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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

Первая  четверть
На  веку  человека  двадцать  пять  лет  немного,

а  для  школы  это  насыщенная  событиями  жизнь

Два  высших  образования –
одновременно  и  бесплатно

В  ИГЭУ  возобновлен  набор  в  учебный  военный  центр
РАЗВИТИЕ

В Ивановском энергети�
ческом университете после
трехлетнего перерыва во�
зобновлен набор студентов
в Учебный военный центр
(УВЦ) подготовки кадровых
офицеров для прохождения
службы по контракту. О том,
каковы особенности этой
формы военной подготовки
и чем студенты УВЦ отлича�
ются от обычных студентов,
мы беседуем с начальником
центра полковником Влади�
миром БЕЛОНОГОВЫМ.

� Владимир Григорьевич,
когда в ИГЭУ появился учеб�
ный военный центр и чем
был вызван перерыв в при�
еме студентов?

 � Должен сразу сказать, что
возобновление набора в УВЦ
– это заслуга сенатора от Ива�
новской области Владимира
Михайловича Бочкова. Наш
центр был создан на базе во�
енной кафедры ИГЭУ в янва�
ре 2008 года для подготовки
кадровых офицеров из числа
студентов, зачисленных в уни�
верситет на очную форму обу�
чения. Набор проводился еже�
годно в соответствии с госза�
казом вплоть до распоряже�
ния министра обороны Сер�
дюкова о временном приоста�
новлении набора в военные
вузы и УВЦ гражданских вузов.

Через некоторое время в
части вузов с УВЦ набор был

возобновлен, но наш энерго�
университет в их число, к со�
жалению, не попал. В итоге
учебная база простаивала без
дела, а молодые люди и их ро�
дители буквально обрывали
мой телефон, потому что же�
лающих получить параллель�
но с гражданской еще и воен�
ную специальность очень
много.

Ректорат неоднократно об�
ращался в Министерство обо�
роны, но безуспешно, и толь�
ко благодаря содействию  се�
натора Бочкова на уровне
Минобороны было принято
решение о приеме в наш центр
в 2016 году 60 человек. Кроме
этого, Минобороны выделило
центру новейший комплекс�
ный тренажер для работы на

виртуальных средствах связи.
Так что мы очень благодар�

ны сенатору, ведь работа УВЦ
необходима молодежи – она
является пропуском в офи�
церский корпус, престижна
для вуза, тем более что в бли�
жайших к нам регионах связи�
стов не готовят.

� По каким военным спе�
циальностям ведется под�

готовка, на каких условиях?
� Учебный процесс в центре

начинается на первом курсе с
сентября, выпускные экзамены
сдаются по окончании четвер�
того курса. Занятия организо�
ваны один раз в неделю – в этот
день наши студенты на своих
факультетах не обучаются.

Мы готовим ребят по вос�
требованным специальностям

� «Применение средств кос�
мической связи, «Применение
средств радиорелейной и тро�
посферной связи» и «Приме�
нение средств проводной
связи».

� Как проходят занятия?
� Занятия в центре прово�

дят высококвалифицирован�
ные офицеры, имеющие боль�
шой опыт службы в Вооружен�
ных силах РФ. В процессе обу�
чения студенты обеспечива�
ются бесплатным военным об�
мундированием, проходят
стажировку в войсках, а также
учебные военные сборы.

� В чем преимущества
обучения в УВЦ?

� Студенты одновременно
овладевают двумя специаль�
ностями � военной и граждан�
ской. Помимо основной вы�
плачивается дополнительная
стипендия.

Окончив энергоуниверси�
тет и учебный военный центр,
молодой человек получает
гражданскую специальность
инженера�энергетика и воен�
ное образование, ему присва�
ивается воинское звание лей�
тенанта. С выпускником за�
ключается контракт с обяза�
тельством службы в Вооружен�
ных силах РФ на офицерских
должностях три года, по окон�
чании контракта он либо зак�
лючает новый контракт, либо
подает рапорт об увольнении и
становится сугубо гражданс�
ким человеком.
Материал  подготовила

Ирина   ЛАЗАРЕВА

ТРАНСПОРТ

Наконец�то пассажиры,
которые приезжают в Южу
или ожидают своего отъез�
да, смогут делать это в ком�
фортабельных условиях.
Дело в том, что зал ожида�
ния Южской автостанции
был отремонтирован и на
днях состоялось его торже�
ственное открытие.

Как сообщает местная
пресса, помещение, где пас�
сажиры могут приобрести би�
лет, переждать непогоду или

Комфортное  ожидание
погреться, было отремонти�
ровано благодаря совмест�
ным усилиям администрации
Южского района и индивиду�
ального предпринимателя
П. Зеленцова (он занимается
пассажирскими перевозка�
ми). Первые посетители об�
новленного зала ожидания ос�
тались довольны ремонтом, а
руководство района пообеща�
ло, что работы по улучшению
облика здания и увеличению
числа услуг, предоставляемых
пассажирам на автостанции,
еще продолжатся.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ

Несмотря на работу по
профилактике, увеличи�
лось число случаев заболе�
ваний ОРВИ и гриппом по
сравнению с прошлым го�
дом.

Такие данные были озву�
чены на заседании санитар�
но�противоэпидемологиче�
ской комиссии Ивановского
района.

Напряженная ситуация и с
другими инфекционными за�
болеваниями. В Ивановской
области за истекшие восемь
месяцев текущего года заре�
гистрировано 27 случаев за�

Начали  болеть
болевания коклюшем, шесть
из которых приходятся на Ива�
новский район. Об этом рас�
сказала главный специалист�
эксперт отдела эпидемиче�
ского надзора управления
Роспотребнадзора по Иванов�
ской области Валентина
Смирнова. Она особо подчер�
кнула необходимость вакци�
нации против этого опасного
заболевания (и не только про�
тив него) и отметила, что четы�
ре случая на территории райо�
на было зарегистрировано
среди детей, которые прожи�
вали в цыганских общинах и не
были привиты из�за отсутствия
разрешения родителей.

Алена  КОРОЛЕВА

В приемной Президента РФ
1 октября 2015 года в приемной Президента Россий�

ской Федерации в Ивановской области прием граждан про�
ведет начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий по Ивановской области
МИНАЙЛОВ Виктор Петрович. Начало приема – в 15.00.

Предварительная запись осуществляется
по телефону 41�76�66.

Письменные обращения, предложения можно направлять
по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 11/7,

приемная Президента РФ в Ивановской области.

Комментарий сенатора Владимира БОЧКОВА
 � На мой взгляд, учебный военный центр является важнейшей имиджевой составляющей Ива�

новского энергоуниверситета и выполняет сложнейшую задачу подготовки кадровых военных.
Работа центра позволяет в полной мере использовать потенциал вуза в интересах обороны
страны и безопасности государства.

Кроме этого, сегодня довольно остро стоит проблема трудоустройства выпускников вузов и
очень важно, что молодым людям гарантировано место работы по специальности, причем на
должностях, которые по штатному расписанию могут занимать только офицеры. Это означает,
что на выпускника учебного военного центра распространяются все льготы, предусмотренные
законодательством для военнослужащих�контрактников, а это, несомненно, надежная мате�
риальная база для жизненного старта.

В  Кохме  свеклу  прославляли

ПРАЗДНИК

Солнечный денек бабье�
го лета собрал гостей на
именины свеклы, которой,
по рассказам старожилов,
некогда славилась Кохма.

Кохомчане старательно го�
товились к «Свекловице» – ис�
кали рецепты вкусных и полез�
ных блюд из свеклы, сочиня�
ли о ней частушки, шили «све�
кольные» костюмы, выискива�
ли на огороде самый крупный
овощ. Весь этот творческий
багаж они и продемонстриро�
вали на празднике.

Подарки в этот день полу�
чили более 30 горожан, при�
нявших участие в викторине
«Свекла в книге». В конкурсе
на самую задорную частуш�
ку о свекле соревновались
14 жителей Кохмы. Приз за

лучший «свекольный» костюм
получила трехлетняя кохом�
чанка Анечка Титова.

Ярким торговым прилав�
ком стала «околица» Кохом�
ского индустриального кол�
леджа. В окружении подсол�
нухов красавица в кокошнике
собственноручно расписыва�
ла сладким кремом пряники и
коврижки. А ее юные коллеги
в это время проводили мас�
тер�класс по карвингу, созда�
вая из долек свеклы настоя�
щие букеты. Надо отметить,
что помимо обычных призов
были и эксклюзивные. Ну где
еще в подарок можно было по�
лучить баночки тертой свеклы,
паприки или два килограмма
сахара? Только на кохомской
«Свекловице»!

Гостям праздника подари�
ли и концертную программу.

Алена  КОРОЛЕВА

ЮБИЛЕИ

Сегодня двадцать третья
гимназия торжественно от�
метит свое 25�летие. Это
четверть от века. Или «пер�
вая четверть», если гово�
рить на языке, который при�
вычен для учителей и уче�
ников. Период этот инте�
ресный, потому что счита�
ется и стартом, началом
чего�то большого, перио�
дом планирования, и в то же
время порой первых ре�
зультатов. В нашем случае
они впечатляющие. Иногда
просто фантастические.

КАК  В  «АВАТАРЕ»,
ТОЛЬКО  ВСЕ  РЕАЛЬНО
Ко «второй четверти» гим�

назия подошла с отличными
проектами. Она уже станови�
лась лауреатом Всероссий�
ского смотра «Школа года»,
а педагоги входили в число
лучших по стране в не менее
престижном конкурсе в рам�
ках приоритетного нацио�
нального проекта «Образо�
вание».

Новаторской можно на�
звать и реализуемую концеп�
цию обучения «Школа разви�
тия личности». Важно отме�
тить, что гимназия стала экс�
периментальной площадкой
проекта дистанционного обу�
чения детей с ограниченными
возможностями здоровья и в
этом проекте используются
ультрасовременные техноло�
гии. Например, такие, как в
фантастическом фильме
«Аватар».

Рюрик и Ника � это роботы,
позволяющие обеспечить эф�
фект «телеприсутствия». Гим�
назия активно сотрудничает с
региональным центром по ди�
станционному обучению де�
тей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, которые
получают возможность под�
ключиться к «аватару» и побы�
вать на настоящем уроке. На�
пример, биологии.

Дети, которые не могут по�
сещать занятия в гимназии,
«садятся» за парту, манипули�
руя роботом. Они управляют
им на расстоянии, видя и слы�
ша все, что происходит в клас�
се. А на переменке могут даже
поиграть в «ручеек» с одно�
классниками. Такой опыт мно�
гого стоит.

НА  СВЯЗИ
С  СЕН�КАНТЕНОМ

К списку достижений сле�
дует добавить и то, что в тече�
ние пяти лет учебное учрежде�
ние получает муниципальную
премию «Престиж» в номина�
циях «Событие года», «Школа
будущего», «Социальный ус�
пех», «Меценат» и «Окно в Ев�
ропу». Последняя, к слову,

имеет непосредственное от�
ношение к особому статусу
гимназии, в которой, как изве�
стно, углубленно изучают не�
сколько иностранных языков.

Визиты иностранцев для
учебного заведения не ред�
кость. Гимназия, как мы сказа�
ли, давно наладила связи  с
лицеем Пьер де ля Рамэ из го�
рода Сен�Кантен, что в Пикар�
дии, а кроме того, активно со�
трудничает с французским
культурным центром в Моск�
ве, отделом по культурному
сотрудничеству и образова�
нию посольства Франции в
России, Гете�институтом,
Американскими советами по
образованию при посольстве
США.

В результате семь педаго�
гов прошли стажировку в круп�
нейших лингвистических цент�
рах США, Франции и Герма�
нии. К слову, совершенно не
удивительно, что в гимназии
ежегодно проводится регио�

нальный актерский фестиваль
«Браво», который развивает
активные формы изучения
иностранных языков сред�
ствами театра.

УРОКИ  АЛЬПИНИЗМА
И  КРУТЫЕ  СЕЛФИ

ОТ  ДИРЕКТОРА
В гимназии, конечно, гор�

дятся своими руководителя�
ми. Первым директором шко�
лы был назначен Александр
Николаевич Стрижов. Он за�
ложил первый камень в фун�
дамент будущей школы. Мож�
но сказать, что школа № 23 �
его детище.

«Александра Николаевича
в гимназии любят и помнят, �
говорит учитель начальных
классов Татьяна Васильевна
Сударкина. � Директор все�
гда был доброжелательным,
внимательным, позитивным
и, как сейчас модно гово�
рить, креативным. Пользо�
вался неподдельным уваже�
нием коллег. В памяти оста�

ИНТЕРВЬЮ  РОБОТУ
В Сети есть интереснейший ролик, в котором Елена Александ�

ровна ШЕРУДИЛЛО отвечает на вопросы того самого робота Рю�
рика.

� Что вы думаете о профессии директора?
� Я педагог в четвертом поколении. За двадцать лет работы в шко�

ле я прошла все ступени: социальный педагог, учитель, заместитель
директора, сейчас � руководитель гимназии. Это интересная и очень
ответственная работа.

� Что вас волнует, радует и что огорчает?
� Не может не волновать роль учителя в обществе. Вспомните

фильмы, на которых мы росли, или книги, которые читали: «Дожи�
вем до понедельника», «Первый учитель», «Уроки французского». Как
возвышенно представлялся образ учителя. Я стараюсь поднять ува�

жение к труду педагога. Радуют дети, радует общение, радует возможность саморазвития.
Что меня огорчает? Ничто. Всякие маленькие поражения, огорчения, неудачи я восприни�
маю как урок, как возможность сделать шаг и продолжать идти дальше.

� О чем вы сейчас мечтаете?
� Живу настоящим, мечтаю о будущем, а из прошлого извлекаю уроки. Мечтаю путеше�

ствовать, обмениваться опытом, мечтаю открыть свою � авторскую школу интеллектуального
творческого роста � для детей, педагогов, родителей. Мечты сбываются!

КАК  ВСЕ  НАЧИНАЛОСЬ
«Первый год школа пустовала, � рассказывает нам историю гим�

назии учитель технологии Павел Всеволодович Давыдов, доль�
ше всех работающий в гимназии. � Вместе с первым директором
Александром Николаевичем Стрижовым мы завозили в здание обо�
рудование, а ученики в это время занимались в других учебных за�
ведениях, в которых мы арендовали помещения. Двери гимназии от�
крылись только через год, в очень сложный для страны период».

Только подумайте, огромная страна рушилась, а в это время стро�
или новую школу.

«Было непросто, � вспоминает самый первый учитель гимна�
зии Наталья Викторовна Жулькова, взявшаяся за начальные
классы. � Мы жили еще в коммунизме, занимаясь с учениками в дру�
гой школе во вторую смену, а с раннего утра обустраивали собствен�
ную школу (один из кабинетов (сейчас это библиотека) оформили в
стиле русской избы. � Прим. ред.) Приводили в порядок классы, ста�
вили парты. Мы работали и в выходные, и сверхурочно, и все это не считалось тогда непо�
мерным трудом, нам было весело и радостно. Детей, которых набрали тоже из разных школ,
мы быстро сдружили. Директор как�то вывел всех в поход � сам показывал навыки альпиниз�
ма, обучая спускам и подъемам. А еще мы подолгу сидели у костра».

А.Н. Стрижов

лись теплые воспоминания о
коллективных выездах на
природу, уроках альпинизма,
о веселых праздниках, на ко�
торых царила семейная уют�
ная атмосфера.

В кабинет директора не
закрывалась дверь. Никто не
боялся идти к нему с вопроса�
ми и проблемами, для каждо�
го Александр Николаевич на�
ходил время. Конечно, были
трудности, но наш директор
умел их решать, сохраняя лю�
бовь и уважение к коллегам.
Да, да, НАШ директор. Быв�
ших учеников, учителей и ди�
ректоров не бывает».

Сейчас у руля учреждения
Елена Александровна Шеру�
дилло. Человек не менее уди�
вительный. В этом году она
заслуженно участвует во Все�
российском конкурсе «Дирек�
тор школы».

 «У нас современный, кре�
ативный директор, готовый к
любым инновациям, � говорит
гимназист Артемий Киселев. �
Елена Александровна не боит�
ся экспериментировать, и у
нее всегда все получается.
Благодаря этому жизнь в гим�
назии кипит».

Социальные сети, которые
так любят ученики, тому под�
тверждение. Гимназисты  мо�
гут запросто сделать селфи с
директором, записать видео�
ролик и выложить все это в
Интернет. «Она учится у нас, а
мы учимся у нее», � говорят
дети и поясняют, что директор
учится у них не отставать от
мира, быть во всем современ�
ной. А дети учатся у нее це�
леустремленности, мудрости,
энергичности.

Елена Александровна од�
новременно и педагог, и орга�
низатор, и юрист, и экономист.
«Директор заряжает всех по�
зитивом, притягивает моло�
дежь», � говорит учитель изоб�
разительного искусства Дарья
Евгеньевна Ионова, которая
сама училась в этой гимназии
и вернулась в ее стены уже
молодым педагогом. Сначала
девушка училась на истфаке в
ИвГУ, но в родное учреждение
пришла вести мировую худо�
жественную культуру. Благо
она училась еще и в художе�
ственной школе.

Кстати, натюрморты, напи�
санные рукой еще ученицы
Ионовой, все эти годы укра�
шали стены гимназии. Мне их
показал второклассник Сере�
жа Паротиков. А Соня Быкова
из параллельного класса гор�
дится «открыткой на асфаль�

СОЧИНЕНИЕ  К  ЮБИЛЕЮ
Школа � это мастерская, где формируется

мысль подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в руках,

если не хочешь выпустить из рук будущее.
А. Барбюс.

Вот, казалось бы, пришли мы несколько лет назад в пер�
вый класс и начали изучать разные серьезные предметы.
Первый урок � окружающий мир, и нам уже рассказывают о
важных и нужных вещах: о братьях наших меньших, о рас�
тениях, о мире вокруг нас. Каждый предмет, который мы
проходим в школе, важен по�своему. На уроках русского
языка через слово мы познаем истину бытия. Уроки лите�
ратуры погружают нас в мир нравственности и толерант�
ности. На уроках истории мы узнаем о победах и пораже�
ниях могучих государств и правителей. Так по крупице че�
рез призму знаний мы создаем наш собственный мир. И
это поможет нам выбрать правильные жизненные ориен�
тиры. Гимназия � маленький мир нашей жизни. И хочется
пожелать, чтобы в этом мире всегда царили уважение, лю�
бовь и взаимопонимание.

Жанна Григорян, 6 «Г»

те», которую она с друзьями
подарила гимназии. В числе
подарков ученикам � музы�
кальные переменки.

#ОБНИМИГИМНАЗИЮ
А под таким хэштегом, то

есть меткой в Интернете, по�
явились фотографии, сделан�
ные с высоты птичьего поле�
та, на которых видно, как гим�
назию на днях заключила в
объятия без малого тысяча
человек.

Как такое возможно? А вы
вспомните, как чуть больше
месяца назад Казанский
кремль обняли две тысячи че�
ловек. В Иванове решили по�
вторить эксперимент и устро�
или свой флэшмоб. Получил�
ся самый необычный подарок
родному учебному заведению,
о котором говорит теперь весь
город.

Леонид  КИЯШКО

АКЦИЯ

Рейд в рамках комплекс�
ной межведомственной про�
филактической операции
«Всеобуч» дал первые ре�
зультаты. Часть ивановских
подростков, не посещающих
занятия, вернулись в школу.

По первому адресу, взято�
му на заметку инспекторами,
педагогами и детским омбуд�
сменом, проживает семья, на�
ходящаяся на контроле у ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних уже четыре года.

«Девочка�восьмиклассни�
ца три года не посещала шко�
лу, с ней и ее мамой прово�
дили неоднократные беседы,
и только сейчас ситуация
сдвинулась с места. Она с
удовольствием посещает ве�
чернюю школу», � сообщают
в аппарате уполномоченного
по правам ребенка в Ива�

Прогульщиков  нашли
и  вернули  в  школу

новской области.
В другой семье проживают

трое детей: девочка – учаща�
яся 5 класса, мальчик – ученик
3 класса и семилетний маль�
чик, который не пошел в пер�
вый класс потому, что у него
нет подходящей для учебы
одежды. Специалист управле�
ния образования администра�
ции города Иванова поможет
многодетной маме опреде�
лить ребенка в первый класс и
приобрести школьную форму.

Комиссия посетила еще
одну семью, в которой прожи�
вает пятнадцатилетний моло�
дой человек. Он имеет только
четыре полных года образова�
ния. Какое�то время подрос�
ток находился в социально�
реабилитационном центре,
сейчас живет с отцом и бабуш�
кой. Семья остается на конт�
роле комиссии по делам несо�
вершеннолетних.

Леонид  КИЯШКО


