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ИЗВЕСТИЯ

Уважаемые сотрудники 
криминальной 
милиции ОВД 

по городу Лермонтову!
Дорогие ветераны! 

Сердечно поздравля-
ем вас с 90-летием со 
дня создания российско-
го уголовного розыска! 
Примите слова глубокой 
благодарности за ваш не-
легкий, порой смертельно 
опасный, но такой необ-
ходимый для жителей 
города и всего нашего об-
щества труд. 

Раскрытие и пре-
дупреждение уголовных 
преступлений, успешное 
противостояние натис-
ку криминала по силам 
только отлично подго-
товленным профессио-
нально, по-настоящему 
мужественным и само-
отверженным людям. 

Искренне желаем род-
ным и близким терпения 
и сил. Когда надёжные 
тылы и на работе всё в 
порядке. Всем здоровья, 
успехов и мирного неба!
Совет и администрация 

города Лермонтова.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования, ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную 

профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен не только обладать специальными знаниями, 
владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить 
детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.

Дорогие педагоги города Лермонтова! Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! Наверное, самым 
простым пожеланием будет такое: способных учеников, тихих уроков, внимательных глаз, чтобы все знания, которые вы даете молодому 
поколению, были усвоены ими только на «пять». Ну и самое главное, чего хочется пожелать,— это терпения. Будьте счастливы!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и искренней любви учеников!
С искренним уважением, Депутат Государственной Думы Ставропольского края                                                               С.В.Фоминов.

Дорогие  учителя!
Примите самые сердечные поздравления 

с замечательным праздником - Днем учителя!
Во все времена  труд педагога был уважаемым и почетным. И во все времена он требовал от человека, 

избравшего эту нелегкую стезю,   особых духовных и душевных качеств.  Сегодняшний день – не ис-
ключение. Более того, роль учителя в обществе становится все более значимой. В наше время  хороший 
учитель – тот, кто не только дает крепкие знания, но и формирует в своих учениках стремление  учиться 
всю жизнь, умение находить нужную информацию, принимать самостоятельные решения.  Не просто 
отличные оценки, но конкурентоспособность выпускников, их востребованность, успешность в жизни 
– вот критерии, по которым сейчас оценивается качество педагогического труда.

Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность 
лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой своих 
питомцев. Ваши сегодняшние достижения - залог  завтрашнего успешного развития  нашего города, 
края, всей нашей страны!  

От всей души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеус-
тремленных и благодарных учеников!
Глава города Лермонтова                                                                                                                Д.В.Чайка.
Глава администрации города Лермонтова                                                                           О.А.Мельников.
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Несколько дней, которые она 
провела у нас, были расписаны 
буквально по минутам. Глав-
ным образом вице-спикера 
интересовало, как решаются 
социальные вопросы. За это 
время она побывала на объек-
тах социального обслуживания 
населения, в администрациях 
городов-курортов, узнала, как 
идет реализация экономичес-
ких проектов.

 ♦            

«Многое поменялось к лучше-
му. Приятно, что местные влас-
ти работают с таким рвением, 
– сказала Надежда Герасимова. 
– Однако многие проблемы в 
регионе требуют немедленного 
решения. Инфраструктура го-
родов требует особого внима-
ния. Еще одна проблема связана 
с ипотекой. Не может молодая 
семья позволить себе купить 
квартиру. Надо найти выход из 
ситуации».

Визит начался со встречи с гу-
бернатором Валерием Гаевским 
и депутатами краевой Думы. Об 
итогах встреч Надежда Василь-
евна рассказала на своей пресс-
конференции. 

По плану 25 сентября она на-
чала с посещения Дома-интер-
ната ветеранов войны и труда 
«Бештау», где живут люди с 
частично утраченными спо-
собностями передвигаться са-
мостоятельно. Рассчитанный 
на 462 человека, Дом-интернат 
сегодня заполнен полностью. 

Визит высоких 
гостей

Посещение элитного жилого комплекса«Олимп»

 ♦                       

Завершился визит 
на Кавминводы 
заместителя 
председателя 
Государственной 
Думы России 
Надежды Герасимовой, 
избранной 
от Ставропольского края 
по партийному списку 
партии «Единая России» 

В первом осеннем месяце сен-
тябре пополнились ряды долго-
жителей города. Свой 90-летний 
юбилей отметили:
– Канунникова Людмила Сер-
геевна, участник ВОВ, врач, 
активная общественница, член 
Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов;
– Никольский   Сергей  Ивано-
вич,  участник   ВОВ,   учитель-
историк, ветеран труда;
– Федюкина Вера Ивановна, ве-
теран ВОВ, преподаватель, вете-
ран труда;
– Чемеркина Вера Александров-
на, вдова умершего участника 
Великой Отечествееной войны, 
домохозяйка.

Все они много трудились, от-
давали все свои силы для Побе-
ды, послевоенного восстановле-
ния страны и воспитания нового 
поколения и до настоящего вре-
мени сохранили бодрость духа, 
позитивный настрой, любовь к 
жизни.

Особо хочется сказать о Люд-
миле Сергеевне Канунниковой. 
Это доброжелательный и свет-
лый человек, отдающий много 
времени и сил общественной 
работе с ветеранами. В день 
юбилея Людмиле Сергеевне 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Лермонтова».

Работники ГУСО «Лермонтов-
ский центр социального обслу-
живания населения» поздравили 
юбиляров на дому, вручили цве-
ты и небольшие подарки.

Л.Н. Лисанова, 
заведующая отделением

срочного социального 
 обслуживания.

НАШИ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ

Если говорить о сегодняшнем 
положении в Доме-интернате, 
больше всего огорчает медиков 
то, что младшего медицинского 
персонала катастрофически не 
хватает. Но, несмотря на слож-
ности, врачи утверждают, что 
их подопечные здесь не дожи-
вают, а живут. Также Надежда 
Герасимова ознакомилась с про-
граммой социально-экономи-
ческого развития Ессентуков.

Следующим пунктом в плане 
вице-спикера стало знакомство 
с экономическим и инфраструк-
турным проектом развития го-
рода Лермонтова – «Безопасный 
город Лермонтов», стоимость 
софинансирования которого со-
ставляет 140 миллионов рублей. 
В этот проект включены уста-
новка видеонаблюдения на ули-
цах города, громкого вещания в 
местах скопления горожан. На-
дежда Герасимова очень внима-
тельно осмотрела строящийся 
в нашем городе новый элитный 
жилой комплекс «Олимп», пер-
вую ступень инвестиционного 
мультипроекта «Земляничные 
поляны». Она изучила макеты 
строящихся таун-хаусов и кот-
теджей, побывала в квартире 
первого жилого дома много-
этажной застройки, осмотрела 
открывающийся вид и даже от-
метила будущую планировку.

Поездка вице-спикера по го-
родам Кавминвод завершилась 
пресс-конференцией с учас-
тием актива городов. Подводя 
итоги визита, можно отметить, 
что край сможет получить не-
обходимые средства из центра, 
но для этого нужно софинанси-
рование на краевом и местном 
уровнях. 

Виктория Мирзаева,
наш. корр.

Пожарно-профилактической операции с условным 
наименованием «Здравоохранение» 

Целью операции считается повышение уровня противопожарной 
защиты объектов здравоохранения, минимизация материальных 
и социальных потерь от пожаров, усиление роли и эффективности 
деятельности отделения ГПН г. Лермонтова. В ходе операции будут 
привлечены заинтересованные надзорные органы, правоохранитель-
ные органы, а также общественность.

В ходе операции на объектах здравоохранения будет проведено обу-
чение мерам пожарной безопасности, действиям в случае пожара, в 
том числе приемам и способам применения первичных средств пожа-
ротушения. Будет организовано всестороннее освещение в средствах 
массовой информации целей и задач операции, её хода и результа-
тов.

В ходе проведения пожарно-профилактической операции с услов-
ным наименованием «Здравоохранение» особое внимание ОГПН г. 
Лермонтова будет уделено:

- выполнению должностными лицами органов местного самоуправ-
ления и организаций обязанностей в области обеспечения пожарной 
безопасности, возложенных на них законодательством Российской 

Федерации;
- пропаганде противопожарных знаний в лечебных учреждениях;
- организации разработки и распространения с использованием 

возможностей органов местного самоуправления соответствующих 
средств наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), офор-
млению уголков пожарной безопасности, проведению тематических 
вечеров, викторин и т.п.;

- выполнению требований норм и правил пожарной безопаснос-
ти при размещении на объектах здравоохранения организаций раз-
личного назначения, а также содержании помещений общего поль-
зования (подвалы, чердаки, лестничные клетки, коридоры, и т.п.). 
Принять меры к безусловному соблюдению требований пожарной 
безопасности при эксплуатации объектов;

- внедрению на объектах образования современных эффективных 
средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней 
стадии (устройства защитного отключения, автономные дымовые по-
жарные извещатели, пожарные краны, наружное пожаротушение);

- обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и уста-
новки пожарной техники, состоянию наружного и внутреннего про-
тивопожарного водоснабжения.

Н. А. Сердюкова,
начальник ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК г. Лермонтова. 

 ♦                         
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♦Обращение 
к участникам дорожного 
движения о проводимых на 
территории ставропольско-
го края целевых профилак-
тических мероприятий под 
условными наименовани-
ями «Пешеход» и «Пьяни-
ца».

Анализ состояния ава-
рийности на территории 
Ставропольского края сви-
детельствует о росте дорож-
но-транспортных происшес-
твий с участием пешеходов, 
нарушающих правила дорож-
ного движения, водителей не 
предоставляющих преиму-
щества в движении пеше-
ходам, а также водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения.

Только за 8 месяцев теку-
щего года на территории 
Ставропольского края заре-
гистрировано 1724 ДТП, в 
которых погибло 292 и ране-
но 2237 человек, из них 491 
ДТП произошло с участием 
пешеходов, 91 ДТП с водите-
лями, управляющими транс-
портными средствами в со-
стоянии опьянения.

В связи с изложенным, в 
целях снижения ДТП с учас-
тием пешеходов, а также 
водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения, на 
территории Ставропольского 
края, в том числе и на терри-
тории города Лермонтова, с 
26 по 28 сентября 2008г. про-
водились целевые профилак-
тические мероприятия под 
условным наименованием 
«ПЕШЕХОД», а с 30 сентяб-
ря по 4 октября 2008г. прово-
дятся профилактические ме-
роприятия «ПЬЯНИЦА».

Отделение ГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову убедительно 
просит всех участников до-
рожного движения быть вза-
имовежливыми, соблюдать 
ПДД и быть бдительными на 
дорогах.

 ♦                 

Перспективы системы образования
В Концепции модернизации 
российского образования на 
период до 2010 года, 
Приоритетных направлениях 
развития образовательной 
системы Российской Федерации 
заданы целевые ориентиры 
государственной 
образовательной политики, 
заключающиеся в повышении 
качества образования, его 
доступности и эффективности 
использования средств, 
выделяемых на образовательную 
отрасль. 

Приоритетный националь-
ный проект «Образование» стал 
важным условием реализации 
на практике государственной 
образовательной политики, что 
позволяет поднять качество рос-
сийского образования, создать 
основы для прорыва в инноваци-
онном развитии страны. В связи с 
этим  Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
организовало работу по форми-
рованию современной модели 
образования.

Изменения затронут все виды 
образования: дошкольное, общее, 
профессиональное, непрерыв-
ное.  Анализ программ развития 
общеобразовательных учрежде-
ний, получивших поддержку в 
рамках национального проекта, 
показывает, что владение инфор-
мационными технологиями, уме-
ние заботиться о своем здоровье, 
вступать в коммуникацию, ре-
шать проблемы – новые состав-
ляющие современного востре-
бованного обществом качества 
образования.  Наиболее  характе-
рен  переход от установки на за-
поминание большого количества 
информации к освоению новых 
видов деятельности – проектных, 
творческих, исследовательских. 
Таким образом, основой совре-
менных образовательных стан-
дартов становится формирование 
информационных, коммуника-
тивных, самоорганизационных и 
самообразовательных базовых 
компетентностей современно-
го человека. Они предполагают 
умения искать, анализировать, 
преобразовывать, применять 
информацию для решения про-
блем, эффективно сотрудничать 
с другими людьми, ставить цели, 
планировать, ответственно отно-
ситься к здоровью, полноценно 
использовать личностные ресур-
сы, готовность конструировать 
и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на 
протяжении всей жизни, обеспе-
чивая успешность и конкурентос-
пособность.

В условиях обновления струк-
туры стандарта образования и пе-
реходу к обязательному полному 
общему образованию главной за-
дачей государства в этом направ-
лении становится обеспечение 
формирования базовых компе-
тентностей. 

В рамках национального про-
екта это нововведение уже затро-
нуло одну из важных функций 
образования – воспитание. Так, 
впервые нормативно закреплен 
статус классного руководителя, и 
теперь данный вид деятельности 
включен в структуру заработной 
платы учителя, что значительно 
повысило мотивацию педагоги-
ческих работников к осуществле-
нию воспитывающей деятельнос-
ти. Это позитивно сказалось на 
повышении доступности общего 
образования: уменьшилось число 
второгодников в образовательных 
учреждениях, снизилось коли-
чество детей школьного возраста, 
не обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях.

Каким же должен стать облик 
современной модели образо-
вания к 2020 году? Это будет 
совершенно новый организаци-
онно-экономический механизм с 
эффективными принципами уп-
равления, взаимодействующий с 
глобальной сферой образования, 
имеющий свободный доступ к 
образовательным ресурсам, с 
конкурентоспособными, высо-
коквалифицированными и про-
фессиональными работниками 
сферы образования. На всех уров-
нях образовательной системы и в 
процессе самообразования граж-
дан будет обеспечен доступ к об-
разовательным ресурсам, прежде 
всего в форме общедоступных 
национальных библиотек, цифро-
вых образовательных ресурсов на 
основе собственных разработок и 
локализации лучших образова-
тельных ресурсов всего мира. В 
настоящее время актуальной 
становится модель школьного 
образования, предполагающая 
разделение по возрастам. Это 
означает, что возникла необхо-
димость создания специальных 
школ для младших школьников 
и для юношей. Нередко в качес-
тве обособленной ступени также 
рассматривается и образователь-
ная ступень подростковой шко-
лы. Опыт ряда регионов и школ 
показывает эффективность этой 
распространенной и в других 
странах модели для России. К 
2015 году будет завершен экспе-
римент, в ходе которого закон-
чится апробирование отдельных 
механизмов обновления внутрен-

ней структуры школьного образо-
вания, а к 2020 году этот переход 
уже может быть осуществлен в 
масштабах всей страны.

Другим важнейшим компонен-
том новой модели школьного 
образования является ее ориента-
ция на практические навыки, на 
способность применять знания, 
реализовывать собственные про-
екты. В практике деятельности 
инновационных образователь-
ных учреждений такой подход 
принято называть компетентнос-
тным. При этом речь не идет о 
заучивании простых алгоритмов, 
а, напротив, – о подлинной фун-
даментализации школьного об-
разования, при которой акцент 
делается не на запоминание эн-
циклопедического набора знаний 
из разных областей, а на овладе-
ние фундаментальными умени-
ями анализировать, понимать, 
принимать решения. Особую 
роль при таком подходе играют 
дисциплины социально-гумани-
тарного цикла и учебные курсы 
с элементами освоения техноло-
гий. Именно в них могут активно 
использоваться проектные ме-
тоды, вовлекающие школьников 
в практическую деятельность. 
Конечно, это потребует разработ-
ки новых учебных технологий и 
учебных материалов. 

К 2010 году будет завершен 
организационный переход на 
принципы профильного обуче-
ния. Профильное обучение также 
сделает возможной разгрузку де-
тей, в том числе на подростковой 
ступени школы. Свободное от 
уроков время школьника станет 
ценнейшим ресурсом самооб-
разования и дополнительного 
образования. Это означает, что 
резко сузится поле принуждения 
ребенка и расширится пространс-
тво его инициативного действия. 
Все это потребует расширения 
сферы дополнительного образо-
вания школьников. К 2012 году 
на каждого школьника в среднем 
за счет бюджетных средств будет 
приходиться не менее 2 часов 
дополнительного образования в 
неделю, а к 2020 году – не менее 
6 часов. 

Естественно, что для обеспече-
ния нового качества образования 
предполагается не только повы-
сить зарплату педагогов, но и из-
менить системы их подготовки  и 
переподготовки. Потенциал педа-
гогических вузов может оказать 
самое непосредственное влияние 
на развитие сети гуманитарных 
и классических университетов в 
Российской Федерации. Ведь зна-
чение роли педагога – учителя, 

воспитателя – в формировании 
потенциала страны было, есть и 
в будущем останется основопо-
лагающим.

В.В. Трунаева, 
начальник отдела 

образования администрации 
города Лермонтова.

 ♦             
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Все педагогическое сообщество России готовится к 
своему профессиональному празднику - Дню учителя. 
Педагоги нашего города — не исключение. Коллективы 
общеобразовательных, дошкольных  и учреждений до-
полнительного образования плодотворно трудятся, до-
стигая все новых успехов. Включившись в Национальный 
проект Российской Федерации «Образование», активно 
внедряя инновации, каждое учреждение имеет свой собс-
твенный почерк и смело идет на образовательный экс-
перимент. 

Так, средняя общеобразовательная школа №1 города 
Лермонтова первой получила президентский Грант в 1 
млн. рублей. На базе школы действует эксперименталь-
ная площадка по внедрению образовательных стандар-
тов II-го поколения. Суть эксперимента — организация 
дополнительного образования в школе для первоклассни-
ков. Уже много лет   функционирует музей, богатый эк-
спонатами  и документальными материалами по исто-
рии города Лермонтова.

Средняя общеобразовательная школа №2  работает в 
режиме эксперимента по внедрению здоровьесберега-
ющих технологий. Для учащихся с 1 по 11 класс введен 
новый спецкурс – «Разговор о правильном питании». По 
договору с ФГУЗ Клиническая больница № 101 ФМБА Ро-
оии школьники принимают оздоровительные и лечебные 
физиопроцедуры, посещают плавательный бассейн и за-

нимаются в спортивных секциях.
Углубленное изучение филологического цикла — русский 

язык, литература и иностранные языки — новый экспе-
римент на базе девятых классов в средней общеобразова-
тельной школе № 5. Кстати,  учреждение в то же время 
продолжает уже подтвердивший свою перспективность 
и состоятельность опыт разработки и внедрения в об-
разовательный процесс новейших информационных тех-
нологий. 

Центр образования, совсем недавно возникший в резуль-
тате слияния учебно-производственного комбината и 
вечерней школы, сейчас охватывает 178 человек, жела-
ющих получить полное среднее и профессиональное об-
разование. В Центре предусмотрены различные формы 
обучения, а для учащихся 5-11 классов открыты новые 
социально-востребованные отделения. 

Лермонтовский региональный многопрофильный кол-
ледж — уже прочно зарекомендовавшее себя образова-
тельное учреждение, которое пользуется большой по-
пулярностью не только у лермонтовчан, но и далеко за 
пределами Ставропольского края. 

Коллективы всех учреждений дошкольного и дополни-
тельного образования города Лермонтова также функ-
ционируют в режиме  внедрения педагогических и мето-
дических инноваций, достигая высоких результатов на 
конкурсах разных уровней.

– Этот профессиональный праздник — всегда событие для учительского сообщества. Мои поже-
лания исходят из того, какой хотят видеть школу ученики и родители. Прежде всего школа долж-
на быть доброй, где подобран ключик к сердцу каждого ученика. Поэтому желаю всем нам доброты. 

Школа должна быть справедливой, дающей всем равные стартовые возможности. А по-
тому желаю вам справедливости. Ученики  хотят видеть школу умной, где учатся не толь-
ко дети, но и педагоги, и управленцы. Хочу пожелать не только ума, но и мудрости, как 
в стихотворении поэта Егорова: «Желаю жить, и жить, и жить, Себя любить, не уставать с 
работы. Желаю доброго здоровья, все остальное — около лежит!» С праздником, дорогие коллеги!                                                      

  Ольга Николаевна Сытина, директор МОУ СОШ №1.

– Уважаемые коллеги! Приближается наш большой праздник – День учителя. Пусть здоровье духовное 
будет в гармонии со здоровьем физическим, а добро, великодушие и надежда станут верными спутниками 
на вашем жизненном пути! Желаю больше светлых дней, верных друзей, любознательных и талантливых 
учеников, родителей – единомышленников. И тогда нелегкий учительский труд станет для вас радостным 
и творческим! Удачи вам, улыбок и цветов!

Директор МОУ СОШ №2, Никитенко Константин Владимирович.

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — Днем учителя! Ва-
шим трудом, вашим энтузиазмом школа живет, развивается, выполняет свое предназначение в обществе. 
Желаю вам счастья, здоровья, творческих успехов, новых светлых идей, светлых мыслей  и, конечно, 
новых побед!

Нина Михайловна Чеснокова, директор МОУ СОШ №4.

– Уважаемые, коллеги! От имени всего нашего коллектива и от себя лично поздравляю всех вас с про-
фессиональным праздником! Учитель – великая и мудрая профессия. На Земле нет более важной миссии, 
чем та, что дана учителю: сеять разумное, доброе, вечное. Хочется пожелать, чтобы эта миссия всегда сто-
яла во главе всей вашей жизни. В наше непростое время значимость учителя возрастает. Желаю, чтобы, 
несмотря на все жизненные перипетии, неприятности и проблемы, вы не потеряли веру в светлое будущее 
наших детей и всей России. Ведь именно вашим оптимизмом сейчас живут и развиваются российские 
школы. Добра, мира, счастья, творческих идей, прекрасных открытий, исполнения всех желаний! Самой 
большой наградой в жизни пусть станет счастливая судьба каждого вашего ученика!

Маргарита Анатольевна Чиркова, директор МОУ СОШ №5.

– Уважаемые коллеги! Наш профессиональный праздник отмечает не только педагогическое сообщест-
во, но и все население огромной России. На нас, педагогах, лежит огромная ответственность перед стра-
ной, перед молодежью, родителями, перед всеми теми, кто доверил нам свою надежду на успех в жизни. 
Мы понимаем, что хорошее образование – это самое эффективное средство в борьбе с бедностью. Поэ-
тому наши решения должны быть справедливыми, этичными, компетентными. Мы все должны делать на 
«отлично» и с добрым сердцем! В преддверии праздника я желаю вам успехов, благополучия и, конечно 
же, здоровья. Всего вам доброго, дорогие коллеги!

 Людмила Степановна Ушакова,  директор ЛРМК.

2 октября в клубе «Тим-Парк» в торжественной обстановке прошло награждение выдающихся
 педагогов города Лермонтова. В их адрес звучали поздравления и слова благодарности.
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В рамках 
Национального 
проекта 
«Образование» 
еще одна школа 
нашего города
стала  
победителем 
конкурса  
образовательных
учреждений 
по внедрению 
инновационных 
технологий 
и получила 
президентский 
Грант в один 
миллион рублей. 
Это средняя
общеобразовательная
школа №4. 

О том, что помогло достичь 
таких высоких результатов, что 
изменилось с получением Гран-
та и как школа живет сейчас, 
после упорной борьбы и дол-
гожданной победы, рассказала 
ее директор Нина Михайловна 
Чеснокова.

– Как удалось достичь таких 
высоких результатов?

– Победа редко бывает слу-
чайной. Как правило, к ней 
нужно идти совсем не простым 
путем. Со всей ответственнос-
тью могу сказать, что в нашей 
школе созданы все возможные 
условия для успешного образо-
вательного и воспитательного 
процесса. Важнейшим принци-
пом деятельности школы явля-
ется открытость к требованиям 
времени, запросам и потребнос-
тям заказчика, каковым явля-
ются родители учеников. Шко-
ла пользуется популярностью. 
Сюда приводят своих детей 
наши выпускники, тем самым 
подтверждая позитивное отно-
шение к школе. Ни для кого не 
секрет, что в наши дни родите-
ли и сами учащиеся выбирают 
школу целенаправленно, ориен-
тируясь на возможность получе-
ния качественного образования  
в комфортных психологичес-
ких условиях. И такие условия 
у нас созданы. В нашей школе 
сложился грамотный, компе-
тентный коллектив учителей 
- единомышленников, объеди-
ненных общей целью, традици-
ями и задачами. 78% учителей 
с высшей квалификационной 

категорией, 13% - с первой ка-
тегорией. 38% педагогов име-
ют отраслевые награды. Наши 
учителя участвуют в конкурсах 
педагогического мастерства. 
Делились опытом на краевом 
фестивале «Талант», успешно 
принимали участие в городс-
ком и краевом этапах конкурсов 
«Самый классный классный», 
«Учитель года». Есть по-настоя-
щему интересные и ценные идеи 
и наработки, поэтому появилась 
необходимость обобщить и рас-
пространить свой опыт. В связи 
с этим мы стали инициаторами 
организации городского фести-
валя педагогических идей, на 
котором учителя школ, воспита-
тели дошкольных учреждений 
показывали, какие идеи легли в 
основу их деятельности. Конеч-
но, в их числе и наши учителя 
представляли свои инновацион-
ные технологии. Так, на город-
ской трибуне выступала Ната-
лья Владимировна Бондаренко 
(информационные технологии), 
Инна Михайловна Смекалова, 
руководитель городского мето-
дического объединения (про-
ектная деятельность на уроках 
русского языка и литературы), 
Наталья Георгиевна Покидо-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
Александр Владимирович Сте-
пашкин, учитель физической 
культуры, ставший в 2007 году 
победителем конкурса лучших 
учителей и удостоенный Гранта 
в сто тысяч рублей. Кстати, вес-
ной 2008 года победителем это-
го же конкурса стал еще один 
учитель нашей школы – Алек-
сандра Викторовна Тюниева  
– и тоже получила Грант. Она 

же является дипломантом кра-
евого конкурса «Учитель года», 
представляя учительство горо-
да Лермонтова в крае. Впрочем, 
все наши педагоги постоянно 
совершенствуют свое мастерс-
тво. 

– Нина Михайловна, у Вас 
замечательные кадры. А что 
еще помогло победить?

–  Не покривлю душой, если 
назову родителей учеников на-
стоящими единомышленника-
ми. У нас отзывчивые родители, 
которые ответственно относят-
ся к сотрудничеству со школой 
и педагогическим коллекти-
вом. Сами ученики тоже очень 
постарались для победы. Да и 
время сейчас такое, когда каж-
дый учитель, чтобы не отстать 
от времени, садится за компью-
тер. Это позволяет во многом 
сократить время подготовки, 
усовершенствовать каждоднев-
ный образовательный процесс, 
расширить образовательные 
возможности.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об опыте, который 
представляли на конкурсе.

– Технология такова: собира-
ется папка, содержащая всевоз-
можные документы, которые 
отражают всю систему работы 
школы, а именно, учебную де-
ятельность, воспитательную 
работу, общение с социумом, 
сведения об участии в других 
педагогических конкурсах и 
фестивалях, показатели качес-
тва знаний, победы учеников 
на олимпиадах, результаты 
исследований ФМБА и пожар-
ного надзора и многое другое. 
От того, насколько качественно 
выполнены требования госу-
дарственного образовательного 
заказа, насколько интересен и 
ценен обобщенный опыт шко-

 Нина Михайловна 
Чеснокова – директор 

МОУ СОШ №4.

Школа – миллионер
лы, и зависит решение краевой 
экспертизы. 

– Чем же отличается ваша 
школа от других образова-
тельных учреждений города?

– Каждая школа имеет свой 
собственный творческий по-
черк. И у нас тоже есть свои 
«изюминки». Школьный музей, 
связанный с именем Михаила 
Лермонтова, прекрасный акто-
вый зал, где проходят воспита-
тельные мероприятия школь-
ного и городского уровня и где   
планируется провести следую-
щий фестиваль педагогических 
идей уже на краевом уровне. У 
нас имеется современно осна-
щенный компьютерный класс, 
самый большой в городе спор-
тивный зал, в котором не толь-
ко проходят уроки физической 
культуры, но и функционируют 
несколько спортивных секций. 
Там же проводятся и региональ-
ные соревнования по баскетбо-
лу и волейболу. У нас есть свой 
«зимний» сад, радующий глаз 
и дарящий душевный отдых, и 
многое другое. 

– На что планируется потра-
тить честно заработанные на 
конкурсе деньги?

–  Тут не может быть другого 
варианта, кроме как на переос-
нащение школы. Планируем 
открыть еще один компью-
терный класс, оснащенный по 
последнему слову техники, а 
также обеспечить возможность 
повышения компьютерной гра-
мотности как учеников, так и 
педагогов школы.

– Большое спасибо за инте-
ресный рассказ.  Новых побед 
и свежих идей вашей школе, 
всему коллективу!

Ольга Мальцева,
наш корр.
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командуют опытные 
капитаны, когда 
надвигается шторм. 
Они знают: лучше 
двигаться медленнее, 
чем рисковать кораблем.

Вот и капитаны ведущих фи-
нансовых бригантин предосте-
регают: «Будьте осторожны!» 
Шторм, зародившийся год назад 
в ипотечном сегменте банковс-
кой системы США и обрушив-
шийся на финансово-кредитные 
институты практически всех 
индустриально развитых стран 
Запада, вплотную приблизился к 
России.

На Западе в результате кризиса 
акционеры банков уже потеряли 
свыше 300 миллиардов долларов. 
И это только начало. Как считает 
управляющий директор «Альфа-
банка» Саймон Вайн, финансо-
вый шторм еще нанесет огром-
ный ущерб пенсионным фондам 
и страховым компаниям. Оче-
видно также, что деньги не скоро 
вернутся в реальный сектор эко-
номики, сузится круг инвесторов 
и т. д., а это повлечет замедление 
темпов роста валового продукта. 
Пройдет несколько лет, прежде 
чем рынок кредитных продук-
тов банков придет в себя. «В 
совокупности это означает, что 
накопленное богатство не дойдет 

не только до корпоративного сек-
тора, но и до населения», – про-
гнозирует Саймон Вайн.

Россию мировой кризис лик-
видности пока затронул меньше, 
чем другие развитые страны. Как 
это ни странно звучит, но нас в 
данной ситуации выручило то, 
что отечественные банки пока 
еще слабо интегрированы в ми-
ровую финансовую систему. К 
тому же наши кредитные органи-
зации финансируют значительно 
меньший объем экономики, чем 
их западные аналоги. И, тем не 
менее, затянувшаяся нестабиль-
ность в мировой финансовой 
системе с каждым месяцем все 
болезненнее сказывается на рос-
сийских кредитных организаци-
ях. Сегодня даже крупные банки 
испытывают затруднения. А уж 
что касается мелких, то многие 
из них пытаются просто удер-
жаться на плаву. Как прогнози-
руют аналитики, в октябре, когда 
многим российским кредитным 
организациям предстоит гасить 
внешние займы и обеспечивать 
квартальные выплаты НДС, ожи-
дается очередной рост спроса на 
ликвидность. В этой связи глава 
комитета банковского надзора 
Центрального банка Геннадий 
Меликьян предостерег банки, 
имеющие слишком большой 
объем внешней задолженности: 
«Определенное напряжение есть, 

тем более что прогнозировать си-
туацию на мировых финансовых 
рынках сложно».

Однако многие банкиры не вня-
ли мнению экспертов и стремятся 
наращивать иностранную задол-
женность. А поскольку западные 
контрагенты российских банков 
в последнее время стараются ми-
нимизировать риски и соответс-
твенно сокращают количество 
сделок на открытых рынках, то 
у многих кредитных учрежде-
ний возникает дефицит средств. 
Покрыть его они пытаются на 
российском рынке, предлагая не-
оправданно высокие проценты. 
А это весьма опасный путь. И не 
только потому, что он провоциру-
ет очередной виток инфляции. Не 
исключено, что те финансовые 
корабли, которые вопреки здра-
вому смыслу в шторм поднимают 
все паруса, могут перевернуться 
и пойти ко дну.

Вообще проблема надежности 
коммерческих банков – одна из 
«головных болей» Центрально-
го банка России. Да, сейчас ус-
тановлена достаточно высокая 
планка для вновь создаваемых 
кредитных организаций: их ус-
тавной капитал должен состав-
лять не менее пяти миллионов 
евро. Однако это требование не 
распространяется на множество 
мелких банков, которые возник-
ли в 90-е годы минувшего века. 
Центральный банк уже отобрал 
более двух тысяч лицензий за на-
рушение обязательных нормати-
вов, неспособность расплатиться 

с кредиторами, а то и за «отмы-
вание» преступных доходов. Тем 
не менее на российском рынке 
остается еще около тысячи ма-
лых банков. Ни широтой охвата, 
ни количеством и качеством бан-
ковских продуктов эти кредит-
ные организации похвалиться не 
могут. Их единственный козырь 
- неоправданно высокие про-
центы, которые предлагают по 
вкладам клиентов. При этом, по 
мнению независимых экспертов, 
далеко не все из них отличаются 
надежностью и добросовестнос-
тью, а потому у вкладчиков этих 
банков слишком высок шанс 
остаться ни с чем.

«Убрать паруса!» - сегодня этот 
призыв должны услышать не 
только российские банки, но

и все их клиенты, будь то 
крупная корпорация или бабуш-
ка - пенсионерка. В нынешнем 
бушующем финансовом океане 
необходимо свести риск к мини-
муму. У многих вкладчиков еще 
свежи в памяти страшные дни ав-
густа 1998 года, когда в одночасье 
миллионы людей потеряли почти 
все свои сбережения. Серьезные 
волнения среди вкладчиков вы-
звали и проблемы межбанковско-
го кредитования 2004 года, побу-
дившие к массовому переходу на 
обслуживание в крупные банки 
с государственным участием. И 
сегодня время такое, что надо ду-
мать не о том, как приумножить, 
а о том, как сохранить свои сбе-
режения.

Денис Зацепин.

«Убрать паруса!» –

Военнослужащие, получаю-
щие пенсию за выслугу лет или 
пенсию по инвалидности, по За-
кону Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службы, органах по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей» имеют право на одновре-
менное установление страховой 
части трудовой пенсии по старо-
сти, устанавливаемой на условиях 
и в порядке, которые предусмот-
рены Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Право на установление второй 
трудовой пенсии (ее страховой 
части) возникает при наличии 
пяти лет страхового стажа и по 
достижении общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет - 
женщины и 60 лет -мужчины).

Для реализации права на уста-
новление страховой части трудо-
вой части необходимо представить 
в Управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства заявление 
и пакет необходимых правоуста-
навливающих документов (пас-
порт, пенсионное удостоверение, 
справка, подтверждающая стра-
ховой стаж, справка о заработной 
плате, страховое свидетельство).

Много вопросов возникает у 
военных пенсионеров и о повыше-
нии военной пенсии. В соответс-
твии с решением Правительства 
РФ от 31 января 2008 г. о поэтап-
ном повышении установленных на 
31 января 2008 г. размеров окладов 
по воинским должностям и окла-
дов по воинским званиям военно-
служащих, проходящих службу по 
контракту (в том числе и военным 
пенсионерам), с 1 октября 2008 
года увеличивается в 1,09 раза (т.е. 
на 9%).

Много вопросов у граждан по 
вопросам увековечивания памяти 
погибших (умерших) военнослу-

жащих, ветеранов военной служ-
бы. В связи с проведением органи-
зационной работы по выполнению 
требований Указа президента 
Российской Федерации от 3 мар-
та 2007 года № 270 «О некоторых 
вопросах увековечивания памяти 
погибших (умерших) военно-
служащих, сотрудников органов 
внутренних дел, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий и ветеранов 
военной службы», который су-
щественно расширил круг лиц на 
право изготовления и установки 
надгробных памятников умершим 
в период с 12 июня 1990 года по 
31 декабря 1992 года, родственни-
ки могут обратиться в пенсионное 
отделение Объединенного воен-
ного комиссариата г. Пятигорска 
и г. Лермонтова. Изготовление и 
установка надгробных памятни-
ков этим лицам осуществляется 
за счет средств Министерства 
Обороны Российской Федерации 
и других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых 

законодательством предусмотрена 
военная служба.

 В. Гусоев,
полковник, военный комиссар 

Объединенного военного 
комиссариата города Пятигорска.

О социальной защите ветеранов военной службы

Помощь малообеспе-
ченным гражданам

В сентябре 2008 года на базе 
средней школы №3 села Ост-
рогорка Лермонтовским комп-
лексным центром социального 
обслуживания населения про-
ведена благотворительная ак-
ция по выдаче вещей и обуви б/у 
малообеспеченным семьям с 
детьми и пожилым гражданам.

Помощь получили 11 семей 
с детьми и 7 пожилых граждан 
села Острогорка на общую сум-
му 4200 рублей.

До конца года Центром пла-
нируется проведение ещё двух 
благотворительных акций по 
месту жительства малообеспе-
ченных семей и граждан.

Л. Н. Лисанова,
заведующая отделением 

срочного социального 
обслуживания
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«Лермонтовская осень» на корте»

Заместитель главного судьи, 
судья республиканской катего-
рии Александр Привалов, отме-
тил качественную подготовку и 
проведение соревнований. «Кор-
ты соответствуют международ-
ным стандартам, организована 
команда болл-боев, подающих 
мячи игрокам, замечаний и травм 
не было. Питание и проживание 
теннисистов, а также все необхо-
димое для соревнований обес-
печено организаторами турнира 
– директором футбольного клуба 
«Бештау» Виктором Ващенко и 
директором турнира Алексеем 
Харченко, – отметил Александр 
Привалов. – Огромную подде-
ржку оказала федерация тенниса 
– организатор соревнований. К 
нам был направлен опытнейший 
арбитр, судья всесоюзной кате-
гории Анатолий Максимов, ко-
торый провел семинар для вос-
питанников ДЮСШ, ставших 
судьями соревнований. Спорт-
смены продемонстрировали 
современный уровень тенниса, 
и, конечно, радует, что наш луч-
ший выпускник занял призовое 
место».  

Подвел итог турнира главный 
судья Анатолий Максимов. Ана-
толий Павлович с 1973 года руко-
водит судейской коллегией Мос-
квы, его опыт – большая помощь 
зарождающейся в Лермонтове 
академии тенниса. По просьбе 
президента российской федера-
ции тенниса Шамиля Тарпищева 
А.Максимов помог организовать 
турнир. По его мнению, есть не-
сколько принципов, по которым 
игроки выбирают тур. Это при-
зовой фонд, возможность зара-
ботать хорошие очки рейтинга, 
качество приема и кортов. При-
чем качество размещения бывает 
даже важнее качества площадок. 
Как игроку, Анатолию Павлови-
чу понятны все эти беды. А если 
нет хорошего призового фонда, 
за который ребята будут сра-
жаться, они тоже не поедут. Хо-
рошая организация, прекрасная 

база для игры, наличие крытого 
корта привлекают спортсменов, 
многие приехали сюда, отыграв 
турнир в Адлере.

«Это не самый сильный состав 
игроков, но второй, – третий 
состав страны, – так оценил по-
тенциал молодых спортсменов 
главный судья. – Соревнования 
прошли нормально, на высоком 
уровне, с хорошим судейством. 
Я доволен результатом. Город 
Лермонтов – не шумный, уют-
ный город, главная достопри-
мечательность которого – гора 
Бештау. Подходящий климат для 
занятий спортом. Развитие спор-
та может в будущем привести 
к притоку туристов и жителей. 
Для этого необходимо популя-
ризировать этот замечательный 
вид спорта». 

Для развития академии тенни-
са в нашем городе еще предсто-
ит сделать немало. Необходимо 
строить крытые корты, чтобы 
цикл тренировок стал круглого-
дичным. 

Подошла к концу напряжен-
ная неделя турнира. Последнюю 
игру пришлось приостановить 
из-за дождя, но уже через трид-
цать минут сражение было про-
должено. Определился победи-
тель турнира – Игорь Панин. 
Мы успели пообщаться с ним в 
перерыве перед парным туром. 

– Что ты чувствуешь, став по-
бедителем? 

– Я, конечно, очень рад, дово-
лен, не зря сюда приехал, но ду-
маю, что это еще не все, впереди 
финальная игра за первое место 
в парном турнире. 

– Ты получишь 
100 тысяч руб-
лей, как их потра-
тишь?

– Это хороший 
денежный приз, 
я деньги отдам 
родителям. Они 
меня возили на 
соревнования за 
свой счет, надо от-
давать. 

– Так это все 
ради денег?

(Окончание. Начало читайте 
на страницах номера 39)

- Не только, главный бонус то, 
что я заработал очки рейтинга.

- Что тебе понравилось в на-
шем городе?

- Еще не успел ничего уви-
деть, но принимали хорошо, а 
после соревнований я собира-
юсь сходить на гору. Лермонтов 
– маленький и хороший город, 
я первый раз здесь, но через год 
собираюсь снова приехать на 
турнир.

- Кто оказался самым сильным 
соперником? 

- Игорь Никитюк, я с ним толь-
ко что играл, это достойный со-
перник. Мы с ним играли три не-
дели назад, но сейчас он не так 
много играет, больше тренирует. 
Наша игра шла два часа.

- В каких турнирах ты прини-
мал участие?

- Так получилось, что я два 
месяца не был дома, сыграл 8 
турниров, сюда приехал из Вол-
гограда. 

- Что бы ты пожелал горожа-
нам?

- Процветания городу, поболь-
ше игроков и развития теннис-
ной школы.

Но вот и финал. Торжествен-
ное закрытие соревнований, на-
граждение. Теннисисты снова 
вышли на корт, но на этот раз 
не для игры. Подведены итоги, 
победители получили награды. 
Бронзовую медаль, кубок, грамо-
ту и денежный приз в одиночном 
разряде получил Алан Музаев из 
Владикавказа. На вторую ступень 
пьедестала поднялся Игорь Ники-
тюк. Золото в руках сильнейшего 
– Игорь Панин получил кубок и 
сто тысяч рублей. В парном тур-
нире бронзу завоевал наш земляк 
Юрий Ващенко вместе с Алек-
сандром Полянкиным. Сереб-
ро получили ребята из Москвы 
Игорь Никитюк и Сергей Гостев. 
И победителями парного турнира 
стали Игорь Панин и Алан Му-
заев. Теннисисты поблагодарили 
организаторов и спонсоров.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Интервью с заведующей допол-
нительным офисом г. Лермон-
това  Сбербанка РФ Светланой 
Сухоловской:

– Люди пенсионного возрас-
та – это категория населения, 
требующая к себе особого под-
хода и внимания. А что сегодня 
может предложить пенсионе-
рам  ваш дополнительный офис 
Сбербанка?

– Самое главное, я хочу ска-
зать, традиционно Сбербанк ус-
танавливает наиболее высокие 
процентные ставки по пенсион-
ным вкладам, причем вклады с 
длительным сроком хранения это 
вклады «Пенсионный депозит» и 
«Пенсионный пополняемый де-
позит» со стабильным повышен-
ным доходом. Важным фактором 
в работе с пенсионерами являет-
ся отсутствие задержек зачисле-
ния во вклады и на банковские 
карты, единая база лицевых сче-
тов позволяет получить пенсию в 
любом подразделении банка и на 
территории любого населенного 
пункта КМВ.

– Какие преимущества банков-
ской карты Сбербанк «Социаль-
ная»?

– Отличительная черта этой 
карты – это возможность полу-
чить деньги в любом банкомате 
Сбербанка, у нас в городе их три, 
а по Кавминводам установлено 80 
банкоматов. Кроме того, с помо-
щью карты  наши клиенты могут 
оплачивать услуги связи, оплату 
за  товар в магазинах, аптеках, про-
изводить платежи по кредитам,  а 
также к основной карте  - открыть 
дополнительную карту для своих 
близких. 

У банковской карты есть ещё 
одно преимущество: ни воры, ни 
пожар, ни собственная рассеян-
ность не лишит пожилых людей 
пенсии и накоплений.

– Какие шаги вы предпринима-
ете для сокращения очередей в 
ваших подразделениях? 

– На сегодняшний день – это 
наша самая актуальная тема. Для 
решения этой проблемы мы внед-
ряем новые технологии  в обслу-
живании клиентов: это и  перевод 
клиентских потоков на устройства 
самообслуживания (банкоматы 
и терминалы) с использованием 
банковских карт, обслуживание 
клиента в «одно окно» при помо-
щи «электронного кассира», когда  
вкладчик обслуживается у одного 
контролера, минуя кассира,  это 
и комфортные условия операци-
онных залов и многое другое, что 
позволит нам сохранить лояль-
ность наших клиентов к банку. В 
настоящее время мы всё присталь-

нее уделяем этому внимание.

 ♦                  
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

Люди идут по свету,
Им вроде не много надо.
Была бы суха палатка,
И был бы не труден путь.
Но с дымом сливается песня.
Ребята отводят взгляды,
И шепчет во сне бродяга
Кому-то – «Не позабудь»...

27 сентября в календаре памят-
ных дат отмечен как всемирный 
день туриста. В этот день все 
романтики дальних странствий 
собираются под горой Острой, 

чтобы поздравить друг друга, 
вспомнить о былых походах, до-
говориться о будущих. И в этом 
году традиции не изменили. При-
ветливый костёр встречал гостей, 
паруса натянутых тентов спаса-
ли от моросящего дождя. Холод 
тоже не стал помехой. Подоспел 
наваристый шулюм. На имп-
ровизированной сцене звучали 
поздравления юбилярам. Песни у 
костра в тёплой компании — это 
то, что нужно туристу.

В.Михайлова, 
внешт. корр.

День туриста


