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ОБЗОР

Всего две с небольшим
недели остается до нового
учебного года. Для кого�то
из школьников это радость
встречи со своими друзья�
ми, кто�то вспоминает об
учебе с неохотой. А кто�то
ждет начало осени с трево�
гой – детки�первоклассни�
ки переживают, что насту�
пает новый, неизведанный
этап в их жизни, а их роди�
тели, тяжело вздохнув, опу�
стошают свой кошелек на
школьных базарах.

ОДЕТ ПО ФОРМЕ
Больше всего желающих

обновить гардероб ребенка
у прилавков со школьной
формой.

� Пиджак обязательно, �
кричит мамочка, натягивая на
своего сыночка брюки.

� Нам нужен серый сара�
фан! У вас других моделей
нет? – вопрошает женщина в
другом углу магазина.

Управляющий магазином и
по совместительству прода�
вец текстильного центра Ана�
стасия Базанова успевает
подсказывать о наличии той
или иной модели сразу не�
скольким клиентам.

� Спрос на школьную фор�
му очень большой. Активно
покупают с июня, пик продаж
не закончился. На этой неде�
ле мы ждем больше ста авто�
бусов, � говорит она.

Качество школьной формы
разнится. Некоторые магази�
ны предлагают сарафаны без
подкладки – дешевле, но не�
практично. В целом же школь�
ная форма обойдется от пяти
тысяч и выше (только за сара�
фан для девочки придется от�
дать как минимум 1500 руб�
лей). Однако не стоит забы�
вать, что кроме школьной
придется покупать спортив�
ную форму (если ваш ребенок
вытянулся за лето), обувь,
колготки, блузки или рубаш�
ки и прочую текстильную про�
дукцию.

«СО  МНОЙ  ШАГАЕТ
МОЙ  ПОРТФЕЛЬ»…

Рано или поздно они рвут�
ся. К сожалению. Случается и
так, что восстановлению не
подлежат. Тогда приходится
покупать новый рюкзак или
портфель. В этом году многие
родители были удивлены
цене, которая по сравнению с
прошлым годом ощутимо вы�
росла.

Раньше можно было купить
рюкзак минимум за 300�600
рублей. В этом году за самый
дешевый и самый простой
придется выложить 400�700
рублей.

В текстильных центрах де�
шевле 1500 рублей рюкзаков
и портфелей не найдешь. В
специализированных детских
магазинах и того дороже – от
двух до пяти тысяч. Особенно
дороги австрийские модели
портфелей, которые прода�
ются с набором канцтоваров
внутри. Для кого�то это дей�
ствительно удобно. Но ручки
и тетрадки, вложенные в рюк�
зак, могут не понравиться ва�
шему ребенку. Тогда снова
придется идти в магазин.

Дорогой  сентябрь

Широкие лямки, ортопеди�
ческие спинки, вставки, сши�
тые из плотной ткани, моде�
ли из пластика – смотрите,
какой вариант будет удобнее
для вашего ребенка.

Если обойти несколько ма�
газинов, где продают портфе�
ли и рюкзаки, можно заметить,
что яркие, украшенные муль�
тяшными героями – непре�
менно дороже. Но лучше ли
они по качеству? Броские,
сразу привлекающие внима�
ние рюкзаки обойдутся роди�
телям в среднем три тысячи
рублей.

Немаловажная часть ранца
– застежка. Сейчас в продаже
достаточно много школьных
рюкзаков с пластмассовыми
замками, которые в торопли�
вых руках школьника очень
быстро ломаются. А в услови�
ях северной зимы еще и лопа�
ются от мороза. И ремонту, как
правило, не подлежат. Как ре�
зультат � покупка нового рюк�
зака в середине учебного
года.

Самая оптимальная для
школьника застежка � «мол�
ния». Если сломается, всегда
можно вшить новую. А это го�
раздо дешевле нового ранца.

И  В  КЛЕТКУ,
И  В  ЛИНЕЙКУ

От разновидности тетрадей
разбегаются глаза. Есть яр�
кие, с изображением живот�
ных и машинок, кумиров де�
тей, есть рассчитанные на оп�
ределенный предмет, есть
патриотические тетради, вы�
полненные в бело�сине�крас�
ной гамме. Цена на самые

обычные тетради не слишком
отличается от цены прошлого
года – 6�12 рублей. Красочные
тетради стоят от 15 рублей и
выше.

Лучше покупать тетради, да
и вообще все канцтовары, в
гипермаркетах города – там
они дешевле, а некоторые то�
вары можно купить по акции.

Выбрать школьные при�
надлежности порой бывает
сложно, ведь на них сэконо�
мить почти невозможно, если
вы отправились в магазин с
ребенком. Ему не нужна про�
стая зеленая тетрадь в клетку

за три рубля, если рядом с
ней лежит точно такая же тет�
радь, только с изображением
котика, за тринадцать рублей.
И тут психологи встают на
сторону детей, рекомендуя
выбирать школьникам краси�
вые и яркие тетради, чтобы
учеба вызывала приятные ас�
социации.

Дневников во многих ма�
газинах больше, чем тетра�
дей. Есть дневники в твердой
и мягкой обложке, есть со
шпаргалками по предметам,
есть с картой мира. Продают�
ся дневники, на обложку ко�
торых можно поместить фото
его владельца. Такие экзем�
пляры стоят от 130 рублей.
Но дневник можно приобре�
сти и подешевле – за 40�60
рублей.

При выборе дневника обра�
тите внимание на то, для како�
го класса он предназначен. В
последнее время все дневни�
ки делятся на три группы: уни�
версальные (подходят для
учащихся 1�11 классов), для

ребят младшего школьного
возраста и для учащихся 5�11
классов.

Контурные карты, дополни�
тельные прописи и рабочие
тетради придется докупать
уже в течение учебного года.

МЫ  ПИСАЛИ,
РИСОВАЛИ,  ВЫРЕЗАЛИ…

Ручки на школьных базарах
берут целыми упаковками.

� Все равно половину поте�
ряем. Выходит около пятиде�
сяти рублей. Покупаем в ги�
пермаркетах. В некоторых из
них сейчас акция: ручки стоят
по 90 копеек (хотя в других
магазинах они в несколько раз
дороже). Карандашей берем
поменьше – на них уходит до
10 рублей, � рассказывает
мама третьеклассника Анна
Лопухова.

Пеналов, как и ручек, мно�
жество. Стоят они от 130 руб�
лей и выше.

Для учеников начальных
классов купите пенал попро�
ще – с одним отделением.
Дело в том, что от большого
количества отделений у ма�
леньких учеников разбегаются
глаза, и выполнение простой
просьбы учителя достать, к
примеру, линейку растягива�
ется на десять минут.

Школьнику начального
звена пригодится и все, что
нужно для уроков труда.
Цветной картон, например,
можно купить за 7 (в гипер�
маркетах) и за 102 рубля.
Альбом обойдется в среднем
в 50 рублей.

Скотч стоит 20 рублей,
степлер – 22, пластилин – от
90 рублей, кисточки � от 8 руб�
лей, краски � от 30 рублей,
циркуль � как минимум, 150
рублей.

Родители считают, что вы�
брать ластик проще простого,
и покупают дешевый. В дей�
ствительности стерка должна
быть мягкой на ощупь, элас�
тичной, легко гнуться в руках.
Жесткие, сухие ластики не
стирают, а разводят грязь.

Некоторые родители до�
полнительно покупают ребен�
ку калькулятор – от 99 до 300
рублей, глобус (в среднем
1500 рублей), магнитные дос�
ки (от 200 рублей и выше). И
это еще далеко не все…

АКТУАЛЬНО

Несколько абитуриентов дрожащими
пальцами ищут свои фамилии в списках по�
ступивших. Слышится облегченный вздох
– приняты на 1�й курс! Проигрывать было
нельзя – в вузах шла вторая волна зачис�
лений. Лишь в единичных университетах
есть недобор – сюда еще можно поступить.

Повезло тем, кто успешно сдал экзамены, –
им удалось занять бюджетные места. Другие
ребята попадут на коммерческое отделение.
Во время учебы у них, возможно, появится воз�
можность перевестись на бюджет, если они бу�
дут хорошо учиться и если освободятся бес�
платные места.

Сегодня ситуация в вузах выглядит следую�
щим образом (основные цифры поступивших
сообщили в приемных комиссиях, некоторые
размещены на сайтах высших учебных заведе�
ний).

ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ
Как сообщили в приемной

комиссии ИГЭУ, в вузе в этом
году 694 бюджетных места на
специалитет/бакалавриат, 153
– на магистратуру. В действи�
тельности же желающих посту�
пить в энерго было гораздо
больше – 2264 человека. Са�
мым популярным факультетом
в этом году стал электроэнер�
гетический, самый высокий
конкурс был на специальности
«Финансовый менеджмент»
(почти девять человек на мес�
то), «Энергообеспечение
предприятий» (2,85), «Техно�
логия машиностроения» (3,2),
«Атомные станции» (2,6) и дру�
гие. Минимальный проходной
балл в этом году составил 164
балла.

ГОСУНИВЕРСИТЕТ
Желающих поступить в Ива�

новский государственный уни�
верситет тоже традиционно много: в этом году
подано больше двух тысяч заявлений. Если
считать с теми, кто поступал, чтобы учиться на
коммерческой основе, то всего заявлений –
около 3,5 тысячи. После второй волны зачис�
лений заполнены 296 бюджетных мест бака�
лавриата, 150 бюджетных мест магистратуры.
Проходной балл в вузе зависел от востребо�
ванности специальностей. Самый высокий
оказался на менеджмент, экономику, зарубеж�
ную филологию (примерно 230�240 баллов),
низкий – на естественно�научные специально�
сти, на математику.

МЕДИЦИНСКАЯ  АКАДЕМИЯ
В этом году в Ивановскую государственную

медицинскую академию подано почти 1900 за�
явлений. На лечебном факультете было выде�
лено 255 бюджетных мест, на педиатрическом
– 180, на стоматологическом – 40. Самый вы�

На  пороге
университета

Городские  школьные  базары  в  самом  разгаре В  вузах  прошла  вторая  волна  зачислений

Нельзя забывать еще об
одной существенной трате.
Это учебники. В книжном ма�
газине нам сказали, что в
большинстве случаев родите�
ли приносят список, который
обходится им в сумму от 1500
до 3000 рублей и даже выше.
По сути школьников должны
обеспечивать учебниками за
счет бюджета. Однако во мно�
гих регионах России книги
знаний закупают родители.

С проблемой приобретения
учебников при подготовке к
1 сентября столкнулись в этом
году директора ивановских
школ. Норматив расходов на
одного обучающегося в этом
году составил 186 рублей
(в 2014�м – 1015 рублей). Как
сообщили в пресс�службе ад�
министрации города Иванова,
общая потребность в сред�
ствах на приобретение учеб�
ников составляет более
20 млн рублей. В планах фи�
нансово�хозяйственной дея�
тельности учреждений пре�
дусмотрена только часть не�
обходимых на эти цели
средств в размере 5,6 млн
рублей. В настоящее время
администрацией города Ива�
нова, Ивановской городской
думой принято решение о вы�
делении школам дополни�
тельно семи миллионов руб�
лей на учебники.

У школ появилась возмож�
ность использовать и сред�
ства, выделенные в соответ�
ствии с областным законом
«Об утверждении перечня на�
казов избирателей на 2015
год» на приобретение учебни�
ков, поскольку были внесены
изменения в постановление
правительства Ивановской
области, касающееся выделе�
ния субсидий образователь�
ным учреждениям.

Как без нервов собрать ре�
бенка в школу? Как сэконо�
мить? На эти волнующие воп�
росы давно ответили продви�
нутые родители. Они поняли,
что делать покупки к 1 сентяб�
ря лучше оптом, сразу всему
классу.

� У нас есть активная мамоч�
ка, которая в конце учебного
года собирает деньги со всех
родителей и закупает школь�
ные принадлежности. Поэтому
о подготовке к новому учебно�
му году не волнуюсь. А по ме�
лочи всегда можно докупить, �
рассказывает мама третье�
классницы Мария Кузьмина.

Есть и еще один совет как
спокойно все закупить к 1 сен�
тября. Постарайтесь не делать
все покупки в один день � ка�
чество ваших приобретений
может подкачать. Один день
отведите на покупку канцтова�
ров, другой � на приобретение
одежды.

Сборы в школу влетят в ко�
пеечку – как минимум в 10 тыс.
рублей. Поэтому нужно либо
начать откладывать деньги в
неприкосновенный «школь�
ный фонд» заранее, либо де�
лать покупки постепенно в те�
чение месяца, иначе в конце
августа окажетесь на мели. И
не экономьте на качестве: ску�
пой платит дважды.

Алена  КОРОЛЕВА

НОВОСТИ  НАУКИ

По  материалам  интернет�сайтов  подготовила  Алена  КОРОЛЕВА

МЕДИЦИНА

В канадском городе То�
ронто группа ученых из гос�
питалей Саннибрук и Свято�
го Майкла открыли новый
метод борьбы с вирусом
гриппа.

Лекарство имеет иннова�
ционный принцип работы: по�
падая в организм пациента,
компоненты препарата не
«вылавливают» в крови вирус
гриппа, а создают своего рода
защитный барьер, который
преграждает путь жидкости из
кровеносных сосудов в воз�

ОТРАЗИМ  АТАКУ  ГРИППА
душные камеры легких (это
связано с тем, что смерть в
основном наступает не от са�
мого вируса, а от дыхательной
недостаточности – кровенос�
ные сосуды теряют жидкость,
которая попадает в легкие).
Новый препарат уже успешно
опробован на грызунах. В ре�
зультате те лабораторные
мыши, которые не получили
лекарство, умерли от зараже�
ния гриппом. Грызуны, съев�
шие новый препарат, выжили
все – при этом у 80% из мы�
шей не было обнаружено ни�
каких последствий перене�
сенного гриппа.

ИЗ  «НЕМАГНИТОВ»  В  МАГНИТЫ

МАТЕРИАЛЫ

Комбинируя тонкие пленки металлов с
молекулами углерода, ученым удалось пре�
вратить немагнитные вещества (медь и
марганец) в магниты.

Открытие сделали ученый Оскар Сеспедес из
Лидского университета (Великобритания) и его
коллеги. Эксперимент 2015 года опирается на
теорию, созданную в 1930�е годы Эдмундом
Стонером, работавшим в том же университете.

Стонер, в частности, описал условия, позволя�
ющие элементу приобрести магнитные свой�
ства. Сеспедес надеется, что новая технология
позволит создать контрастное вещество для
магнитно�резонансной томографии, более
экологически чистое и безопасное для здоро�
вья, чем гадолиний. В будущем новые магниты
также могли бы прийти на смену редкоземель�
ным элементам, кобальту и никелю в ветровых
турбинах. Сейчас Сеспедес работает над тем,
чтобы продлить магнитный эффект (магнитные
явления проявляются всего несколько дней).

ТЕХНИКА

Группа израильских уче�
ных продемонстрировала,
как можно украсть данные с
не подключенных к Интер�
нету компьютеров.

Созданное ими вредонос�
ное программное обеспечение

ВЕРНИТЕ  ПАРОЛИ!
может извлечь информацию и
передать ее на мобильный те�
лефон поблизости. Исследова�
тели из университета Бен�Гури�
она пояснили, что взломать
компьютер можно, например,
запустив на него вирус через
флэш�карту. Заразившийся
компьютер начинает создавать
радиоволны, которые может

принять любое находящееся
поблизости мобильное устрой�
ство. Телефон должен нахо�
диться на расстоянии до пяти
метров от компьютера, ско�
рость передачи информации
составляет 1�2 бита в секунду –
ее хватит, чтобы получить паро�
ли для доступа к конфиденци�
альной информации.

БЫТ

Новосибирские ученые российского Инсти�
тута систематики и экологии животных РАН
создали на основе бактерий и грибов ряд био�
логических препаратов, предназначенных для
уничтожения комаров.

БИОПРЕПАРАТЫ  ПРОТИВ  КОМАРОВ
Основным механизмом действия являет�

ся токсин, вырабатываемый микроорганиз�
мами. Губительный для комаров, он безопа�
сен для других животных и человека. Именно
поэтому средства можно применять даже в
городских условиях, в лесопарковой зоне,
рядом с летними детскими лагерями, база�
ми отдыха.

«МАШИНА  В  СУМКЕ»

ТРАНСПОРТ

Японцы создали
личный транспорт
размером с план�
шет. Внешне транс�
портер напоминает
скейтборд.

Его изобрел японс�
кий инженер Кунаико
Сайто. Устройство ра�
ботает на литиевой ба�
тарее и весит от двух
до трех килограммов.
Алюминиевая основа
транспортера выдер�
живает вес до 120 кг.
Люди смогут исполь�
зовать это изобретение не только для личных поездок, но и
для того, чтобы перевозить тяжести – к примеру, сумки с про�
дуктами. Пока максимальная скорость гаджета составляет
10 км/ч. После трех часов зарядки транспортер может одолеть
расстояние до 12 км. Работает транспортер автоматически: на�
чинает движение, как только владелец встает на него, и оста�
навливается, когда человек слез. Управлять им можно, накло�
няясь в ту или другую сторону. Стоимость транспортера, когда
он поступит в продажу, составит около 800 долларов.

КУЛИНАРИЯ

По заказу ресторана про�
фессор Стю Фарримонд из
США создал точную мате�
матическую формулу для
приготовления идеального
бургера.

Согласно теории, идеаль�
ный бургер должен готовить�
ся ровно девять с половиной
минут при температуре от 150
до 180 градусов. Толщина го�
товой к употреблению котлеты

ФОРМУЛА  ИДЕАЛЬНОГО  БУРГЕРА

должна составлять ровно 2 см.
Чтобы бутерброд получился
максимально сочным и аппе�
титным, котлету необходимо

готовить на гриле, обжаривая
4,5 минуты с одной стороны и
4 минуты с другой. Сыр дол�
жен быть размещен сверху
для сочности, а соусы необхо�
димо распределять равно�
мерно, чтобы избежать сухо�
сти бургера.

Формула идеального бур�
гера выглядит следующим об�
разом: 4x = 13.5l + 6.0t + 8.8c +
21.0k (где x – вес мяса до при�
готовления, t – вес помидо�
ров, c – сыра, l – листьев са�
лата и k � соуса).

Летние каникулы продолжаются
Дом творчества  № 3 приглашает всех детей школьного возраста, чьи августовские

каникулы проходят в родном городе, на площадку по адресу: ул. Пролетарская, 44а.
Здесь сегодня и завтра с 11 до 12 и с 17 до 18 часов можно стать участниками спортивно�

исторического турнира «Лихие забавы на Руси» и дня разгаданных и неразгаданных тайн
«В мире чудес». В режиме рабочей готовности � лаборатория здоровья «Если хочешь быть здо�
ров», а также  «Школа уличного танца», где можно освоить спортивный танец и танец модерн.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Центр развития детской
одаренности, Центр профо�
риентации и развития «Пер�
спектива», Центр техниче�
ского творчества «Новация»,
Дворец детского и техни�
ческого творчества... всего
в Иванове двадцать два уч�
реждения дополнительного
образования, которые, как и
вся система муниципально�
го образования нашего го�
рода, готовятся к началу
учебного года. И ремонт –
весомая составляющая
этой подготовки.

Заметно преображается
второй корпус ЦРДО на улице
Суворова (раньше это было
здание вечерней школы). Пер�
вый этаж здания гостеприим�
но примет 1 сентября в но�
веньких, с иголочки, помеще�
ниях детей дошкольного и
младшего школьного возрас�
та. Значительных преобразо�
ваний – за одно лето не спра�
виться – требуют три здания
самого молодого в городе уч�
реждения допобразования
«Перспектива», презентация
которого состоялась в минув�

Ремонт  как  вклад
в  развитие  творчества

Готовность  к  новому  учебному  году

шем учебном году. После ре�
монта в корпусе на улице Во�
робьевской откроется город
профессий для учащихся на�
чального звена. Все занятия
будут проходить здесь в инте�
рактивном режиме игры, но
профессии, с которыми дети
будут знакомиться, самые что
ни на есть настоящие.

Не первый год радует – в
большинстве своем мальчи�
шек – «Новация». Соответ�
ствуя своему имени (и харак�
теру!), этот Центр детского
технического творчества от�
крывает в своей работе новые
творческие направления. Сей�

час здесь, в частности, обуст�
раивается лаборатория�мас�
терская по современной обра�
ботке дерева.

ДДЮТ (многие ивановцы
помнят и любят его как Дворец
пионеров) на улице Батурина
продолжает обновлять свой
внешний вид. Очень немоло�
дой Дом детского творчества
№ 3 похорошел и помолодел
– поменяли окна. «Что�то, ко�
нечно, пришлось отложить до
будущего года, � рассказыва�
ет начальник управления об�
разования администрации го�
рода Иванова Елена Юферо�
ва, � но добрых перемен в об�
лике «творческих» учреждений
много. И радует, что коллекти�
вы, в них работающие, и к ре�
монту относятся творчески.
Хороший, качественный ре�
монт – это вклад в развитие».

...До начала учебного года
осталось чуть больше двух не�
дель. Последние штрихи – и в
школы, учреждения дополни�
тельного образования придет
«приемная» комиссия, кото�
рая даст оценку готовности к
1 сентября по многим пара�
метрам. И лучшие наверняка
получат пятерки.

Юлия  МАЛИНИНА

сокий проходной балл оказался на стоматоло�
гию – 260, самый низкий (225) – на педиатрию.
Больше всего абитуриентов желали поступить
на лечебный факультет. Высокий конкурс был
и на стоматологию. Это связано с тем, что на
факультете мало бюджетных мест.

В ИВГПУ самыми популярными специально�
стями в этом году стали строительство, сер�
вис, архитектура. По итогам первого этапа за�
числения поступить в вуз смогли 276 человек.
На первый курс магистратуры зачислены 103
человека. Абитуриентов, включенных в списки
второго этапа, оказалось 127, сообщает сайт
университета.

Самые популярные специальности в Ива�
новской государственной сельскохозяйствен�
ной академии имени Д.К. Беляева в этом году
– ветеринария, землеустройство. Между тем
прием документов в вуз на очную форму обу�

чения пока не окончен. В списках лиц, подав�
ших документы в ИГСХА в 2015 году на агро�
технологический, инженерный, экономический
факультеты, а также на факультет ветеринар�
ной медицины и биотехнологии в животновод�
стве, согласно сайту вуза, числится 1152 чело�
века. По итогам первой волны в сельхозакаде�
мию зачислены 198 абитуриентов, по итогам
второй волны – 85 человек.

…Очень скоро ребята, поступившие в этом
году в высшие учебные заведения, откроют для
себя двери вузов. Их ожидает интересная,
сложная, но такая веселая студенческая жизнь.
Именно тогда они поймут, правильно ли
выбрали специальность, будут ли работать че�
рез несколько лет по профессии, смогут ли
учиться в вузе. Удачи вам в будущих сессиях,
первокурсники!

Алена  КОРОЛЕВА
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