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Школа? Школа... Школа!
Знакомое  до  боли  слово!
Только  вот  произносить  его
можно с разными интонаци-
ями  —  от  недоуменной  до
восклицательной.  Что-то
много  оттенков  у  него  в
канун 1 сентября...

Как  и  тысячи  ивановских
школьников, я  вновь  пересту-
паю  школьный  порог.  Канику-
лы, деревня, поездки позади, и
это довольно  грустно,  потому
что именно такого лета и таких
каникул уже не будет никогда.
Лето  было  солнечным,  согла-
ситесь!  Про  дожди  я  уже
забыла,  но  помню  костер,  на
который  мы  ходили  с  сестра-
ми, племянниками и друзьями,
ягоды  и  грибы,  купание  в
ледяной  речке  Ухтохме  в
Лежневском  районе,  велоси-
пед,  новых  друзей,  игру  в
слова  на  веранде,  когда  из
большого  слова  надо  соста-
вить много маленьких...

Но  первого  сентября  есть
тоже большая радость - встре-
ча с учителями и одноклассни-
ками.  Взрослые  говорят,  что
школьная  дружба  —  самая
крепкая. Я верю в это, потому
что  вижу  на  примере  мамы  и
папы,  как  они  регулярно
встречаются  со  своими  одно-
кашниками и во всем друг дугу
помогают. Грустно другое: мы,
одиннадцатиклассники, в этом
году  оканчиваем  школу.  Как
вспомню нынешних выпускни-
ков  с  их  волнениями  по
поводу  ЕГЭ  и  поступления  в
вузы,  так  становится  страш-
новато...

Если  бы  меня  спросили,
хочу  ли  я  вновь  стать  перво-
клашкой,  не  задумываясь  бы
сказала:  хочу!  Вспоминаю
первый  школьный  день  как
солнечный  и  счастливый.
Пусть  же  и  нынешние  перво-
классники  и  их  родители
всегда  с  радостью  приходят  в
школу.  Первого  сентября  она
будет  пахнуть  цветами,  и  это
здорово! Мою любимую школу
окончили  четыре  старшие
сестры, в ней уютно и хорошо
любому  ученику,  здесь
прекрасные  педагоги,  много
добрых традиций, замечатель-
ный  музей, общность старших
и  младших.  Я  рада,  что  на
Земле и в городе Иванове есть
такое место, как школа № 4. А
об  экзаменах  и  выпускном
вечере  стараюсь  пока  не
думать,  ведь  впереди  - девять
месяцев нового учебного года.
Пятерок в дневники, хорошего
общения  и  учебного  настрое-
ния  всем  школьникам!  А лето
когда-нибудь вернется, но это
будет уже другая история...

С первым сентября!

Анна ДЮПОВКИНА
школа № 4



Здравствуйте,  наши  дорогие  читатели  —  иванов-

ские  школьники,  учителя,  родители!  Вы  держите  в

руках  двенадцатый  выпуск  общегородской  школь-

ной  газеты «Просто КЛАСС!» (первый номер вышел в

сентябре  прошлого  года),  которым  мы  открываем

новый учебный  год.

Наверняка  авторы  материа-

лов  не  смогут  избежать  каких-

то  повторов  в  связи  с  радост-

ным  и  важным  первосентябрь-

ским  событием,  но  и  событие

того  стоит.  Кто-то  из  вас,  мы

уверены,  хорошо  знаком  с

нашей  газетой,  а  для  кого-то,

возможно,  это  будет  первая

встреча с «ПК!». В любом случае

редакционный  коллектив  наде-

ется:  мы  имеем  (или  приобре-

тем)  в  вашем  лице  преданных

читателей  и,  что  не  менее

важно, новых авторов.

Газета  «Просто  КЛАСС!»

создавалась  не  столько  как

издание,  о  котором  мечтали

«верха»  (читай:  городские

образовательные  структуры),

сколько как печатный орган, на

страницах  которого  звучал  бы

голос  ивановских  школьников.

И  это,  на  взгляд  редакционной

коллегии, удалось. Абсолютное

большинство авторов  газеты  —

ученики  из  ивановских  школ,

излагающие на страницах «ПК!»

свои  мнения  по  самому  широ-

кому кругу вопросов: от значи-

мых  событий  в  образователь-

ной  сфере  и  школьной  жизни

до  их  разнообразных  увлече-

ний,  всевозможных  проблем,

волнующих  учеников  всех

возрастов,  и  т.д.  Добавим,  что

газета  «ПК!»  уже  стала  победи-

телем  ряда творческих  конкур-

сов  среди  школьных  средств

массовой  информации,  в  том

числе  Международного  фести-

валя  юношеских  СМИ  «Волж-

ские  встречи-2009»  в  Чебокса-

рах.

«Просто  КЛАСС!» открыт для

дискуссии,  диалога  со  всеми,

кто  неравнодушен  к  судьбе  и

современному  состоянию

ивановского  образования.  Мы

ждем  ваших  звонков  и  писем,

ждем  адресов,  по  которым

отправятся  наши  корреспон-

денты,  чтобы  рассказать  о

каких-то успехах или, напротив,

обратить  внимание  на  болевые

моменты жизни.

На  первой  полосе  предыду-

щего номера нашей газеты были

опубликованы  материал  «За

расставаньем  будет  встреча...»

и  фотография,  на  которой

запечатлены  восемь  счастли-

вых авторов «ПК!», выпускников

Школы  юного  журналиста  (уже

полтора  года  она  действует  в

городском  Центре  развития

детской одаренности). Сегодня

у  нас  есть  повод  вернуться  к

этой фотографии: все 0) ребята —

Анна  Соловьева, Анна  Казакова,

Людмила  Кузьмичева,  Полина

Рыбакова,  Мария  Ельникова,

Алексей  Щербаков,  Михаил

Емелин,  Евгений  Нипот  —

удачно  выдержали  конкурс,  в

том  числе  творческий,  на

отделение  журналистики  фил-

фака ИвГУ и стали студентами!

Это ли не лучшее свидетель-

ство того,  что у тех  ивановских

старшеклассников,  которые

чувствуют  в  себе  страсть  к

слову  и  общению,  интересуют-

ся  происходящим  вокруг,  есть

шанс  овладеть  начальными

навыками  профессии  в  Школе

юного журналиста? И даже если

вы  поймете,  что  ваше  призва-

ние  —  не  журналистика,  вы

наверняка  узнаете  немало

интересного  на  занятиях,

многому научитесь, приобрете-

те  новых друзей,  а  также  —  не

исключено  —  побываете  в

лагере  на  Рубском  озере,  где

уже не первый год встречаются

и  занимаются  талантливые

ивановские  дети,  в  том  числе

юные журналисты.

Руководит  школой  извест-

ный  в  газетном  мире  региона

человек  —  профессионал,

корреспондент  газеты  «Рабо-

чий  край», заслуженный  работ-

ник  культуры  России,  член

Союза  журналистов  России

Юлия  Малинина.  Помимо

собственного  многогранного

творчества,  Юлия  Ивановна

может гордиться тем, что воспи-

тала немало будущих «акул  пера».

(Но,  употребляя  это  расхожее

выражение,  хочу  подчеркнуть:

вот  уж  чему  Малинина  не  учит,

так  это  акульему  взгляду  на

жизнь и людей...)

Занятия  (бесплатные)  в

Школе  юного  журналиста

проходят два  раза  в  неделю  во

второй  половине  дня.  Пригла-

шаем в нашу школу всех желаю-

щих,  активных,  интересующих-

ся  жизнью  старшеклассников!

Вы  получите  теоретические

знания  и  приобретете  практи-

ческие  навыки,  сотрудничая  с

газетой  «Просто  КЛАСС!». Ждем

вас!

Телефоны  для  справок:

49-07-39  (Центр  развития

детской  одаренности);

32-42-63  (Юлия  Ивановна

Малинина,  Татьяна  Генна-

дьевна  Полосина).

...А  ребята,  которых  вы

видите  на  фотографии,  обеща-

ли,  что  в  вихре  студенческой

жизни  не  забудут  любимую

газету.

С уважением и надеждой

на  скорую  встречу —

Татьяна  ПОЛОСИНА,

главный редактор газеты

«Просто  КЛАСС!»

Неминуемо, как восход Солнца на Востоке, и также неожи-

данно, как первый  осенний  снег, тихонечко  постучал  в наши

всегда  открытые  двери  праздник,  которого  одни  ждут  с

неописуемой радостью, а другие с нервным содроганием, —

Первое сентября. Наверное, одно из главных событий в жизни

человека  —  поход  первый  раз  в  первый  класс.  По  себе

помним: дрожь  в  коленках,  необъяснимое  волнение  и  слова

родителей о том, что это абсолютно нормально. И  почему-то

казалось, что мы не готовы к суровому испытанию школой.

В предсентябрьские деньки уже в который раз в выставоч-

ном  центре  «ЭкспоПрофи-Иваново»  с  успехом  прошла

очередная  ярмарка  «Школьный  базар-2009»,  куда  со  всей

Ивановской области съехались школьники  и  их родители. На

открытии  ярмарки  с  пламенной  поздравительной  речью

выступила  начальник  городского  управления  образования

Елена  Александровна  Юферова,  пожелавшая  гостям  успехов

и достижений  во всех начинаниях.

Будущие  первоклассники  со  всем  своим детским  азартом

под  руководством  мам-пап  и  бабушек-дедушек  опустошали

палатки  с тетрадями  и  примеряли  формы,  а  взрослые  парал-

лельно  выбирали  дополнительные  занятия  для  своих  чад,

записывались на собеседование прямо в стенах выставки. Педа-

гоги дополнительного образования с удовольствием рассказы-

вали о структуре и преимуществах  своих объединений.

Неотъемлемой  частью действа  по доброй традиции стала

запись ребят в творческие кружки и спортивные секции. Дома

и  центры  детского  творчества  набирали  детей  в  танцеваль-

ные и вокальные коллективы, в рукодельные кружки, модель-

ное  агентство  «РИК»  предлагало  попробовать  себя  в  роли

модели, седьмая  спортивная  школа собирала  самых сильных

и  мужественных  для  занятий  борьбой  и  ушу.  Больше  всего

удивил и  порадовал  клуб японского фехтования на мечах «Ра-

курай»:  его  представители  радушно  встречали  любопытных

посетителей  выставки  и  представляли  такие  экзотические

для России виды спорта, как кэндо, иайдо и спочан (так назы-

ваются направления по работе с мечом). Как сказал один из «са-

мураев», прийти в клуб могут и мальчики, и девочки в возрас-

те от восьми лет и старше. Девушек приглашали записаться в

школу  черлидинга:  этот  акробатический  спортивный  танец

известен  в основном за  границей, без  него  не обходится  ни

одно спортивное мероприятие, а в нашем городе энтузиасты

черлидинга  весьма  успешно  выступают  со  своей  танцеваль-

ной программой.

Очень  много  знаменательного  и  увлекательного  можно

было  увидеть  за  три  дня  на  школьном  базаре.  И  теперь  с

полной уверенностью можно сказать: «К школе готов!»

Екатерина Заугрина, школа 64

Алексей Щербаков, ИвГУ

Начальник городского управления образования
Елена Александровна Юферова с победителями конкурса рисунков

Дети — цветы жизни, ради которых родители

готовы  на  все.  Но  ведь  не только  наши  мамы  с

папами  стараются  для  нас,  но  и  школа!  Она  не

только дает  знания, но делает все, чтобы  нам с

вами было уютно и комфортно их получать. Пока

мы расслабляемся на заслуженных каникулах, «жи-

тели»  нашего  второго дома  готовятся  к приходу

детишек, готовых грызть гранит науки.

...Осень  стучится  к  нам  в  окна,  пришло  время

узнать, успели ли школы сделать все, что запланирова-

ли  и  как  хотели.  Редакция  газеты  «Просто  КЛАСС!»

выбрала  себе  замечательную  «жертву»  —  гимназию

№ 44 — и  начала «пытать»  главу большого семейства,

директора Алексея  Васильевича Майорова.

— Алексей Васильевич, что-то изменилось в школь-

ной  жизни,  в  том  числе  с  точки  зрения  кадров,  в

условиях мирового финансового кризиса?

—  Да,  сейчас  в  России  непростая  экономическая

ситуация,  поэтому  некоторые  учителя  покинули

стены нашей школы, а приток молодых сотрудников

уменьшился. Это, конечно, очень огорчает. Но мы не

опускаем  руки  и  смотрим  вперед  в  будущее  —  в

светлое будущее.

—В учебном процессе все останется как прежде?

— Вот в этом я стопроцентно  уверен: все останется

как раньше, никаких новшеств нет! Будем работать в

рамках  наших  школьных традиций.  Конечно,  поста-

раемся  еще  выше  поднять  уровень  знаний,  но  это

зависит не только от нас, но и от вас, учеников.

—  Алексей  Васильевич,  можно  ли  сказать,  что  в

целом гимназия готова к старту учебного года?

—  Все,  что  мы  планировали  сделать,  не  удалось  -

опять же из-за  кризиса. Но если  иметь в виду ситуа-

цию, то, я думаю, мы справились с планами нормаль-

но:  сделали  косметический  ремонт  коридоров,

улучшили теплосистему,  провели  работы  в санитар-

ных  помещениях...  В  общем,  облагородили  школу

как  внутри,  так  и  снаружи.  Надеемся,  что  теперь

ученики не захотят уходить из гимназии!

Виктория БЕЛОВА, гимназия № 44



Если  перечислять  все

эмоции,  связанные  с  этим

чудесным  временем  года,  то

просто  не  хватит  слов.

Прекрасные  воспоминания,

всплывающие  в  сознании

дождливой осенью или холод-

ной  зимой,  вселяют  в  нас

радость,  заставляют  думать  о

чем-то  хорошем  и  дают  силы

для школьных будней.

В течение лета кто-то поко-

рял  разные  города  нашей

Родины,  кто-то  проводил

романтический  вечер  под

звездным августовским небом,

кто-то  писал  свои  желания  на

красивой  бумаге,  складывал

корабликом  и  отправлял  в

плавание,  кто-то  объедался

мороженым,  кто-то  учил

иностранные языки...

Но, как известно, человека

облагораживает  труд.  Навер-

ное,  каждый  вспоминал  на

протяжении  июня,  июля  и

августа  о  любимой  бабушке,

которая  с  трепетом  копает

грядки, ухаживает за цветами,

поливает огурцы и помидоры

Лето — это девяносто два дня ослепительного счастья, экстремальных приключений,

широких улыбок и незабываемых встреч. Безусловно, каждый может рассказать

о своем лете — ярком, романтичном, солнечном...

Но не тут-то было: сорняки

на  грядках  неумолимо

стремятся  заполонить  все

вокруг.  И  Ане  приходилось

спасать растения, посаженные

бабушкой.  Но девушка  совме-

щала  приятное  с  полезным:

например,  одновременно  от-

важно борясь с колорадскими

(а  они  все  никак  не  могут

созреть  из-за  нехватки  сол-

нышка!).

Многие  при  одной  мысли

о  саде-огороде  и  необходи-

мости  ухаживать  за  ним

просто  впадают  в  панику,

стараясь  быстрее  забыть  об

этом и  пойти гулять. Вот оно,

окно: в него радостно светит

солнце  и  врывается  запах

лета.  Но  ивановская  школь-

ница  Анна  Шлыкова  с  насту-

плением долгожданного вре-

мени  года  собирает  чемодан

и  отправляется  в  деревню.

Чистый  воздух,  речка,  нагре-

тый  солнцем  песок,  луг  с

благоухающими  цветами...

Можно  расслабиться  и  полу-

чать  удовольствие.

жуками и принимая солнечные

ванны.

После  борьбы  с  различны-

ми  вредителями  огорода

наступало  время,  когда  Аня  с

радостью  отправлялась  со

своими друзьями  исследовать

окрестности.

Конечно,

не обошлось без приключений.

Во  время  прогулки  около

заброшенной  церкви  моя

подруга  провалилась  в  глубо-

кую  яму,  которая,  как  потом

оказалось, была разрушенным

проходом  в  старую  часовню,

расположенную неподалеку.

...Огромный  чемодан  с

летними вещами, фотоаппарат,

чтобы  запечатлеть  все

прекрасные  моменты  лета,  а

еще  —  куча  желаний.  Что

может  быть  чудеснее  летнего

отдыха,  особенно  если  он

проходил  в  солнечной  Доми-

никанской Республике?

Именно  там,  на  острове

Гаити,  куда  лететь  двенадцать

часов  на  самолете,  я  провела

самые  прекрасные  деньки

нынешнего лета.

В Доминикане живут абсо-

лютно счастливые люди,

их  можно  увидеть  за

рулем шикарных автомо-

билей или у домиков, кото-

рые  напоминают  хижину

Дяди Тома.

Психологи уверены: то, как

сложится  день,  напрямую

зависит от того, как начнет-

ся утро. Доминиканцы

не просыпаются, как

мы, под истериче-

ские  вопли  будильника  и  не

спрыгивают впопыхах с крова-

ти, а просыпаются сувереннос-

тью, что впереди их ждет очень

удачный  день.  Никто  из  них,

как говорят знающие люди, не

особенно  задумывается  о

завтрашнем дне, они  не ладят

со  временем,  все  постоянно

забывают  и  не  умеют хранить

секреты.

Климат  острова  Гаити  дает

своим  жителям  ощущение

постоянного  счастья,  ведь там

можно  жить  без  крыши  над

головой.  Через  пять  минут

после  сильного  тропического

дождя уже и следа от не него не

остается.  На  острове  очень

плодородная  земля:  можно

воткнуть палку — и она прорас-

тет каким-нибудь растением.

Чтобы  по-настоящему  оце-

нить  всю  красоту  природы

Доминиканской  Республики,

можно отправиться  на  остров

Саона,  расположенный  рядом

с  Гаити.  Первый  человек

заселился туда в 1945 году, и с

тех пор там еще никто не умер.

Голубая вода Карибского моря

и загадочные пещеры острова

заставляют людей  вернуться  в

прошлое,  когда  пираты  напа-

дали  на  корабли  и  грабили

мореходов. Кстати, именно там

проходили съемки знаменито-

го фильма «Пираты Карибского

моря».

Ирина КУЛИКОВА

лицей № 21

Информация  —  это  неотъемлемая  часть  нашей

жизни. В погоне за информацией мы порой теряем

драгоценное для нас время.

Телефонная  справочная  служба  «ИнфоСервис» —

твой помощник  в мире информации. Простой запо-

минающийся номер 311-111 знает каждый. На рынке

информационных услуг эта справочная служба всего

4 года, но уже завоевала доверие десятков тысяч как

взрослых,  так  и  юных  жителей  города.  Операторы

call-центра обрабатывают порядка тысячи звонков

в сутки. Работает справочная служба круглосуточно и

без выходных.

«ИнфоСервис»  выдает  информацию  по  всем

товарам и услугам города Иванова, адреса и телефо-

ны организаций и фирм, магазинов и муниципальных

учреждений, афишу кинотеатров и прогноз погоды.

Вам подскажут курсы валют и побудут вашим навига-

тором, подсказав, как добраться до того или  иного

объекта. Набрав номер справочной службы 311-111,

вы экономите время. За считанные секунды грамотные

и компетентные операторы произведут поиск в базе

данных и выдадут ответ на интересующий вас вопрос.

«Где  мне  купить  учебник  для  девятого  класса?»,

«Какие фильмы  идут сегодня в кинотеатре «Лодзь»?»,

«Подскажите номер детской поликлиники» — на любой

вопросу операторов найдется правильный ответ.

По адресу www.311111.ru  находится  сайт спра-

вочной службы в сети Интернет.

Звонки  по  телефону  311-111  бесплатные.  Спра-

вочная помогает вам выбрать правильное направле-

ние в потоке информации.
на правах рекламы



«Просто  РУБСКОЕ!»  —  это  название  учебной  газеты,
которая  «издавалась»  непосредственно  на  берегу Руб-
ского озера, где ежегодно в августе в спортивно-оздоро-
вительном  лагере ИвГУ проходит профильная смена для
ивановских школьников.

И  не  просто  школьников,  а  занимающихся  в  городском
Центре  развития  детской  одаренности  и  уже  достигших
серьезных  побед  на  предметных  олимпиадах  городского  и
областного уровней по математике, физике, химии и биологии.
И  уже  второй  год  подряд  вместе  с  предметниками  в  этой
смене  работала  команда юных журналистов, участвующих в
выпуске городской школьной  газеты «Просто КЛАСС!», кото-
рая выходит тиражом 10 тысяч экземпляров.

Предлагаем совершить путешествие по страницам четырех
выпусков газеты «Просто Рубское!» и трех — цветных! — фото-
вернисажей, ставших летописью творческой смены ЦЦРО-2009.

11 августа. Вот уже третий
раз  одаренные  школьники
объединяются в профильную
смену на базе лагеря ИвГУ на
берегу  Рубского  озера.  Те,
кто бывал здесь хотя бы раз,
с нетерпением ждут возмож-
ности попасть сюда. И не зря!
Атмосфера здесь волшебная.

Утром  у  автобуса  толпи-
лись школьники, с волнением
ожидавшие  отъезда  (многие

из  них  отправляются  в  это
путешествие  впервые).  Всего
несколько часов пути — и вот
оно,Рубское! Зеленые домики
, озеро с живописными бере-
гами  и  комары  стали  для
частых  гостей  родными  и
близкими.

...Говорят,  в  прошлую
лагерную смену студенты даже
в столовую ходили в одеялах. А
мы  привезли с собой жаркую,

солнечную  и,  конечно  же,
творческую погоду.

Здравствуй,  Рубское!  Спа-
сибо, что ты есть! Здравствуй,
лагерь, который «запустил» на
свой  студенческий  берег  нас,
воспитанников  Центра  разви-
тия  детской  одаренности  вот
уже в третий раз,.. Этот замеча-
тельный проект рожден содру-
жеством  ИвГУ  —  ректор  Вла-
димир  Николаевич  Егоров,
Ивановского  городского  уп-
равления  образования  —
начальник Елена  Александров-
на Юферова и нашего Центра  —
директор  Ирина  Николаевна
Жадан.  Именно  в  ЦРДО  в  нас
пробуждают  и  развивают
способности  и  таланты  к
наукам, навыки общественной
работы, страсть к журналистике.

Нас здесь 50, и мы должны
постараться  проявить  свои
таланты по полной программе,
и не только «предметные», но и
творческие.  И  человеческие
тоже...

Привет всем, кто ступил на
эту землю не в первый раз. Не
тушуйтесь,  новобранцы:  «де-
довщина»  здесь  только  пози-

тивненькая,  как  любит  выра-
жаться моя коллега Ника Гера-
симова..

Привет  нашим  замечатель-
ным  педагогам,  не  только
способным  выращивать
гениев, но уже доказавших это
делом. Сегодня их исходный «ма-
териал»  —  это  мы,  и  одарен-
ность уже  скромно светится в
наших  глазах.  Мы  готовы
приступить  к  физико-матема-
тическим  боям,  биологиче-
ским олимпиадам и экспедици-
ям и, естественно, к журналист-

ским  интервью:  их  героем
можешь  стать  и  ты,  как  и
каждый обитатель  этой терри-
тории  творчества.  Привет  и
благодарность всем, кто рабо-
тает  здесь  каждое  лето  со
студентами,  но  нас,  школьни-
ков, приняли как своих.

Привет  вкусным  булочкам,
лодкам  на  причале  и  мокрым
купальникам,  вечернему огню
дискотек...

Как  здорово,  что  все  мы
здесь все вместе собрались!

Катерина ЗАУГРИНА

Ни  один  лагерь  не  обходится  без
талантливых  ребят.  Хотя  бы  один
из  них  искусно  играет  на  гитаре,
кто-то  классно  танцует,  третий
занимается  вокалом,  четвертый
вырастил у себя дома на подокон-
нике  необыкновенное  экзотиче-
ское растение... И  наша профиль-
ная  смена  на  Рубском  озере  не
исключение  —  ведь  это  была
смена ОДАРЕННЫХ детей!
Редакция  ивановской  городской
школьной  газеты  «Просто  КЛАСС!»
решила  познакомиться  с  самыми
яркими  и  интересными  личностями
спортивно-оздоровительного лагеря
ИвГУ на Рубском озере.
Все  семь  дней  юные  журналисты
дружили  с  талантливыми  математи-

ками  —  Александром  Шолоховым  и
Александром  Беловым.  И  не  только
потому,  что  они  уже  поступили  в
СУНЦ при МГУ - оба  с утра до вечера
верстали  выпуски  газеты  «Просто
РУБСКОЕ!».  Веселый,  общительный  и
музыкальный,  Саша  Шолохов  любит
петь.  Увлекается  футболом  и  ушу.
Саша Белов — прекрасный теннисист.
Мы выпускали обоих из штаб-кварти-
ры редакции газеты «ПР!»  только на
олимпиады  или бои  по математике и
физике, есть и спать.
Ирина Куликова  занимается в студии
современного танца  DANCE STYLE и
в детской Гаагской модели ООН. Она
—  дитя  многих  школьных  и  город-
ских сцен, а  на  празднике закрытия
профильной  смены  ей  поручили

путешественница  и  побывала  во
многих  странах:  бывает,  даже  на
выпуски  газеты «Просто  КЛАСС!» Ира
приезжает  прямо  с  вокзала....  А  в
свободное время она делится с  нами
своими впечатлениями  от поездок.
Биолог  Алена  Хохлова  уже  трижды
участница профильных смен ЦРДО на
Рубском  озере.  Блещет  своими
талантами  в  хореографическом
ансамбле «Улыбка» и  как  профессио-
нальная  модель  (что  сразу  видно  по
ее  внешнему  виду)  на  подиумах
российских  конкурсов  моделей
одежды  «Текстильный  салон»,  в
Плесе  —  на  «Льняной  палитре»,  на
показе  коллекций  в «ТекстильПрофи»,
на защите  дипломных работ выпуск-
ников  ИГТА,  в  Москве  на  выставке
текстильной промышленности. Алена
любит  сидеть  у  микроскопа,  она
закончила  музыкальную  школу  и
TEENAGER-CENTRE,  делает  успехи  в
занятиях  художественной  фотогра-
фией  и всю свою жизнь числит себя  в
списке  поклонников  КВН.  Чем  не
повод  занести  ее  в  список  своих
друзей?

«Физикоматематический»  Андрей
Зубанов — разносторонне развитый,
веселый, отзывчивый и общительный
товарищ.  Отлично  играет  в  теннис,
футбол,  шахматы...  Всегда  готов

помочь  окружающим,  пойдет  за
другом  и  в  огонь,  и  в  воду.  С  ним
очень интересно общаться, он найдет
тему для разговора в любой ситуации.
Ночью болтает с соседями  по комна-
те,  пока  сам  не уснет!  О  нем  нельзя
сказать ничего плохого. К тому же он
очень способный математик.
Шестиклассник 41-й  школы  и воспи-

танник  ЦРДО  Саша  Иванов,  учась  в
пятом  классе,  выполнил  задания  на
городской олимпиаде по математике
для  шестых  и  седьмых  классов
раньше  всех  остальных  ее  участни-
ков.

Узнав,  кто  победил  на  лагерном
турнире  в  лагере  на  Рубском  по
настольному теннису,  вызвал  чемпи-
она  (студента!)  на  «дуэль»  и  победил
его,  после  чего  досрочно  уехал  из
лагеря  на  ответственные  соревнова-
ния по этому любимому виду спорта.
А  перед  отъездом  выиграл  соревно-
вания по спортивной стрельбе, кото-
рые  организовали  для  себя  матема-
тики. К слову, в математическом бою
он тоже оказался  в команде победи-
телей,  внеся  в  общую  победу  свой
весомый вклад.

...Может, среди этих подростков и ты
найдешь  и  родственную душу?Лично
я рада знакомству с этими ребятами.

Дана МОСКВИНА



Здорово,  когда  еще  в  детстве  совпадают желания,  возможности  и  под-

держка  со  стороны  взрослых.  Главное,  чтобы  светлые  детские  головы

хотели учиться, а мудрые педагоги были готовы талантливо поделиться

с ними знаниями.

Повезло  же  участникам

профильной  смены  для

одаренных детей: с ними рабо-

тают  отличные  педагоги-на-

ставники  —  обладатели  гранта

Главы  города, лидеры  россий-

ского  конкурса  в  рамках

приоритетного национального

проекта  «Образование»,  побе-

дители  Всероссийского  кон-

курса учителей  в номинации «На-

ставник  будущих  ученых»,

обладатели  почетных  грамот

управления  образования  ад-

министрации  города  Иванова,

департамента  образования

Ивановской области, почетных

грамот  Министерства  обра-

зования  Российской  Федера-

ции,  журналист,  заслуженный

работник  культуры  Россий-

ской  Федерации,  а  также

профессор,  декан,  доценты,

составитель учебников...

Это  преподаватели  биоло-

гии  Татьяна  Викторовна  Ильи-

нова  и  Лариса  Юрьевна  Мине-

ева,  наставники  одаренных

физиков  и  математиков  Григо-

рий  Григорьевич  Ищук,

Евгений  Викторович  Власов,

Леонтий  Иванович  Минеев,

учителя  химии  Иван  Павлович

Гуськов,  Владимир  Васильевич

Кузнецов.  А  Юлия  Ивановна

Малинина  возглавила  работу

юных  журналистов,  помогая

создавать  им  газету  «Просто

РУБСКОЕ!»  на  территории

лагеря.  Все  они  вырастили

учеников,  которые  не  посра-

мили  их  на  городских,  област-

ных  олимпиадах  и  различных

конкурсах  и  фестивалях.

Продолжили  это  увлекатель-

ное  занятие  и  здесь,  на  Рубе-

ком. Один  из самых преданных

«долгожителей»  лагеря  для

одаренных  детей  —  Иван

Павлович  Гуськов.  В  1987  году

он успешно защитил диссерта-

цию  на  соискание  ученой

степени  кандидата химических

наук  по  специальности  «Физи-

ческая химия» —  и ушел  в  МОУ

лицей  №67  «раскладывать  по

полочкам знания учеников».

В детстве все—сплошные «по-

чемучки».  Иван  Павлович

помогает  ребятам  остаться

такими и в школьном возрасте.

Он  кропотливо  прививает

своим  ученикам  интерес  ко

всему,  что  познавательно,

помогает  им  входить  в

загадочный  мир  химии  с

серьезным  багажом  знаний.  А

еще  Иван  Павлович  вместе  со

своим выпускником Максимом

Владимировичем  Шепелевым

выпустил  учебник  по  химии

для  5-6  классов,  вложив  туда

все  знания  в  помощь  ребятам.

Сейчас этим  пособием  пользу-

ются  учащиеся  школ  десяти

регионов Российской Федера-

ции.

К  слову,  энциклопедиче-

ские  знания  пригодились  ему

не  только  в  решении  научных

проблем  и  педагогической

деятельности, но и  при защите

собственного  сада-огорода.

Как известно, бочки  из  нержа-

вейки  пользуются  особой

популярностью  у  огородных

воришек.  Дачный  участок

Ивана  Павловича  не  обошла

эта  напасть.  Сначала  тащили

мелкую  посуду,  а  потом  стали

покушаться  и  на  большую

бочку.  И  чтобы  защитить  свою

«драгоценность»,  он  придумал

оригинальное изобретение: «со-

единил»  бочку  с  металличе-

ским кальцием. Воры  не заста-

вили  себя  ждать,  и  вполне

безопасная,  но  наделавшая

шума  и дыму химическая  реак-

ция  совершила  свое  дело:

любители  цветного  металла

сюда  больше  не заглядывали.

Самой  популярной  личнос-

тью творческой смены на Рубе-

ком  озере  Иван  Павлович  стал

потому,  что  он  кроме  химии

увлекается  еще  и  шахматами,

очень  любит  природу.  Делает

приятные  сюрпризы,  принося

утром  орехи,  только  что

сорванные  с  дерева,  или

протягивает  картошку,  кото-

рая  пахнет  костром. Он  всегда

чем-то  занят,  застать  его  без

дела  —  невыполнимая  задача.

Всегда  первым  выходит  на

утреннюю  уборку  территории

лагеря. Когда в окна врывается

холодный  ветер,  грозные  тучи

ходят  по  пятам,  а  столбик

термометра  неумолимо  опус-

кается  все  ниже,  Иван  Павло-

вич  в  ярком  спасательном

жилете  с  довольным  лицом

причаливает  к берегу  на  лодке

с  большим  урожаем  грибов  и

ягод.  Иногда  в  качестве  возна-

граждения за успехи на заняти-

ях  он  берет  своих  учеников  в

путешествие  по  озеру  или  в

поход в лес,  но и  расслаблять-

ся  им  тоже  не  дает.  Когда  все

остальные  играют  в  волейбол,

плавают,  загорают,  путеше-

ствуют  по  озеру  на  лодках,

одарённые химики участвуют в

очередной  олимпиаде,  а  лету

радуются, «загорая»  за  столом

и  ломая  голову  над  каверзны-

ми химическими задачками. Но

смекалистые химики  не уныва-

ют,  —  ведь  всегда  между

занятиями  можно  насладиться

уходящим летом.

Ирина КУЛИКОВА

«На Рубском снова творческая смена —

и  в  небо  поднят одаренных флаг!».  В

третий  раз  в  лагере  ИвГУ  объедини-

лись  физики,  математики,  химики,

биологи  и  второй  —  журналисты.

Этого  могло  и  не  быть,  если  бы  не

наши преподаватели, администрация

города  и  ЦРДО в лице  Ирины  Нико-

лаевны ЖАДАН. С ней наше сегодняш-

нее  и  последнее  на  Рубском-2009

интервью.

—  Ирина  Николаевна,  какова  главная

цель профильной смены?

—  Дать  возможность  ребятам  поболь-

ше  пообщаться  между  собой,  с  талант-

ливыми  педагогами  и  любимым  школь-

ным  предметом  или  внеклассным

занятием  в  нестандартной  обстановке.

Интерактивная  доска  у  математиков  —

прямо под елкой, уроки биологии —  на

краю  болота,  в  карьере,  «на  веслах»

посреди  Рубского  озера,  в  ближайшем

лесу,  где  ребята  наглядно  могли

изучать  растения,  занесенные  в  Крас-

ную  книгу.  У  физиков  —  свои  бои,  а  у

журналистов  —  бесконечная  работа

над спецвыпусками газеты или фотовер-

нисажа «Остановись, мгновенье!».

—  А  еще  кто-нибудь  проводит  такие

творческие смены?

—  В  Ивановской  области  нет  аналогов

этой  смене,  поэтому  поначалу  найти

людей,  заинтересованных  в  работе  с

одаренными детьми на выезде во время

летних отпусков, было самым сложным.

Но они нашлись — и  работа закипела. И

сегодня особое спасибо хочется сказать

«первопроходцам»  смены:  Евгению

Викторовичу  Власову,  Ларисе  Юрьевне

Минеевой,  Ивану  Павловичу  Гуськову.

—  Что  изменилось  за  эти  три  смены  в

биографии нашего лагеря на Рубском?

—  Нас  стало  больше:  летом  2007  года

сюда  мы  смогли  взять  только  сорок

человек, а сейчас уже 50 человек прохо-

дят  «огонь,  и  воды,  и  медные  трубы»

профильной смены. А в прошлом году к

предметникам  присоединились  журна-

листы, а с ними  появилась газета «Прос-

то  РУБСКОЕ!»  как летопись  нашей  здеш-

ней  жизни.

— Почти  все педагоги  верны профиль-

ной смене из года в год. А дети?

—  Андрей  Зубанов,  Саша  Белов,  Саша

Шолохов,  победители  муниципальных,

региональных,  призеры  Всероссийских

олимпиад  школьников  —  это  старше-

классники,  которые  и  год,  и  два  года

назад  были  лидерами,  звездами

профильной смены, ее «авторитетами»—  и

не  только  за  знание  своей  любимой

математики.  Двух  Саш  даже  можно

причислить  и  к  журналистам,  как  в

прошлом году Лешу Прочко. А в целом «ста-

ричков» гораздо больше: познав вкус

жизни  на  Рубском,  они  уже  сегодня

просятся в лагерь на будущий год.

— Занятия и  в ЦРДО и на Рубеком —

«одного поля ягода»?

—  Хороших  результатов  добиваются

абсолютно  все,  кто  проходит  через

ЦРДО.  Смена  на  Рубеком  закрепляет

их знания  и  готовит ребят к началу

нового учебного года.

—  Особые  приметы  у  нынешней

смены есть?

—  Две  первые  смены  мы  брали

на  Рубское  исключительно

старшеклассников.  И  вот  в

первый  раз  решили  вывезти

сюда  будущих  пятиклашек  и

шестиклашек.  И  не  зря  —  они,

можно  сказать,  в  нынешней

смене  звезды  первой  величины

И  не  только  в  математике,  но  и  в

теннисе, и в стрельбе.

— Ваши мечты о смене — 2010?

—  Есть  такая  мечта:  весь  лагерь  —

только дети, воспитанники ЦРДО. Но

вопрос  —  в  финансировании,  и  он

ведь  не так уж трудно решаем: адми-

нистрация  города  платит  только  за

питание,  а  остальные  расходы  —  за

подготовку  и  проживание  одарен-

ных детей  на  своей  базе  несет ИвГУ.

Очень  надеюсь,  что  проведение

профильной  смены  перерастет  в

многолетнюю  традицию.  И  пусть

лагерь  процветает!

Катерина ЗАУГРИНА



МОУ ДОД Детско-юношеский центр №1

Наш адрес ул. Благова, 40а, тел. 23-46-24 (остановка «Ташкентская»)

ул. Мархлевского. 34/45, тел. 32-95-03 (остановка «Мархлевского»)

ул. Красных Зорь. 7 0, тел. 32-82-6 1 (остановка «Мархлевского»)

Если хочешь узнать, чего ты хочешь, — загляни!  (5-18 лет)

• Тестирование и помощь в самоопределении;

• Коммуникативные игры и тренинги общения;

•  Профориентационный  центр  «Потенциал»;

• Методическая помощь и консультации для детей и родителей;

• Семинары, беседы и лекции по разным направлениям.

Если хочешь мастерить — приходи!  (7-15 лет)

• Модельная  студия «ЛиК»

•  Мастер-ОК  (деревообработка)

• ИЗО-студия, батик, бисероплетение

• Кройка и шитье, керамика, глиняная игрушка

• Вязание, дизайн-студия

Если хочешь выступать — покажись!  (5-18 лет)

•  Образцовый  ансамбль эстрадного танца  «Талочка»

•  Музыкально-хоровая  студия  «Элегия»

• Образцовая детская  вокальная  студия  «Акварельки»

• Авторский театр «Посвящение»

• Танцевально-спортивные  клубы

• Хореографический  коллектив «Фейерверк»

Если хочешь быть и сильным  и ловким — запишись!
(7-15 лет)

• Футбол

•  Виды единоборства: ушу, рукопашный бой, греко-римская

борьба

• Шахматы, шашки

• Детско-подростковый  клуб «Спортландия»

• Волейбол, баскетбол

• Атлетическая гимнастика

Если  хочешь  быть  интеллектуальным  —  проявись!
(14-16 лет)

• Углубленное изучение и  практическое применение

экономики, краеведения,  иностранной филологии,  эколо-

гии и психологии

•  Клуб  информационных технологий  «КИТ»

•  Городской  клуб интеллектуальных интернет-игр

• Дискотеки, походы, поездки

• Школа вожатых

А если Вы — заботливые родители, то Школа творческо-
го развития ребенка — это то, что Вам надо!
По дорожке к азбуке, музыка, математическая шкатулка,

ритмика, веселый английский, уроки здоровья, глиняная

игрушка, веселая кисть, оздоровительная физкультура,

детская йога, мастерилка, пальчиковая гимнастика.

МОУ ДОД Дом детского творчества № 3

Наш адрес: Ул. Колотилова, д.43. Телефон 32-60-63

Приглашаем вас, дорогие ребята, выбрать дело по душе:

Хореографический  отдел:

Театр  танца  «Нон-стоп»,  ансамбль  танца  «Сказка»,

ансамбль  танца  «Радость»,  ансамбль  современного  танца  «Кап-

риз»,  ансамбль  танца  «Сюрприз»,  ансамбль  танца  «Росинка»,

ансамбль  танца  «Легкое  дыхание»,  спортивно-танцевальный

клуб «Радуга»

Запись в коллективы по итогам собеседования с руководителями.

Спортивный отдел  приглашает ребят с  14 лет:

Военно-патриотическая  школа  авиаторов  «Высота»,

шахматный  клуб «64», секции тенниса, баскетбола, волейбола.

Коллективы художественного отдела  рады  будут ребя-

там с 5 лет:

Изостудии  «Контраст»,  «Колорист»  (художественная  обра-

ботка  древесины  и  кожи,  выпиливание,  конструирование  и

моделирование одежды).

Приглашаем  вас  в  коллективы  музыкального  отдела

для  ребят с 5 лет:

Фольклорные  ансамбли  «Махоня»,  «Тальяночка»

Хоровые  коллективы  «Вдохновение»,  «Проталинка»

Вокально-эстрадный  коллектив  «Вертикаль»,  вокально-

инструментальный  коллектив  «Диапазон»,  объединения

обучения игре на фортепиано, акустической гитаре.

Любителей  поэзии  приглашаем  в  поэтические

объединения  интеллектуального  отдела:  поэтические

клубы «Этюд», «Вдохновение»

Любителей  театрального  искусства ждем  в драмати-

ческих коллективах.

Ребят, увлекающихся народным творчеством, пригла-

шаем в объединения декоративно-прикладного отдела:

Плетение  из  бересты,  вышивка  бисером,  вязание, мягкая

игрушка.

Дорогие друзья!

Образовательное  учреж-

дение  высшей  категории  —

Ивановский городской Дво-

рец детского  и  юношеско-

го  творчества  приглашает

вас  в  свои  коллективы  для

занятий  по  интересам,

развития  талантов,  творче-

ского  общения  со  сверстни-

ками и допрофессиональной

подготовки.

По адресу: ул. Батурина, д. 12/5

(тел. 32-85-85) вас ждут:

•образцовый  хореографи-

ческий  ансамбль  «Улыбка»

(с 5 лет; тел. 30-86-11)

•образцовая  хоровая

школа  мальчиков  (с  5  лет,

тел.  37-37-12)

•образцовый театр моды

«Алиса» (с 5 лет)

•школа  комнатного  цве-

товодства  и  фитодизайна

«Флорис» (с 11 лет)

•изостудия (с 6 лет)

•дизайн-студия (с б лет)

•центр  социально-педаго-

гического  творчества  «Ти-

нэйджер»  (с  углубленным

изучением английского язы-ка)

•ивановская  группа  Гааг-

ской модели ООН (с 14 лет)

•студия  художественного

вязания «Паутинка» (с 8 лет)

•студия «Роспись  по ткани»

(с 10 лет)

•группа  краеведов-иссле-

дователей (с 14 лет)

•цирковая  студия  (на  базе

Госцирка, с 7 лет)

По адресу: ул. Б.Воробьевская,

д.10/34  (тел.32-83-70)  —  в

филиале «Теремок»:

•образцовая  школа  худо-

жественных  ремесел  (вы-

шивка,  бисероплетение,  вяза-

ние, лозоплетение и т.д., с 6 лет)

•образцовый  оркестр  рус-

ских народных инструмен-

тов «Радоница» (с 6 лет)

•школа раннего эстетиче

МОУ ДОД Центр внешкольной работы № 2

Центр  внешкольной

работы  № 2  города Ивано-

ва  —  многопрофильное

учреждение,  основным

предназначением  которо-

го  является  развитие

творческого  потенциала

детей,  содействие  их

адаптации  в  обществе.

Адрес: 153018, г. Иваново,

ул. Шувандиной, д. 109.

Направления  деятельности:

1 .  Научно-техническое

творчество:  компьютерная

грамотность,  информатика,

компьютерные  игры

2.  Спортивно-техническое

творчество: мотоклуб, авиа-,

судо-,  ракетомоделирова-

ние, авиационно-конструк-

торский  клуб  «ВЗЛЕТ»

3. Физкультурно-спортив-

ное: ушу, спортивные  игры,

русская лапта, шахматы, фут-

бол,  настольный  теннис,

спортивная хореография

4.  Художественно-эстети-

ческое:  театр  моды  «Ас-

соль», театр  моды  «Дарина»,

моделирование  и  конструи-

рование  одежды,  вязание,

бисероплетение,  художе-

ственная  обработка  мате-

риалов,  мастерская  кукол,

ИЗО, оригами, классический

вокал, поэтический театр «Зор-

кое  сердце»,  цирковая

студия  «Арлекино»,  вокаль-

ный  ансамбль  «Ассоль»,

литературно-музыкальная

гостиная  «Созвучия»,  вока-

льный  ансамбль  «Золотые

колоски»,  обучение  игре  на

музыкальных  инструментах,

театр  иностранных  миниа-

тюр, кукольный театр

5.  Хореографическое:

студия  спортивных  бальных

танцев  «Эдельвейс»,  студия

современного  танца  «Дуэт»,

хореографический  ансамбль

классического танца  «Гар-

МОУ ДОД Центр детского творчества № 4

Наш адрес: 153002, г. Иваново,

Ул. Семенчикова, 14

Телефон 37-04-15

В ЦДТ 8 отделов:

• образцовый детский хорео-

графический ансамбль «Грация»

• образцовый детский театр

моды «Модельное агентство

«РИК»

• вокально-хоровое объеди-

нение  «Созвездие»

• образцовое вокально-

хоровое объединение «Весна»

• фольклорный ансамбль

«Румяные щечки»

• туристский клуб «Заря»

• школа-музей «Литос-КЛИО».

ЦДТ № 4 проводит набор в

следующие творческие

объединения:

•  «Волшебный  клубок»  —

вязание крючком, на базе

школы № 37, принимаются

дети 7-11  лет

• «Школа  народных масте-

ров», ул. 2-я Дачная, 20 (дети

7 лет)

• «Живое  слово» — литера-

турно-музыкальная  гостиная,

школа № 43 (7 лет)

• «Творческая мастерская» —

швейный, декоративно-

прикладное творчество,

ул. 2-я Дачная, 20 (4-6 лет)

•  «Рукоделье»  — декоратив-

но-прикладное творчество,

ул. 2-я Дачная, 20 (7-10 лет)

• «Аквалин» — батик,  школа

№15  (7-10 лет)

• «Фантазия  и  реальность» —

ИЗО, школы № 14,15 (7-10 лет)

• «Модельное агентство РИК»,

ул. 2-я Дачная, 20, ул. Семен-

чикова, 14 (4-6 лет)

ского развития (с 4 лет)

•детский  музыкальный  те-

атр «Селена» (с 6 лет)

•эстрадно-вокальная  сту-

дия  «Радуга»  (с  5  лет,

прослушивание ежедневно с

11  до 15 час, кроме субботы

и  воскресенья)

•эстрадно-симфонический

оркестр  «Надежда»  (ду-

ховые  и  струнные  инстру-

менты, с 10 лет)

•шахматный  клуб  «Роки-

ровка» (с 5 лет)

•секция  ушу  (с  5  лет,  вклю-

чая  этап  общефизической

подготовки)

•военно-спортивный  пат-

риотический  клуб  «Ле-

гион» (с 14 лет)

По  адресу: ул.  Калинина,  д.З

(58-00-81)  —  секция  греко-

римской  борьбы  в  спор-

тивном  клубе  «Сокол»  (с  7

лет, включая этап общефизи-

ческой подготовки)

мония»,  хореографическая

студия  Wings

6. Туризм  и  краеведение:

туризм,  краеведение,скало-

лазание

7. Эколого-биологическое:

водный  мир,  экология,  юн-

наты

8.Социально-педагогиче-

ское: работа с детьми с ОВР,

школа  раннего  развития,

школа  взросления

9.  Культурологическое:

истоки,  история  игрушки,

история  костюма,  юный

экскурсовод,  школьный

музей, экология души

10. Естественнонаучное:

юный  химик

На  базе  филиала  рабо-

тает  семейный  клуб  «Се-

мейный  лад».  Родители

вместе  с  детьми организу-

ют  и  проводят  вечера

отдыха,  праздники,  конкур-

сы,  соревнования.

• «Кружевница»,  школа № 15

(7-10 лет);

• «Шьем, вяжем, вышиваем»,

ул. 2-я Дачная, 20 (7-8 лет);

•  клуб спортивно-бальных

танцев  «Натали»,  гимназия

№32 (4-10 лет);

• хореографический ансамбль

«Загадка», ул. Семенчикова,14

(4-10 лет);

• эстрадный ансамбль «Пер-

воцвет», пр. Ленина,102

(4-10 лет);

• вокально-хоровое объеди-

нение «Созвездие»,  ул. Ком-

сомольская, 10 (4-10 лет);

• хореографический ансамбль

«Реалити», клуб «Кранекс»

(4-10 лет);

• фольклорный  ансамбль

«Румяные  щечки»,

ул. 2-я Дачная, 20 (4-10 лет)

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества I



МОУ ДОД «Центр развития детской одаренности»

Иваново, улица Громобоя, дом 2. Телефоны 8 (4932) 490739. e-mail: crdo@ivedu.ru

График работы с 9.00 до 20.00 (все занятия—бесплатные)

Направление деятельности — развитие академической одаренности

Дисциплина  Возраст  Преподаватель  Место

обучающихся  проведения

занятий

МОУ межшкольный учебный комбинат № 1

Математика

«Олимпиадный курс»

Математика

«Олимпиадный курс»

Математика

«Курс подготовки к ЕГЭ»
Русский язык

Физика

«Олимпиадный курс»

Физика

Химия

«Следствие ведут химики»

Олимпиадные  задачи по

программированию

Основы программирования

Биология

История

География

Обществознание

Английский язык  (как

основной)
Английский язык  (второй

иностранный)

Английский язык  (для учащихся

начальной школы)

Немецкий язык(как основной)

Немецкий  язык (второй

иностранный)

Немецкий язык  (для учащихся

начальной школы)

Французский язык

«Литературное творчество»

Школа молодого журналиста

Курс «Развитие»

5-7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

8-11  класс

8-9  класс

10-11  класс

8-9  класс

10-11  класс

6-7  класс

8-11  кл

8-11  класс

8-9  класс

10-11  класс

9  класс

10 класс

11 класс

9-11  класс

9-11  класс

5-9  класс

5-9  класс

1-4  класс

5-9  класс

5-9  класс

1-4  класс

6-11  класс

7-11  класс

7-11  класс

1-4  класс

Власов Е.В.

Токарев СИ.

Смирнова  А.Н.

Кованцева Л.В.

Ищук Г.Г.

уточняется

Гуськов И.П.
Кузнецов  В.В.

уточняется

Рожков С.В.

уточняется

Майорова А.Д.
Минеева Л.Ю.

преподаватели
исторического

ф-та ИвГУ

Варламов С.В.

Варламов С.В.

Малыш Т.В.
Малыш Т.В.

Малыш Т.В.

Малыш Н.С.
Малыш Н.С.

Малыш Н.С.

педагоги русско-
французского

центра

Гунин Р.В.

Малинина Ю.И.

Полосина Т.Г.

уточняется

ЦРДО,
НОУ «Лицей
«Гармония»

ЦРДО,

ИГЭУ

ЦРДО

ЦРДО

ЦРДО

ЦРДО,

ИвГУ 1
корпус
ЦРДО
ИГХТУ

ИвГУ 2,4
корпус
ЦРДО

ЦРДО, ИвГУ
8 корпус
ИвГУ  4

корпус

ЦРДО  [все
занятия по
субботам с

14.00)
ЦРДО

ЦРДО

ЦРДО
ЦРДО

ЦРДО

ЦРДО
ЦРДО

ЦРДО

русско-
французский

центр,
занятия
платные

региональное
отделение Союза
писателей России

ЦРДО,

редакция

газеты

«Просто

КЛАСС!»

ЦРДО

Направление деятельности — развитие лидерской  одаренности

Детские общественные объединения и организации «Школьный актив города»,

Координационный совет руководителей органов ученического самоуправления,

Ивановская городская ученическая Дума

Направление деятельности — психологическая служба
Тренинг по apm-mepanuu «Шестое чувство» для учащихся начальной школы

(коррекция и развитие эмоциональной сферы, развитие творческих способностей,

обучение коммуникативным навыкам) — запись по телефону 49-07-39. Организа-

ционное собрание  состоится 12 сентября в 14.00

Тренинг «Научиться учиться» для старшеклассников (курс 3 месяца)

(организовать свое время, усовершенствовать внимание, память,  мышление,

использовать мнемотехники и скорочтение, успешно преодолевать препятствия,

обрести навыки саморегуляции, раскрыть свой творческий потенциал, построить

планы на будущее, обрести гармонию с самим собой).

Запись на все направления осуществляется с 1 по 15 сентября по адресу:

ул. Громобоя, 2, с 9.00 до 19.00

Адрес  г.  Иваново,  ул.  Б.Воробьевская,  б.

Телефоны: (4932) 32-53-59, 32-55-72,

E-mail: muk1@ivedu.ru

(обучение бесплатное)

МОУ МУК №1  предлагает курсы по
профессиональной  подготовке
учащихся профессиям на 2009-
2010  учебный год (срок 2-4 года)

1. Швея  (2 разряд), возраст 13-17 лет.

2.  Слесарь  по  ремонту  автомоби-
лей  (2 разряд),возраст 13-17 лет.

3. Социальный работник (3  разряд),

возраст  13-17 лет.

4.  Продавец  непродовольствен-
ных  товаров  (3  разряд),  возраст

13-17 лет.

5.  Технический  секретарь  со
знанием  ПК  (3  разряд),  возраст

15-17 лет.

6. Пользователь ПК, возраст 13-14 лет.

Курсы  по  профессиональной
подготовке по следующим образо-
вательным  программам  (срок  1-2
года)
1. Конструирование. Возраст 15-17 лет.

2.  Домашний  интерьер.  Возраст

11-17 лет.

3.  Художественный  дизайн.
Возраст  11-17 лет.

4.  Менеджмент  и  маркетинг  в
торговле. Возраст 13-17 лет.

5.  Основы  бухгалтерского  учета  в
торговле. Возраст 15-17 лет.

6.  Технология  профессионального
успеха. Возраст 15-17 лет.

7. Десятипальцевый метод набора
текста на клавиатуре компьютера.
Возраст  11-16 лет.

8.  Обработка  текстовой  информа-
ции. Возраст 13-15 лет.

9.  Создание  продукта  в  Windows
Movie Maker. Возраст 12-14 лет.

10. Создание презентации в Micro-
soft Power Point. Возраст 12-14 лет.

1 1 .  Английский  язык  для  детей  с
умением  печатать  десятипальце-
вым  методом  на  англоязычной
клавиатуре  компьютера.  Возраст

11-15 лет.

12.  Вредные  привычки:  профилак-
тика зависимостей. Возраст 11-15 лет.

МОУ межшкольный учебный комбинат №2

г. Иваново, 153006, ул. 10-й Проезд, д. 24/2,

тел/факс 30-60-54

(обучение бесплатное)

МУК  №  2  предлагает  следующие
профессиональные  образователь-
ные  курсы  по специальностям
(срок 2-4 года)

1. Водитель специалист категории
«В», «С».  Возраст  13-15  лет.  Обучение

на базе МУК № 2, в дальнейшем — на

базе автошколы.

2.  Облицовщик-плиточник.  Воз-

раст 13-17 лет.

3. Печник. Возраст  15-17 лет.

4.  Техник  по  сборке  персональных
компьютеров. Возраст  15-17 лет.

5. Пользователь ПК. Возраст 12-17 лет.

6. Швея. Возраст 14-17 лет.

7. Столяр-плотник. Возраст 13-17 лет.

Дополнительное образование (срок
1 год):

1. Подготовка к ЕГЭ по информати-
ке. 11 класс.

2. Основы профессионального самоо-
пределения. Возраст 14-16 лет.

3.  Технология  профессионального
успеха. Возраст  14-17 лет.

4.  Курс  «Подружки-рукодельницы»,
Возраст 12-16 лет.

5. Основы педагогики и возрастной
психологии. Возраст 13-15 лет.

6.  Основы  культуры  и  техники
речи. Возраст  15-16 лет.

7.  Основы  делопроизводства.
Возраст  14-17 лет.

8.  Художественная  обработка
металла. Возраст  13-16  лет.

МОУ межшкольный учебный комбинат №3

г. Иваново, ул. Жиделева, д. 27,

телефон 48-22-41

Название курсов по выбору:

1. Будущее в твоих руках! (Технология

трудоустройства), 13-15 лет

2. Твори! Выдумывай! Пробуй!
(Технология  проектной  деятельности),

13-15 лет

3. С  документами на «ТЫ» (основы

работы с документами), 13-15 лет

4. Клуб изобретателей и фантазеров
(приемы  и  методы  активизации

творчества), 13-15 лет

5.  Кем  быть?  (Профессиональное

самоопределение), 13-15 лет

6. Основы электрорадиотехнологии,
13-15 лет

7. Основы художественной обработ-
ки материалов, ремесла, 13-15 лет

8.  Культура  деловых  отношений,
13-15 лет

9.  Правовые  основы  предпринима-
тельства, 15 -17 лет

10. Азы бизнесмена, 15-17 лет

1 1 . Учись управлять!  (Основы менед-

жмента), 15-17 лет

12. Основы рекламного дела, 15-17 лет

13.  Делопроизводство  как  часть
управления, 15 -17 лет

14. Основы работы с презентацией в

программе POWER  POINT, 11 -17 лет

15. Основы работы с компьютерной
графикой, 15-17 лет

16. Искусство в кулинарии, 14-17 лет

17. Клуб сладкоежек (Приготовление

кондитерских изделий), 13-17 лет

18. Основы цветоводства, 11-17 лет

19. Вязание на спицах, 11-17 лет

20.  Красота  и  польза  вещей  (художе-

ственная обработка материалов), 14-17 лет

21. Основы библиотечного дела, 14-17 лет

22.Что такое ПИАР? 14-17 лет

23. Модный приговор (основы техно-

логии изготовления одежды),14-17 лет

24. Основы визажа, 11 -17 лет

25. Основы превентивной медицины,
12-17 лет

26. Основы бухучета, 14-17 лет

27. Технология создания сайтов,

14-17 лет

Вы  имеете  также  возможность

бесплатно  получить  профессию
повара,  изготовителя  художественных

изделий  из  дерева,  младшей  сестры

милосердия, швеи, монтажника радио-

электронной  аппаратуры  и  приборов,

делопроизводителя,  машинистки,

оператора  ЭВМ,  пользователя  ПК,

помощника воспитателя.



В моих речах умолк ручей —

он одиночеством простужен.

И я теперь уже ничей,

и мне уже никто не нужен.

Скажи мне, Бог, в каких мирах

любовь  — синоним  постоянства,

где состраданье — не мираж

и не синдром похмельный пьянства,

Где жизнь — не чаша на весах,

то годы радости,  то муки...

...Возможно, лишь на небесах

я отыщу конец разлуке.

Ночь одиночества полна

и у зари час лишний просит,

и полуночная луна

на стены наши тени бросит...

И маг-волшебник — звездопад

Для нас рассыплет гроздь желаний,

Рука в руке и нежный взгляд —

Вот сущность  всяких мирозданий.

Игорь  ПИЧУГИН

***

На ветвях ветра уснули,

Небеса их сон ласкают,

Покрывало снежной тюли

Осторожно  опускают.

Тишины  прозрачны  волны,

Я - как в качке корабельной,

Все во мне покоя полно

Под шагов скрип колыбельный.

И плыву я,  не  встревожен

Никакой  причиной  веской,

От  рассудка  отгорожен

Кружевною занавеской.

По  ту сторону и память,

Я остался, и без воли

Странно,  что должно бы ранить,

Вовсе не приносит  боли.

Взор скользнул и распрощался

С брендом  скорбным жизни бойкой -

Бомж  вороной  распластался

Над  неубранной  помойкой.

***

Разметала ветви по ветру березка,

Спрятав за  кудряшками  свой  девичий лик,

Ветер,  околдованный  красотой  неброской,

Растерянно  присвистнув,  на  мгновенье  сник.

Но  смутившись  чувствами,  он  рванулся  скоро,

Обвивая трепетно белоснежный стан.

Я слежу за играми восхищенным взором,

Вот и сам я будто тоже ветром стал.

В порыве захлебнулся я девичьей ласкою,

Пряди  веток нежные у моей  щеки,

И в мельканье бешеном, зачарован пляскою,

Мчусь  от  крон  березовых к ивам  напрямки.

А  теперь  не знаю я - было то  иль не было,

Может, мне приснился этот  чудный сон.

Как с прыжками  дивными,

Вихрастый  не  по  моде,

С березками и ивами

Кружился в хороводе.

***

Без попытки  соразмерить,  Полыхает небо золотом,

Без пальбы высоким штилем,  Серебрится снег в ответ,

Без  надежд  во  что-то  верить  У  зимы  проблемы  с  холодом,

Взгляд взлетел к коттеджным шпилям.  Плещет нынче теплый свет.

Что  в  стремленье  ежечасном

Быть соседей выше, круче

В  исступлении  напрасном

Упоенно тычут в тучи.

Те, укол не замечая,

Белых хлопьев  кружат  дансы,

Светлой ретушью смягчая

Серых будней диссонансы.

Вверх ладони  поднимаю,

Взмах ресниц  пушист  и снежен,

Мир сегодня принимаю,

Сердцем  прост  и  безмятежен.

Ну, а может, это пламя,

Все злача и серебря,

Из моей души, как знамя,

Взвилось, мир благодаря.

За батист полей крахмальный,

За небес прозрачный сон,

За деревьев скрип печальный

И  ветров  веселый звон,

За святое позволенье

Видеть и дышать любя,

За  счастливое  мгновенье,

Когда встретил я тебя.

Это  стихи  двадцатилетнего

Игоря  Пичугина,  учившегося  на

отделении журналистики в ИвГУ

и  сотрудничавшего  (друживше-

го!)  с  нашей  газетой  в  качестве

фотокорреспондента...

Странно  —  страшно  —  невыно-

симо  говорить  о  двадцатилетнем

поэте  и  философе  по  жизни,

решившем непременно стать воен-

ным  журналистом,  любившем  в

своей  будущей  профессии  яркие,

экспрессивные  глаголы  действия,

повторяя  их вслед за  ним — уже  в

прошедшем времени.

28 августа исполнилось 40  дней,

как не стало Игоря Пичугина, поэта

и  юмориста, лидера  и  талантливо-

го  в дружбе, солнечного  по жизни

человека...

Был... Был?

На  журфаке  был  самым  ярким

не  только  на  семинарах  и  экзаме-

нах,  в  курсовых  работах — во  всей

студенческой жизни и в отношени-

ях со всеми, кто был рядом. Посто-

янно куда-то опаздывал: на репети-

цию,  на  «летучку»  в  городскую

школьную  газету  «Просто  класс!»,

где печатались его фотографии,  на

репетицию,  на  тренировку,  на

встречу с героем будущей публика-

ции,  на  свидание,  —  но  всегда

успевал  делать  главное.  Все  его

творческие  и  жизненные  проекты

превращались  в  реалии,  которые

он,  иногда  уже  в  одиночку  (за  его

работоспособностью  и  напори-

стостью  успевали  не  все  и  не

всегда)  доводил  до  ума  и  сердца...

Но все его любили  за самое-самое

важное:  за  талант,  данный  щедро

природой, родителями и Богом, —

быть  интересным,  ответственным,

честным и добрым  человеком.

...По  противоестественной  ста-

тистике  на  шоссейных  дорогах

России  людей  ежегодно  погибает

больше,  чем  погибло  за  всю девя-

тилетнюю  афганскую  кампанию.

Игорь  Пичугин  мечтал  работать  в

«горячих»  точках,  а  роковой  для

него  оказалась трасса  в  мирном  и

спокойном  регионе.  Неизвестно

откуда  из  нашей  взбалмошной

действительности  вырвалась  ненор-

мальная  «Ауди»  и  переехала  его

светлую жизнь,  исказив,  изуродо-

вав  жизнь его  родителей, друзей,

всех тех, кто знал Игоря...

Юлия  МАЛИНИНА,

руководитель  Школы  юного

журналиста  ЦРДО

GLOBUS
ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ  языков

Английский,
немецкий,
французский,
испанский,
итальянский,
русский как
иностранный

Детские группы
Подготовка к ЕГЭ  Младшие  классы
Старшие  классы  Малыши  с 4-х  лет

•  Средние  классы

Взрослые группы
Общий  Подготовка  к международным
Деловой  экзаменам
Разговорный  Специальные  программы

Сдача  международных  Кембриджских  экзаменов

Корпоративное обучение

Множество  бесплатных  дополнительных  возможностей

Наши конкурентные преимущества
Современные  подходы  к  обучению
Эффективная  методика  преподавания  языков
Зарубежные  учебные  материалы
Высококвалифицированный  преподавательский
состав
Комфортные  учебные  аудитории
Широкий  выбор иностранных  языков  и
предлагаемых  учебных  материалов
Удобный  график занятий  (утро,  день,  вечер.
выходные  дни)
Интересный  и  захватывающий  учебные  процесс

г. Иванова, ул. П. Коммуны, д. 16,

корпус Д. 2 этаж, офис 2

тел.:  (4932) 590-190

E-mail: cflglobus@yandex.ru

Время  работы  центра:  с 9.00 до  21.00
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