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История Игнасио и 
Олеси типична для 

XXI века и удивительна: 
Его Величество Интернет 
сосватал российскую де
вушку и чилийского юно
шу. А было это так.

Олеся Кривко родилась 
и выросла в Севастополе. 
С детства каждое лето при
езжала в Новороссийск, 
где жила вся родня мамы. 
В конце концов, мама пере
ехала в наш город, и он стал 
для Олеси таким же своим, 
как Севастополь. 

Тонкая, романтическая 
девушка увлекалась живо
писью, прекрасно фото
графировала, изучала ино
странные языки. Именно 
любознательность, стрем
ление как можно больше 
узнать об окружающем 
мире свела ее в интернете 
с юношей из Чили. Они 
общались на испанском, 
английском, итальянском 
языках. Он рассказывал 
ей о Латинской Америке, 
а она учила его русскому 
языку. 

– Нам было интересно 
общаться, в конце концов 
это стало потребностью 
– каждый вечер выходить 

на связь, слушать исто
рии, которые рассказывал 
Игнасио. Сначала я не по
няла, что он, оказывается, 
известный в своей стране 
тенор, что у него гастроли 
по всей Америке. Осознала 
сей факт, когда он вдруг на
чал менять время связи в за
висимости от гастрольной 
сетки. После концертов он 
рассказывал мне о публи
ке, как его встречали и что 
он исполнял. Если честно, 
меня это не радовало. Од
нажды я заставила себя зай
ти в интернет и послушать, 
как Игнасио поет. Это ста
ло для меня интеллектуаль
ным шоком. На сцене он 
оказался настолько хорош! 
Публика была в восторге 
от его исполнения, а я вдруг 
почувствовала укол настоя
щей ревности. Мне кажет
ся, в этот момент я в него и 
влюбилась… – рассказыва
ет Олеся. 

Он посылал ей отовсю
ду необычные подарки, а 
она специально для него 
делала фотографии, рас
сказывала о Крыме, Кавка
зе, Новороссийске.

– Я был полностью по
корен Олесей, – признает

ся Игнасио. – Она не по
хожа на наших, чилийских 
женщин, она не похожа на 
американок. Она много 
знает, всем интересуется, 
постоянно удивляет меня 
своим кругозором. Без ее 
улыбки я уже просто не 
мог жить. Меня поразило 
и то, что ее мало интересо
вала моя артистическая ка
рьера. Это как бы работа, а 
главное – какой сам я, чего 
хочу, о чем мечтаю. Я начал 
писать ей стихи, посвя
щать песни. Мне хотелось 
обнять ее, поцеловать, 
быть рядом. Это стало для 
меня наваждением. Мама, 
видя, что со мной творит
ся, както взяла меня за 
руку и сказала: «Игнасио, 
ты самый завидный жених 
в Чили. Любая девушка 
была бы счастлива стать 
твоей женой. Ты выбрал 
Олесю, поезжай к ней. 
Сделай ей предложение, 
привези к нам домой. Я на
зову ее дочерью». После 
этого я послал кольцо и по
просил стать моей девуш
кой. Боже, как я боялся от
каза! Я не боялся выходить 
на известные сценические 
площадки мира, а тут пере

живал, как ребенок. Олеся 
ответила: «Игнасио, я 
жду тебя!» Я подключил 
знакомых и быстро сделал 
все документы. И вот она 
встречает меня в аэропор
ту. Секунда – и мы поняли, 
что созданы друг для дру
га. Это просто Голливуд 
какойто – кино со счаст
ливым концом. 

Родители Олеси встре
тили Игнасио как родного, 
он быстро стал любимцем 
всех знакомых и друзей. 
В Чили и в России начали 
готовиться к свадьбе. Иг
насио связался с послом 
Чили в Москве и очень бы
стро решил вопрос с визой. 
Полтора дня перелета, и 
молодая влюбленная пара 
была уже в ПунтаАренас.

– Всю дорогу я сиде
ла, прижавшись к Игна
сио. Мы даже говорили 
мало. Иногда он целовал 
меня и уверял, что впере
ди нас ждет счастливая и 
красивая жизнь. Говорил, 
что границы между стра
нами – у нас в голове, что 
теперь земной шар для 
него сузился в простран
ство от Чили 
до России. 

Урра – это 
реакция и фамилия

В  марте  при  
полном  зале  в  
Доме  офице-
ров  давал  бла-
готворитель-
ный  концерт  
неизвестный  
Новороссийску  
тенор.  Второй  
раз  он  про-
звучал  в  МКЦ.  
По  городу  
пошли  вопро-
сы:  кто  этот  
Игнасио  Гомез  
Урра?  Что  за  
«чилийский  
перец»?  Как  
выяснил  наш  
корреспондент,  
его  привела  
сюда  большая  
любовь.
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«Семицветик» исполняет  
свои желания

В подготовительной группе «Семицветик» дет-
ского сада №25 «Рябинушка» – горячая пора. 
Заканчивается подготовка к выпускному. 30 вос-
питанников скоро попрощаются с садиком и сво-
ей любимой воспитательницей – Татьяной Григо-
рьевной Сидоренко, чей педагогический стаж 24 
года. В «Рябинушке» у нее уже 16-й выпуск.

В этом году выпускной из детского 
сада задуман тематическим. «Се-

мицветики» будут стилягами. Сценарий 
уже готов, готовы и костюмы – пышные 
платья в горох, подтяжки и галстуки у 
кавалеров того же цвета, что и наряды 
девочек.

- Мы каждый год придумываем 
новый сценарий, - рассказывает Татьяна 
Григорьевна. - Не хочется, чтобы все шло 
по накатанной, любим что-то новенькое. 

Практически вся группа в сентябре 
пойдет в первый класс школы №18.

- Мы деток передаем со спокойной 
душой, - говорит Татьяна Григорьевна. - 
У нас два последних года очень сильные 
выпуски. Педагоги начальной школы 
всегда отмечают высокий уровень подго-
товки наших воспитанников. Радует, что 
у нас очень ответственные родители, ко-
торые заинтересованы в том, чтобы дети 

к школе были подготовлены как можно 
лучше.

Подготовке к школе в «Рябинушке» 
уделяют большое внимание. В процесс 
обучения включают не только класси-
ческие упражнения по письму, чтению, 
счету. Недавно в группах начали исполь-
зовать новое модное методическое по-
собие, которое рекомендовано государ-
ственными стандартами обучения. Оно 
называется «Занимательный дом».

- Пособие было приобретено у на-
шего постоянного партнера – в «Лавке 
студента», - рассказывает Татьяна Григо-
рьевна. - Домик у нас нарасхват. С ним 
занимаются и младшие группы, и наша, 
подготовительная. 

Если бы не дети из «Семицветика», 
которые подробно объяснили мне воз-
можности домика, я бы сама с удоволь-
ствием провела полчасика у его стен. Дом, 

предназначенный для решения серьезных 
развивающих задач по развитию мелкой 
моторики, образного и логического мыш-
ления, похож на сказочный терем-тере-
мок. Крыша с одного ската – грифельная 
доска, с другого – станок для вязания 
узоров из резинок. Возле каждой из стен 
можно проводить отдельное занятие. 
Одна позволяет не только увидеть, но и 
руками пощупать, «пройти» зигзаг, волну, 
лабиринт, геометрические фигуры. Мамам 
особенно понравились бы практичные бы-
товые стенки. Это настоящие тренажеры 
для подготовки маленького человечка к 

жизни, в которой не только кнопки в план-
шетах, а много травмоопасных, но таких 
притягательных для малышей предметов. 
Имея такой домик, не обязательно подхо-
дить к реальной двери со щеколдой, чтобы 
понять принцип ее действия. А наиграв-
шись с игрушечной розеткой и нащелкав-
шись выключателем, ребенок полностью 
удовлетворит свой интерес, что убережет 
его от неприятностей на этапе освоения 
окружающего мира.

А всем нам знакомые и рекомендо-
ванные упражнения на развитие мелкой 
моторики по застегиванию-расстегива-

нию пуговиц, молний, замков, крючков 
и карабинов? Собранные в одном месте, 
они притягивают ручки детсадовцев к 
себе и, похоже, никогда не приедаются.

При этом, отмечают педагоги-воспи-
татели, очень важны именно групповые 
занятия. Это своего рода соревнование 
– сосед «прошел» шнуровку за три ми-
нуты, а я за две сумею! А пока дети учатся 
играя, нейронные сигналы от маленьких 
пальчиков передаются в мозг и обогаща-
ют новыми полезными впечатлениями и 
умениями память малыша.

Ирина Большакова

молодежнАя политикА

Дайте время 
подготовиться!
Социальный комитет 
городской Думы рас-
смотрел информацию о 
развитии отрасли «Моло-
дежная политика» в Но-
вороссийске в 2016 году, а 
также о перспективах на 
этот год. Депутаты под-
держали коллегу Сергея 
Панченко, попросив-
шего все мероприятия с 
участием учащихся про-
водить в выходные или 
после 16 часов, чтобы не 
срывать детей с занятий.

Городской отдел по делам 
молодежи в прошлом году 

организовал почти четыре 
сотни мероприятий. Более 
250 из них были направлены 
на развитие творческих, ин
теллектуальных способнос
тей, на духовнонравственное 
воспитание молодежи. Так, 
очень активно развивалось 
движение КВН. В региональ
ной лиге «Черное море» 
приняли участие 16 команд 
ЮФО. Школьная лига попол
нилась 32 командами, в ней 
играют более 700 учеников. 
А команда 19й школы «9й 
горизонт» вышла в полуфи
нал краевой школьной лиги 
КВН. Набирала обороты и 
студенческая лига – сейчас в 
ней играет пять команд. 

В рамках программы по 
патриотическому воспита

нию в прошлом году было 
проведено 200 мероприятий 
с охватом свыше 200 тысяч 
человек. Профинансированы 
были «Бескозырка», песен
ный фестиваль «Автомат и 
гитара», акция по замене та
бличек на могилах ветеранов 
войны, «Зарница», кампания 
«Георгиевская лента», вру
чение паспортов и два переза
хоронения останков воинов.

Против наркомании боро
лись на 57 мероприятиях, охва
тили 41 тысячу новороссийцев.

Именно количество про
веденных мероприятий не
сколько озадачило депута
тов. Может, лучше меньше, 
да лучше? И все поддержали 
предложение заранее сооб
щать учебным заведениям о 
планируемых мероприятиях, 
а то приходится наспех гото
виться, будучи извещенным 
за деньдва. Качество акций 
будет лучше, авралы в школах 
и институтах прекратятся. 

Задачами на 2017 год моло
дежный отдел считает прове
дение молодежных форумов, 
выход на местном телевиде
нии своей передачи (депутаты, 
правда, засомневались: а смо
трят ли ее молодые?), проведе
ние многодневных турпоходов 
и слетов, организация работы 
с незанятой молодежью через 
профсоюзы и проведение дней 
открытых дверей и т.д.

Ирина Большакова.

туСоВкА

Без мата и аншлага
В Новороссийске прошел отборочный тур крае-
вого конкурса молодежных субкультур «Свежий 
ветер»-2017.  Поначалу казалось, что участников 
меньше, чем жюри. Говорят, в этом году фестиваль 
был самым малочисленным за последние несколь-
ко лет.

На фестиваль современ
ного молодежного твор

чества, который проходит в 
Краснодарском крае с 2006 
года, традиционно собира
ются мало кому известные и 
давно знаменитые коллекти
вы и исполнители – рэперы, 
рокеры, брейкеры, битбоксе
ры, диджеи и т.д. Публика жи
вописная, разновозрастная, 
одета в основном в черное. 
Площадка, на которой про
шел «Свежий ветер» в Ново
российске этом году, вполне 
соответствовала духу нефор
малов – давно требующая ре
монта, с ободранной местами 
сценой «клетка» в парке Ле
нина.

А судьи кто? Заслуженный 
член жюри (с 2007 года) зна
менитый музыкант Алек-
сандр Старожилов, гитарист 
группы «F.K.Y» Иван Чутов 
(в свободное от творчества 
время начальник правового 
управления горадминистра
ции), рэпер Денис Гаврилов 
и другие.

Управление по делам мо
лодежи заранее предупреди
ло желающих показать себя 
на отборочном туре, что на 
«Свежаке» ни мата, ни нарко

тиков, ни суицида, ни прочего 
нехорошего в текстах быть не 
должно. Этого не было. Хотя 
мрачные темы совсем обойти 
не удалось, и они встречали 
поддержку у немногочислен
ных зрителей: «Мы тебя лю
бим, брат…»

 Хотелось бы,  заполняя 
техническую паузу, сказал 
представитель звукозапи
сывающей студии «Wonder 
Record»,  чтобы «Свежий ве
тер» проходил каждый месяц! 
Надо сделать это мероприя
тие посещаемым, с максималь
ным количеством участников. 
Для тех, кому не все равно на 
творчество.

«Кому не все равно» вы
ступали от души. Начал  кон
курсную программу One more 
band. Потом на сцену вышла 
юная, но уже хорошо извест
ная новороссийская вока
листка Thana, затем рэпер Ба
лалайкин и даже начинающие 
брейкеры из детского клуба 
«Умничка». Победители в 
своих номинациях отправят
ся защищать субкультурный 
Новороссийск в краевую сто
лицу. 

Прием заявок на участие в 
зональном этапе уже начался, 

а сам фестиваль в Краснода
ре пройдет в мае. Конкурсная 
программа будет включать 
в себя направления: хард
рок, лайтрок, рэпсоло, рэп
группа, битбокс, брейкданс. 
Участники должны предста
вить по одному произведению 
не более 5 минут. Приветству
ются авторские композиции, 
использование бэквокала не
допустимо, предупреждают 
организаторы. Просмотр каж
дого направления будет про
ходить в определенный день, 
сообщает прессслужба управ
ления по делам молодежи ад
министрации Краснодара.

В прошлом году победите
лями стали исполнители из 
Краснодара, ПриморскоАх
тарска, Курганинского и Вы
селковского районов.

Ирина Большакова.
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ноВоСти от читАтелей

Машину водить на войне 
учился
Наша школа № 40 шефствует над несколькими 
ветеранами. Один из них – Игорь Леонидович 
Вехновский. Мне удалось поговорить с челове-
ком, который приближал День Победы.

Игорь Леонидович родом из Уфы. 
Когда фашисты напали на Со-

ветский Союз, ему было 17 лет. Вместе с 
одноклассниками и старшим братом он 
пошел в военкомат проситься на фронт, 
но несовершеннолетним предложили 
отправиться в пехотное училище.

– Учеба скоро оборвалась, – рас-
сказывает Игорь Леонидович. – Всех  
курсантов загрузили в вагоны и от-
правили под Ржев, на Калининский 
фронт. Там же я впервые попал под 
обстрел, получил серьёзное ранение в 
ногу. Надолго залег в госпитале. После 
сложного ранения собирались меня за-
рекомендовать в стройбат. Я отказался, 
сказал, что на фронт хочу. И опять мне 
приказали учиться. 

На длинных дорогах войны случа-
лось всякое – и страшно было, и больно, 
и гордость брала за товарищей-героев. 
Чаще других Вехновский почему-то 
вспоминает историю, произошедшую в 
Польше:

– Моя дивизия передвигалась на 
машинах. Вдруг обстрел. Все бросились 
врассыпную, кому-то удалось скрыться в 

кюветах. Налёт кончился, все вернулись в 
машины да уехали. А мы стоим – води-
тель наш пропал. Нашли в канаве, мерт-
вого. Что делать, не знаем, никто водить 
не умеет. Появился начальник штаба. 
Когда узнал причину задержки, приказал 
мне, старшему лейтенанту, сесть за руль. 
Машина, как сейчас помню, ГАЗ-63 была. 
Ну, сел я. Сообразил, что нажать ногой. 
Вижу, солдаты ехать со мной боятся. Но 
делать нечего, включил первую скорость, 
на вторую переключиться даже не пы-
таюсь. Едем потихоньку, и тут машина 
встаёт. Долго мы ковырялись, пока выяс-
нилось, что бензин кончился. Слава богу, 
всегда с собой запасная канистра была. 
Вот так и водить научился. 

Из Польши пошли на Берлин. Игорь 
Леонидович участвовал во взятии Бер-
лина. Брал Рейхстаг и даже имел воз-
можность расписаться на его стенах. 

После войны Игорь Леонидович 
служил еще несколько лет, после де-
мобилизации выбрал постоянное место 
жительства – тёплый Новороссийск. С 
тех пор и живёт в нашем городе-герое.

Виктория Багдасарьянц.

Женская доля – голод, неволя
Моя прабабушка, Анна Васильевна Барткус, 
была 15-летней девочкой, когда грянула война. О 
том страшном времени я знаю из скупых ее рас-
сказов. 

Cемья жила на Мефодиевке. Отец 
ушел на фронт, служил танкистом. 

Аня с мамой остались одни, когда к 
Новороссийску подошли фашисты. В их 
дом попала бомба. Пришлось жить в 
сарае, где раньше была кладовая, спали, 
укрываясь сеном. Очень трудно было 
достать продукты. Суп готовили из кар-
тофельной кожуры, варили улиток, со-
бирали ягоды, делали компот.

Рядом с их домом находилась же-
лезная дорога, по ней проходили поезда с 
продовольствием. Один из составов раз-
бомбили. Аня с мамой и еще многие хо-
дили туда собирать продукты. Надо было 
как-то выжить. А в конце 1942 года фаши-
сты угнали их в лагеря Днепропетровской 

области, как рабочую силу. Женщины и 
дети ремонтировали дороги, копали око-
пы за кусок хлеба или миску похлебки. 
После войны моя прабабушка была при-
знана малолетним узником фашизма. 

После освобождения оккупирован-
ных территорий вернулись в Новорос-
сийск, вскоре с войны пришел и глава 
семьи. Он был серьезно ранен, через 
несколько месяцев умер.

Перед матерью и дочерью встал 
вопрос: как жить дальше? Было очень 
тяжело. Но постепенно они отстраивали 
дом, восстанавливали город и научи-
лись радоваться тому, что войны боль-
ше нет.

Елизавета Петренко.

возможности, мнения

отличилиСь

Дизайн как геометрия
Четыре школьницы из 
Новороссийска стали 
призерами первой Все-
российской олимпиады 
по дизайну им. Алексан-
дра Родченко в Казанском 
инновационном универ-
ситете.

Художник-конструктивист Алек-
сандр Родченко творил в послере-

волюционный период, известен тем, что 
использовал минимум выразительных 
средств. Его геометрические шедевры 
послужили основой для формирования 
советского дизайна. Поэтому задания 
олимпиады, состоящей из дистанционно-
го и очного туров, нужно было выполнить 
в стиле конструктивизма. 

Юлия Турецкая, Мария Черед-
ниченко, Юлия Журавлева и Алёна 

Набока из Центра дополнительного 
образования «Школьник-2», занявшие 
в олимпиаде призовые места, ис-
пользовали геометрические формы 
весьма удачно. Их работы «Да – кон-
структивизм» и «Покупай российское» 
напоминают советские плакаты 20-х 
годов. Проект рабочей столовой «Хлеб 
– Родине» построен из замысловатого 
сочетания красно-желто-черных объ-
емов. А в «Черноморской рыбалке» от-
ражен местный колорит: красно-белый 
ромб на фоне синих полос помогает 
увидеть новороссийскую барабулю или 
кефаль в глубине волн. 

Три испытания второго тура в Казани 
успешно выдержали призеры Алёна На-
бока и Юля Журавлева. Алёна получила 
за композицию «Родченко в Казани» 
специальный диплом Союза художников 
Татарстана.

Наталья Петькун.

Бегом мАрШ!
Впервые в Новороссий-
ске состоялся не просто 
массовый забег имени 
нашего горного хребта 
– «Маркотх», а старт 
федерального уровня, 
он же третий этап Гран-
при России по горному 
бегу и часть Кубка Рос-
сии по трейлраннингу.  
Со всей страны собра-
лось более 1000 человек.

Трейл включал в себя спринт на 4 км; 
лайт-трейл на 16 км – для тех, кто 

решился уйти от асфальта; медиум-трейл 
на 30 км – для продвинутых; и ультрама-
рафон (хардкор-трасса) на 80 км. Первые 
три маршрута были закольцованы, «уль-
тру» бежали из Новороссийска в Гелен-
джик с петлей в Шапсугской.  

Накануне мероприятия в гостинице 
«Новороссийск» мы получили стартовые 
комплекты, предъявив допуск от врача и 
оформив спортстраховку. Там же можно 
было купить открытки с видами бухты, 
цементных карьеров и гор в объятиях 
нашей родной «бороды», чтобы потом 
отправить в любую точку страны. 

Стартово-финишный городок рас-
кинулся в одном из карьеров на «той 
стороне». Все как надо: камера хране-
ния, туалеты, сцена, спортсмены в яркой 
одежде... Стартовую арку сурового вида 
поддерживали два огромных крана, 
стоящие на грузовиках.  Еще одна арка, 
яркая, надувная, была установлена непо-
далеку – для спринтеров. Разминка, хло-
пок стартового выстрела – и участники 
кинулись штурмовать  горы.  

Я бежала 16-километровку — по 
бетонке, по грязи и корням деревьев, то 
спуск, то подъем, а потом нудно долгий 
«тягун» с поворотом в гору, в конце ко-
торого  останавливалась каждые десять 
шагов и трижды тяжело вдыхала-выды-
хала. Дальше - крутой спуск по камням, 
осыпающимся под кроссовками... Уже 
болело колено, ускориться не могла и 
завистливо смотрела в спины обгоняв-
ших... И все-таки финиш! Время 2:12. 
Мне на шею надевают стильную медаль 
финишера, выполненную в агрессивном 
стиле «трансформеров», вручают бутыл-
ку воды и пасхальный кулич. Собираются 
друзья и знакомые, в основном из го-
родского бегового клуба «TopLigaClub», в 
том числе тренер клуба, педагог дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Каисса» Светлана Босикова. Она 

фактически на старте подвернула ногу и 
тем не менее финишировала на дистан-
ции 16 км. Светлана когда-то состояла в 
олимпийской сборной России по легкой 
атлетике в Атланте, и, наверное, именно 
олимпийская закалка не позволила ей 
сойти с дистанции даже с разрывом свя-
зок и переломом ноги. Это выяснилось на 
рентгене после финиша... 

Лучшими спринтерами на 4 км стали 
Александр Зарипов (0:26:20) и Крис-
тина Даниленко (0:30:46). На трассе 16 
км первые места заняли мастер спорта 
России по легкой атлетике (горный бег) 
Сергей Хоменко из Тольятти (время 
1:17) и призер всероссийских соревно-
ваний по легкой атлетике Кристина 
Даниленко, Краснодар (1:25). На трассе 
30 км лидировали мастер спорта, много-
кратный призер чемпионата России по 
легкой атлетике Евгений Пищалов, 
Москва (2:25) и мастер спорта между-
народного класса Олеся Нургалиева, 
Иркутск (2:32).  Герои ультрамарафона, 
самые главные «трансформеры» забе-
га – амбассадор гонки, чемпион России 
по скайраннингу Дмитрий Митяев, 
Москва, его время 8:02, несмотря на то, 
что заблудился на трассе и пробежал 
лишнюю десятку километров; и при-
зер соревнований по легкой атлетике и 

лыжным гонкам Светлана Буравова, 
Тольятти (9:32). 

Что касается новороссийцев, то, на-
пример, дистанцию 16 км, согласно про-
токолу соревнований, успешно осилил 
генеральный директор ОАО «Ново-
росцемент» Игорь Солонин (60 лет), 
его время 2:21. Самый юный участник за-
бега из Новороссийска Алексей Клочко 
(15 лет) финишировал на этой же трассе 
28-м по счету, его время 1:46.  

В СМИ прошла информация, что 
забег может стать регулярным, воз-
можно,  осенью проведут снова. Думаю, 
что к тому времени желающих «при-
мерить» трейл на себя в Новороссийске 
станет еще больше. Начинать готовить-
ся нужно сейчас. Советую тренировать-
ся не в зале на дорожке, а на свежем 
воздухе. Можно делать это с командой 
«TopLigaClub» по субботам в 8:30 на цен-
тральном стадионе или на набережной. 
Можно устраивать собственные забеги 
по «пересеченке», например, вблизи 
мемориала, там небольшие горки и 
узкие тропы. Можно попробовать до-
бежать до самого верха улицы Волго-
градской – тоже вполне себе «тягун». Да 
и просто сходите в наши горы, они вас 
наверняка удивят.

Елена Нагаева.

только цифры
УЧАСТИЕ В ЗАБЕГЕ: регистрационный взнос от 800 до 6000 р. (цена зависит от дис-
танции), справка о состоянии здоровья 740 р., страховка спортивная 250р.
ЭКИПИРОВКА (цены средние): кроссовки беговые/трейловые 5-7 т.р., леггинсы 
3-5 т.р., майка 1-1,5 т.р., носки 200-500р., ветровка 2-4 т.р., рюкзак от 2 т.р., палки для 
скандинавской ходьбы 2-3 т.р. (могут пригодиться на длинных дистанциях в горах).

это что-то ноВенькое...                                                      

Птички не для галочки
Шесть новороссийских школьников два часа 
фотографировали птиц в природном парке Име-
ретинской низменности и в итоге заняли первое 
место в краевом соревновании по спортивной ор-
нитологии.

Для России это дело новое, а за гра-
ницей очень популярное – и спор-

тивная игра, и экологическое исследо-
вание одновременно. Преподаватель 
Дворца творчества Антон Попович 
объяснил суть соревнования: в конкрет-
ном природном уголке за определенное 
время надо обнаружить и сфотографи-
ровать птиц различных видов. Больше 
видов – больше баллов.

- Три месяца назад мы начали гото-
вить ребят, не зная никаких методик, - 
рассказывает Антон Попович. - Вместе с  
работником лесничества, орнитологом-
любителем Ольгой Семеновой научили 

школьников определять птиц по картин-
кам, фотографиям. Пришлось перера-
батывать диссертации взрослых ученых, 
чтобы изложенный в них материал был 
доступен детям.

Потом юных экологов учили фото-
графировать. Спонсоры подарили хоро-
шие бинокли — без них трудно наблю-
дать за птицами. Начались тренировки в 
Пионерской роще, в Суджукской лагуне, 
где можно встретить представителей 
около 180 видов пернатых.  

В начале апреля провели городские 
соревнования по спортивной орнито-
логии, по результатам сформировали 

сборную команду: Софья Кравцова 
и Миша Зайцев из сороковой школы, 
Милана Батинич из гимназии № 2, 
Тимофей Голубитченко из гимназии 
№  4, Алина Никишина из Морского 
технического лицея и самый младший 
участник – пятиклассник Тимофей Гро-
мов из школы № 27.

В Имеретинской низменности под 
Сочи за птицами «охотились» семь ко-
манд. Действовали быстро, но так, что-
бы не волновать крылатых обитателей 
парка. За два часа новороссийцы опре-
делили 25 видов. Некоторые впервые 
увидели каравайку (крупная птица из 
отряда аистообразных, ее еще называют 
ибисом). А еще запомнилась уточка-сав-
ка, в Краснодарском крае таких всего 24 
пары. 

Соперники из Сочи отстали от ново-
российцев на один балл.

Светлана Александрова.

«Трансформеры» 
свернули горы
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Обожглись на мороженом молоке
В начале апреля в 866 
городах мира более 200 
тысяч человек написали 
14-й тотальный диктант 
по русскому языку. Но-
вороссийск выделил 
под эту добровольную 
акцию целых три пло-
щадки.

Наверное, это прогресс, поскольку в 
предыдущие два года проверить 

свои знания родного языка можно было 
только в гимназии №8 на Мысхакском 
шоссе. Главной площадкой города она и 
осталась: здесь больше аудиторий, соот-
ветственно больше участников (около 60 
человек). Другие площадки располага-
лись в школах скорочтения, где в общей 
сложности собралось 28 человек. Как 
выяснилось постфактум в филиале на 
ул.Южной, один из участников написал 
работу, но сдать не решился. 

Сюда же зарегистрировалась и я. 
Пришла первой, постояла под  баннером 
с девизом события: «Для всех, кто умеет 

писать». Начали подтягиваться девушки,  
женщины в возрасте, а также молодые 
люди с «гульками» на голове и креа-
тивными бородками. Ожидая в холле, 
болтали: «Говорят, диктант можно даже 
в самолетах писать! - «А вы каждый год 
пишете?» - «Стараюсь не пропускать». – 
«И как вам?» - «Ой, я троечница... А вы?» 
- «В прошлом году получила четвер-
ку». – «Ничего себе! Это же круто, текст 
был ужасно сложный, так много прямой 
речи»... 

На нашей площадке оказались две 
уютные аудитории до десяти мест в каж-
дой. Одна женщина сильно волновалась, 
что заранее не зарегистрировалась на 
сайте, но ее успокоили: дадим вам при-
ставной стульчик. Он не понадобился – 
место нашлось. На партах для каждого 
«ученика» (а именно так ощущал себя, 
наверное, каждый пришедший) лежали 
фирменные листы для диктанта, ручки, 
памятки о том, как узнать свою оценку, 
и... мини-шоколадки. Как сказала наш 
«диктатор» Мария Бажукова, для 
зарядки мозгов. Было приятно, но никто 
во время диктанта шоколад не ел – воз-
можно, постеснялись шелестеть фольгой. 

А еще нам подарили сертификаты на урок 
в школе развития интеллекта.  

Приступили. Отсмотрели на ноутбу-
ке видео с обращением организаторов, 
смешной ролик о кризисе грамотности 
в стране, вспомнили правило русского 
языка о прописных и строчных буквах 
в названиях. В завершение выступил 
автор текста о трех российских городах 
и реках – писатель Леонид Юзефович. 
Нам досталась третья часть, об Улан-Удэ 
с его рекой по имени Селенга, как потом 
обсуждали в соцсетях, самая сложная. 
Текст интересный, насыщенный исто-
рическими деталями, кое-где заставил 
улыбнуться. Были и каверзы, куда же без 
них! Например, сочетание «имя грече-
ской богини Луны Селены» я сначала так 
и написала. Но потом мне послышалась 
пауза, и я поставила тире между «бо-
гиней Луны» и «Селеной» (у автора там 
запятая, как выяснилось после, так что 
у меня вариативное написание). А вот 
«луна» у писателя – со строчной буквы 
(тоже вариативно). Долго думала, нужно 
ли брать в кавычки непривычное слово 
«семейские», перед сдачей я их постави-
ла, как оказалось – не зря. А вот зачем 

Леонид Викторович закавычил «лунную 
реку», я так и не поняла... Была еще замо-
рочка с препозицией определительного 
оборота. Если говорить об орфографии, 
то многие споткнулись о «мороженое 
молоко». Несмотря на безупречную ор-
фографию и вариативную пунктуацию в 
спорных случаях, две недели спустя мне 
поставили «4». 

Зачем мы, взрослые люди, ходим 
на диктант? Вот что думает участница 
из Новороссийска Анна Куртаева, ме-
неджер по персоналу, а по образова-
нию лингвист: «Мне нравится сама идея 
– объединение такого количества людей 
по стране и миру для написания диктан-
та. Это здорово – спустя годы вернуться 
на час за школьную парту, проверить 
свои знания. Я понимаю, что знаю рус-
ский язык не на отлично, но тем не ме-
нее получаю удовольствие. Русский был 
одним из любимых предметов в школе. 
На тестирование по географии или ма-
тематике я бы не пошла». Как такой же 
выпускник иняза, я Анну поддерживаю.

Читая о том, как страна вспоминала 
правила родного языка, я обнаружила, 
что кто-то изобрел новое слово - «при-

ехавшие из глубин кибуряты» (надо 
«приехавшие из глубинки буряты»). А в 
Краснодаре некий Михаил посвятил еже-
годной образовательной акции стишок-
хокку, увековечив его на фирменном 
бланке (пунктуация сохранена):

За окном весна,
Но люди не гуляют, - 
Тотальный диктант.
У нас в тот день весна была спорной 

– лил дождь, куда уж гулять. Поэтому 
по дороге домой я с удовольствием 
«уговорила» подаренную шоколадку и 
утешилась: лучше хоть с ошибками, но 
написать диктант, чем сидеть дома и 
обижаться на ненастный выходной. 

Елена Нагаева.

Всем известно, что единый государственный эк-
замен давно превратился в единую государствен-
ную экзекуцию. Больше десяти лет  повсюду о нем 
спорят, доказывают его несостоятельность и даже 
враждебность по отношению к детям, однако эк-
замен продолжает жить и теребить наши чувства. 

Самым главным в череде 
нерешенных вопросов в 

системе ЕГЭ была и остается 
система оценивания знаний. 
Андрей Максимов в бестсел
лере «Родители как враги» 
любимого моего издательства 
«Питер» более прямолине
ен в этом вопросе: «Главный 
вред ЕГЭ – именно в том, что 
он заставляет нас забывать о 
главном: о самой сути обра
зования». А сутьто в том, что 
результатом процесса обуче
ния должна стать не оценка, 
а поиск и развитие ребенком 
с помощью взрослых своего 
подлинного предназначения. 
А пока что смысл ЕГЭ в том, 
чтобы вбить в ученика как 
можно больше того, что нам, 
взрослым, представляется 
знанием.

В этой связи Максимов 
вспоминает мысли Василия 
Андреевича Жуковского, вос
питателя сына Николая II, о 
сути учения. На взгляд Жу
ковского, обучение – это ме
тод пробуждения, развития и 
сбережения добрых качеств. 
Превращая добро в привычку, 
содержать душу в неприкос
новенности к злу и искорене
нии злых наклонностей. Ока
зывается, человек получает 
образование не просто так, а 
для добродетели. Каким ЕГЭ 
это проверишь? 

Жуковский настаивал на 
том, что питомца необходимо 
знакомить: 

– с тем, что окружает его, 
– с тем, что он есть ,
– с тем, что он должен, как 

существо нравственное, и

– с тем, для чего он предна
значен, как существо бес
смертное. 
Насколько далек этот 

взгляд от наших реалий! В 
школе это никого не волнует. 
А волнует ли это родителей – 
это наш, родительский выбор. 
Так ставит  Андрей Максимов 
вопрос перед читателем.

Исходя из этого, в голове 
рождается мысль: а должен ли 
ребенок тратить свое драго
ценное время на подготовку 
к  сдаче этой единой государ
ственной формы экзамена? 
К сожалению, так выстроена 
образовательная система, что 
без ЕГЭ дальнейшее образо
вание будет невозможно. Од
нако, призывает Максимов, 
надо помнить о том, что ЕГЭ 
– это формальное мероприя
тие, которое проверяет одно
единственное умение ребенка 
– умение зубрить. Мало того, 
что подготовка к нему отво
рачивает детей от подлинных 

знаний, так еще полицейская 
атмосфера , в которой прохо
дит эта экзекуция, губит не
рвы и души детей. Страх пло
хой оценки гораздо выше, чем 
страх не получить знания. Си
стема обучения должна быть 
мотивирована не на высшую 
оценку, а на умение расши
рять свои знания, связанные 
с будущей профессией. А бу

дущую профессию ребенка 
внимательные родители мо
гут усмотреть уже у пятисе
милетнего отпрыска. 

Обоснование этому тезису  
Андрей Максимов дает в 

книге «Родители как враги». 
Читайте ее и спорьте или со
глашайтесь. Лично я согла
шусь.

Наталья Семенова,  
генеральный директор Центра социальных инициатив.

Без иСтерик и ВАл

Не запугивайте ребенка – 
он важнее ЕГЭ
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Посетители библиотек знают, что 
на внутренней стороне книжной 

обложки обязательно стоит штамп, на 
котором указано учреждение, чьей соб-
ственностью является конкретный том. 
Иногда еще обозначен отдел и книжная 
полка. Это самый примитивный вариант 
экслибриса. Настоящий же экслибрис – 
это произведение искусства, небольшая 
гравюра, фирменный знак владельца 
книги, его художественный образ. Гра-
вюру печатают на обычной бумаге, потом 
бумажный квадратик приклеивают к об-
ложке. Или не приклеивают, а просто хра-
нят и показывают друзьям и знакомым. 
Ведь сам по себе экслибрис – уникальная 
и достаточно дорогая вещь. 

Юрий Молибоженко начал зани-
маться экслибрисами, потому что ро-
дился и вырос в семье художника. Его 
покойный отец Федор Дмитриевич был 
известным человеком в Новороссийске. 
Он занимался живописью, скульптурой, 
графикой и экслибрисами. Гравюра на 
дереве и линолеуме – это его конек. Сын 
тоже увлекся. 

С практической точки зрения заня-
тие гравюрой оказалось очень удобным. 
Жена художника Валентина Владимиров-
на, как хозяйка стандартной двухкомнат-
ной брежневки, поясняет: если человек 
пишет картины, то ему нужна хотя бы 
отдельная комната-студия. Монумента-
листу, то есть скульптору, требуется ого-
го какое пространство. А граверу хватает 
места за стандартным рабочим столом. И 
для печати изображения подойдет обыч-
ная кухня. 

У Юрия Федоровича все оборудова-
ние на видном месте, это много-много 

разных резцов-штихелей и солидный 
микроскоп. Работа очень тонкая, кропот-
ливая, а зрение уже не то. Сами матрицы 
для экслибрисов, то бишь штампы, с ко-
торых делаются оттиски, можно изготав-
ливать из различных материалов – дере-
ва, металла, камня, пластика, картона. Но 
Молибоженко привык к самшиту. Когда-
то была возможность разжиться тяже-
лой, плотной и очень дорогой древеси-
ной, которая сейчас встречается редко.

Заниматься любимым делом Юрий 
Федорович привык по вечерам после ра-
боты. Долгое время он был художником-
конструктором на мебельной фабрике, 
потом – сотрудником фирмы по наруж-
ной рекламе. Сейчас не работает из-за 
болезни, поэтому времени для графики 
стало больше. 

– Гравюра имеет свои особенности, 
это достаточно сложная техника, – рас-
сказывает художник. – Но прежде, чем 
взяться за штихели, нужно придумать 
образ того человека, над экслибрисом 
которого работаешь. Это самое сложное. 

Первый экслибрис Юрий Федорович 
изготовил для своего двоюродного 

брата, который вместе с женой работал в 
кукольном театре. Эта пара на гравюре 
предстает в виде кукольных персонажей 
в русских народных костюмах. Потом 
появлялись другие люди, кого хотелось 
изобразить на книжных знаках. Валенти-
на Владимировна, по профессии учитель 
математики, много лет работала в раз-
ных школах города, теперь тоже полно-
стью вошла в мир экслибриса. Сегодня 
они вдвоем продвигают это искусство в 
массы, если можно так выразиться.

– Новороссийск – это не Москва и 
не Питер, – говорит Валентина Владими-
ровна. – Здесь нет спроса на экслибрис, 
нет такого интереса к нему. Мой муж, 
возможно, и не увлекся бы им так силь-
но, если бы не Виталий Маркович Ба-
куменко, оперный певец Большого 
театра, журналист с 54-летним ста-
жем, вице-президент Российской 
ассоциации экслибриса Междуна-
родного Союза книголюбов, ответ-
ственный секретарь «Российского 
экслибрисного журнала». Это ему 
в далеких 70-х годах отец моего мужа 
Федор Дмитриевич подарил пару своих 
книжных знаков. Позднее Виталий Мар-
кович стал интересоваться работами 

Юры, он все время писал нам, подталки-
вая к участию в различных конгрессах и 
выставках экслибриса. 

Юрий Федорович, конечно же, делал 
экслибрисы для своего старшего друга 
и наставника. На одной из таких гравюр 
есть и перо, и скрипичный ключ. Юрий 
Федорович бережно хранит образцы 
всех книжных знаков. Очень многие из 
них сделаны после знакомства с такими 
же фанатами экслибрисов, как и Моли-
боженко. В этой среде идет насыщенная, 
бурная жизнь – и за рубежом, и в нашей 
стране проходят выставки и конгрессы, 
посвященные малым формам гравюры. 
После этих поездок Молибоженко воз-
вращаются домой полные впечатлений 
от новых встреч. В эпоху расцвета интер-
нета искали единомышленников через 
социальные сети. 

Образы своих знакомых Юрий Фе-
дорович воплощал в гравюре. Вот, 

к примеру, Владимир Беликов, серьез-
ный ученый-технарь, пропагандирующий 
экслибрис по всему миру, организующий 
выставки: это и Пегас, олицетворяющий 
искусство, и кентавр, символизирующий 
научную мощь. Книжный знак для кол-
лекционера из Казахстана Николая Сен-
ченко представляет собой горы, книги, и 
глаз кочевника на нем как всевидящее 
око. 

Капитан из Одессы и коллекцио-
нер Юрий Шумилов, настоящий друг и 
мудрый собеседник, любитель русской 
истории, прочитавший всего Ключев-
ского и Соловьева, воплощен в гравюре 
в виде тройки лошадей и капитанского 
штурвала. 

Удивительно выглядит экслибрис 
для мексиканского художника Алексан-
дра Баррето. Сашенька, как называет 
его Валентина Владимировна, безумно 
влюб лен в русскую культуру, учит наш 
язык. Он всю жизнь мечтал приехать в 
Россию, и когда его мечта сбылась, чуть 
ли не целовал нашу землю. На его экс-
либрисе сомбреро, матрешка и кактус 
составляют единую композицию.

Есть у Молибоженко экслибрисы 
для знаменитостей – для певицы Тама-
ры Гвердцители, для чемпиона мира по 
шахматам Гарри Каспарова, для актера 
Олега Табакова и т.д. Ну, и что с того, что 
они не попали им в руки? Пока. Ново-
российцы тоже есть на книжных знаках: 

Борис Пупко, руководитель треста №12, 
построившего половину города; Арсен 
Найденов, тренер оправдавшей надежды 
новороссийской футбольной команды 
«Цемент»; Евгения Бабай, библиотекарь 
(если вы родом из XX века, то, конечно 
же, помните хрупкую женщину, которая 
выдавала книги в библиотеке имени 
Крупской).

Дочь, зять и внучка тоже удостоены 
экслибрисов. Рождения маленькой Мар-
ты дедушка ждал с нетерпением, и ког-
да она появилась на свет, уже готов был 
книжный знак с изображением ангела.

Еще одна страница в жизни Моли-
боженко началась, когда они гото-

вились к совместной выставке Федора и 
Юрия Молибоженко в музее экслибриса 
и миниатюрной книги в Москве в июне 
2015 года. Организаторы мероприятия 
собирались изготовить каталог работ 
художников. Эта печатная продукция 
должна быть выполнена на высшем 
уровне, решили Юрий Федорович и Ва-
лентина Владимировна. Издание катало-
га взяли в свои руки. Денег на это было 
в обрез, все делали сами. Так Валентина 
Владимировна стала писать тексты, оба 
научились макетировать, верстать. По-
тратились только на типографию. На 
бумаге и переплете не экономили. Пусть 
экземпляров будет меньше, но они 
должны стать произведением искусства, 
книгой, которую хочется взять в руки и 
рассматривать.

После успешного дебюта в роли кни-
гоиздателей Валентина Владимировна 
решила продолжить это дело. Появилась 
ее книга «На экслибрисных тропинках» 
– истории о людях и событиях, связан-
ных с книжным знаком. Еще одна книга, 
посвященная малым формам гравюры, 
сейчас в процессе. Несколько месяцев 
назад Молибоженко забросили в интер-
нет-пространство информацию о том, 
что они готовят к печати альбом эксли-
брисов в техниках высокой печати. Стали 
приходить заказные письма из России, 
из разных стран с работами. Определены 
лучшие работы. Подарком художникам 
станет каталог их работ. Молибоженко 
надеются, что к июлю эту книжку они от-
правят счастливчикам.

Книги Валентины Молибоженко не 
только о графике, но и о семье. Автор 
наводила справки в архивах, узнавала у 

родственников о предках мужа и о своих. 
Два больших тома уже есть в семейной 
библиотеке, они достанутся детям и вну-
кам. История рода – это тоже богатство, 
и не у каждой семьи оно есть. Кстати, 
именно дочь Вера с супругом материаль-
но поддерживают увлечение родителей. 
Ведь на экслибрисах много не заработа-
ешь, заказы бывают редко. А то, что Юрий 
Федорович получает за них, идет на рас-
ходные материалы.

– Вам не хочется вернуться к мате-
матике? – интересуюсь у Валентины Вла-
димировны. – Вы же хороший учитель!

– Обязательно вернусь. Должна же я 
написать учебник для своей внучки Мар-
точки...

Светлана Александрова.

Экслибрисы и из-
дание книг – се-
мейное увлечение 
Юрия и Валенти-
ны Молибоженко. 
«Наши взрослые 
игры», - так назы-
вают свое хобби 
супруги. Многие 
из нас даже не 
представляют, что 
такое экслибрис, 
а это – особое клей-
мо (наклейка) на 
книге.  

«Конек» 
Молибоженко
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Светлана  
Александрова

Семейная школа – 
необходимость 

или блажь?

Десяток новороссий-
ских мам решили, что 
не поведут своих де-
тей в обычную обще-
образовательную 
школу. Но не потому, 
что принципиально 
решили оставить их 
неучами, а потому, 
что выбрали семейное 
образование. Такая 
форма обучения уста-
новлена федеральным 
законодательством. 
Родители уверены, их 
сыновьям и дочерям  
удобнее и комфортнее 
будет получать знания 
и навыки вне школь-
ных стен.

Они нашли единомышленников 
в городе и часто собираются 

вместе, чтобы обсудить общие про-
блемы. Меньше всего участники этой 
неформальной группы хотят, чтобы 
семейное образование стали противо-
поставлять школьному. У каждого 
ребенка свой путь, кому-то хорошо 
в большом коллективе, кому-то, на-
оборот, сложнее в классе, где тридцать 
человек. 

Некоторые путают семейное обра-
зование с домашним обучением. В по-
следнем случае ребенок из-за болезни 
не может посещать школу, к нему на 
дом раз или два в неделю приходят 
учителя. А школа помогает организо-
вать и контролирует его учебу. В случае 
же с семейным образованием школа 
вообще не вмешивается в учебный 
процесс. Зачастую в ней ребенок про-
ходит только промежуточные и итого-
вые аттестации. Родители определяют 
сами, как учить своего ребенка. 

В чем же плюсы и минусы семей-
ного образования? 

Рафаэль Шайхутдинов, режиссер 
любительского театра, преподаватель:

– Моя дочь в этом году не пой-
дет в первый класс. Хотя по возрасту 
ей уже пора. Я просто не знаю, что 
ей делать в школе. Читать она уже 
умеет на уровне четвертого класса. 
Считает в пределах сотни. Мы скачали 
в интернете варианты Всероссийской 
проверочной работы за первый класс, 
она решает их без труда. В школе ей 
будет просто скучно. Скука не лучший 
мотив для учебы. Поэтому мы будем 

рассматривать семейное образова-
ние, по крайней мере, в начальной 
школе. 

Моя жена – клинический психо-
лог, преподаватель. Мы своему ребен-
ку постарались дать много творческих 
навыков. Дочь занимается балетом, 
бальными танцами, музыкой, играет 
в нашей семейной театральной студии. 
В ее расписании английский язык, а с 
сентября займется французским.   

Яна Тимофеева, мама:
– Я перевела дочь на семейное 

образование прежде всего потому, что 
ей стало очень не хватать ее кружков 
и секций, которые были раньше, еще 
до того, как она пошла в школу. Я и в 
обычный детский сад ее не водила. У 
нас была семейная группа, прикре-
пленная к дошкольному учреждению. 
Но все делали дома. По собственному 
графику проводили занятия, прогулки, 
экскурсии. Нашу группу ставили в при-
мер другим. У нас хватало времени на 
многое. 

А в школе не стало хватать, хотя в 
первый класс моя дочь пошла с удо-
вольствием, она сияла. Ей все давалось 
легко. А некоторые дети очень сильно 
отставали. Но учитель-то ориентиру-
ется на среднего ученика. Дома дочка 
стала задавать риторический вопрос: 
почему я тяну руку, а меня не спраши-
вают? Это психологически давило. 

Во втором классе она вообще 
померкла и стала просить, чтобы ей 
вернули ее любимую гимнастику – на 
секцию не получалось ходить, распи-
сание не совпадало. Тогда-то я решила 
забрать ее из школы. Уроки у нас про-
ходят по-разному. Иногда я сажусь 
с ней за стол и объясняю, к примеру, 
новую орфограмму. А иногда в супер-
маркете она должна посчитать сумму 
покупки. Или во время проведения 
ремонта у нее задание – определить 
количество ламината, которое нужно 
на одну комнату, сосчитать, сколько 
это будет стоить.  Задачки даются та-
кие, которые приближены к жизни. Все 
промежуточные аттестации в обычной 
школе мой ребенок прошел.

Я понимаю, что передо мной, как 
и перед всеми «семейниками», сто-
ит очень ответственная задача, ведь 
обучение ребенка – колоссальный труд. 

Елена Харитонова, работник культуры:
– Главный плюс семейного образо-

вания в том, что ребенок быстрее при-
учается к самостоятельности. Когда мы 
решили, что наш сын не будет ходить в 
школу, то встал вопрос, как его учить. С 
помощью интернета я нашла в Москве 
центр дистанционного образования, 
где детям дают общеобразовательную 
программу. Ребенок поступил туда и 
уже несколько месяцев успешно за-
нимается. Стоит это нам шесть тысяч 

рублей в месяц.
Дистанционное образование во-

все не обозначает, что сын с утра до 
вечера сидит за компьютером. Два 
раза в неделю собирается его класс – 
за скайпом. Учитель ведет урок, ему 
можно задать конкретный вопрос. На 
связи и остальные дети. Ну, а потом 
нужно работать дома самостоятельно. 
Сыну прислали электронные учебники, 
которые можно элементарно распе-

чатать. Задания он делает в обычных 
тетрадках. Регулярно выполняет кон-
трольные тесты в онлайн-режиме. Их 
проверяют учителя. Самостоятельной 
работы очень много. Вначале я контро-
лировала, как идет этот процесс. Теперь 
контроля меньше. Если раньше сын по-
лучал тройки, то сейчас у него пятерки. 
Он соревнуется не с классом, а сам с со-
бою. А общение со сверстниками у него 
происходит на секциях, в кружках…

Вера Грузилова, педагог с тридцатилетним стажем,  
бабушка двоих внуков:

– Я начинала работать в школе еще 
в советское время, вот тогда бы я была 
категорически против семейного об-
разования. Ведь в то время кадровый 
состав школы, при всех издержках си-
стемы, был очень профессиональный. 
Учителя любили детей. Они старались 
найти подход к каждому, умели спло-
тить коллектив. И в этом коллективе 
можно было научиться тому, что сейчас 
называется социализацией.

Сейчас в школы пришло новое по-
коление педагогов. Они из тех времен, 

когда педвуз зачастую выбирали не по 
призванию, а по остаточному принци-
пу. Никуда не поступил, значит, пойду 
в учителя. Среди новых педагогов есть 
таланты. Но есть и такие злые безда-
ри… Мой двенадцатилетний внук при-
ходит из школы и говорит, что он дебил. 
На полном серьезе. Математичка каж-
дый урок твердит это всему классу. 

Я сама решила проверить, как ре-
бенок понимает материал. Никак не 
понимает, и половина учеников, как 
выяснилось на родительском собрании, 

математику не понимают. При этом ре-
бята ведут себя достаточно адекватно, 
дисциплину не нарушают, стараются 
слушать. Каждый день я сама объясняю 
внуку математику. Он стал выполнять 
задания, решать задачки. Но заслуги 
школы тут нет. Зачем он туда ходит, 
если я дома делаю то, что должен де-
лать учитель? И еще несколько предме-
тов в классе дают слабовато. По каким-
то дисциплинам я его сама подтягиваю, 
по другим уже нашла репетиторов. Ну, 
чем не семейное образование?

Феликс Шилькрут, 
директор школы 
№ 33:

– Семейное образование в луч-
шем его проявлении было у русских 
дворян, императорского наслед-
ника. Вот, например, наставником 
Александра Второго был известный 
поэт Василий Жуковский, который 
обучал будущего императора рус-
скому языку и литературе. В царской 
семье могли позволить себе при-
гласить детям лучших профессоров, 
собрать вокруг избранное обще-
ство сверстников. Но мама, папа и 
бабушка, которые что-то расскажут, 
объяснят, не могут заменить ребен-
ку школу. Ведь школа – это целая 
система обучения, развития, воспи-
тания. Да, в этой системе могут быть 
какие-то несовершенства. Но совер-
шенно ли то, что предлагают родите-
ли ребенку в домашних стенах?

Елена Валерьевна, 
учитель начальных 
классов, психолог:

– Одна из причин, из-за которой 
я перевела сына на семейное образо-
вание, в том, что темп работы моего 
сына не совпадает с темпом класса. Он 
хорошо усваивает материал, но ему на 
это надо больше времени, чем другим. 
Когда ребенок отстает от одноклассни-
ков, может возникать ситуация неуспе-
ха, разные комплексы. Буду учить его 
сама. Образование и опыт позволяют.

Юрий Безуглов, директор школы № 19:
– Семейное образование может 

быть оправдано только в двух случаях. 
Если ребенок – вундеркинд и за год в 
состоянии одолеть программу двух-
трех классов, тогда есть смысл учить его 
в семье, школа просто не готова с ним 
работать. Другой вариант – ученик с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Поставленный диагноз не позволя-
ет перевести его на домашнее обучение, 
но и в школе находиться ему трудно по 
объективным причинам. Все остальные 
причины для перевода на семейное об-
разование – это просто блажь.

Представляют ли себе родители, 
которые забирают детей из школ, 

какие расходы на репетиторов им 
предстоят? Даже если в семье мама 
учитель начальных классов, а папа пре-
подаватель химии, физики, биологии, 
то их сын или дочь будут обделены вне 
общеобразовательного учреждения. 
Ведь в школе ребенок учится жизни, 
пусть эти уроки не всегда связаны с по-
зитивом. Умение взаимодействовать с 
коллективом – очень важное.

Я понимаю, что не всегда склады-
ваются отношения с учителем или в 
классе. Но, поверьте, это тоже не повод 
переходить на семейное образование. 
Всегда можно разрешить эту ситуацию, 
а не лишать ребенка школы.
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А потом я по
зна ком и л ась 
с его семьей. 

Чудные, прекрасные люди! 
В них столько сердечности, 
участия, любви, что я сразу 
поняла – препятствий не бу
дет. У нас была удивительная 
свадьба: мы смешали русские 
и чилийские традиции, полу
чилось красиво и необычно, 
все друзья это признают. 

У Олеси началась новая, 
интересная жизнь. Она гото
вила чилийской семье борщ, 
свекольник, оливье, вареники 
и блины — их все полюбили. 
Но приучить новых родствен
ников к селедке, салу, творогу 
и кефиру так и не удалось. Зато 
сама хорошо изучила чилий
скую кухню. 

– Вот что я точно не могла 
готовить, так это огромное 
количество блюд из морепро
дуктов – здесь чилийская кух
ня не имеет равных. Теперь — 

пожалуйста, хоть пикороко, 
хоть пиуре. Готовлю лучше 
чилийских женщин. Кстати, 
они все время удивляются, как 
быстро я усваиваю их тради
ции, перенимаю чилийскую 
культуру.

Игнасио с гордостью зна
комил окружающих с русской 
красавицей. Олеся действи
тельно очень отличалась от 
местных женщин, ее останав
ливали на улице и интересова
лись, откуда приехала. Потом 
следовало: «Оооо…», и с 
гордостью добавляли: «Вы 
живете у нас, в ПунтаАренас? 
Это очень круто! Это браво!»

– Я стала местной звездой. 
Нас с Игнасио пригласили на 
телевидение и много расспра
шивали о России. Игнасио со 
свойственной ему страстью 
начал рассказывать о нашей 
любви, о том, что он привез 
меня из страны, где живут 
очень приветливые люди, что 

он счастлив. А я рассказыва
ла о России, давала рецепты 
русской кухни и признавалась 
в любви к прекрасной стране 
Чили.

Олеся стала безумно по
пулярным гидом. Свободно 
владея шестью языками, она 
создала семейную туристи
ческую фирму. Она умеет до
казать и показать всему миру, 
насколько прекрасна древняя, 
загадочная и очень современ
ная Патагония, какую исто
рическую важность имеет 
она для всего мира. «Увидеть 
Патагонию – увидеть мир», – 
часто повторяет она. Игнасио 

вместе с ней изучал свои род
ные места, открывал их для 
себя заново. 

Урра – это реакция 
и фамилия

ЮБилей   

Спасибо людям, победившим старость!
Народному академиче-
скому хору ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны и труда «С 
песней по жизни» ис-
полнилось 50 лет.  

Вот они сидят за столом, склонив 
седые головы над альбомами, и 

говорят, говорят, говорят – есть о чем 
вспомнить ветеранам войны и труда. А с 
фотографий смотрят задорные девчата и 
парни, вызывая в памяти истории преж-
них лет.

- Наш сегодняшний руководитель 
Наталья Лысенко пришла в хор в 1987 
году, - рассказывает  Инна Шалимова, 
в прошлом учитель географии. - Она сра-
зу поставила высокую планку – не просто 
петь, а состояться как профессиональный 
хоровой коллектив. И добилась этого. 
Наш хор  побеждает на городских, кра-
евых и всероссийских конкурсах и смо-
трах. А как она с нами работает! Многие 
ведь нот не знают, она с голоса все дает, 
а голос у нее удивительный – глубокий, 
тембральный. Мы учим свои партии по 
слуху и музыкальной памяти. Поем клас-
сику – Штрауса, Брамса, Дунаевского, 

песни военных лет, советские песни. Те, 
которые сегодня мало кто поет. Знаете, 
как нас зритель встречает? Овациями, 
стоя. Душа нашего коллектива – ак-
компаниатор Лариса Сараф. У кого какая 
беда – Ларисе Аркадиевне звоним. Наша 
староста Нина Пузыревская плохо себя 
почувствовала, ей позвонила, та «ско-
рую» вызвала. Оказалось, у Ниночки ги-
пертонический криз. Не все из нас имеют 
близких...  

Как началась история хора? Весной 
1967-го собрались ветераны войны по-
мянуть тех, кто не дожил до Победы. 
Вспомнили бои, друзей, разбередили 
воспоминаниями старые раны. Запели. 
Да так, что собрались вокруг них люди, 
стояли и хлопали. И тут кто-то предло-
жил: «Давайте встретимся завтра в клубе 
да и создадим хор ветеранов Великой 
Отечественной войны». Так при Совете 
ветеранов и появился первый в городе 
хор. Руководство взяла на себя Никуе-
ва Клавдия Ивановна, а бессменным 
концертмейстером много лет была пре-
красная пианистка Фаина Михайловна 
Ильгисонис.   

С 1982 по 1986 год руководил хором 
Калинин Александр Николаевич 
– человек неукротимой энергии и боль-

шого организаторского таланта. Сам об-
ладал красивым голосом и хорошей во-
кальной техникой.  

- В хор пришла и его жена Любовь 
Федоровна, - вспоминают хористы. - Она 
во время войны фронтовиков одевала – 
шила гимнастерки, шинели для фронта. 
Мастерица была удивительная. Месяц 
назад ее не стало. Днем еще пела на 
концерте, а вечером мы узнали, что нет 
нашей Любочки…

Многих за эти годы потерял хор. 
Ушел из жизни малоземелец Василий 
Пет рович Рыгин. В прошлом году у 
Вечного огня он пел: «Ты же выжил, сол-
дат…» Ему было уже 92 года.  

- После концерта звонил мне: «Я пло-
хо звучал? Уже не так пою?», - вспоминает 
Лариса Аркадиевна. - Куда там «не так»! 
Прекрасно! Чудно! Молодо! Представ-
ляете, в 92 года солировать? В этом году 
поем уже без него…

О каждом можно рассказать целую 
историю. Всю войну бок о бок с моряками 
Черноморского флота прошла связистка 
Елена Валентиновна Казанская. Она 
же первая получила радиограмму о ка-
питуляции Германии. После войны была 
секретарем Совета ветеранов морского 
флота и пела в хоре с первых его дней. Фро-

лова Нина Филипповна тоже воевала, 
Престинская Ирина Александровна 
никогда репетиции не пропускала. Подруги 
называют ее ласково «соловушка». И стихи 
читает, и поет удивительно. Онивченко 
Вера Ивановна – поэтесса. 

- На концерты и репетиции приходят 
красавицы, - с улыбкой говорит о своем 
коллективе Наталья Фояновна. - Некото-
рые даже на каблуках. Стрижечки модные, 
губки подкрашены. Концертные платья об-
новлялись последний раз пять лет назад, 
к 45-летию хора. Вместо банкета решили 
направить деньги на платья, да и «Транс-
нефть» помогла. Время фронтовиков за-

бирает, и сегодняшний костяк хора – дети 
фронтовиков, которые Новороссийск вос-
станавливали, все тяготы вместе с нашим 
городом перенесли. И всегда пели. Они – 
носители традиций нашего хора – любовь 
к жизни, к своей стране, к песне.  

В многочисленных отзывах зрители 
пишут: «Восхищены духом вашей мо-
лодости, неиссякаемым задором! Спа-
сибо за радость, которую вы дарите!», 
«Большую силу даете вы своим искус-
ством!», «Спасибо людям, победившим 
старость!»… Многим ли достаются такие 
комплименты?

Людмила Шалагина.
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пожалуйста, хоть пикороко, 
хоть пиуре. Готовлю лучше 
чилийских женщин. Кстати, 
они все время удивляются, как 

– А я открывала для себя 
Игнасио. Оказалось, что он 
известный в Америке певец. 
Музыкой занимается с четы
рех лет, обладает уникальным 
голосом – три с половиной ок
тавы. На многих знаменитых 
студиях звукозаписи у него 
записано более 60 компакт
дисков. Он равно блестяще 
исполняет оперные арии, 
классические итальянские и 
неаполитанские песни, рок, 
поп, хевиметал, джазпоп и 
свои собственные песни. И я 
влюблялась в него все больше 
и больше, – не скрывает Олеся.

Как положено в любовных 
романах, случилась беда. Оле
ся начала болеть. Чилийский 
климат оказался губитель
ным для ее здоровья. Игнасио 
проводил жену в Россию, по
ехать с ней не мог – расписа
ны гастроли, заключены кон
тракты.

– И снова, как три года 
назад, – компьютер, дале
кое Чили, Игнасио, который 
очень страдает в разлуке. И 
однажды мы приняли реше
ние: он будет жить в России. 
Да, это сложно – его, как пев
ца, здесь никто не знает. Нач
нем все сначала. 

Он приехал к своей возлю
бленной, полный решимости 
начать новую жизнь, завое вать 
незнакомую публику. Игнасио 
дважды спел в Новороссийске, 

давал мастерклассы по во
калу в музыкальном училище, 
встретился с родственника
ми Олеси в Крымске, спел не
сколько концертов в местном 
доме культуры. В Симферопо
ле Игнасио принял участие в 
конкурсе оперных певцов.

– Я увидел людей, которые 
с радостью принимают мое 
творчество. А в последние дни 
в Новороссийске судьба све
ла меня с замечательной пиа
нисткой Ларисой Сараф. Мы 
просто не могли остановиться 
в музыкальных эксперимен
тах. Она и я – это потрясаю
щая гармония. Я хочу петь с 
ней концерт!

Однако кроме проектов 
есть сложности временного 
проживания в России. Игна
сио вынужден был уехать.

– Это ненадолго, – объяс
няет Олеся. – Он вернется в 
августе или сентябре, чтобы 
остаться со мной навсегда. 
Я уверена, что в России его 
карьера артиста будет успеш
ной. Буду его импресарио. Мы 
мечтаем, чтобы в нашей семье 
появились маленькие русские 
чилийцы. Игнасио учил бы 
их испанскому языку и повез 
бы в ПунтаАренас, чтобы по
знакомить со своей семьей. 
Я очень, очень надеюсь, что 
у нас все получится. И мы все 
ему в этом поможем. 

Людмила Шалагина.

«Я верю, что жизнь — это 
подарок. Вы не можете прийти 
в магазин и купить ее в литрах 
и килограммах. Каждый день 

я проживаю так, будто он 
последний. Я отдаюсь этому дню 

на все 100 процентов»
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Первый серьезный юбилей новороссийская 
детская студия «Архитектон» отметила по-
взрослому – получила Гран-при на ежегод-
ной региональной архитектурной выставке 
YugBuild. Потому что уже десять лет подряд 
«Архитектон» – неизменный золотой при-
зер форума архитекторов.

Детская площадка» на выставке 
пользуется большим спросом – 

посетители умиляются, глядя на работы 
малышей, удивляются почти професси-
ональным проектам школьников, в них 
можно черпать идеи и вдохновение. 
Каждый год в Краснодар новороссийцы 
возят что-то очень интересное. С соз-
дателем «Архитектона» Марией 
Петровной Александровой мы ли-
стаем архивные фотки с YugBuild разных 
лет. Вот макеты зданий на проспекте 
Ленина после того, как над ними «по-
химичили» юные архитекторы. На при-
вычные безликие пятиэтажки «надеты» 
новые наряды. Просто фантастические! 
Вот, к примеру, 22-я школа, которую, ко-
нечно, не узнать – она опоясана какой-
то воздушной винтовой лестницей. 
Вот фантазии на тему улицы Советов. 
Любопытное совпадение – много поз-
же в районе кинотеатра «Смена» был 
построен дом, очень сильно похожий 
на тот, который когда-то вообразили 
студийцы. А вот – фантастические не-
боскребы, которые, конечно же, никогда 
не смогли бы появиться на набережной 
Новороссийска, но, на взгляд рядового 
горожанина, на порядок привлекатель-
нее тех, что натыкали на гостевых ули-
цах по программе точечной застройки. 

В этом году в краевую столи-
цу вози ли проект «Хохлома плэйс-
концепт». Макет нарядного стилизо-

ванного парка с аллеями, малыми 
архитектурными формами, фонарями 
порадовал буйством красок. Его ожи-
вили фильмом и перфомансом, ко-
торый в шляпах, накидках и с объем-
ными буквами «А-Р-Х-И-Т-Е-К-Т-О-Н» 
показали студийцы.
– Как отметили юбилей? – спра-
шиваю у ребят в студии, пока они ри-
суют композицию «Нечто и куб».

– В Краснодаре – когда Гран-при 
получали. А дома – чаем с печенька-
ми. 

Стеллажи в помещении, где про-
ходят занятия старшей группы студии, 
завалены макетами. Из обычного ват-
мана и клея (я узнавала, лучше брать 
«Кристалл» или «Момент») руками 
детей созданы настоящие объемные 
произведения искусства. Вот взлетают 
к небесам шпили замка или купола 
церквей, а здесь – просто какие-то 
объемные, красивые и очень аб-
страктные штуки. 

Мария Петровна – сама архи-
тектор-дизайнер и завсегдатай архи-
тектурных выставок самого высокого 
уровня. Первый диплом она получила 
в 90-х на знаменитом международ-
ном фестивале архитектуры и дизай-
на «Зодчество» в Москве. Ей приятно 
вспомнить не только свои достиже-
ния. Она специально просит Макси-
ма Головачева, который недавно 

был в Москве и Питере по школьным 
делам и посещал несколько вузов, 
рассказать о том, что на профильных 
факультетах знают «какой-то там но-
вороссийский «Архитектон»! Максим 
подтверждает, что очень горд этим 
фактом. 

Подготовка детей к поступлению в 
профильные вузы – одна из основных 
профессиональных задач, которые ста-
вит перед собой студия Александровой. 
Темы работ она придумывает сама. 
В обязательном порядке в учебном 
плане – получение базовых знаний 
по технике рисунка, композиции, соз-
данию макетов; основы композиции, 
колористики, формообразования, объ-
емно-пространственного мышления, 
живописи, рисунка и проектирования.

Вооружить учеников грамотой 
– это обязательное условие метода 
преподавания Александровой. Ей не-
понятна популярная у некоторых пе-
дагогов и культивируемая в школьных 
программах техника «котенка в воде»: 
бросил – и пусть сам выплывает. Кто 
«выплыл» с помощью педагога, вы-
бирает профессию архитектора или 
дизайнера на всю жизнь. Мария Пе-
тровна вспоминает, сколько выпускни-
ков поступили в вузы разных городов. 
В Краснодар – четверо, в Ростов – де-
сять, в Питер – трое, в Москву – двое. 
Каждый год поступают трое-четверо. 
Выпустилась пока одна девочка, сейчас 
она работает дизайнером в зоопарке 
Санкт-Петербурга.

Не все, конечно, идут в художе-
ственно-архитектурные вузы. Очень 
больно наблюдать, когда талантливые 
дети под давлением родителей выби-
рают не ту дорогу, о которой мечтали, 
а ту, что более выгодна с точки зрения 
старших. Авторитет родителей, счи-
тает Мария Петровна, – это, конечно, 
хорошо, но душа-то просит...

Мне показалось, что Мария Пе-
тровна с самого начала ставит детям 
планку выше, чем положено. А они 
ей соответствуют! Она поднимает еще 
выше, а они опять «в десяточку»! Судя 
по разговору со студийцами наедине, 
одна из причин в том, что в «Архитек-
тоне» создана комфортная зона, где 
ребята не ограничены учебными часа-
ми, строгими планами и программны-

ми задачами. Педагог поддерживает 
свободу творчества, доверяет детско-
му восприятию, направляя и помогая 
решать технические задачи. 

– Она не учитель, – сказал кто-то 
из детей, – она – наставник.

К сожалению, больше наставников 
у талантливых ребят в Новороссийске, 
считай, нет. Курирует работу студии 
архитектор Евгений Алексан-
дров, сын Марии Петровны. И муж, 
тоже архитектор, готов оказать по-
мощь. И дочь, дизайнер, никогда не 
откажет. На уровне же общегородском 
интереса к ним никто не проявляет. А 
ведь раньше членов «Архитектона» 
приглашали даже на городские градо-
строительные советы...

Сегодня в студии занимаются 
больше двадцати ребят разного воз-
раста, сюда можно записаться и не 
дожидаясь начала нового учебного 
года. Уже летом Мария Петровна 
решила попробовать набрать груп-
пу пятилеток. Прийти может любой 
ребенок с улицы: «Я даю шанс всем». 
Уже с первых занятий будет понятно, 
задержится ли человек в группе. Дело 
не в таланте, а в работоспособности. 
Не каждый видящий себя дизайнером 
поймет, для чего нужно научиться 
рисовать кубики и ровно штриховать. 
Не всем нравятся и многочисленные 
упражнения, чтобы руку набить. 

Вика Лисова рассказывает, что 
иногда Мария Петровна устраивает 
«блиц» – ставит перед учениками 
фотографию, портрет с которой нужно 
набросать за 10-20 минут. И нарисо-
вать нужно без ластика, то есть права 
на ошибку нет. Мария Петровна счи-
тает, что все эти «стерки» ущемляют 
человека, она их вообще не любит. Я 
согласна, без них получается намного 
искреннее.

Ирина Большакова.

Рисовать  
без ластика

Чем нас 
порадует 

май?
1- 2 мая 

Открытие  
Кулинарной студии  

Bon appetit
ул. Луначарского, 26

Время проведения: с 13:00 до 21:00
Вход свободный

2 мая 
Городской театр

ул. Советов, 53
«Мельница. 36’6»

Начало в 19-00

7 мая 
Городской театр

ул. Советов, 53
Краснодарское 

творческое  
объединение 

«Премьера» - оперетта 
«Сильва»

Начало в 17-00

13 мая
Городской театр

ул. Советов, 53
Молодой балет Кубани 

– одноактный балет 
«Кармен»

Начало в 17-00

26 мая
Арт-галерея «Prima-Юг»

ул. Революции 1905 г., 3
«Так бывает…» - 

выставка обладателей 
золотой медали 

ТСХ России Олега 
Калайтанова и Натальи 

Литосовой (Ставрополь)

«Мужские интересы» 
- выставка известных 
русских оружейников 

Галерея открыта с 13-00.  
Справки по т.: 8 918 3293096 

и 8 918 4331985

27 мая
Городской театр

ул. Советов, 53
Государственный 

драматический театр 
Республики Армения – 
трагедия в двух частях 

«Король Лир»
Начало в 19-00




