях?!
– На что делается акцент в новой программе?
– В федеральных стандартах много внимания уделено патриотическому воспитанию. Я думаю, что современный грамотный человек должен знать историю
своей родины, любить ее и гордиться ею. Понимая, какие у страны есть заслуги и внутри, и в мировом контексте. Все это заложено в предмете “Россия в мире”. И
мне непонятно, почему такой негатив к этому курсу.
Очень интересной формой работы будет индивидуальный проект. В вузах очень много проектной
деятельности, но не все первокурсники могут сразу
включиться в этот процесс. Потому что не у всех есть
такие навыки. А в данном случае проектная деятельность станет для старшеклассников обязательной.
– Новые стандарты именно для них вызвали наибольшее количество вопросов и разногласий…
– Но надо понимать, что на сегодняшний день
ФГОС – это больше стратегический документ. И, несмотря на то что 15 февраля завершилось первое масштабное обсуждение новых стандартов, это не значит,
что все уже решено. Данный документ будет дорабатываться до тех пор, пока не сможет удовлетворить
все стороны образовательного сообщества: педагогов,
родителей и детей. Но многие из тех, кто сегодня полностью отвергает новые стандарты, не хотят смотреть
глубже, не вникают в документы.
– У меня сложилось впечатление, что переход к
новым стандартам не будет для Норильска чем-то
совершенно новым.
– Это верно. Уже сегодня многие школьники работают по индивидуальным планам, в Норильске большое внимание уделяется профильному обучению, патриотическому воспитанию, толерантности.
Внедрение ФГОС для старшеклассников – это отдаленная перспектива, но это не значит, что сегодня у
нас не ведется никакой работы. В последнее время в
старшей школе было достаточно много нововведений,
в том числе – профильное обучение. Но вести преобразование только старшей школы неэффективно.
Должна быть определенная стратегическая линия от
первого класса до одиннадцатого.
Марина БУШУЕВА

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №62 за 11 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/novovvedenie_na_
leninskom.html
Житель:
– Наконец-то хоть кому-то отличная идея пришла
в светлую голову! Если пешеходы научатся хотя бы
какой-то дисциплине при переходе дороги, начиная
с момента диалога с водителями, то ДТП явно станет
меньше. А то сколько пешеходов при переходе проезжей части не просто не смотрят, как положено, по
сторонам, а закутаются в капюшон с наушниками и
прут прямо, будто бессмертные. И им в голову не приходит, что почти две тонны металла и пластика даже
на скорости 20 км/ч не остановятся мгновенно и не
застынут на дороге в одной точке. А так привычка
поднять руку явно заставит подготовиться к маневру
и обратить внимание на дорожную обстановку.
Водителям-то штрафы до тысячи рублей довели,
хотя они зачастую и не виноваты, что пешеходы правила ПДД не учат и не сдают. То встанут у пешеходного
перехода и ждут кого-то, то базарят по телефону. А ты
останавливаешься и ждешь, а за тобой еще куча машин. И самое непонятное – что делать после того, как
остановился пропускать: либо дальше стоять (вдруг
ему взбредет в голову переходить), либо ехать...
А еще в районе “Жар. Птицы” на Ленинском пешеходный переход окаймляют сугробы с рост человека
(куда смотрят ГАИ и дорожные службы?), и зачастую
приходится почти останавливаться, чтобы убедиться,
что никто из-за них внезапно не выпрыгнет. А тут
девочка подняла руку метра за два до перехода и уже
видно из-за сугроба, что идет человек. В результате
заранее подготовился к маневру и остановился для
пропуска.

“Мост преткновения”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №60 за 7 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/most_pretknoveniya.html
839:
– В Норильске очень вольное отношение властей к памятникам. Снесли памятник Калинину у
ж/д вокзала, втихушку сняли с постамента броневик
у бывшей школы №35 (посмотреть на который детвора приходила со всего города), исчезла надпись с
памятника Ленину...
Вызывает сомнение идея строительства смотровых площадок. Первый вариант предпочтительнее,
он точнее передает то время, без чужеродных включений.
Гость:
– Мост же будет восстановлен? А в таком виде он
был опасен. Не думаю, что кто-то умышленно хотел
оскорбить память его строителей.

“Стать профи”
Алла КОТЕНКО
“ЗВ” №61 за 8 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/stat_profi.html
Талнахчанин:
– Горняк – отличная профессия! А если еще и коллектив хороший, то работай и не горюй.

“Поменяться мозгами”
Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №60 за 7 апреля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/pomenyatsya_
mozgami.html
Гость ЗВ:
– Есть над чем задуматься. Подобные курсы не
помешали бы многим из нас.
Юродивая:
– Я постоянно стою перед выбором – простить
или нет? Мне все равно гореть в аду, пусть же это
будет моя жертва, но махнуть на все рукой и отойти
уже не смогу. Как говориться, кто, если не я?

“Преграда для “Сникерсов”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №57 за 4 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/pregrada_dlya_snikersov.
html
Сергей:
– Почему не говорится, какая была стоимость и
качество школьного питания до того, как этим стало
заниматься НТПО? Показуха полнейшая!!! Многие
дети отказываются питаться в школе.
Slevin:
– На основании чего вы делаете выводы о показухе? Сейчас у детей есть выбор, накануне они могут
изучить меню и заказать себе обед, если он им по
вкусу. По крайней мере, так рассказывают коллеги,
чьи дети учатся в школе и питанием довольны. И
вообще, продвинутые школьники к вопросу своего
питания относятся ответственно. После третьего
урока ходят обедают. После пятого еще супчику поесть сбегают. Вот что значит правильное гастрономическое воспитание. Хотя, конечно, случается, что
угодить детям бывает сложно. Один сосиски не любит, скажем, другой капусту не ест, зато по какомунибудь фаст-фуду тоскует. В любом случае это повод
для конструктивного обсуждения, если вопрос, по
вашему мнению, назрел.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
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Норильский
❚ АКТУАЛЬНО

рожного движения, – отметил старший
инспектор по пропаганде ГИБДД УВД
по городу Норильску Михаил Назаров.
– Дети запоминают правила по ходу
соревнований. Дисциплина складывается из опыта. В городе помимо этого
конкурса ежегодно проводится еще
три: “Добрая дорога детства”, “Знатоки
ПДД” и “Дорожная реклама”.
Ребятам предстояло пройти пять
этапов. И в каждом показать свои знания по правилам дорожного движения,
знакам, прогнозированию ситуации
на перекрестке, основам безопасности жизнедеятельности, а также продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда.

Безопасное
колесо
В Норильской детской школе безопасности движения
прошли ежегодные городские соревнования
по ПДД “Безопасное колесо – 2011”.
Бриллиант КАЗУМОВА
Тридцать восемь команд юных инспекторов движения образовательных
учреждений Большого Норильска, победившие на школьных соревнованиях,
боролись за звание лучших в городе. От

каждого учреждения выступали по четыре участника в возрасте 10–12 лет.
– Цель у “Безопасного колеса” уже
на протяжении более 10 лет одна – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение
школьников к изучению правил до-

В дорожных знаках дети доки

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Знать и применять
В начале соревнований детей напутствовал начальник ОГИБДД Вячеслав Мочалкин. Он пожелал командам
успехов. Настоятель храма Архиепископа Луки города Норильска отец Павел также пришел поддержать детей.
– Перед тем как дать детям впитывать знания, их нужно благословить на
учение, – сказал он. – Я первый раз присутствую на таком мероприятии. Приятно видеть, что детям это чрезвычайно
интересно, по их лицам видно – им это
необходимо. По моему мнению, юные
норильчане должны знать правила дорожного движения, а старшее поколение – наставлять их на это.
Капитаны команд получили маршрутные листы, и соревнования начались. Каждый из этапов был по-своему
интересен. С одними заданиями дети
справлялись с легкостью. Было видно,
что они готовились к соревнованиям
заранее. Некоторые давались труднее,
но дети осиливали и их.
На первом этапе участники решали
тесты по правилам дорожного движения. На втором по индивидуальным
заданиям распределяли дорожные

удался. Растет достойная смена химиков-биологов.

Давайте
вместе выбирать
В целях повышения роли предпрофильной подготовки
в вопросах самореализации девятиклассников на базе
ресурсного центра гимназии №11 прошли занятия
в школе самоопределения “Мой выбор”.
Алексей КИРИН
Открытие школы самоопределения напутствовала директор гимназии Нина
Шпетная. Профориентация,
подчеркнула она, важный аспект в становлении личности, и необходимую помощь в
выборе профессии ребятам
должна оказывать сплоченная
команда опытных педагогов
и заботливых родителей. Два
дня активной работы, знакомства со специальностями от
социально-гуманитарного до
естественно-научного цикла,
живого общения и увлекательных тренингов стали для старшеклассников эффективным
ориентиром в многообразном
мире профессий.

Пятничные опыты
Любовь Берёза, учитель
информатики гимназии №11,

убеждена, что будущее человечества – за информационными технологиями. Она
подготовила для девятиклассников наглядный методический материал. И заработала творческая мастерская
под лаконичным названием
“Веб-дизайн”.
В центре внимания будущих корреспондентов – тележурналистика и история ее
развития. Руководители объединения “Репортер местных
СМИ” – учителя-филологи
– рассказали ребятам о спектре обязанностей журналиста
на примере деятельности детской студии “Перемена”.
Невозможно не заглянуть
в “Биохимическую лабораторию”. В руках у девятиклассников – пробирки, на партах
– реактивы. Самый ответственный момент – провести
реакцию. Здесь главное – не
переборщить!.. Что ж, опыт

калейдоскоп

Субботние
выводы
Итак, о профессиях узнали подробно, но вступительные экзамены в вуз – впереди.
Открытые уроки по профильным предметам стали не менее значимой частью школы
самоопределения. Высший
пилотаж преподавательского поприща показали учителя обществознания, физики,
русского и английского языков. А родители девятиклассников смогли ознакомиться
с инновационной системой
индивид уа льных у че бных
планов, на которой основано обучение в гимназии для
10–11-х классов.
– С будущей направленностью определилась уже давно: точно решила – буду журналистом, – делится планами
девятиклассница Ксения Бачурина. – А школа самоопределения стала полезным дополнением, ведь новая информация
лишней не бывает!
Два дня интенсивной работы в школе самоопределения пролетели незаметно, и
все собрались для подведения
итогов. В торжественной обстановке каждому участнику
мероприятия вручили сертификат. Продолжила субботний день детско-родительская
встреча “Профессию выбираем вместе”.

знаки по группам, составляли на компьютере их цветовую схему, собирали
знаки из предложенных элементов, определяя, к какой группе он относится
и его отличительные признаки. Спрогнозировать дорожные ситуации на
перекрестке смог каждый участник на
третьем этапе.
Показать навыки основ безопасной
жизнедеятельности требовали условия
четвертого этапа соревнований. Участники продемонстрировали умение применять подручные средства для оказания первой доврачебной помощи при
носовых и венозных кровотечениях,
закрытых переломах, травмах грудной
клетки, головы и живота, ожогах, обморожении, обмороке и шоке, накладывали повязки.
Фигурное вождение велосипеда
для многих стало самым сложным заданием. Среди девяти упражнений на
велосипеде был проезд через ворота с
подвижными стойками, слалом между
воротами из шайб, восьмерка между
столбиками и проезд по качелям.

Оценивать реально
Дети из школы №39 второй раз приняли участие в “Безопасном колесе”. Все
то, что не удалось раньше, воплотили
сейчас, говорят они.
– Готовились весь год, – рассказывают ребята. – Нам это интересно.
Мы сами заинтересованы в том, чтобы
знать правила дорожного движения.
– Очень занимательные конкурсы,
– поделилась впечатлениями ученица
гимназии №1 Лера Денисова. – Наша
команда на некоторые задания не ответила, но мы верим в себя. Тем более
что для нас важно участие, а не победа. Сложнее всего дался велодром. Мы
смотрели на остальных участников
и старались не допустить их ошибок.
Что-то получилось, что-то – нет. Чтобы
не допускать дорожных происшествий,

❚ КРАЕВЕДЕНИЕ

Вас привлекает
Таймыр
В нынешнюю субботу в Музее истории освоения
и развития Норильского промрайона пройдет
конференция исследователей Таймыра.
Лариса МИХАЙЛОВА

Первая помощь “пострадавшему”

я применяю на дороге правила, которые
уже изучила. В этом мне помогает мама.
Всем классом мы ходим в детскую школу безопасности движения и получаем
знания. Иногда я предостерегаю друзей, чтобы они не пострадали от нарушений. Знать правила необходимо, ведь
на дорогах столько опасностей!
Михаил Назаров отметил, что детям действительно важно участие в
“Безопасном колесе”. Многие ребята
предпочли крепкому сну в субботнее
утро эти соревнования. В них участвовали команды из Талнаха, Оганера,
Кайеркана.
По итогам соревнований первое
место заняли ребята из школы №38. Немного не хватило до победы гимназии
№7 – она на втором месте. Третьими стали юные инспекторы движения школы
№35. Но проигравшие не отчаиваются.
У них год впереди, чтобы основательно подготовиться и стать первыми. А
главное – научиться реально оценивать
безопасность поведения на дорогах.

❚ АНОНС

Бенефис
Ольги
Осиповой

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Вхождение
в профессию

Имя заслуженной артистки России, солистки
Новосибирской филармонии Ольги Осиповой
известно далеко за пределами страны.
16 апреля встретиться с этим замечательным
музыкантом смогут норильчане.
В Концертном зале Норильского колледжа искусств состоится бенефис, посвященный 25-летию
творческой деятельности Ольги Осиповой. Символично, что уже пять лет длится творческое сотрудничество артистки с Норильском. Как приглашенный
педагог по вокалу Ольга Геннадьевна работает со студентами дирижерско-хорового отделения колледжа
искусств. Благодаря ее высокому профессионализму
и увлеченности профессией значительно повысился
уровень вокальной подготовки ребят. Все чаще выпускники колледжа поступают на вокальные отделения ведущих музыкальных вузов страны.
За эти годы Ольга Осипова дала также немало
сольных концертов, принимала участие в программах
музыкальных фестивалей, проводимых Норильским
колледжем искусств и пользующихся огромной популярностью у горожан. Артистка наделена как великолепным певческим, так и талантом организатора. Она
является арт-директором международного фестиваля
“В ожидании Рождества” и оперного фестиваля имени Леонтины Карташовой. Благодаря ее высокому
авторитету в среде отечественных музыкантов, а также искренней заинтересованности в высоком качест-

Ее организаторами вместе с музеем стали издательство “Апекс” и управление по делам культуры и искусства администрации города. Устроители решили собрать
“под одной крышей” членов общественных объединений, известных исследователей истории и природы
Таймыра, юных краеведов, путешественников-одиночек, которые могли бы рассказать друг другу о своих
находках, продемонстрировать собранный материал,
поделиться планами.
Свою презентацию подготовил к конференции туристско-краеведческий клуб “Аян” из школы №20.
Как рассказала нашему корреспонденту руководитель
клуба Татьяна Хвостова, школьники готовятся к старту пятой по счету эколого-краеведческой экспедиции,
которая начнется 23 апреля на озере Глубоком. Участниками экспедиции станут ребята начиная с седьмого класса. В течение 18 дней они будут изучать флору
и фауну Таймыра, влияние условий Крайнего Севера
на животный и растительный мир. После экспедиции
ребята подготовят научные работы, с которыми выступят на конференциях городского научного общества
учащихся. Вполне возможно, что кто-то из них сможет
повторить успех Оксаны Ануфрович, теперь уже выпускницы школы №20, которая стала лауреатом молодежного конкурса “Национальное достояние России”,
на котором юноши и девушки представляют результаты
научно-исследовательской, научно-технической и другой творческой деятельности.
Участники экспедиции клуба “Аян” обещали поделиться своими впечатлениями с читателями “Заполярного вестника”, а те из норильчан, кто верит, что время
больших открытий не прошло, могут принять участие в
субботней конференции исследователей Таймыра.

В Норильском филиале Московского
института предпринимательства и права
прошла деловая игра для студентов
“Судебный процесс” по типу
одноименной телепрограммы.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

ве творческих мероприятий в наш город приезжают
прекрасные музыканты из разных регионов страны,
ближнего и дальнего зарубежья. Счастье иметь такого
надежного и высоко профессионального партнера.
В составе разных коллективов Ольга Осипова была
участником культурных программ, посвященных юбилейным датам города и Заполярного филиала компании. Высокая культура, искреннее человеческое уважение к истории нашего города, к людям, совершающим
в сложнейших климатических условиях ежедневный
трудовой подвиг, не смогли не тронуть сердца норильчан. Сегодня артистка имеет в Норильске свою аудиторию, истинных поклонников таланта. Будем рады
видеть их на творческом вечере Ольги Осиповой.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Инициатива приветствуется

Обвиняемый в клетке, пострадавший, свидетели.
Адвокат, судья, секретарь. Все это – игра. Молодежный
парламент города Норильска организовал проект, который направлен на искоренение правовой безграмотности людей и закрепление полученных в стенах вуза
знаний. Студенты юридических факультетов, задействованные в игре, пытаются получше разобраться в
своей будущей профессии.
Правила игры несложные – по жребию команда
выбирает материал из судебной практики и обыгрывает его с соблюдением законов. Каждой команде
дается на выступление один час, после чего жюри
выставляет оценки. Пока в проекте две команды
– “Пегас” Норильского индустриального и “Айрена”
Норильского филиала КИЭП. Убийство на бытовой
почве ребята из команды “Айрена” смогли представить достаточно полно и получили за свое выступление 59 баллов из 60.
– Мне игра понравилась, – признается Любовь Магеря, директор Норильского филиала Московского института предпринимательства и права. – Безусловно,
такие мероприятия необходимы. Мы постарались предоставить ребятам максимально приближенную обстановку, практически такую же, как в зале суда.
В финале, который не за горами, “Айрена” и “Пегас” сыграют между собой: одна команда будет представлять сторону обвинения, вторая – пострадавших.

Управляющему совету школы №29 немногим более четырех лет. Все эти годы его возглавляет
Евгений Отсус. Под его руководством совет стал неотъемлемой частью школы.
Алла ДМИТРИЕВА

Сегодня – опыты, завтра – профессия

www.norilsk-zv.ru

С помощью совета проведены важные для ребят и педагогов
мероприятия. Дважды проходил
конкурс на лучшую эмблему образовательного учреждения. Победителей премировали по инициативе Евгения Вильбертовича
и с его помощью, так как деньги
были выделены из средств председателя управляющего совета.
Школа постоянно получает от
него помощь. В ремонте, например, кабинета начальной школы,
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в установлении второй пластиковой двери в раздевалке для
старшеклассников. Так создаются условия для безопасности в
школе.
Кроме благотворительной помощи Евгений Отсус участвует в
воспитательном процессе. Совместно с преподавателем ОБЖ
Константином Оржеховским они
организовали выставку боевого
оружия периода Великой Отечественной войны. Ее приурочили к
дню Великой Победы советского
народа над фашистской Германи-
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ей. Экспонаты вызвали интерес у
ребят и педагогов. Демонстрация
их сопровождалась увлекательными рассказами из истории боевого оружия тех лет.
У Евгения подрастает сын
Александр. В делах и поступках он
берет пример с папы и получает
поддержку с его стороны.
В школе надеются на дальнейшее сотрудничество с управляющим советом и его председателем.
Такое тесное взаимодействие благотворно сказывается на работе
образовательного учреждения.
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Внимание, театралы!
30 апреля, 7, 8 мая в 18.00 к юбилею заслуженного артиста России Сергея Игольникова – премьера спектакля “Обломов OFF”, оригинальная современная версия
классического сюжета.
Спешите, билеты в кассе театра.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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