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Школьный звонок настойчиво зовет пол-

страны сесть за парты. Для детворы это  вер-
ный знак завершения  летних приключений и 
начала упорядоченной расписанием  уроков 
жизни. Для взрослых – необходимость неот-
ложного решения массы проблем. 

«Джентльменский набор школьника» дорогого 
стоит. Родителям придется  озаботиться  «эки-
пировкой» ученика, что по нынешним време-
нам повлечет  существенное истощение  семей-
ного бюджета. Обычный школьный ранец 
обойдется минимум в 200-250 грн, форменный 
костюм в зависимости от  качества – дай Бог, 
вложиться в 800-1200 грн, а сколько всего еще 
необходимо!   По самым скромным подсчетам, 
чтоб  собрать первоклашку «с нуля», это в 
случае, когда ничего из необходимого не пере-
ходит по наследству от старших братьев-сестер 
или от знакомых, придется раскошелиться  на 
3-5 тыс грн. Где взять такие деньги?! – голов-
ная боль для  тысяч  запорожцев. 

В этом учебном году в первый класс  в 
Запорожской области отправится около 16 
тысяч 700  детей. В гимназии №46, что в 
Заводском районе, планируют открыть четы-
ре(!) первых класса, детей уже набрали.  А 
всего    в городе Запорожье  в нынешнем 
учебном году за парты сядут свыше 60 тысяч 
школьников.
Детский сад: найти место и устроить ребенка. 
Эта миссия для многих родителей 
по-прежнему остается невыполнимой. В 
Запорожской области работает 509 садиков. 
В них воспитывается примерно 58 тысяч 
детей, а с сентября будет создано дополни-
тельно  еще около 200 мест.  К сожалению, 
они кардинально не решают проблемы оче-
реди, которая теперь еще и  усугубляется 
острой необходимостью устройства детей-
беженцев. По словам  исполняющей обязан-
ности  директора  департамента образования 
и науки, молодёжи и спорта Запорожского  
городского совета Натальи Гончаренко,  
поступило 93 официальных обращения от 
вынужденных переселенцев из Донецкой и 
Луганской областей по поводу устройства 
детей в детские сады и школы. На сегодня 29 
детей уже устроены в школу, 62 в детский 
сад. Но реальная потребность значительно 
выше, в том числе и среди запорожских 
детей детсадовского возраста.

К противодействию терроризму будь готов! По 
сути, это требование времени и поручение 
Министерства  образования и науки Украины. 
Как объясняют в министерстве, это сделано с  
целью обеспечить  безопасность объектов от 
возможных террористических посягательств. 
Актуально. Сегодня  крайне необходимо про-
являть бдительность. Поэтому  в запорожских 
школах и учреждениях дошкольного образо-
вания  укрепляют  систему охраны. Очевидно,   
местным властям  все же  стоит  вернуться к 
теме  школьных приставов, создание институ-
та которых  в сфере  школьного образования 
некогда инициировал  народный депутат 
Украины Сергей Кальцев.  Теперь  они могут 
не только  контролировать    трудных подрост-
ков, но и обеспечивать безопасность учебного 
заведения, в целом.
Двойные  каникулы зимой как средство эконо-
мии энергоресурсов. По предварительным рас-

четам нашего правительства, чтобы пережить 
очередной отопительный сезон, нам необхо-
димо сократить потребление газа на 30%. 
Сокращать расходы энергоресурсов намерены 
несколькими способами, в том числе, суще-
ственным удлинением зимних каникул. Если 
представители центральной власти разрешат 
органам местного самоуправления перевести 
учреждения образования на «6-ти дневку», то 
зимой, вместо традиционных 14 дней каникул, 
школьники, а вместе с ними и учителя,  будут 
отдыхать  полтора месяца.
Школа станет для ученика территорией успеха. 
Должна стать! По крайней мере, такую задачу  
в рамках реализации  реформы образования 
ставят перед собой педагогические коллекти-
вы школ Заводского и Ленинского районов. 
Как рассказала директор гимназии №46 с 
углубленным изучением немецкого языка, 
депутат Запорожского городского совета 

Людмила Круглая, сегодня пополняется мате-
риальная база школ, успешно внедряются 
новые образовательные технологии, меняется 
инфраструктура учебных заведений, огромное 
внимание уделяется вопросам воспитания 
школьников. Это опорные  вехи реформы 
образования в Украине. Но поскольку финан-
сирование со стороны государства минималь-
ное – только на зарплаты учителям, самые 
главные помощники в реализации поставлен-
ных задач –  это родители.

–  В вопросе о качестве образования  мно-
гое зависит от личного настроения и твердости 
позиции директоров учебных заведений, глав 
района, городской власти, от степени успеш-
ности самих реформ в государстве, – под-
тверждает Людмила Круглая. –  Мы уже видим 
первые результаты: наша школа  стала более 
открытой, родители почувствовали себя полно-
правными партнерами педагогов, ученики 
получили возможность оперативно реагиро-
вать на все, что происходит, через участие в 
системе  школьного самоуправления.
Сделать весь мир доступнее. Это одна из 
функций современного образования, которая 
сегодня может  быть реализована лишь при 
условии тотальной компьютеризации.  Теперь 
компьютерное оборудование и подключение к 
Интернету есть практически  во всех  запо-
рожских школах. Но ПК быстро устаревают и 
нуждаются в постоянном обновлении. И это 
действительно сложно, потому что необходи-
мо финансирование.

– Мы благодарны народному депутату 
Украины Сергею Кальцеву и депутатскому кор-
пусу Запорожского горсовета за помощь в 
реализации многих образовательных проектов 
в 2013-2014 учебном году, – говорит Людмила 
Круглая. – Шесть районных школ, и мы в том 
числе, совсем недавно  получили новые ком-
пьютерные классы. Также депутаты городского 
совета Владимир Болотов и Татьяна Полищук, 
объединив свои депутатские фонды (около 20 
тыс. грн), подарили нашей школе  мультиме-
дийный комплекс – доска, проектор и ноутбук. 
Мы установили оборудование в биологическом 
кабинете. Дети наглядно  знакомятся с процес-
сом эволюции в природе. 
И все-таки, это праздник! День знаний – это 
праздник, который касается каждого из нас. 
Как принято, пожелаем всем ученикам – хоро-
шо учиться! Педагогам – успехов в труде,  здо-
ровья, терпения и  благодарных учеников. И 
пусть  наши мечты сбываются!

Сергей Квит, 
министр образования и науки Украины:

- Чтобы повысить качество образователь-
ных услуг, нужно реформировать содер-
жание среднего образования. Следует 

пересмотреть программы и учебные планы, чтобы они соот-
ветствовали современному мировому развитию, новейшим 
научным технологиям. Ребенок должен быть активным участ-
ником учебного процесса, принимать самостоятельные реше-
ния, а не превращаться в статический сосуд, который кто-то 
наполняет или напихивает знаниями. В старшей школе будет 
введено профильное обучение. Его новую концепцию МОН 
разрабатывает совместно с Академией педагогических наук. 

Иван Вакарчук, 
экс-министр образования и науки 
Украины:

- Есть частные  высшие учебные  заве-
дения, где качество учебы, безусловно, 

очень высоко, как и  в соответствующего уровня государствен-
ных вузах. А есть, к сожалению, и такие, где «живого» про-
фессора в глаза не видели,  которые были созданы как биз-
нес-проекты. Если условия учебы не соответствуют предусмо-
тренным условиям лицензирования, такие высшие учебные 
заведения лишаются лицензии. Единственный критерий — 
качество образования. Других критериев для лишения лицен-
зий не существует.

Татьяна  Озерова, 
начальник территориального отдела 
образования Ленинского района:

- В нынешнем году 1339 ребят  станут 
первоклассниками. Это  на 30 детей боль-

ше, чем в прошлом году. В Ленинском районе 20 школ и 20 
детских садов. По-прежнему, актуальной в районе остается 
проблема  мест в детских садах. Решаем ее  за счет увеличе-
ния численности в уже существующих группах. 
Перепрофилировали специализированный детский сад 297 
«Здоровятко» на Осипенсковском, сделали его комбиниро-
ванным  и открываем там группу общего развития для детей 
4-го года жизни.
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Георгий ВОРОНЦОВ                             
 
Оптимистический взгляд на пес-

симистические тенденции.

Производим все меньше. В 
Запорожском регионе зафиксирована 
тенденция  к снижению объемов про-
мышленного производства. По опера-
тивным данным департамента про-
мышленности и развития инфра-
структуры облгосадминистрации за 
первое полугодие по сравнению с 
соответствующим периодом прошло-
го года зафиксировано сокращение 
производства на 3,3%.
Металлургическое производство, 
производство готовых металлических 
изделий (кроме машин и оборудова-
ния) является наиболее существен-
ным видом промышленной деятель-
ности в нашем регионе. В этой сфере 
задействована пятая часть всех рабо-
тающих в промышленности и реали-
зуется более 30% продукции. 
Деятельность металлургического 
комплекса области существенно вли-
яет на показатели отрасли и по 
Украине в целом, ведь у нас произво-
дится более 10% чугуна, в пределах 
30% - стали, 36% - ферросплавов и 
более 20% - готового проката.

По  результатам 2013 года, выпуск  
металлургической продукции в обла-
сти уменьшился по сравнению с 2012 г. 
на 3,2%.  Как подтверждают в главном 
управлении статистики в Запорожской 
области,  к сожалению, в текущем году 
тенденция сокращения объемов про-
изводства по предприятиям данной 
отрасли  сохраняется. Хотя в начале 
года еще фиксировался рост (в январе 
- на 3,5%, за два месяца - на 0,5%), но 
по итогам пяти месяцев текущего года 
спад производства против соответ-
ствующего периода 2013 г. составил 
0,2%.  В убыток сработало 70,0% пред-
приятий, ими получено 2345,5 млн. грн 
убытков.

Демографический фактор, соци-
альная составляющая.  Снижение 
уровня промпроизводства повлекло 
за собой и демографические измене-
ния. На предприятиях металлургиче-
ского производства в период  январь-
май 2014 г. было занято 29,9 тыс. 
человек, что на 24,3% меньше, чем в 
соответствующем периоде предыду-
щего года. 

Среднемесячная заработная 
плата одного штатного работника за 5 
месяцев текущего года  составила 
5497 грн, что на 29,0% больше уровня 
по промышленности области и на 
18,7% - чем за соответствующий 
период предыдущего года. Для срав-
нения, среднемесячная зарплата 
работников предприятий всех форм 
собственности численностью не 
менее 10 человек  за период январь-
июль 2014 составила  3 505 грн.

Но при этом положение с выпла-
той заработной платы остается не- 
удовлетворительным. Так, по состоя-
нию на 1 июня 2014 г. общая сумма 
задолженности по предприятиям 
металлургического комплекса состав-
ляла 5,4 млн. грн, из нее 1,4 млн. грн 
- долг по предприятиям, в отношении 
которых реализуются процедуры вос-
становления платежеспособности 
должника или признания его банкро-
том. А  количество работников эконо-
мически активных предприятий, кото-
рые своевременно не получали зара-
ботную плату, составила 1,1 тыс. 
человек. Каждому из числа указанных 
работников не выплачено в среднем 
3625 грн. 

В целом же  по всем предприяти-
ям области сумма невыплаченной 
заработной платы на 1 июля 2014 г. 
составляла 51,7 млн. грн, в т.ч. по 

экономически активным предприяти-
ям - 13,9 млн. грн. Своевременно не 
получили заработную плату 3,3 тыс. 
человек - в среднем, по 4 172 грн 
каждый.
Жизнь дорожает. За январь-июль 
2014 г. индекс потребительских цен в 
области  вырос на 11,6%. Цены на 
товары и услуги транспорта выросли 
на 26,2%, в   сфере здравоохранения - 
на 18,5%, на жилье, воду, электро-
энергию, газ и другие виды топлива - 
на 18,1%. Предметы домашнего оби-
хода, бытовая техника и текущее 
содержание жилья подорожали на 
15,6%, товары и услуги отдыха и куль-
туры - на 14,4%. Продукты питания и 
безалкогольные напитки повысились 
в цене на 10,7%. На 10,6% подорожа-
ли различные товары и услуги, на 
8,2% - услуги ресторанов и гостиниц, 
на 3,0% - услуги образования, на 0,9% 
- товары и услуги связи. 

В Запорожской области самая 
дорогая квартплата в Украине, - обна-
родовала данные про уровень тари-
фов на услуги ЖКХ Государственная 
инспекция по контролю за ценами. У 
нас зафиксированы наивысшие тари-
фы на услуги по содержанию жилья 
(квартирная плата) за 1 квадратный 
метр общей площади: например,  в 
1-но этажных домах  -  на уровне  от 
0,07 до 14,16 грн  (в то время как в 
Днепропетровской области - 0,18-2,68 
грн;   а в городе  Киеве - 2,36 грн).

В январе-июне 2014г. жители 
области оплатили за жилищно-ком-
мунальные услуги,  с учетом погаше-
ния долгов предыдущих периодов, 
1031,2 млн. грн, что составило 106,0% 
начисленной за этот период суммы. 
Но, как и в предыдущие периоды, 
задолженность остается значитель-
ной. В июне 2014 г. она составила 

663,9 млн. грн, что больше по сравне-
нию с июнем 2013 г. на 1,9% и мень-
ше на 9,7% по сравнению с началом 
2014 г.
Будем жить! На все нужно смотреть с 
оптимизмом и верой в будущее: даже   
если отключили воду и газ, и совсем 
нет денег, и завтра платить кредит - 
жизнь продолжается. И прожить ее 
надо так, чтобы, правильно, «не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы…», как учил нас незаб-
венный Павка Корчагин из романа 
«Как закалялась сталь» Николая 
Островского.

Чего-чего, а оптимизма нашему 
народу не занимать. Прорвемся и 
теперь! Власть обещает помочь. В 
июне 2014 г. субсидии для возмеще-
ния расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг получали 3,3% 
общего количества семей области. 
Безналичной помощью государства в 
этом месяце воспользовались 22,8 тыс. 
семей, а ее сумма составила 1987,0 тыс. 
грн. Назначены субсидии в июне          
2014 г. для возмещения расходов на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг электроэнергии 7,9 тыс. семей 
на общую сумму 607,6 тыс.грн. 
Средняя сумма назначенной субсидии 
на одну семью в июне 2014 г. состав-
ляла 77,2 грн. Кроме того, в июне 
2014 г. 0,3 тыс. семей назначены суб-
сидии наличными для приобретения 
сжиженного газа, твердого и жидкого 
печного бытового топлива на общую 
сумму 233,0 тыс. грн. Средний размер 
назначенной субсидии на одну семью 
в июне 2014 г. составил 856,7 грн. 
Субсидии наличными для приобрете-
ния сжиженного газа и бытового топли-
ва в июне 2014г. получили 1,6 тыс. 
семей на сумму 1384,6 тыс. грн.

ЭКОНОМИКА В ЗАПОРОЖЬЕ: 
СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

Жизнь не может быть настолько тяжела, чтобы ее нельзя 
было облегчить своим отношением к ней Эдвард  Глэзгоу« »
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Папа Римский Франциск и 
королева Великобритании поздра-
вили Украину с годовщиной 
Независимости. Папа Римский 
высказал "сердечные пожелания 

благополучия и мира" и пообещал 
помолиться за Украину. К поздрав-
лениям присоединилась и Королева 
Великобритании и Северной 
Ирландии Елизавета ІІ. Ее величе-
ство  пожелала украинцам быть 
счастливыми и удачливыми. 
Президент США Барак Обама также 

поздравил Украину с националь-
ным праздником.

***
В  старейшем Университете 

Осло (Норвегия), начиная с осенне-
го семестра 2014 года, вводится 
специальный бакалаврский курс, в 
рамках которого будет изучаться 
история и текущая   экономическая, 
политическая и культурная ситуа-
ция в Украине.  В рамках курса 
планируется курс лекций об отно-
шениях между Россией и Украиной, 
о терроре и голоде, участие украин-
цев  во Второй мировой войне, 
лекции о независимости страны и 
«крымском кризисе».

Украинское правительство наме-
рено осуществить масштабную при-
ватизацию всех государственных 
предприятий за исключением стра-
тегических, поскольку государствен-

ная собственность превратилась в 
очаг коррупции. Об этом во время 
рабочей поездки в Черкасскую 
область заявил премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк.

***
Министр экономического разви-

тия и торговли Украины Павел 
Шеремета подтвердил информацию, 
что подал в отставку. При этом  не 
указал причину, по которой написал  
такое заявление.

***
Как сообщается со ссылкой на 

данные Минагропрода, экспорт зерна 
из Украины в 2013/2014 маркетинго-

вом году составил 32,4 млн тонн, что 
на 42,1% больше, чем в предыдущем 
сезоне. В 2013 году Украины собрала 
рекордный урожай зерновых – почти 
63 млн тонн. По прогнозам 
Укргидрометцентра, в текущем году 
Украина может повторить этот рекорд.

ПАО "Запорожтрансформатор" 
(ЗТР) заключил контракт на постав-
ку трех трансформаторов 40 МВА 
110 кВ в Казахстан. Оборудование 
будет установлено на ТЭЦ-3, город 
Астана, в рамках проекта по рекон-
струкции и расширению электро-
снабжения столицы Казахстана, 
сообщает пресс-центр ПАО 
"Запорожтрансформатор". 

***
Орденом "За заслуги" І степени  

по указу президента Украины в озна-
менование  Дня Независимости 
награжден генеральный директор 

АО "Запорожский завод сварочных 
флюсов и стеклоизделий" – почет-

ный гражданин нашего города 
Николай Осипов.  Накануне  ордено-
носец отметил свой 81-ый день рож-
дения. За активное участие в жизни 
города  Николай Яковлевич  был 
также  удостоен медали «За личный 
вклад в развитие города Запорожье».

***
На Чемпионате мира по стронг-

мену, проводимом   при содействии 
комбината «Запорожсталь», где 
собрались самые сильные люди 
планеты из Венгрии, Чехии, 
Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии и 
Украины, абсолютным победителем 
стала  украинская команда.

...в Украине

...в мире

...в Запорожье

Новости

Касается каждого

О предоставлении субсидий населению Запорожья для возмещения 
затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле 2014 года

Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности 
за январь-июль 2014 года



Беседу вела Светлана ВЕРГУН         

Эльвира Федоровна Новикова 50 
лет проработала в Запорожской шко-
ле-гимназии № 50  с углубленным 
изучением французского языка, из 
них 40 лет – в должности директора. 
Ее ценят коллеги, уважают ученики. У 
нее много наград, знаков отличия, но 
сама Эльвира Федоровна уверяет, 
что лучшее признание, это когда 
ученики говорят: «Вы меня вывели в 
люди». 

 Вот уже год, как она на пенсии. 
Но когда речь заходит о школе, ее 
глаза загораются. «Я люблю детей. 
Школа – моя жизнь», – так искренне 
и с такой теплотой в голосе говорит 
она, и я ей верю. 

– Эльвира Федоровна, кто повли-
ял на выбор Вашей профессии?

–  У нас в роду 32 педагога, поэто-
му мое призвание было предопределе-
но. Мама проработала 20 лет директо-
ром школы, один дядя - проректор в 
институте,  другой – директор школы, 
тетя – химик…

– Значит, после окончания школы 
вопрос «кем быть» не стоял?

– Я закончила Карагандинский 
педагогический институт, физико-
математический факультет. Два года 
работала в Казани, туда муж получил 
направление после вуза. Оттуда мы 
приехали в Запорожье. Меня временно 
взяли в школу №50 – это было элитное 
учебное заведение, самое лучшее в 
районе, там были хорошие педагогиче-
ские кадры. Учитель математики ухо-

дила в декрет и меня взяли на ее место. 
Через год меня решили оставить, 
выбрали председателем профкомите-
та. У меня есть организаторские спо-
собности (улыбается, - авт.). Была 
классным руководителем. Очень 
люблю детей и стараюсь сделать так, 
чтобы им было хорошо. Ученики могли 
советоваться со мной по всем вопро-
сам, даже с кем дружить, за кого 
замуж выходить.

– Да, директору нужны не только 
организаторские способности…

– Наряду с обустройством школы, 
большое внимание уделяла кадрам. У 
нас всегда был сильный педагогиче-
ский коллектив. 

В школе мы создавали кружки, 
проводили индивидуальные занятия. 
Старались, чтобы дети получали хоро-
шее образование. 

Так важно,  чтобы ребенок полю-
бил школу, шел туда с удовольствием.  
Иногда задумываюсь: почему среди 
выдающихся руководителей в 
Запорожье нет выпускников нашей 
школы. Потом, когда мы отметили 
60-летний юбилей школы, я поняла, в 
чем причина. Тогда к нам приехали 
выпускники из Москвы и Ленинграда, 
Харькова и Одессы. Наши ученики 
живут и работают во Франции,  Канаде, 
Америке. 

Выпали на  долю  этой милой 
женщины –  легендарного директора 
трудности и серьезные испытания, 
но она старается не говорить об 
этом. В 1999 году случилась авария 
– средняя часть здания школы ушла 
на 15 см вниз – детей перевели в 
школу №31, там как раз были кани-
кулы. А гимназию хотели купить по 
дешевке, т.к. она в аварийном состо-
янии. Также были предложения раз-
делить детей между двумя соседни-
ми учебными заведениями. Тогда 
Эльвира Федоровна слегла. 
Давление было очень высокое, она  

не в силах была подняться с крова-
ти. Не могла допустить мысли, что 
школы, ее  детища, не будет. 
Выжить! Нужно выжить! Она вышла 
и начала ездить по различным 
инстанциям, упросила отгородить 
аварийную среднюю часть школы, 
чтобы дети могли заниматься в 
крыльях. Тогда учителя и родители 
ведрами таскали бетон с утра до 
вечера – спасали школу.  Увиденное 
поразило тогдашнего мера 
Александра Головко. 

Город сделал ремонт в их учебном 
заведении, и в скором времени все  
вернулось в привычное русло. Они 
выжили!

О школе и детях Эльвира 
Федоровна может говорить бесконеч-
но. О том, как шаг за шагом благо-
устраивали здания, как ученики и пре-
подаватели побеждали во всевозмож-
ных конкурсах и олимпиадах.   

- Эльвира Федоровна, вот Вы 52 
года проработали в школе, признай-
тесь: дети меняются?

- Очень. Меняется условия жизни, 
и дети не могут быть такими как               
раньше. 

Почему я одна из первых настояла 
на том, чтобы была школьная форма? 
Меня руководство отговаривало, даже 
пугало выговором. Школьная форма 
стимулирует к труду. И ученики стано-
вятся все равны. Также я не разрешала 
носить золотые украшения. 

  Многое зависит от школы. А сей-
час – особенно. И так важно поставить 
во главу угла ребенка, его интересы. 

Мы должны заложить в него то, что 
считаем нужным: чтобы он был добро-
желательным,   трудолюбивым, учился 
хорошо. Помню,  у меня была трудная 
девочка. Постоянно убегала со школы. 
Я говорила ей: «Давай мы вместе с 
тобой закончим 9-й класс». Она в 
ответ: «Я не закончу. У меня все двой-
ки». «Закончим. Будем вместе делать 
уроки». И мы вместе  с ней делали 
уроки.

Или как заставить ребенка выпол-
нять домашнее задание? Кто не мог 

сделать домашнее задание по матема-
тике, приходил в школу на 20 минут 
раньше – мы вместе решали. Один 
пример помогаю решить я, а второй 
(похожий, но с другими цифрами) – 
сам школьник. 

 У нас в школе у детей, которые 
требовали повышенного внимания, у 
каждого был наставник – учитель. 
Самых трудных я брала себе. Я пони-
мала каждого ребенка.

Поражена, почему сейчас в школах 
исключают заместителей по воспита-
тельной работе, урезают им часы. Это 
очень нужная единица. Не так важен 
завуч по методической работе, как 
заместитель директора по воспита-
тельной работе.

- Безусловно, у Вас есть советы и 
для родителей?

- Учу родителей: не надо много 
времени тратить на проверку домаш-
него задания, достаточно 20 минут. И 
зачем начинать общение с ребенком: 
«Что ты принес со школы, что у тебя 
в дневнике?» Т.о. вы вызываете 
отвращение к школе. Встретьте вы 
его ласково! У каждого из нас есть 
какие-то недостатки, и у ребенка они 
есть.  Нужно относиться к детям с 
пониманием. 

- Сейчас чем наполняете свой 
день?

- Муж перенес инфаркт и требует 
внимания и забот. Раньше я жила шко-
лой. Сейчас посвящаю себя родным и 
близким, встречаюсь с коллегами и 
учениками. 

- Эльвира Федоровна, а ваши дети 
продолжили педагогическую дина-
стию?

- Сыновья закончили медицинский 
институт. 

- Наверняка 1 сентября пойдете в 
родную школу?

- Нет, вы ошибаетесь. Меня туда не 
приглашают…

У нее в планах написать учебник по 
математике для спортсменов. Увы, 
пока нет такой возможности. Но она не 
теряет бодрость духа: «В моей жизни 
было хорошее и плохое, но все нужно 
было выстоять, выдержать. В основ-
ном, я довольна своей работой. Все что 
могла, я сделала. Я старалась!»

ДЕТСКАя МОлИТВА ЗА уКРАИНу - САМАя СИлЬНАя
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Виктория ПЕТРАШ                        

В  канун Дня Независимости, 
26 школьников возрастом от 6 до 
16 лет, эвакуированные  в наш 
город  из зоны АТО, многие  впер-
вые в своей жизни(!) побывали в 
колыбели Запорожского казаче-
ства – на острове Хортица. 

 В нашем городе ребят-бежен-
цев сердечно приняли  в 
Запорожском областном центре 
социально-психологической реаби-
литации детей (Осипенковский 
микрорайон, ул. Узбекистанская, 
13), где они живут, постепенно 
оправляясь от пережитых ужасов 
войны. 

А чтоб  помочь им поскорее  
заживить душевные раны, помощ-
ник народного депутата Украины  
Сергея Кальцева, депутат городско-
го совета Павел Михайлик по прось-
бе нардепа организовал для детво-
ры путешествие на Хортицу и  пода-
рил ребятам маленькие радости – 
сладости и наборы канцтоваров. По 

его словам, Сергей Кальцев всегда 
готов помочь тем, кто оказался в 
беде, регулярно оказывает  помощь, 
причем делает это искренне, от 
души. 

– Современная молодежь хочет 
знать историю Украины и своего 
народа, – говорит Павел Андреевич. 
– На  нашем заповедном острове 

ребята восхищались  величием 
Днепра и  Днепрогэса, из первоис-
точника – в нашем музее на Хортице 
– черпали знания  об  истории запо-
рожского казачества и наших нацио-
нальных  героях. Здесь они получили  
наглядные уроки искренней любви к 
Родине, а значит, будут стремиться 
сделать  ее процветающей!

Для  ребят организовали пока-
зательные  выступления казаков и  
экскурсию в Музее истории запо-
рожского казачества. Оба интерес-
ных мероприятия стали возможны 
благодаря сотруднечеству народно-
го депутата Сергея Кальцева с ген-
директором Национального запо-
ведника "Хортица" Максимом 
Остапенко и президентом 
Всеукраинской федерации "Спас" 
Александром Притулой и их систем-
ной совместной работе по воспита-
нию подрастающего поколения.  

Ребята также  побывали на 
праздничном молебне в храме 
Покровы Богородицы на террито-
рии историко-культурного комплек-
са «Запорожская Сечь», которую 
провел архиепископ Запорожский и 
Мелитопольский Лука.

– Хортица для нас, запорожцев, 
– символ нашей Родины. Мы – 
козацкого рода, – напомнил детворе 
владыка Лука. – Призываю вас всег-
да оставаться  патриотами своей 
страны, ведь независимость начина-
ется с каждого из нас!

Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть человеком
Николай Пирогов« »

Личность

«У нас в школе у детей, которые требовали 
повышенного внимания, был наставник 
– учитель. Самых трудных я брала себе.                                                             

Я понимала каждого ребенка»

Растим патриотов

личность

«Школа – это моя жизнь»

От всей души поздравляю вас с 
началом учебного года, Днем знаний.

Молодому поколению желаю успе-
хов в учебе. А учителям – прилежных 
учеников!

С особым волнением этот празд-
ник отмечают маленькие  жители 
Ленинского и Заводского районов, 
которые в этом году впервые  сядут за 
парты. Нам, взрослым, важно не толь-
ко разделить их волнения и тревоги, но 
и поддержать на новом этапе жизнен-
ного пути.

Успехов всем, кто стремится к 
новым знаниям! Низкий 

поклон тем, кто 
умеет учить!

Мира всем и 
добра! 

Народный 
депутат Украины                      

Сергей Кальцев

ДОРОГИЕ шКОлЬНИКИ 
И СТуДЕНТы! 

уВАЖАЕМыЕ ПЕДАГОГИ 
И РОДИТЕлИ!
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Право в 
помощь

- Сегодня тема устройства ребенка, при-
бывшего в наш город из другой местности,  в 
запорожскую школу  приобрела  особую акту-
альность. В город прибывают беженцы из 
зоны АТО на Донбассе, в том числе - дети 
школьного возраста. Не за горами  начало 
учебного года.  И понятна обеспокоенность 
родителей, как  решить возникшую проблему 
с дальнейшим обучением детворы.

Согласно статье 2 Закона Украины  «О 
свободе передвижения и свободном выборе 
места проживания в Украине», свобода пере-
движения и свободный выбор места прожива-
ния в Украине гарантируются гражданам 
Украины, а также гражданам других госу-
дарств  и лицам без гражданства, которые на 
законных основаниях находятся в Украине, за 
исключением ограничений, которые установ-
лены законом.

Наличие регистрации места проживания 
или места пребывания лица или ее отсутствие 
не могут быть условием реализации прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией, зако-
нами или международными договорами 
Украины, или основанием для их ограничения.

Однако, согласно статьи 6 этого же закона 
(регистрация места проживания лица) 
гражданин Украины, а также иностранец или 
лицо без гражданства, которые постоянно или 
временно проживают в Украине, обязаны на 
протяжении десяти дней после прибытия к 
новому месту проживания зарегистрировать 
место проживания.

Таким образом, наличие регистрации, как 
подтверждение законного пребывания на тер-
ритории Украины, обязательно.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона Украины  
«Об общем среднем образовании»,  гражда-
нам Украины независимо от расы, цвета кожи, 
политических, религиозных и других убежде-
ний, пола, этнического и социального проис-
хождения, имущественного состояния, места 
проживания, языковых или других признаков 
обеспечивается доступность и бесплатность 
получения полного общего среднего образо-
вания в государственных и коммунальных 
учебных заведениях. 

В пункте 2 статьи 18 этого же закона 
(Зачисление учащихся) говорится: 
«Зачисление учеников общеобразовательного 
учебного учреждения проводится приказом 
директора, который издается на основании 
заявления, при наличии медицинской справки 
установленного образца и соответствующего 
документа об образовании (кроме учеников 
первого класса)».

Таким образом, при наличии всех необхо-
димых документов, руководство школы не 
может отказать родителям в зачислении 
ребенка в школу. 

Может ли ребенок 
быть зачисленным в пер-
вый класс, если он фак-
тически проживает в 
одном городе, а зареги-
стрирован в другом?

Ответ на этот вопрос вам даст юрист 
общественной приемной Сергея Кальцева в 
Ленинском районе Ольга Тарковская

ИНГРЕДИЕНТы: 
1 средних размеров  луковица,
200-250 г грибов,
1 крупная морковь,
1/4 часть корня сельдерея,
половина маленького кочана капусты,
1 болгарский перец,
1 стакан варёной фасоли,
1 зубчик чеснока,
1-2 ст. л растительного масла для жарки.
АЛГОРИТм ПРИГОТОВЛЕНИя: 
В толстостенной кастрюле или в воке 

разогреть растительное масло, обжарить 
мелко нарезанный репчатый лук и грибы.

Тонкими брусочками нарезать морковь и 
корень сельдерея, добавить к грибам и луку, 
перемешать и готовить на среднем огне ещё 
7-10 минут, помешивая.

Тонко нашинковать капусту, посыпать её 
солью и слегка перетереть руками. Нарезать 
болгарский перец, добавить нарезанные 
овощи в рагу, перемешать и тушить до готов-
ности.

В готовое рагу добавить отварную фасоль 
(или консервированную) и чеснок, пропущен-
ный через пресс.

При подаче можно посыпать зеленью по 
вкусу.

При выборе фильтра для воды важно 
учитывать то, от чего именно он будет очи-
щать воду. Всегда велика вероятность 
того, что данная очистка воды вам совер-
шенно не нужна и не подходит. Например, 
посмотрите на внутренние стенки чайника. 
Если они покрыты накипью, то у вас слиш-
ком жесткая вода и вам нужен фильтр с 
компонентом умягчения воды.

Следующий тест — набрать воду в 
стакан или банку и оставить на 3-4 дня. 
Появление в воде зеленоватого осадка 
говорит о том, что она загрязнена бактери-
ями. Значит, при выборе фильтра для воды 
обратите внимание на те модели, которые 
обеспечат защиту от бактерий и вирусов 

(например, это могут быть картриджи с 
активным серебром).

 Все модели фильтров очищают воду 
от хлора.
Фильтр-кувшин для воды является самым 
простым и известным фильтром. В кувши-
нах хорошие фильтры, которые очищают 
воду от примесей хлора, механиче-
ских загрязнений, пестици-
дов, также удаляют запах. В 
кувшинах фильтрующим 
компонентом является активи-
рованный уголь, который обес-
печивает очистку воды. Кстати, 
некоторые производители филь-
тров добавляют в уголь еще и 
активное серебро, что дает бакте-
рицидный эффект. К минусам 
фильтра-кувшина можно отнести 
дороговизну картриджей (а их надо 
менять каждые 300 л) и медленную 
скорость очистки воды.
Фильтры механической очистки исполь-
зуют, чтобы удалить из воды все нераство-
римые частицы и разные примеси. Такие 
фильтры в первую очередь используют 
для сохранения работоспособности быто-
вой техники: стиральных и посудомоечных 
машин.
Фильтр под мойку дает качественную 
очистку воды за счет набора колб: очищает 
воду от пестицидов, хлора, механических 
загрязнений, способен удалить запах и 

цветность воды. Заметьте, что фильтрую-
щие элементы в таких фильтрах можно 
подбирать с учетом ваших потребностей: 
умягчение воды, удаление железа, фильтр 
грубой очистки и т. д. Отличается фильтр 
под мойку удобством использования, ведь 
вся фильтрующая система скрыта от глаз, 
а на мойку выводится только небольшой 
краник, который подает чистую воду.
Осмотический фильтр относится к самым 
дорогим, но в дальнейшем он полностью 

оправдывает свое использование. 
Очищение в таком фильтре 

проходит через несколько 
ступеней (4-5), что дает 
гарантию убрать 99% 
примесей и загрязнений. 
Но самое главное в 
фильтре обратного 
осмоса — это прохож-

дение воды через специ-
альную мембрану, которая 

пропускает через себя толь-
ко молекулы воды. По своей 

чистоте воду, пропущенную 
через фильтр обратного осмоса, можно 
сравнить только с талой.

Что еще следует учитывать при выборе 
фильтра для воды? Конечно же, это часто-
ту замены картриджей. У обычного филь-
тра-кувшина картридж приходится менять 
раз в 1-3 месяца (в зависимости от уровня 
загрязнения воды). У фильтров под и на 
мойку замена картриджа требуется не 
реже, чем раз в 6-12 месяцев. Мембрану 
фильтра обратного осмоса требуется 
менять раз в 2-3 года.

Как выбрать фильтр для воды?

Овощное рагу с фасолью и грибами

  Трактор мчался по полю, 
слегка попахивая… 

  Летом мы с пацанами ходи-
ли в поход с ночевкой, и с собой 
взяли только  необходимое: кар-
тошку, палатку и Марию 
Ивановну. 

  Умер М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не 
поэтому! 

  Плюшкин навалил у себя в 
углу целую кучу и каждый день 
туда подкладывал. 

  Ленский вышел на дуэль в 
панталонах. Они разошлись и 
раздался выстрел. 

  Дантес не стоил выеденного 
яйца Пушкина. 

  Во двор въехали две лоша-
ди. Это были сыновья Тараса 
Бульбы. 

  Онегину нравился Байрон, 
поэтому он и повесил его над 
кроватью. 

  Герасим поставил на пол 
блюдечко, и стал тыкать в него 
мордочкой. 

  У Онегина было тяжело 
внутри, и он пришел к Татьяне 
облегчиться. 

  Лермонтов родился у 
бабушки в деревне, когда его 
родители жили в Петербурге. 

  Чацкий вышел через задний 
проход и подпёрнул дверь пал-
кой. 

  Герасим налил Муме щей. 

  Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать. 

  Хлестаков сел в бричку и 
крикнул: «Гони, голубчик, в аэро-
порт!» 

  Отец Чацкого умер в дет-
стве. 

  Пьер был светский человек 
и поэтому мочился духами. 

  Под старость лет его при-
ковало к постели раком. 

  Кабаниха нащупала у 
Катерины мягкое место и каж-
дый день давила на него. 

  У Ростовых было три доче-
ри: Hаташа, Соня и Hиколай. 

  Тарас сел на коня. Конь 
согнулся, а потом засмеялся. 

  Герасим ел за четверых, а 
работал один. 

   Вдруг Герман услыхал 
скрип рессор. Это была старая 
княгиня. 

Хозяйкам на заметку

Полезные советы
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По инициативе народного депутата  Украины 
Сергея Кальцева в его  общественных  приемных,  
квалифицированные юристы  ежедневно предостав-
ляют  бесплатные правовые консультации для  запо-
рожцев и  временных переселенцев из Луганского   и 
Донецкого регионов, а также по возможности оказы-
вают  другую  помощь нуждающимся. 

Адреса общественных приемных 
Сергея Кальцева: 

В   Ленинском районе - улица Бородинская, 
1-а, каб. 206 (Ленинская районная администра-
ция), тел.  52-20-67. 

В Заводском районе – улица  Лизы Чайкиной, 
56, каб. 107 (Заводская районная администра-
ция), тел. 289-81-40.  

Время работы: с понедельника по четверг с 9 
до 17 часов. (Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Здесь же можно записаться на личный 
прием к народному депутату в своем округе 
Сергею Кальцеву.

Из школьных сочинений


