Внимание: в следующем номере «ТН» находите купоны
«Навигация по акциям», вырезайте их и обменивайте на скидки!
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Взрослые, пришедшие на фестиваль
«Книжка под подушку», признавались
в любви к… детским книжкам

Выпускник-2014
По каким параметрам писался
социальный портрет Стр. 4

Образовательная
неделя
Чем теплее на улице, чем длиннее дни, тем ближе окончание
учебного года – примета верная. И раз ближе завершение учёбы,
тем насыщеннее событиями время. Ведь если для многих лето –
это долгожданный отдых, то для выпускников –
экзаменационная страда, приёмная кампания, муки выбора
и только лишь затем долгожданный релакс

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»
Юридическая помощь
при ДТП
Тел. 61-81-61, 46-81-46
Кухни и шкафы-купе
от классики до модерна
Суперакция!

При покупке кухни
выбери в подарок
лок
натяжной пото
%
10
в
ку
ид
или ск

г. Тольятти, ул. Транспортная, 7, ТЦ «Планета», цокольный этаж,
Отдел кухни CUCINA
т./ф.: 75-87-96, 8-960-835-53-74 дизайнер Ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

Предъяви купон и получи карту
постоянного клиента

со скидкой 10% в подарок

Эта неделя в Тольятти стала поистине одной из самых образовательных,
столько мероприятий учебного и профессионального масштаба за одну
семидневку не бывало давно. Судите сами: фестиваль инновационных школ,
чемпионат профессионального мастерства, городское родительское собрание,
выставка «Образование. Развитие. Карьера» и много чего ещё. Потому и
«Тольяттинский навигатор» решил быть в тренде и разразился специальным
выпуском «Образование. В помощь абитуриенту» в надежде на то, что каждый,
для кого актуальна данная тема, найдёт на его страницах полезное чтиво

ООО «УНИВЕРМАГ КОМСОМОЛЬСКИЙ»

АРЕНДА
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И ОФИСЫ

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Ул. Л. Чайкиной, 85.
Тел. 24-34-55, 24-61-25

Доставка
японской кухни
Время работы: с 10:00-22:00

Тел. 71-71-51

ТЦ «Омега», ул. Дзержинского, 38а
Вход в семейный «магнит»
http://vk.com/tlt_vovkuse
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Зачем нужен робот
на уроке географии?
С 21 по 25 апреля в Тольятти пройдёт фестиваль инновационных школ
Ольга Баркалова

В

течение этого учебного года ряд школ работали над несколькими инновационными проектами. И вот настало время
подведения итогов. С 21 по 25 апреля городскому сообществу будет
продемонстрировано, что нового и
интересного сделано в школах и учреждениях дополнительного образования. «Очень хочется, чтобы городское сообщество при разговорах
о детях говорило не только о наркотиках и о боязни ЕГЭ, но и о позитивных событиях. Дети-то у нас в
большинстве своем хорошие», - так
предварила рассказ о фестивале инновационных школ руководитель
департамента образования Татьяна
Терлецкая.
В рамках фестиваля дети и педагоги продемонстрируют отчет, что
за год успели сделать - чему научили и научились, и каковы перспективы дальнейшего развития инновационных проектов. Проектов всего
обозначено пять, и дней фестиваля
столько же. Каждый день будет посвящен демонстрации результатов по
одному из проектов.
Вчера, в первый день фестиваля,
на базе лицея № 19 был представлен
проект «Школьная лига РОСНАНО»,
который призван развивать детей в
межпредметных областях, предметах
естественнонаучного цикла.
Второй проект - «Тольятти
- город мира» - гуманитарный.
Экономика нашего динамичного города сегодня направлена на международное партнерство и привлечение иностранных инвестиций.
Потому как никогда важно предоставить детям возможность получения
современного образования, расширить спектр возможностей для профессионального самоопределения. В
связи с этим и возникла необходимость проекта «Тольятти - город мира». Его основные направления - изучение иностранных языков, связь
с городами-побратимами, международный летний лагерь. В этом проекте больше всего участников, по-

тому что очень много направлений.
Инновационной площадкой станет
гимназия № 9.
23 апреля лицей № 57 будет демонстрировать проект «Тольяттинаукоград». В его основе исследовательская совместно с вузами работа.
Данный проект призван решить ряд
проблем городского округа: обучение, воспитание, закрепление талантливой молодежи в городе; подготовка
будущего научного потенциала; обес
печение потребностей рынка труда в
специалистах технического профиля. Здесь будет, на что посмотреть.
По словам Татьяны Терлецкой, будут представлены очень интересные
лаборатории, а также использование
техники в образовательном процессе.
Четвертый день будет посвящен проекту «Перспектива». К нему привлечены центры дополнительного образования, которые
продемонстрирует две программы
- «Городское научное общество учащихся «Перспектива» и «Ступени
успеха». Цель данных программ
- сделать востребованным научно-техническое направление для
школьников и совместить его с современной экономикой. «Сегодня
как никогда важна спайка между экономикой, бизнесом и технической грамотой, - говорит Татьяна
Леонидовна. - И очень интересно,
что проект реализуется во внеурочное время, то есть в нем участвуют
только те, кому это интересно».

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор Алия Ахметзянова
Начальник отдела рекламы Елена Корнеева
(Т.: 700-785, 31-35-48)

Проверено на себе
12 апреля в Тольятти на площадке ТГУ
состоялся Тотальный диктант – добровольно
и бесплатно для всех желающих.

Ольга Романова

Про это мероприятие я узнала из СМИ еще в прошлом году, и
вот мне представилась возможность принять в нем участие.
Час до начала диктанта пролетел незаметно: регистрация, общение с давней знакомой, приветственное слово организаторов,
шуточный видеоролик о массовом мероприятии. Попробовать
свои силы пришли люди самых разных возрастов – от веселых
школьников до степенных пенсионеров. Многие из них в течение
двух месяцев специально посещали бесплатные курсы русского
языка. Актовый зал Тольяттинского государственного университета с трудом вместил всех желающих. Более 500 человек приняли участие в удивительном и захватывающем мероприятии!
И вот диктант. В полной тишине я и тысячи людей со всего мира начинаем одновременно писать слова. Интересно ощутить
себя в роли ученицы, испытать легкое волнение. Смотрю вокруг.
Вот рядом женщина вслед за преподавателем тихо проговаривает слова, проверяя написанное. За последним столом лысоватый
мужчина размашистым почерком уверенно пишет диктант, как
будто он это делает каждую неделю. Тут же девочка лет 12-13 (наверное, дочка) старательно выводит буквы. Кто-то начинает переживать: вдруг диктант не уместится на листе.
Текст Алексея Иванова пронизан добротой, ностальгией, воспоминаниями о детстве. Слушая слова автора, я представляла
солнце, долгожданный поезд, живущих полной жизнью людей,
любящих родителей.
Хочется верить, что для некоторых участников диктант станет
семейной традицией. Взаимоуважение, отсутствие конкуренции
больше придавали мероприятию облик дружеской интеллектуальной игры, чем строгой школьной контрольной. Жду следу
ющего Тотального диктанта с нетерпением, чтобы вновь испытать удивительное единение с людьми, пришедшими, как и я, на
этот праздник русского языка.

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

Заказ №

Выпускающий редактор Ольга Баркалова
(Т. 31-07-37)

Рекламно-информационная газета

Пятый день фестиваля завершающий, но не менее интересный. В
этот день состоится открытие первого городского центра робототехники, созданного на базе гимназии
№ 77, и будет демонстрироваться проект «Образовательная робототехника и IT-образование».
Педагоги продемонстрируют, каким
образом они используют современные технологии в образовании, но
важнее другое - дети покажут, чему они научились. В этот же день
пройдут соревнования по авиа-,
судо- и автомоделизму городского
уровня. Дети будут соревноваться
и в робототехнике, изготовленные
детьми роботы покажут различные
задания. Педагоги во время мастерклассов расскажут, зачем нужен робот на уроке географии. Главная задача использования робототехники
в образовании - развитие детского
интеллекта, мышления, и важно не
допустить, чтобы лего-роботы превратились просто в игрушки.
Центр робототехники размес
тился в пристрое лицея № 77. Идею
его создания поддержал городской депутат Николай Остудин.
«Такие центры мы планируем создавать и дальше. Скоро на базе
межшкольного учебного комбината в Центральном районе будет
создан подобный центр. Затем появится центр робототехники и в
Комсомольском районе на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Родник»,
- поделилась планами руководитель
департамента образования.
Татьяна Леонидовна также пообещала, что формы фестиваля будут самыми разнообразными, но
обязательно - нескучными. «Не будет никаких лекций, традиционных уроков, только мастер-классы,
игры, и, надеюсь, что будет интересно всем. Мы приглашаем на фес
тиваль родителей. Они должны
увидеть своих детей и в этом творчестве. Мы хотим, чтобы сложился
более положительный имидж об образовании Тольятти, ведь для этого
делается немало».

№ 15 (322),
22 апреля 2014 года

Дизайнер Андрей Медведев
Адрес редакции: 445036, г. Тольятти,
б-р Курчатова, 6а, e-mail: navigator-media@mail.ru
Для корреспонденции: 445044, г. Тольятти, а/я 6049
Подписано в печать:
по графику - 22.04.2014. 10.00,
фактически - 22.04.2014. 18.00.

Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ № ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения ответственность
несет типография. За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель. Мнение автора
может не совпадать с мнением редакции.
® - Опубликовано на правах рекламы.

Отпечатано в ООО "Поволжский полиграфический комплекс"
г. Тольятти, Южное шоссе, 30. Т./ф.: (8482) 55-69-38, 55-69-40

Распространяется бесплатно.
Тираж 30000 экз.

8 (8482) 53-59-59, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, («Вега-Фильм» в МТДЦ «Вега», 2 этаж) , vk.com/club51274177
«Зеркала» (24 апреля-7 мая)

Лето. Крым. Последние годы перед революцией. Молодая Марина
Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона. И только она знает, что эти
отношения оба пронесут через всю свою жизнь. Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле.
На базе сети кинотеатров «Вега-Фильм» действует кино- На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отклуб «Нужное кино», который специализируется на качест ношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой
венном интеллектуальном кинематографе. Именно здесь Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.

вы можете увидеть эксклюзивные показы фильмов-сенса«Всё, что вы хотели знать
ций, которые выходят в ограниченном прокате.
о сексе и налогах»

«Китайская головоломка»
(24 апреля-7 мая)

Ксавье, покуролесивший в молодости в поисках идеальной женщины, в
тридцать с копейками, казалось, успокоился: теперь он женат на англичанке Венди, с которой учился когда-то в барселонском университете, у
них двое детей. Но вдруг Венди решила, взяв детей, уехать в Нью-Йорк.
Через несколько месяцев и Ксавье последовал за семьей.

(1-14 мая)

Первый — магнат-мультимиллиардер, второй — юрист, способный найти лазейку в любом контракте и правовом кодексе. Спис — плейбой, гедонист, либертин, принимавший журналистов в окружении обнаженных
юниц и способный зайти в клетку с разъяренной гориллой без штанов, с
эрегированным членом наперевес. Глиструп — одутловатый зануда, равнодушный к вечеринкам и всю долгую жизнь хранивший верность жене.
С его помощью в 1965-м году Спис провернул грандиозную авантюрную

сделку, став единственным владельцем турагентства и авиакомпании,
демократизировавшей перелеты. Эта сделка положила начало и многолетней дружбе двух полярных созданий, чьи выходки провоцировали
общество на протяжении трех десятилетий.

«Мамарош»
(8-21 мая)

Белградский киномеханик Пера Илич по прозвищу Мамарош (в переводе с сербского «маменькин сынок») мирно жил вместе с любимой мамой,
показывая в своем кинотеатре старые фильмы, такие как «Веселые ребята» Александрова. Натовская бомбардировка Белграда в рамках операции «Ангел милосердия» заставила Перу и его маму спасаться бегством
в Нью-Йорк. И если в Америке будет возможность показывать привезенных в багаже «Веселых ребят» и есть на обед фирменный мамин фасолевый суп с колбаской, то Сербию и ее странное сочетание православия, социализма, семейственности и цыганского абсурда Мамарош готов увезти
в своем в сердце.

Телефон бронирования: 53-59-59
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С этого года Государственную итоговую аттестацию
будут проходить выпускники не только одиннадцатых
классов, но и девятиклассники.
Если вам жизнь
покажется сложной,
вспомните, что вам в
этом году сдавать ЕГЭ
не нужно. Шутка от
мэра Сергея Андреева
Ольга Баркалова

С

2000 года Министерство образования и науки РФ совместно с региональными
министерствами и ведущими педагогическими вузами вели работу
по формированию и апробации совершенствования механизма независимой системы оценки качества
образования. Итогом более чем
10-летней работы стало принятие
нового порядка проведение государственной итоговой аттестации и
введение ее в штатном режиме сначала в 11 классах, а с этого года и в
9-х. То есть с этого года все без исключения выпускники 9 и 11 классов будут проходить итоговую аттестацию в независимой форме.
Об особенностях подготовки и
проведения ГИА выпускников 9, 11
классов в 2014 году рассказала руководитель департамента образования
мэрии Тольятти Татьяна Терлецкая:

- Процедура основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9
классах организационно совпадает с ЕГЭ. Форма государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
для выпускников 9 и 11 классов
с ограниченными возможностями здоровья – это традиционный
экзамен в виде контрольной работы по математике и изложения
или сочинения по русскому языку.
Но с точки зрения организации –
это также независимая форма, потому как в составе экзаменационной комиссии не будет учителей,
непосредственно обучающих выпускников.
По
словам
Татьяны
Леонидовны, данные изменения
вызывают беспокойство и множество вопросов у родителей и в первую очередь у тех, чьи дети имеют ограниченные возможности
здоровья. Но многолетний опыт
апробации в 11 классах позволяет утверждать: единственное, о
чем могут волноваться родители, это уровень знаний по предмету их детей. Ведь все экзамены
проходят в спокойной и психологически благоприятной обстановке. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
экзаменационные пункты обе-

спечиваются всеми необходимыми условиями, это и обязательное
медицинское сопровождение, и
продление экзамена для принятия
лекарств или пищи, и специальное
оборудование для слабовидящих
выпускников, и т.д.
В этом году ГИА будут проходить 6298 девятиклассников и
3572 одиннадцатиклассника. Эти
цифры соизмеримы с количеством
выпускников прошлого года. В целом схема организация ГИА для
9 и 11 классов осталась прежней.
Но в связи с существенными изменениями и требованиями к техническому оснащению пунктов
их стало меньше, потому количество детей при сдаче экзаменов
в аудиториях увеличится. С точки зрения содержания экзаменов
для одиннадцатиклассников никаких изменений не будет. А в организацию процедуры ЕГЭ внесены
значительные изменения. Так, для
обеспечения прозрачности процедуры и объективности результатов
ЕГЭ все его пункты будут оснащены металлодетекторами и видеокамерами. Видеонаблюдение будет
вестись не только в экзаменационных аудиториях, но и в аудиториях
руководителей пунктов, где будет
осуществляться прием экзамена-

ционных материалов. Следует отметить, что система видеонаблюдения призвана выявлять факты
нарушения проведения экзаменов не только со стороны участников, но и организаторов, которые
после официального подтверждения нарушений будут иметь
все вытекающие последствия. В
прошлом году был утвержден
и начал применяться механизм
устранения нарушений при проведении ЕГЭ. И по итогам прош
лого года в целом по России было официально зарегистрировано
1,5 тысячи фактов нарушений,
более тысячи человек получили административные взыскания.
Согласно новому порядку видеоматериалы с пунктов ЕГЭ хранятся и рассмат
риваются в течение

трех месяцев после проведения экзаменов. И в течение этого времени при обнаружении на видео фактов нарушения экзаменационная
комиссия может принять решение
не только о применении норм административного Кодекса, но и аннулировать результаты экзаменов.
Что касается других изменений выпускной кампании-2014, то
с этого года на федеральном уровне отменены положения о золотых
и серебряных медалях, передав регионам право самостоятельно учреждать медали для особо отличившихся. В настоящее время в
министерстве образования и науки Самарской области создана рабочая группа, которая разрабатывает положение о золотых медалях
выпускников школ.

Срок «годности» – четыре года
В систему единых государственных экзаменов в этом году внесены изменения.
С 2014 года
результаты экзаменов
будут действительны
четыре года, а не
полтора года, как
было раньше. То
есть с сертификатом
образца 2014 года и
всеми последующими
будет возможно
поступать в вузы в
течение четырёх лет.

В

ведены категории льготников,
имеющих право однократно пройти подготовительные
курсы за государственный счет.
Представители данных категорий
имеют право на льготное зачисление
в вузы на прохождение программы
по подготовке бакалавра или специалиста в случае успешной сдачи экзаменов. Это значит, что льготник
имеет больше шансов поступить,
нежели обычный ученик, зарабо-

тавший идентичное число баллов в
сертификате ЕГЭ. Действующими
остаются льготы для участников
всероссийских олимпиад, занявших призовые места, и состава учеников сборных команд России, принимающих участие в олимпиадах
по общеобразовательным дисцип
линам международного масштаба.
Вышеуказанные льготники зачисляются в вузы вне конкурсов и без
вступительных экзаменов.

На льготных условиях абитуриенту разрешено сдавать документы и поступать только на одну специальность в одном вузе. В
пределах выделенных государством
мест право на обучение за счет государства имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, люди, получившие инвалидность вследствие военной травмы или во время прохождения воинской службы, допускающиеся к

обучению после объективных выводов медико-социальной экспертизы.
Не стоит забывать и о наборе
неизменных правил.
•
Задания по истории, литературе и информатике несколько усложнены, а также добавлено
историческое сочинение.
•
Первоочередными будут
результаты по профильными предметам при зачислении ученика в
студенты вуза.
•
Ученики, распространяющие ответы по заданиям тестирования в Интернете, не допускаются до повторного прохождения
ЕГЭ.
•
Правила приема ЕГЭ
ужесточены.
•
Каждый вуз будет обязан
пройти регистрацию в федеральной информационной базе, а также
указать сведения о специальнос
тях, по которым осуществляется
прием, наличии вступительных испытаний, условиях зачисления инвалидов.
•
Все вузы на своих вебресурсах обязаны разместить дан-

ные, в которых содержится информация о количестве мест по
каждой специальности, с указанием процента бюджетных.
•
До 1 февраля вузам необходимо на своих информационных порталах разместить сведения
о наборе по имеющимся специальностям, а также информацию о дополнительных вступительных испытаниях.
•
Кампанию по приему документов необходимо начать не
позднее 20 июня. Последним приемным днем будет 25 июля для учеников, поступающих по результатам ЕГЭ.
•
Законом предусмотрено
наличие мест с бюджетным обеспечением в частных вузах.
•
Во время прохождения государственного тестирования запрещено пользоваться мобильными
телефонами и другими электронными приборами.
•
Варианты ЕГЭ будут делиться по часовым поясам, а не
по зонам (Центр, Урал, Сибирь,
Дальний Восток), как ранее.
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Социальный портрет
выпускника-2014
По каким параметрам
он составлялся
Тольяттинский
Ресурсный центр
на протяжении
многих лет проводит
социологическое
исследование о
выпускниках школ.
В первый раз такая
работа состоялась
в 1996-1997 учебном
году, с тех пор
каждые четыре
года «пишется»
социальный портрет
выпускника.
Ольга Баркалова

П

араметры, по которым проходит исследование, пос
тоянно меняются: жизнь
вносит свои коррективы, что необходимо изучать, а что можно оставить за кадром. Заведующий отделом
информационно-аналитического
обеспечения Муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр»
Тольятти Александр Шехтман говорит, что ни разу анкета не оставалась в том виде, какой она была
при предыдущем опросе. При этом
в ней присутствует постоянный
блок вопросов, дающий возможность изучать динамику и делать
выводы о том, как меняются поко-

ления выпускников. Но самой интересной для исследования является
вариантная часть, вопросы которой
меняются при «написании» нового
портрета выпускника.
При исследовании «Выпуск
ник-2014» в анкету было включено более 40 вопросов, разделенных
на блоки: социально-демографическая характеристика 11-классников, их отношение к школе и качеству образования в ней, жизненные
цели и ценности, образовательные
и профессиональные планы, а также отношение выпускников к нашему городу. По ответам на них и
создается социальный портрет молодого человека, который вступает в
самостоятельную жизнь во втором
десятилетии XXI века.
Исследование проходило в разных школах Тольятти как по статусу, так и географическому положению, что позволит получить более
целостную картину и при этом выявить специфику образовательных
учреждений.
- В этом исследовании нас сильно интересовал город и отношение к нему выпускников, - отмечает Александр Викторович. - Мы
предложили школьникам набор из
16 наиболее устойчивых стереотипов о Тольятти, такие как «молодежный город», «город резкого
расслоения на богатых и бедных»,
«город с ограниченными возможностями реализации культурных
потребностей», «моногород», «криминальный город», «безопасный город» и другие. Посмотрим, как молодежь его оценит. В вопросе: как
вы относитесь к своему городу, мы

пытались «вытащить» из школьников ощущение реального положения дел, а также спрашивали, каким
они видят будущее Тольятти. Какая
картина вырисовалась из ответов
старшеклассников, узнаем в ближайшее время.
Много вопросов в анкете было посвящено и образовательным
планам завтрашних выпускников,
определились ли они с выбором
профессии, где продолжат образование: в родном городе, за его пределами или за рубежом, что повлияло на выбор профессии, чем она
привлекла? Из прошлого исследования картина была такой, что чуть
более половины выпускников планировали уехать из города для продолжения дальнейшего обучения
– в Москву, Питер, Самару. Что покажет мониторинг-2014? Запасемся
терпением.
Материалы, полученные при
помощи анкетирования, позволяют изучить отношение подростков
к школе, которая в последнее время
находится в процессе постоянного
реформирования. Таким образом,
по результатам исследования сложится оценка эффективности современных реформ образования. В
исследовании-2014 определялась и
оценка социальных функций через
изучение социальных ролей, которые подростки играют в коллективе класса. Кто ты: лидер, предпочитаешь быть как все или стремишься
держаться собственного мнения?
Была также поставлена задача изучения самооценки учащихся относительно того, какое влияние оказала школа на воспитание качеств,

необходимых им во взрослой жизни. Кроме этого впервые в исследовании выявлялось, испытывают
ли подростки усиленное давление
педагогов и родителей из-за сдачи
ЕГЭ, а также чувствуют ли завтрашние выпускники повышенную тревожность в связи со сдачей государственных экзаменов.
Новым блоком мониторинга стали и вопросы об отношении
к людям других национальностей
и религий, проживающим в нашем
городе. Школьникам предлагалось
выбрать один из вариантов – «Мне
нравится, что все люди разные, у
них можно чему-нибудь научиться», «Это нормальное явление, меня это не волнует», «Зачастую это
раздражает». Оценивали 11-классники и то, как развиваются межнациональные отношения в нашем городе: ухудшаются или улучшаются
они. Таким образом, станет очевидным их отношение к толерантности - терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям.
Изучение
профессиональных планов одиннадцатиклассников всегда было и остается важным блоком мониторинга.
Профориентационной работе уделяется огромное внимание в общеобразовательной школе, однако
оценить ее результаты при реальном влиянии на выбор профессии

сложно. В то же время выбор будущей сферы профессиональной деятельности, четкий ответ выпускников на вопрос, кем я стану во
взрослой жизни, свидетельствует и
об уровне их социальной зрелости,
и об эффективности работы школы в данном направлении. Из материалов прошлых исследований
видно, что школа неплохо готовит
выпускников к продолжению образования, однако выбор профессии
осуществляется в течение длительного времени, что связано в основном с возможностями дальнейшего трудоустройства. Таким образом,
подросткам при выборе профессии приходится разрешить сложное
противоречие между адекватной
оценкой своих способностей и возможностями их реализации в условиях современного российского общества.
Исследование «Выпускник-2014»,
как и предыдущие, имеет прикладной характер, то есть его результатам найдется применение на практике. Департамент образования
сможет проводить настройки в
школьной системе, выявив ее проб
лемные места. А исполнительная
власть на основе отношения молодежи к Тольятти - сформировать
видение перспектив развития нашего города.
Итоги исследования будут
подведены в конце мая, и мы их
осветим в нашем издании.

Как умные люди выбирали вуз

Согласно статистике примерно 20% учеников
выпускных классов на момент сдачи ЕГЭ еще
не определились со своим будущим: на кого
пойти учиться, в какой вуз нести документы.
Маяковское «Все работы хороши – выбирай
на вкус» уже не так актуально. Конечно, успехов можно достичь в любом деле, если оно тебе по душе. Но для этого нужно как минимум
знать, чего ты хочешь, а это ах как трудно,
когда в 17-летней голове еще гуляет ветер и в
то же время перед тобой - весь мир. Быть может, опыт наших умных взрослых и их советы помогут завтрашним выпускникам школ?

определении профессионального пути советую: выбирать не вуз, а научную школу преподавателей. Походите по университетам, посидите на лекциях – и у вас сложится
не только представление о том, как вас будут
учить, но и что это будут за люди. Сегодня
вузы, соперничая друг с другом за абитуриента, хвалятся материальной базой, интеллектуальным потенциалом, но важнее всего
в образовании качество преподавания.
Крутой вуз – это совсем не значит, что в
нем и учить будут круто. Потому рекомендую
в первую очередь выбирать носителя знаний.

Алексей Краснов,

Ирина Кочукина,

доцент кафедры
«Социальные технологии»
ПВГУС, кандидат
филологических наук,
депутат Тольяттинской
городской Думы:

- Когда я учился в старших классах, в
рамках Учебно-производственного комбината посещал Школу молодого журналиста.
Мне было там интересно, я с самого детства
постоянно что-то писал, сочинял. Потому
передо мной вопрос выбора профессии
так остро не стоял: родственники намекнули, что при моих способностях можно
продолжить семейные традиции и пойти
учиться, например, в плановый институт.
Однако давить не стали. И я выбрал журфак
Самарского государственного педагогичес
кого университета.
Сегодняшним молодым людям при

руководитель
Тольяттинского
территориального
управления Министерства
образования и науки
Самарской области:

- В школе я очень любила химию, особое отношение к этому предмету мне привил
мой учитель. Потому, выбирая вуз, я искала,
где учат на химиков. При этом мне нравилась
работа моей мамы – она была педагогом. Я
знала о ее работе многое, видела из чего она
состоит. И была не против стать учителем.
Потому и выбрала химфак Самарского государственного университета.
Как правильно сделать свой выбор?
Слушать себя, понимать: что я могу и что
я хочу. Выбирать, исходя из реальных возможностей. Не гнаться за модой! Постройте
образ себя в будущем, соотнесите его с со-

бой, нынешним. Не помешает и обсудить с Виталий Гройсман,
родителями, педагогами то, кем вы мечтаете
стать, послушать, что скажут они - ведь ре- главврач Городской
шение необходимо принять важное. Но все клинической больницы № 1:
же главное - в первую очередь слушать се- При определении моего жизненного
бя самого.
пути большую роль сыграла судьба. Она
меня, можно сказать, вывела. Самое интересное, что я не собирался быть медиком.
Татьяна Терлецкая,
хотел, чтобы я пошел по его стопам и
руководитель департамента Отец
стал военным, он сам служил на флоте. Я
образования мэрии
пришел в военкомат, где меня направили
в военно-морское медицинское училище.
ТольяТти:
- Прочитав книгу Даниила Гранина Окончив его, служил в Германии лейте«Иду на грозу», я решила стать инжене- нантом. Но нужно было продолжать учером-физиком. Поступила на электромеха- бу, и здесь опять вмешалась судьба. Время
нический факультет Новочеркасского по- моего поступления в медицинский инстилитехнического института. А потом меня тут – 1962 год – совпало с тем, что военпопросили чуть «попреподавать» физику в ным разрешили поступать в том числе и
школе. И вот уже 35 лет я так «временно» и в гражданские вузы. И я подал докуменработаю. Потом окончила физмат педагоги- ты в Харьковский мединститут. Однако
ческого института, а третье мое образова- мне посоветовали учиться в Ставрополе.
ние связано с менеджментом государствен- Послушал. И ни разу не пожалел об этом.
но-муниципального управления. Сергей Ставрополь мне принес удачу: здесь я
Федорович Жилкин, будучи мэром, поста- встретил свою будущую жену. А еще в говил задачу: все чиновники должны быть ды моей учебы секретарем крайкома комподготовлены не только в плане практики, сомола был назначен Михаил Горбачев. Я
но и теории. Потому в моей жизни три вуза. встречался с ним, когда он собирал спорт
Сегодняшним 11-классникам я советую, сменов-активистов, и здесь началась моя
выбирая будущее, слушать сердце. И не слу- комсомольская карьера.
Мне сложно говорить, какого принцишать, точнее, только чуть прислушиваться к
советам родителей. Не отдавайте им на все па нужно придерживаться при выборе спе100% право собственного выбора. И второе циальности. Это довольно непросто, ведь
- пробуйте себя. Сегодня существуют курсы у каждого свое отношение и к городам, и
предпрофильной подготовки, где есть блоки к специальностям. Скажу лишь: для топосещения. И если что-то легло на душу – на- го чтобы стать успешным, нужно не боятьвыки можно получить, главное, чтобы это де- ся искать себя, верить в себя, отбросить дуло приносило удовлетворение и была отдача. шевную лень и вооружиться упорством.
Тогда и горы можно свернуть!
Смелым судьба помогает.

Ч

то такое ПВГУС сегодня?
Авторитетный, научный и инновационный центр для более
7 тысяч студентов. ПВГУС – это совместные инновационные проекты с ведущими вузами России и Европы, программы стажировки и трудоустройства
студентов и специалистов в России и за
рубежом. ПВГУС – дипломант программы «Российское качество», лауреат в номинации «100 лучших вузов России»
и лауреат конкурса «Золотая медаль
«Европейское качество». ПВГУС – это
вуз с высоким интеллектуальным, материальным и информационным потенциалом, успешно ведущий подготовку
специалистов новой формации.
Выбирая вуз, многие сегодня ориентируются на качество образования.
То, что в ПВГУС содержание и качест
во образовательных программ поставлено на высокий уровень – утверждение не голословное. В этом году четыре
образовательные программы университета согласно результатам голосования, проведенного в рамках всероссийского проекта, были признаны
«Лучшими образовательными программами инновационной России».
Голосование было организовано
Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации,
Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, всероссийским журналом «Аккредитация в образовании».
Другая отличительная черта
Поволжского государственного университета сервиса – его постоянное
сотрудничество с учебными заведениями других стран. Студенты университета принимают участие в международных фестивалях искусств,
ассамблеях моды, конкурсах, форумах, олимпиадах, воркшопах. Есть
среди них и те, кто прошел параллельное обучение за рубежом. В этом учебном году студенты стажировались
в Германии, Китае, Франции, США,
Греции, Турции, Болгарии. В настоящее время отделом международного
сотрудничества ПВГУС ведутся переговоры с Шэньянским политехничес
ким университетом (Китай).
Иностранные делегации – частые
гости университета сервиса. Во время
таких визитов студенты получают возможность пообщаться с носителями
иностранного языка, что способствует
лучшему его изучению. Столь активное международное сотрудничест
во
очень полезно для будущих выпускников вуза. Какой же работодатель не
возьмет на свое предприятие молодого специалиста, у которого уже имеется опыт международных коммуникаций, отличная языковая практика
и умение вести переговоры с зарубежными партнерами?!
Немалый
интерес
вызывает
Поволжский государственный университет сервиса у иностранных студентов. С начала 2013 года вуз принял делегации из Китая, Казахстана,
Индии, Турции, Румынии, Колумбии,
Индонезии, Польши, Германии. А с нового 2014/2015 учебного года в ПВГУС
будут учиться и иностранные граждане. Присутствие в вузе студентов и ученых из разных стран расширяет культурные горизонты. И самое приятное в
том, что учиться в международном вузе можно, не покидая родного города.

Новое поколение
выбирает ПВГУС!
Поволжский государственный университет сервиса открылся
в Тольятти в 1981 году. Всё это время университет развивался,
открывал новые факультеты и специальности, налаживал
международное сотрудничество и в итоге стал ведущим
и исследовательским центром по подготовке кадров для сферы
сервиса в Поволжском регионе

явление предопределено возросшей
потребностью социальной сферы в
высококвалифицированных кадрах.
Выпускники института успешно трудятся в органах власти, медиахолдингах, рекламных агентствах, на предприятиях индустрии гостеприимства
в России и за рубежом.
Институтом проводятся семинары и открытые лекции по проблемам организации социальной работы,
туристского и гостиничного бизнеса с участием ученых и практиков из
Германии, Швейцарии, Франции.
Установлены партнерские отношения с Oclahoma State University, Mercer
University (США).
Начиная с 2012 года, институт
активно осваивает итальянское направление международного сотрудничества. В нынешнем году совместно с Комитетом Данте Алигьери,
Институтом
Райнери–Маркора
(г. Пьяченца, Италия) и мэрией
г.о. Тольятти была организована стажировка для школьников, студентов и преподавателей нашего города в области туризма и ресторанного
бизнеса. Программа стажировки предусматривала занятия в форме экскурсий и музейных семинаров, знакомство с профильными предприятиями
Северной Италии и, конечно, общение
со сверстниками. Общение проходило
на английском и итальянском языках.
Сетевое взаимодействие ПВГУС с
отечественными и зарубежными парт
нерами в сфере сервиса развивается
поэтапно. Реализуемая в университете программа стажировок предполагает дальнейшее сотрудничество. Уже в
июне текущего года группа студентов
специальности «Туризм» отправится
стажироваться на Сардинию. В планах
университета – заключение договоров
о сотрудничестве с министерством туризма Мальты. Продолжится работа в
рамках проекта, предполагающего получение двойных дипломов в сфере
Институт туризма
туризма и гостеприимства.
и социальных
Образовательные программы в
институте содержат возможность изу
технологий
Институт туризма и социальных тех- чения двух иностранных языков и
нологий открыт в 2007 году, его по- систему практической подготовки с
Институт туризма и социальных технологий

Направление подготовки
бакалавриата

•
•
•
•
•

39.03.02 Социальная работа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
51.03.03 Социально-культурная
деятельность

Факультет информационнотехнического сервиса

Направление подготовки
бакалавриата

№ 15 (322),
22 апреля 2014 года

• 02.03.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии

обязательными стажировками на за- Microsoft и Лабораторией Касперского.
А в самых ближайших – подготоврубежных предприятиях.
ка бакалавров по новому направлению «Инноватика» и новому профилю
Факультет
«Производственный сервис», которые
информационнонаходятся на стыке инженерного и экообразования.
технического сервиса номического
Подготовка профессионалов по инВ феврале 2014 года на кафедру
«Управление качеством и технологии новатике признана Правительством РФ
в сервисе» пришла радостная весть: приоритетным направлением модерниподписано соглашение о стажиров- зации и технического развития эконоках студентов с Институтом Бурго, ко- мики РФ. В стране и регионе уже есть
торый более 40 лет сотрудничает с из- существенная потребность в специалис
вестными итальянскими компаниями тах нового формата. Образовательные
и дизайн-студиями – Dolce&Gabbana, программы ПВГУС в области управKrizia, Armani, Gucci, а также со шко- ления инновациями нацелены на подлами и университетами многих стран готовку высококвалифицированных
мира. В рамках заключенной догово- менеджеров – руководителей инноваренности студенты и преподаватели ционных проектов для предприятий и
ПВГУС смогут пройти стажировки на организаций. Выпускники направления
итальянских предприятиях индустрии «Инноватика» встанут у руля инновамоды, освоить практические курсы по ционных бизнес-предприятий, им доверазличным тематическим направле- рят руководство основными процессаниям, принимать участие в семинарах, ми компании.
конференциях,
профессиональных
встречах и учебных проектах.
Факультет дизайна
В этом учебном году Поволжский
государственный университет серви- и прикладного
са начал включенное обучение сту- искусства
дентов направлений сферы IT, теле- Факультет дизайна и прикладного искоммуникаций и радиотехники по кусства ведет свою историю с 1986 гопрограммам американской компании да. За это время школа дизайна ПВГУС
Cisco Systems. Студенты осваивают ди- сформировала собственный почерк и
зайн современных компьютерных си- стиль, благодаря которому работы выстем, виртуализацию, интегрирован- пускников и студентов неизменно поные операционные системы, системы лучают признание на всероссийском и
бе
зопасности, обеспечение доступ- международном уровнях. Учеба на фаности системы, масштабируемость, культете дизайна и прикладного искусадминистрирование системы и многое ства весьма насыщенна и интересна.
другое. Техническое оснащение униСовсем скоро, с 6 по 18 мая,
верситета взяла на себя Cisco Systems. в Милане состоится воркшоп
В результате в университете повысился (Workshop) – практический дизайнеруровень материально-технической ба- ский курс, который проводится в визы, качества преподавания и, как след- де соревнований, Россию на нем будут
ствие, ценность «айтишников» с дип представлять восемь студентов кафед
ломом ПВГУС, их востребованность ры «Декоративно-прикладное искусна мировом рынке труда – по оконча- ство» ПВГУС. Воркшоп пройдет на
нии курса студент получит сертифи- базе Школы дизайна Миланского покат международного образца, дающий литехнического университета. Его теправо работать в любой точке мира.
ма – разработка отеля для восточного
В дальнейших планах ПВГУС – от- европейца. Соревноваться в дизайкрытие сертифицированных центров нерском мастерстве предстоит пяти
совместно с компаниями IBM, D-Link, интегрированным командам, причем

• 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
• 09.03.02 Информационные системы и
технологии
• 09.03.04 Программная инженерия
• 11.03.01 Радиотехника
• 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
• 15.03.02 Технологические машины и оборудования
• 23.03.01 Технология транспортных процессов
• 27.03.02 Управление качеством
• 27.03.05 Инноватика NEW
• 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности

• 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
• 43.03.01 Сервис
Факультет дизайна
и прикладного искусства

Направление подготовки
бакалавриата

• 51.03.01 Культурология
• 54.03.01 Дизайн
• 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
• 54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Специальности
• 54.05.01 Монументально-декоративное
искусство NEW
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тольяттинские студенты станут ведущими членами каждой из групп. В течение двух недель им предстоит создать проект отеля, используя ручную
графику и макетирование.
Площадкой следующего воркшопа
станет ПВГУС. Теперь уже итальянцы
приедут в Тольятти на дизайнерский
курс, во время которого они освоят
технику изготовления керамических
изразцов в стиле майолики.
Руководство факультета постоянно расширяет границы международного сотрудничества. Так, 25
марта этого года в Поволжском государственном университете сервиса состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с
Национальной художественной академией (г. София, Болгария). Стороны
договорились о проведении совместных выставок, об участии студентов
и преподавателей в воркшопах, конференциях, семинарах. В дальнейшем
планируется согласование учебных
программ и осуществление академического обмена студентами.
Чтобы идти в ногу со временем,
необходимо постоянно быть в курсе ситуации на рынке труда, знать, какие профессии будут востребованы в
ближайшее время, и своевременно открывать новые специальности и направления. В 2014-2015 учебном году
в ПВГУС стартует обучение по новой
специальности
«Монументальноприкладное искусство» со специализацией: «Художник монументально-декоративного искусства (интерьер)».
Новая специальность соединила дизайн интерьера и декоративное
искусство. Художник монументально-декоративного искусства в облас
ти проектирования и декорирования
интерьера призван создавать целостный интерьер общественных и жилых
зданий. За время обучения в ПВГУС
студент сможет научиться создавать
художественный проект интерьера,
разрабатывать в эскизах предметы для
декорирования и изготавливать их
собственными руками. И нашему городу, и любому другому необходимы
специалисты, которые посредством
монументально-декоративного искусства смогут изменить и украсить кварталы, отдельные здания, интерьеры.
Тольяттинские власти не раз задумывались о том, как облагородить средовое пространство, с этой целью проводили различные проекты и конкурсы,
но оказалось, что универсальных специалистов-монументальщиков с креативным мышлением среди молодого
поколения нет. ПВГУС станет единственным вузом в Поволжском регионе, обучающим художников монументально-декоративного искусства.
…Что важнее: получить диплом
престижного вуза или найти достойную работу по окончании высшего учебного заведения? Студентов
ПВГУС не волнует эта дилемма. Ведь
образовательные программы университета составлены так, что и теорию
можно усвоить, и практические навыки приобрести. При этом международные стажировки, задокументированные сертификатами, придают
не только особую престижность образованию, но и увеличивают ценность
специалиста с дипломом ПВГУС на
рынке труда. И совсем необязательно
за всем этим ехать в столицы. Зато среди выпускников ПВГУС много тех, кто
нашел хорошую работу и в Москве, и
Санкт-Петербурге и даже стал известным на всю страну. А ты хочешь стать
успешным? Вливайся в команду профессионалов!

«День открытых дверей ПВГУС»:
•
18.06.2014 - для выпускников
9-х классов;
•
24.06.2014 - для выпускников
11-х классов;
•
26.07.2014 - для выпускников
колледжей
Начало с 13.00
г.о. Тольятти, ул. Гагарина, 4,
тел. (8482) 22-22-83
priem@tolgas.ru, www.tolgas.ru
Я-АБИТУРИЕНТ-ПВГУС.РФ
Официальные группы ПВГУС
ВКонтакте:
Я - абитуриент ПВГУС
Я - абитуриент ПВГУС. Иностранный
гражданин
ПВГУС Университет [Блог]

Лиц. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности от 29.08.11. серия ААА№001854, рег.№1775.
Св-во Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации от 19.07.13. Серия 90А01 №0000799, рег.№0741.
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Лариса Синичкина

В

се потому, что из столицы в Тольятти приехал совершенно особенный праздник, на котором Ребенок-Читатель
стал главным действующим лицом всех программных событий
форума. Для него на трех площадках Тольятти состоялось множество интересных праздничных
литературных встреч. Одни проходили в Библиотеке Автограда, возле которой стоял удивительный
автобус - книжный клуб-магазин
«Бампер» из Москвы. Другие - в детской библиотеке имени В. Бианки,
третьи – в Центральной библиотеке
Центрального района города.
Вместе с организаторами фестиваля в Тольятти приехал целый десант самых известных и любимых
детских писателей, которых хорошо знает детвора в любом уголке России. Поэт Артур Гиваргизов
читал ребятам свои самые смешные стихи и отвечал на неожиданные вопросы мальчишек и девчонок. Художник Алексей Иорш
рассказывал про историю книжной
иллюстрации. Немецкий драматург Ульрих Хуб с интересом смот
рел в Молодежном драматическом
театре на улице Лизы Чайкиной
спектакль по своей пьесе «У ковчега в восемь», а потом рассуждал
с детьми о Боге и о тех трех пингвинах, которые в его сценарии попали на Ноев ковчег позднее всех.
Писатель-сказочник Сергей Седов
читал свои самые страшные сказки.
Впрочем, о страшном стоит рассказать отдельно.
Вечер «Страшилок на ночь» грандиозная и осроумная задумка
организатора фестиваля, детского психолога Анны Тихомировой
из Москвы. В этот вечер все было
не так, как обычно. Детей в биб
лиотеке Автограда оказалось гораздо больше, чем взрослых. Они
устроились прямо на полу и при-
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Писатели − читателям

В эти дни все взрослые, пришедшие на фестиваль «Книжка
под подушку», признавались в любви к… детским книжкам.

Проект "Бампер" появился в 2010 году. Автобус ездит по регионам, заезжает в удалённые уголки. Его цель - сделать хорошую современную литературу более доступной
для детей. Автобус «Бампер» пробыл в Тольятти все три дня фестиваля. В нём можно было купить по-настоящему редкие книги, которые не доходят до провинциальных
магазинов. При этом цена на книжки у него минимально возможная, как поясняют сами организаторы проекта. Бампер не является коммерческим проектом, а собранные
деньги тратит на различные социальные программы.
легли на пледы и подушки, чтобы
послушать страшилки в исполнении самих авторов. Каждому ребенку был выдан почти волшебный фонарик. И когда погас свет,
всем-всем-всем было очень весело
и очень страшно.
Белорусские писатели Андрей
Жвалевский и Евгения Пастернак
устроили для подростков серьезные
ток-шоу о том, что читают старшие школьники, что им нравится и
не нравится на уроках литературы
и почему интереснее читать фантастические сюжеты, чем русскую
классическую литературу, которую
преподают в школе. Ребята говорили откровенно. Писатели отвечали
тем же.

Гости фестиваля переезжали из
одного района города в другой, и
практически каждый час в каждой
библиотеке происходило какое-нибудь важное и любопытное книжное событие. Например, мастеркласс по книге Питера Г. Рейнольдса
«Точка». Он помог детям обрес
ти уверенность и раскрыть собственные творческие возможности.
Точка – штука непростая, и, оказывается, очень многое может.
Мастер-класс «Как создать персонажа комикса?» смешил и учил
одновременно, а веселый урок ант
ропологии для всей семьи открывал удивительные тайны, которым
не учат в школе. Так неожиданно
и просто в семейное чтение внед

рилась методика Сюзанны Бернер
«Городок». Дети и взрослые придумывали свои города, и у них получались весьма любопытные истории с рисунками и рассказами.
«Как воспитать взрослых на тему экологии?» - еще один серьезный
и открытый разговор с подростками о родителях. И хотя родителей
в библиотеку пришло немало, никаких секретов из советов для детей не делали. Ведь благодаря умным книжкам дети должны почти
все знать о взрослых, ну а взрослые – почти все о своих собственных детях.
Вместе с писателями в наш город
приехали и издатели. Разумеется, тоже из столицы. «Росмэн», «Самокат»,

«КомпасГид» - все эти издательства
умеют делать замечательные книжки для детворы. Поэтому на встречах не обошлось без самих книжек
и без автобуса «Бампер», в котором
книгу можно было выбрать, купить
и обсудить.
Вот так весело и интересно прошли для читающей публики в Тольятти 18, 19 и 20 апреля.
«Книжка под подушку», принятая в
Тольятти Благотворительным фондом Тольятти и КуйбышевАзотом
(они являлись главными местными
спонсорами книжного праздника),
оказалась очень своевременной
и весьма запоминающейся акцией, которую хочется повторить
еще не раз.

Как приобщить ребёнка к чтению?
Мы, взрослые, много делаем для того, чтобы дети не читали книг,
считает Анна Тихомирова, президент фонда «Культура детства»,
психолог, много работающий с детьми.

Мария Николина

А

нна провела на фестивале
несколько встреч со взрослыми. Разговор шел о том,
что книга может стать средством
общения между родителями и ребенком, как сделать процесс чтения
увлекательным, почему важно читать вслух.
На встречу Анна принесла стопку книг. Каждая рассчитана на определенный возраст, и каждая рассказывает о чем-то очень важном, что
волнует ребенка.
Так,
книга
«Принцесса
Анна» (авторы Эд Фрэнк и Крис
Наувелартс) рассказывает историю
развода родителей. Рассказывает
сказочным языком, понятным ребенку, но написана она не только
для детей. Принцесса Анна – маленькая девочка, которая живет в
прекрасном замке с мамой-королевой и папой-королем. Но однажды
мама с папой решили развестись.
Они разрезали свой замок пополам,
развезли его в разные части, между
которыми поставили гору. Анна одну неделю живет у одного родителя,
а потом со всеми своими игрушками перелезает через гору к другому
родителю. В книге переданы переживания девочки, которая ощущает себя так, словно ее саму разрезали пополам.
Или вот еще одна книга –
«Украденные имена» (автор –
Тассиес). Книга написана от лица

мальчика-изгоя. Его зовут ботаником, потому что он любит учиться;
его зовут трусом, потому что он не
дает сдачи. Школа для него – «это
тюрьма. Каждый год – новый срок
наказания». После уроков он дожидается, когда все уйдут из школы, и
только потом идет домой. Это типичная ситуация. В каждом классе
есть такие изгои. Через книгу ребенок из этой ситуации обращается к
другим детям, и у тех есть возможность задуматься, что они делают,
почему его унижают.
А серия книг Мони Нильсен про
мальчика Цацики не только поучительная, но и веселая. Цацики - ис-

кренний и непосредственный в своих вопросах к взрослым. Вопросы,
между тем, самые разные: про силу
и слабость, про любовь и нелюбовь.
В книге очень много веселых ситуаций, но при этом она поднимает
серьезные темы.
- С помощью книги можно наладить контакт с ребенком, помочь ему справиться с какими-то
страхами, научить сопереживать
другому человеку, - говорит Анна
Тихомирова. - Важно - читать с ребенком вслух, обсуждать потом
книжку. В чтении вслух важен сам
процесс, состояние общения. Это
единственное занятие, когда дети

и взрослые находятся в одном переживании. Когда вы смотрите кино, ваши мысли могут быть заняты чем-то другим. Но, когда читаете
вслух, вы вместе, на одной волне.
- Но если ребенку уже
10-11 лет и родители читают ему,
а сам он не хочет? - засыпали Анну
Тихомирову вопросами взрослые.
- Ну и что? Придет время, и он
начнет читать. Надо дождаться, когда он сам захочет. Это произойдет.
А вот если вы будете тревожиться и
давить на него, у ребенка возникнет
сопротивление.
Мы много делаем для того, чтобы дети не читали. Не нужно принуждать ребенка, мол, если не прочтешь 20 страниц, не получишь
компьютер. Чтение не должно быть
повинностью, оно должно быть бонусом, поощрением. И, конечно,
нужно самим читать. Если вы сами
не читаете, но требуете от детей, это
не сработает.
- А если ребенок слишком много читает? Это может вредить?
- Это значит, что книжка для ребенка - убежище. Это не может вредить, но для вас должно быть сигналом, что в других сферах ребенку не
очень хорошо живется. Он в книжке прячется, это его способ справиться с жизнью. Вам нужно както поддержать ребенка, показать
ему, что есть и другие способы.
Например, вместе посмотреть кино.
- Если ребенок уже не ребенок, а 18-летний парень, который,

кроме учебников ничего не читает. Возможно ли в таком возрасте привить любовь к художественной литературе?
- Возможно. Нужно только правильную книжку подсунуть. Чтото, что его зацепит. Нужно найти
книгу, которая, во-первых, будет
интересно, хорошо написана, а вовторых, будет ему близка. Почему
ребенок или взрослый человек начинает читать ту или иную книжку? Она про него. Это самый главный крючок.
Если важно, чтобы ребенок читал, найдите книгу, где герои похожи на него по возрасту, находятся
в похожей ситуации. Чем хороши
скандинавские писатели? Они умеют говорить о чувствах, к которым
легко присоединиться, особенно
подросткам. Когда подростки читают Ульфа Старка, у них мурашки по
коже бегают – настолько подростковая ситуация точно, искренне
описана.
- В интернете можно найти
информацию, какие книги и в
каких случаях стоит почитать ребенку?
- На сайте книжного автобуса
«Бампер» нам очень часто задают
вопросы насчет книг. Описывают
ситуацию, а мы предлагаем книжки,
которые, как нам кажется, подойдут
ребенку. Мы всем отвечаем, можете
обращаться. Однако мечтаем разработать программу, которая бы делала это автоматически.

ПРАВО НА ОТДЫХ

7

В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ!
Рубрику ведет эксперт
по туризму

Лариса ЯКОВЛЕВА,

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 510-900, доб. 122)

К

оличество предлагаемых направлений отдыха в Греции
с вылетами из Самары неуклонно растет. В летнем сезоне-2014
у наших туристов будет возможность отправляться прямыми рейсами из родного «Курумоча» сразу на четыре (!) греческих острова.
Уже в майские праздники стартуют
программы на острова Родос и Кос,
чуть позже к ним присоединится
Крит, а в начале лета – Корфу.
Для наших туристов очень важно соотношение цены и качества
тура, именно такие варианты мы и
предлагаем. Кроме того, Греция –
это все-таки отдых в Европе, а из
регионов такие туры представлены
не очень широко. Потому это прекрасная возможность для туристов
сменить обстановку и побывать на
совершенно разных по своей атмосфере островах. Продажи туров в
Грецию уже открыты!

Разный Крит

Крит делится на четыре области, разные по своей специфике: Ираклио,
Ретимно, Ханья и Лассити - потому
остров привлекает так много разных
туристов: и шумных студентов, и семьи с детьми, и респектабельных людей среднего возраста, и романтичных молодоженов. А вот для тех, кто
любит «тусовочный» отдых, подойдет «критский Сан-Тропе» – Агиос

Ехать в Грецию только за тем, чтобы осматривать достопримечательности или лениво
валяться на пляже – преступление. В этой стране надо наслаждаться: едой и вином, морем
и полуденным зноем, общением с местными жителями и природой, древностями
и тишиной, дискотеками и весельем. Солнечная Греция гораздо ближе к России,
чем это может показаться при взгляде на карту
Николаос, местечко на СевероВосточном побережье.
В середине июня отель FLISOS
BEACH HOTEL 3* на 10 дней будет стоить всего 20000 руб. на человека с учетом визы. Для взыскательных туристов подойдет
курорт Элунда, отель VIP уровня
DAIOS COVE LUXURY RESORT &
VILLAS 5*, на человека будет стоить от 40000 тысяч руб. А для семейного отдыха подойдет область
Ретимно и Ханья, там прекрасные песчаные пляжи и развитая
инфраструктура. Отель JO-AN
BEACH HOTEL 4*, на человека на
10 дней с визами всего 30000 рублей.

Спокойный Кос

Отдых на Косе – это возможность
провести время в спокойной уединенной обстановке. Курорты Коса
– это прекрасные песчаные пляжи, хороший климат и отдых деревенского типа в Европе. Кроме того,
здесь есть, что посмотреть.
Именно благодаря прекрасной
природе и развлечениям отдых на
Косе, как правило, выбирают семьи
с детьми. Кстати, для них подойдет
район Мастихари, где расположен
аквапарк «Лидо» с множеством самых разнообразных аттракционов.
И, конечно, солнечный Кос считается одним из самых популярных

островов для пляжного отдыха. Он
славится лазурным морем, песчаными пляжами и отличными услови
ями для виндсерфинга.
Средняя стоимость тура с вылетом из Самары на 10 дней отель
CLEOPATRA SUPERIOR 3*, стоит на
человека всего 30000 руб. с визой.

Шикарный Родос

Родос - это шикарные пляжи, фешенебельные отели, множество увеселительных заведений на любой
вкус, и при этом - еще и обилие малолюдных местечек. Самые популярные экскурсии : гора Филеримос
и Долина бабочек, город Линдос
и «Семь источников», поездка на
остров Сими и «родосская деревенская вечеринка»
Место с романтичным названием «поцелуй двух морей»
– Прасониси. Эта песчаная коса соединяет два острова, Родос
и Прасониси, где с одной стороны находится тихое темно-синее
Средиземное море, а другой – неспокойное бирюзовое Эгейское. В
курортных городках острова открыто множество баров, ресторанов и
дискотек. На острове можно совершить погружение с аквалангом и даже пройти курс обучения подводному плаванию. Родос с вылетом из
Самары на 10 дней в середине июня на двоих в гостинице SABINA

HOTEL, обойдется нашим турис комбинированные программы будут интересны любознательным
там в 26000 руб. (с визой).
путешественникам, для которых
главное – не пляж, а новые впечатИзумрудный Корфу
Этот остров не зря прозвали ления.
«изумрудным»: он очень зеленый,
знаменит своими оливковыми и Виза – не проблема
апельсиновыми садами, кипарисо- Греческая виза считается одной из
выми лесами и лимонными роща- самых простых среди своих шенми. Знакомство с местным укладом генских «коллег» по числу необхожизни лучше всего начать с белого димых для оформления докуменвина или ликера «кумкват», закусы- тов. Да и сроки получения визы
вая его сыром «гравьера». В общем минимальны – три рабочих дня.
и целом Корфу – место элитного, У туристов, уже бывавших в последреспектабельного отдыха.
ние годы в странах Шенгена, кстаНа острове множество песчаных ти, как никогда велики шансы на пои галечных пляжей, протянувшихся лучение так называемой «длинной»
вдоль двухсоткилометровой берего- визы, срок которой 3, 6 или даже
вой линии. Кстати, отдыхающим на 12 месяцев.
них всегда есть, чем заняться: кроме
Статистика прошлых лет попраздного валяния на солнышке и казывает, что операторы, рабобултыхания в море их ждут водные тающие в этом направлении, далыжи, водные мотоциклы, парашю- ют хорошие спецпредложения.
ты, каноэ, катамараны, пляжный во- Наверняка и в этом году будут «голейбол, подводное плавание и ката- рящие» туры! Наиболее точную
ние на яхтах.
информацию по ним вы можете
В этом сезоне с вылетом из узнать, позвонив в наш офис или
Самары о. Корфу на 10 дней, с зарегистрировавшись в группах
проживанием в гостинице BLUE «Нико Турс Тольятти» в соцсетях.
SEA CORFU и питанием - завтрак, Кстати, если вы сделаете это пряужин плюс виза, будет стоить все- мо сейчас, то у вас есть отличный
го 28000 руб. с человека. Впрочем, шанс выиграть ай-пад!
возможна и комбинация полновесСловом, туры в Грецию – это отного недельного экскурсионного личная возможность провести леттура или шоп-тура по Греции с по- ний отпуск или каникулы интересследующим отдыхом на море. Такие но, весело и сравнительно недорого.

Море в подарок от «Адмирала»
Туристическое агентство «Адмирал» приглашает всех сделать приятные подарки своим близким этим летом.
Клиенты агентства уже не первый год дарят своим родителям, детям и просто близким людям отдых на
море и считают, что это лучший способ позаботиться о них и проявить свою любовь.
– Недавно к нам пришел клиент,
чтобы узнать, как отправить свою
маму на отдых. Мы предложили ему
не только подходящую программу
отдыха, но и скидки. Позже он рассказал, что и его друзья заинтересовались тем, как подарить эту радость
своим близким. Мы же в очередной раз поняли, что море – это лучший подарок, к тому же сегодня это
совсем не дорого. Сегодня ценнос
ти стали совершенно не такими, какими они были лет 20 назад, – говорит Валентина Аркадьевна Журкина,
директор туристического агентства
«Адмирал». – Все уже понимают, что
вкладывать деньги нужно не в золото

и столовые сервизы, а в собственную
жизнь, здоровье, положительные
эмоции, приятные воспоминания.
Поэтому в турагентства потянулись
люди, которые рассматривают путешествия как лучший подарок: маме
на юбилей, детям по случаю окончания школы, молодоженам на свадьбу. К счастью, сегодня туристическая
индустрия позволяет сделать такие
подарки доступными даже для людей со скромным достатком. Ведь цены туров начинаются от 12-14 тысяч
рублей. И столько же стоит более-менее приличный банкет по какому-то
торжественному случаю. Но, согласитесь, радости путешествие доста-

вит намного больше, чем любые даже
самые роскошные встречи за одним
столом. Ситуации, с которыми к нам
обращаются клиенты, очень разные.
Был даже случай, когда группа студентов скидывалась, чтобы купить
тур своим друзьям на свадьбу. Ребята
были просто счастливы: и молодожены, и те, кто сделал им такой подарок.
Действительно, сегодня даже
российские курорты могут предложить туристам отдых по системе
«все включено», где будет одинаково комфортно и молодым активным
людям, и людям пожилого возраста.
Молодежь прекрасно совмещает ро-

мантичный отдых с пенными вечеринками, а те, кто в возрасте, наконец, начинают открывать для себя
настоящий отдых на море вместо любимой, но изрядно надоевшей дачи.
– А с какой радостью дети воспринимают такие подарки от родителей, - говорит наша собеседница.
– Школьники старших классов испытывают огромный стресс, волнение,
страх перед будущим, когда начинается пора экзаменов и поступлений в
вузы. А ведь уже в сентябре их ждут
новые испытания и нагрузки. Самое
время преподнести им море в подарок! И какими отдохнувшими, уверенными, полными сил они приез-

жают с моря! Лето проходит быстро,
но «греет» нас весь год. Я желаю всем
читателям «ТН» ощутить этим летом
столько радости, чтобы хватило до
следующего сезона. А мы постараемся им помочь и подобрать такой тур,
который их не разочарует.

анапа *

От 6850р до 13950р

адлер, дагомыс *
От 5500р до 14500р

геленжик *

От 6100р до 14200р

кабардинка *

От 5500р до 14200р

азовское море *
От 6050р до 13550

лоо *

От 7800р до 12100р

ул. Тополиная 22а,
ТЦ Аверс, 2 эт., офис 210

Образование
www.navigator-tlt.ru

В ПОМОЩЬ Абитуриенту

Поволжский государственный
университет сервиса
Уважаемые абитуриенты!
Кафедра «экономика и управление»
приглашает вас пройти обучение по
следующим направлениям подготовки:

38.03.04 «Государственное
и муниципальное управление»
Профили:
• «Региональное управление»
• «Муниципальное управление»
«Государственное и муниципальное

Уважаемые абитуриенты!
Кафедра «Менеджмент» приглашает
Вас пройти обучение и получить степень
бакалавра по направлению:

38.03.02 «Менеджмент»
Профили:
• «Менеджмент организации»
• «Финансовый менеджер»
• «Управление малым бизнесом»
• «Управление проектами»
Ни одна компания не может существовать
без менеджеров - ведь как только появляется
фирма, сразу же появляется и потребность в
управлении ею. Именно этим занимаются со-

Поволжский государственный
университет сервиса
Кафедра «Экономика и управление»
Направление подготовки:

управление» – это стартовая площадка для
тех, кто хочет стать востребованным специалистом в кадровой, управленческой и экономической сферах.

38.03.01 Экономика
Профили:
• «Экономика предприятий
и организаций»
• «Экономика труда»

Если вы мечтаете стать высококлассным управленцем, иметь несомненное
преимущество на рынке труда, а также вам
интересна специфика работы органов влас
ти, то смело подавайте документы на направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»!

Вы хотите получить экономическое образование? Вы хотите получить профессию, которая позволит Вам быстро начать работать и

временные менеджеры. Изучение рынка труда показывает, что сегодня менеджер - одна из наиболее востребованных профессий в
России. Менеджер - это специалист по управлению. Инженер - специалист по технике и
технологии, бухгалтер - специалист по бух
учету коммерческой и производственной деятельности, финансист - в области обеспечения
финансовыми ресурсами этой деятельности. А
МЕНЕДЖЕР умеет соединить все свои знания,
компетенции и в том, и в другом, и в третьем.
Сегодня мы вам предлагаем возможность
стать эффективными управленцами, которые
принимают обоснованные решения в финансовой сфере, при разработке и реализации
бизнес - проектов, а также организуют и эффективно ведут собственный бизнес.

Уважаемые абитуриенты!
Кафедра «Экономика, организация и коммерческая деятельность» приглашает Вас
пройти обучение и получить степень
бакалавра по направлениям подготовки:

38.03.06 «Торговое дело»

Профили:
• «Маркетинг»
• «Коммерция»

38.03.07 «Товароведение»

Профили:
• «Товарный менеджмент»
• «Товароведение и экспертиза»

38.02.04 «Коммерция»

(по отраслям)
(среднее профессиональное образование)

зарабатывать? Тогда направление подготовки
«Экономика» для Вас.
Выпускник направления «Экономика» по
указанным профилям подготовлен к управлению персоналом, организации трудовых
процессов, оплаты и стимулирования труда, к расчетно-экономической, аналитической
и организационно-управленческой работе в
экономических службах и структурных подразделениях предприятий различных организационно - правовых форм и объектов инфраструктуры предприятий.
Профессиональная деятельность выпускников осуществляется в научно-исследовательских
и образовательных учреждениях сферы коммерции и предпринимательства, а также связана с
организацией коммерческих операций на предприятиях промышленности, сельского хозяйства,
внешней, внутренней торговли и на рынке услуг.
Выпускники могут работать в крупных
торговых, оптово-розничных предприятиях
и фирмах, во всех организациях, учреждениях и на предприятиях, связанных с торговлей,
обменом и продвижением товаров от производителей к потребителям; могут занимать
должности руководителя предприятия, коммерческого директора, начальника торгового
отдела, зам. директора по коммерции, маркетингу, снабжению, сбыту и др. Контактная информация: http://eokd.tolgas.ru

Корма, одежда,
амуниция для больших и маленьких,
услуги грумера и хендлера

Телефон
доставки:
66-41-51

Предъявителю этого купона скидка 10%

ТТЦ «Заря» (Свердлова 13а), секция 225. Т.: 784-182, 8(927)268-41-82

Тольяттинским вкладчикам
Банк

Наименование вклада

"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,2%

10 000 руб

6%

350 долларов

6%

250 евро

Дополнительные
взносы

Не пополняемый

Дополнительные условия
Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по
вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика
при сроке хранения менее 181 дня начисленные %
пересчитываются по ставке вклада
«До востребования»; при сроке равном или более
181 дня % начисляются по ставке договора вклада
(% сохраняются). Вклад можно открыть
с 02.04.2014г. по 30.04.2014г.

Адрес, телефон

Ул.Баныкина, 32а.
Тел. 260-126,
ул. Дзержинского, 5а.
Тел. 570-150

