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_Пробуй!
Бытует мнение, что студенты питаются только
лапшой быстрого приготовления. Но студенты
Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) смогли
развеять это заблуждение. В феврале в столовой вуза состоялся «Кулинарный поединок». В умении готовить соревновались студенты, живущие в
общежитии университета.
Вкусную войну в ТГУ развязал
профком студентов и аспирантов
ТГУ по инициативе студентки гуманитарно-педагогического института
ТГУ Екатерины Елифанкиной. Девушка живёт в студенческом общежитии, много готовит и наблюдает,
как это делают другие. На студенческой кухне и возникла идея «Кулинарного поединка».
– У многих ребят хорошие кулинарные способности. Было очень
интересно посмотреть, как они будут «сражаться», что особенное
придумают, – прокомментировала
организатор.
На участие в поединке подали
заявки восемь команд из студенческих общежитий опорного вуза.
Прийти на поле боя решились только четыре: «Смак», «Дружба»,
«Степной тушканчик» и «Суперпчёлки». Конкурс проходил в два
этапа. Первый этап – приготовление основного блюда, второй –
приготовление десерта. Главное
требование к рецептуре основного
блюда – использование куриного

СТУДЕНТЫ «НА НОЖАХ»
– Нашим основным блюдом были котлеты «по-киевски». Делали
мы их во фритюре. Подавали вместе с котлетами из картофеля –
крокетами. Для украшения использовали овощи, – поделилась впечатлениями участница команды «Супер-пчёлки» Екатерина Кандрашкина. – Хотелось бы побольше таких
конкурсов и растительного масла...
уж слишком не хватало этого продукта.
Организаторам опыт проведения такого мероприятия тоже пришёлся по душе. Следующий «Кулинарный поединок» они планируют
сделать более масштабным, пригласив к участию не только студентов общежитий ТГУ, но и всех желающих.

Юлия ФЁДОРОВА

филе. За 90 минут участники должны были успеть приготовить блюдо,
продумать его подачу и презентацию членам жюри.
Оценивали конкурсные вкусности председатель профкома ТГУ
Ригина Туктарова, профсоюзный
организатор института права Алек-

сандра Прохоренко, Екатерина Елифанкина, а также «истинный ценитель общажных блюд» Артём Абушик.
Среди приготовленных блюд
были плов, котлеты, самса, тушёная
картошка; из десертов – пирог со
смородиной, фруктовый торт, бли-

ны. Победу в «Кулинарном поединке» одержала команда «Дружба». Основную конкуренцию победителям
на протяжении поединка составляла команда
«Суперпчёлки».

ский состав в любом лагере объединяет людей творческих: певцов,
танцоров, художников, поэтов.
– Я советую новичкам обязательно приходить каждое воскресенье на курсы, не лениться. Заводите будильники, так как вставать
придётся в восемь утра в свой выходной день. Будьте активными и
записывайте всё, что говорят преподаватели. Сужу по своему опыту
– это точно пригодится в дальнейшей работе, – поделился советом
член Сводного педагогического
отряда Никита Кечин.
Всё меняется, и Школа вожатского мастерства не исключение. В
ход идут новые технологии, новые
методы и – самое главное – новые

знания. В этом году ШВМ стала платной, возможно поэтому
число записавшихся на курсы
упало на сотню человек. Сейчас их 230.
– Мы расширили курс на 18
часов и добавили новые дисциплины. Это «Личная эффективность вожатого», «Спевка».
Расширились такие дисциплины как «Оформительский практикум» и «Игровая копилка», –
рассказала руководитель Сводного педагогического отряда
Алёна Щербакова.
Напомню, каждый год курсы
длятся три месяца и по их окончании будущие вожатые отправляются на выездной обучающий семи-

_Касается каждого

ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Актовый зал пуст. Ряды стульев выставлены ровно под
сотню человек. На сцене идут последние приготовления:
кто-то оттачивает танец, проигрываетсценки, ди-джей настраивает аппаратуру. Кто же эти люди? Ответ не заставил себя ждать, со сцены громко и отчётливо крикнули:
«Вожатые Тольятти!».
На часах 11:55, на календаре 17
февраля. Это значит, что сегодня
состоится долгожданное открытие
Школы вожатского мастерства
(ШВМ). За считаные минуты зал заполнили смех, выкрики, разговоры,
звук двигающихся стульев. Все в
предвкушении. 11:59. Поехали!
Открывает Школу руководитель
Сводного педагогического отряда
(СПО) Алёна Щербакова. По традиции она приветствует всех собравшихся в зале, настраивает будущих
курсантов ШВМ на плодотворную
работу и уступает место на сцене
для номера СПО. Кто такие ребята
из Сводного педагогического отряда? Это опытные вожатые, которые
много лет отработали в детских лагерях. Они знают о вожатстве всё и
готовы поделиться знаниями с новичками. Именно они будут вести у
ребят каждое воскресенье по четыре пары, именно они по итогу курсов проведут выездной обучающий
семинар.
На открытии Школы вожатые
лагерей презентовали свои лагеря
и приглашали новичков стать

частью именно их педагогического
коллектива. Каждый из гостей мог
выбрать именно тот лагерь, в который он хочет пойти работать.
– В детстве я была в лагере
«Звёздный», и мне очень нравилось
то, как работают мои вожатые. Я
мечтала быть такими же, как они,
поэтому пришла сегодня сюда. Мне
очень понравилась презентация
«Звёздного», но все мои друзья
идут в «Звёздочку», и я пока выбираю между двумя этими лагерями,
– поделилась Полина Солташкина.
Выступления вожатых были разнообразны. С помощью танцев, песен, даже акробатики они старались показать новобранцам, что
нужно уметь, чтобы передать свои
знания детям. Именно в этом заключается работа вожатого. Вожатый – это мама, папа, брат, сестра,
бабушка и дедушка в одном человеке. Вожатый – самый лучший
друг. Смена в лагере длится 21
день, а вот дружба детей со своими
вожатыми – многие годы. За месяц
отдыха дети могут научиться абсолютно всему, так как педагогиче-

нар в лагерь «Звёздочка». Это своеобразная трёхдневная демо-версия
лагерной смены, в которой все новички погрузятся в работу.

Екатерина ДМИТРИЕВА
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_Федеральный проект

БУДУЩЕЕ – ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) стартовала Неделя высоких технологий и технопредпринимательства (НВТиТ). С 11
по 15 марта школьники 8
– 11-х классов будут посещать различные мероприятия, которые пройдут
на базе регионального ресурсного центра Школьной лиги РОСНАНО. Партнёры Недели – ГК «Росатом», РОСНАНО, ГК «Роскосмос» и Сбербанк.
Региональный ресурсный центр
Школьной лиги РОСНАНО в Самарской области появился на базе
Тольяттинского госуниверситета в
2016 году. В его программу входят
30 школ-участниц и 43 школыпартнёра. В нынешнем году
Школьная лига получила статус
Федеральной инновационной площадки. Это означает, что образовательный проект НВТиТ поддержан Министерством просвещения
РФ на следующие пять лет. При
этом стоит отметить, что опорный
ТГУ – единственный вуз Самарской области, участвующий в этом
проекте.
В рамках Недели высоких технологий и технопредпринимательства
тольяттинские школьники познакомятся с работой дизайнеров виртуальных миров, посетят лекции о
звёздах и планетах, обсудят новей-

шие разработки в области химии и
медицины, пообщаются со студентами из США и Владивостока. О
своих проектах ребятам расскажут
резиденты технопарка «Жигулёвская долина». Сбербанк проведёт
мастер-класс «Эффективные коммуникации в условиях изменений».
В программе также деловые игры,
практические занятия, круглые столы.
Открытие Недели РОСНАНО состоялось 11 марта в актовом зале
главного корпуса ТГУ, который был
заполнен до отказа. Перед погружением в техническое творчество
школьников приветствовали партнёры ТГУ.

Директор компании-резидента
«Жигулёвской долины» НПО «Рекон»
Алексей Буйлов говорил о том, как
важно в наше время владеть продвинутыми технологиями, и приглашал ребят на работу. Разумеется,
после того, как они получат профессию. Руководитель IT-департамента
ТПК «Сигма ПРО» Алексей Чекалов
продемонстрировал три видеоролика, из которых стало понятно: за ITсферой будущее и именно это направление лучше выбирать в жизни,
если молодой человек хочет сделать успешную карьеру.
Представитель директора по
управлению персоналом «Тольяттиазота» Иван Гуренков рассказал,

как ценит кадры
его предприятие,
какие
условия
создаёт для высококлассных
специалистов. В
качественной
подготовке таких
специалистов завод заинтересован, поэтому финансово поддерживает одарённых студентов, а
также очень серьёзно вкладывается в материально-техническую
базу Тольяттинского госуниверситета – оснащает лаборатории
института химии и инженерной экологии. С нынешнего года «Тольяттиазот» расширяет своё взаимодействие с опорным вузом: началось
сотрудничество с кафедрой «Социология» гуманитарно-педагогического института, в планах – развитие IT-направления.
Ректор ТГУ Михаил Криштал искренне порадовался за собравшихся в зале юных тольяттинцев, которым посчастливилось родиться в
наши дни:
– Я вам по-хорошему завидую.
Раньше такой возможности – знакомиться с передовыми технологиями ещё будучи школьником –

практически не существовало. Вы
живёте в очень интересное время –
время, когда стирается грань между фундаментальной и прикладной
наукой, когда время от появления
новых идей до создания новых технологий сокращается в разы, время, когда наука фактически становится частью технологической цепочки – некой сверхтехнологии по
созданию новых технологий. И учёный стоит в начале этой цепочки. А
у вас есть возможность стать одним из тех, кто будет решать вопросы создания новых технологий
даже не завтра, а, может быть, сегодня в конце дня. Если раньше
учёный был отшельником, то сейчас учёный – это массовая профессия. Однако те проблемы, которые
мы сейчас решаем, даже не на порядок, а в сотни и тысячи раз сложнее, чем те, которые решались
раньше, – отметил Михаил Криштал. – Я вас всех поздравляю с
этой уникальной возможностью
жить в наше время, учиться и работать в хорошо оснащённых лабораториях, иметь доступ к хорошему
оборудованию, реализовывать свои
идеи ещё будучи на студенческой
скамье (а у нас в ТГУ реализована
именно эта схема проектно-ориентированного обучения), выстраивать свою карьеру и менять её направления много раз за свою
жизнь.

Ольга КОЛПАШНИКОВА

_Что было

CODEUP-ШИФР ИЛИ НАЗВАНИЕ?
Ежегодная городская олимпиада по программированию
CodeUp состоялась в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 2 марта. В IT-состязаниях приняли участие
54 человека: школьники старших классов и студенты ТГУ
1-го и 2-го курсов. Организовал мероприятие институт математики, физики и информационных технологий ТГУ совместно с международной компанией Netcracker, которая
является компанией-разработчиком IT-решений для операторов связи.
Олимпиада проводилась в два
тура. Первый – задания на логику.
В нём участникам необходимо решить семь теоретических задач. На
их выполнение отводилось 20 минут. Как отметила доцент кафедры
«Прикладная математика и информатика» ТГУ Елена Ерофеева, чтобы
пройти этап, участникам не обязательно обладать какими-либо особыми знаниями в области информатики и программирования: «Достаточно просто уметь логически
мыслить и показать это при решении задач. Первый тур нужен для
того, чтобы организаторы смогли
посмотреть направленность мышления ребят и решить, кого из них
можно пропустить во второй этап».
Знание языков программирования проверялось во втором туре.
Кстати, олимпиада CodeUp проводится уже на протяжении 6 лет. Каж-

дый год вносятся небольшие изменения. В этом году второй этап CodeUp кардинально изменён. Он проводился в формате компьютерной
игры «Морской бой» на специальном
сервере, созданном организаторами
олимпиады. 29 человек, которые
прошли в этот тур, разрабатывали
стратегию своей игры на одном из
языков программирования. На этот
раз организаторы расширили регламент языков программирования и
вместо трёх можно было использовать шесть компьютерных языков:
Pascal, PHP, С++, Java, JavaScript и
Python. После того как все участники
загрузили исходный код своих ходов
на сервер, система запустила обработку данных, в итоге получилось,
что каждый участник сыграл друг с
другом по семь раундов. Победил
тот, кто своей стратегией завоевал
большее количество побед.

Первое место занял студент
2-го курса института математики,
физики и информационных технологий (ИМФИТ) ТГУ Никита Герасимов: «Во втором туре я немного запутался, волнение сделало своё дело: потратил около часа на решение
того, как лучше сходить, пытался
логически размышлять. Когда оставалось минут двадцать, написал
первую тестовую часть игры и сразу
же отправил. Чтобы написать ещё
одну версию, времени не хватило,
поэтому я даже не думал, что смогу
победить».
Второе место тоже досталось
студенту ИМФИТ ТГУ Наилю Юсупову: «До объявления результатов я
не верил в свой код. Сначала даже
невнимательно прочитал задание,
долго не мог понять, что от меня
требуется, и из-за этого допустил
ошибки, потом исправился и написал стратегию. До сих пор не понимаю, как ей удалось стать одной из
лучших. Вообще, это уже вторая
грамота от Netcracker. В прошлый
раз я принимал участие в олимпиаде по тестированию и занял третье
место. Расту потихоньку».
А третье место удалось завоевать старшекласснику одной из
тольяттинских школ Александру
Арефьеву. В олимпиаде ему понра-

вились задания, которые заставляют продумывать наиболее оптимальные пути решения.
Помимо первых трёх мест организаторы олимпиады по программированию обозначили ещё 6 номинаций, в которых тоже давали
ценные призы. Для школьников и
студентов компания Netcracker
подготовила специальное предложение. Ребята, поступив на профильную специальность в вуз и
пройдя собеседование в компании,
могут бесплатно посещать их курсы, после окончания которых студенты могут быть приняты на рабо-

ту в Netcracker на неполный рабочий день.
– Компания Netcracker помогает
в организации олимпиады по программированию CodeUp, потому
что мы хотим поддержать ребят, которые выбрали для себя направление, связанное с IT-технологиями. В
наше время это очень востребованная профессия на рынке труда. Мы
хотим, чтобы участники с помощью
олимпиады поверили в себя, в то,
что они действительно что-то могут
и, таким образом, выбрали соответствующий путь, связанный со сферой информационных технологий, –
рассказал руководитель регионального центра компании Netcracker
Виктор Журавлёв.

Елена КРАСНОВА

Свободное творчество
сайт www.tltsu.ru
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_Послушай!

«МАЛЬЧИК БАБЛ ГАМ»
СПЕЛ В ТОЛЬЯТТИ О НЕЗАБУДКЕ
О мальчике в мокрых
кроссах уже написали несколько популярных изданий, например «Медуза»,
«Афиша Daily» и другие
СМИ. Пришла и наша очередь.
В конце февраля Тольятти посетил ещё совсем молодой, но уже
известный всей молодёжи певец
Тима Белорусских. Поклонники заполнили развлекательный клуб Maison за час до концерта и с нетерпением ждали появления Тимы –
хлопали, пели его песни и звали
молодого исполнителя. Наконец
начался обратный отсчёт: десять,
девять, восемь, семь... И вот артист на сцене…
Через минуту сотни голосов,
слившись в один, уже поют припев:
«Привет, давай перевернём, воплотим всё, что казалось сном…» А певец подбадривает поющих словами
«громче! громче!». Вот песня заканчивается, и начинается беседа исполнителя со своими поклонниками. «Ну что, дорогие, не замёрзли
там, пока ехали на концерт, а то погода сегодня что-то слишком морозная?» – заботливо спрашивает
Тима. И в ответ слышится дружное:
«Неет, всё отлично, мы ждали тебя». Певец вежливо благодарит поклонников и рассказывает историю

из своей жизни, конечно же, связанную со следующей песней. Так
молодой исполнитель делал практически перед каждой песней.
«Рассвет», «Цветочный сад», «Искры» и другие пролетали одна за
другой, сопровождаемые громким
унисоном поклонников.
Наконец зазвучала мелодия
всеми любимой песни. Догадались, какая? Да! Это были «Мокрые кроссы». Зал хором запел
любимые строчки: «Молчит экран, и я бы хотел вместе с
ним...», но певец придумал маленькую хитрость. Перед самым
припевом он остановил музыку и
сказал: «Что-то слишком вяло,
давайте ещё дружнее». Тогда поклонники стали петь так, что даже немного заглушали исполни-

теля, но молодого певца это совсем не обидело – скорее наоборот. На словах «и пускай капает,
капает с неба…» Тима стал брызгать в зрителей водой из бутылки. Конечно же, никто не ожидал
такого поворота, наверное, поэтому своеобразный сюрприз
для поклонников удался. Все были довольны. А драгоценная «Незабудка» окончательно «взорвала» весь зал. Фанаты пели, визжали, танцевали и фотографировали своего кумира.
На концерте исполнитель представил и совсем новую песню под
названием «Заново». Она недавно
появилась в его репертуаре и ещё
не успела покорить сердца поклонников так, как это сделала «Незабудка», но тольяттинцы оценили

новинку и даже поддержали Тиму.
В начале песни все зажгли фонарики, и клуб в один миг наполнился волшебным светом, как говорится, «на нашей улице сказки,
фонари для нас не гаснут…». Певец тоже не остался в долгу и со
многими поделился маленькими
бутылочками с водой. Уж очень горячая атмосфера стояла в клубе,
прямо как в его песне «Мои искры
не потушить, ведь мои искры – это
ты…». Репертуар молодого исполнителя не очень богат, поэтому Тима спрашивал у зрителей, что они
хотят услышать ещё раз, и пел желаемое «на бис». Предпочтение отдали «Незабудке», «Витаминке»,
«Мокрым кроссам» и «Мальчику
бабл гаму».
В основном все песни Тимы
любовной тематики, наверное, поэтому в зале большинство его поклонников – девушки. Певец сам
подчеркнул, что «любить могут одни девчонки», но мужчины, которые
тоже присутствовали на концерте,
с этим не согласны. Например, Артём Сорокин рассказал, что любит
певца за «...добрые, душевные песни и хорошую музыку, которая зажигает и придаёт настроения. Слушая песни Тимы, я понимаю, что
они очень жизненные. И осознаю,
что тяжёлые моменты бывают у
всех, но они не вечны и за чёрной

полосой всегда идёт белая. Меня
это ободряет».
Софья Суркова рассказала, что
в песнях Тимы видит особый смысл.
На ее взгляд, в ситуациях, про которые поёт певец, может оказаться
каждый человек:
– Все песни Тимы заставляют
задуматься о жизни. Наверное,
каждый переживал подобное тому,
о чём поёт певец, и это успокаивает. Раз так много людей любят его
песни, значит, я не единственная, у
кого есть такие проблемы, и, наверное, скоро всё пройдёт... Вообще сегодняшний концерт очень
понравился. Мы с ребятами так
сплотились, уже после первой песни было ощущение, что мы одна
команда. Все дружно пели, никто
не стеснялся, даже не чувствовалось, что мы не знаем друг друга.
У меня появились новые подруги, и
это классно.
К сожалению, окончание концерта неизбежно. Тима исполнил
песню под названием «SOS» и
после неё ещё долго слушал крики
«Браво!». Ему аплодировали. А перед уходом за кулисы артист поблагодарил поклонников за душевный вечер и сказал, что частица его
души навсегда останется здесь, в
Тольятти.

Елена КРАСНОВА

_VIP-персона

СТИВ МАТТИН ПРОВЕДЁТ ДЕНЬ В ТГУ
21 марта гостем Тольяттинского государственного университета (ТГУ) станет главный дизайнер LADA Стив Маттин.
Он прочитает отрытую лекцию, а также пообщается со студентами и сотрудниками опорного вуза.
Стив Маттин – известный британский автомобильный дизайнер, который работал над «внешностью» марок
Mercedes-Benz и Volvo. На АВТОВАЗе
(входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) с 2011 года. Создал современный ДНК-дизайн моделей нового поколения LADA – Vesta и XRAY.
Встреча со Стивом Маттином состоится в рамках профориентационного мероприятия для абитуриентов
и студентов «День АВТОВАЗа в ТГУ».
Студенты технических направлений
подготовки получат уникальную возможность пообщаться с сотрудниками службы инжиниринга АВТОВАЗа,
узнать об условиях и перспективах
работы на предприятии, о требованиях к молодым специалистам, а также о возможности пройти целевое
обучение в ТГУ с последующим трудоустройством на АВТОВАЗ. Желающие познакомятся и с современными
автомобилями LADA, посетив импровизированную автовыставку на площади перед главным корпусом ТГУ и

приняв участие в тест-драйвах (необходима предварительная запись).
Кроме того, в ТГУ будут организованы интерактив и деловая игра с участием руководителей и сотрудников
инжиниринговой службы АВТОВАЗа.

«День АВТОВАЗа» пройдёт в ТГУ
21 марта. Начало в 11 часов.
Встреча со Стивом Маттином
состоится сразу после открытия мероприятия – в актовом зале главного корпуса ТГУ (г. Тольятти, ул. Белорусская, 14, 2 этаж).
Мероприятие открытое. Необходима предварительная регистрация
на сайте ТГУ (tltsu.ru).
6+
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_Слово школам

ДОЧИТАТЬСЯ ДО ДИРЕКТОРА
В 2018 году Тольятти присвоен статус «Библиотечной столицы Самарской
области». Это знаменательное событие не может не радовать. Мы
встретились с директором Объединения детских
библиотек г. Тольятти Мариной Козловой и поговорили о том, как привить
детям любовь к чтению, и
о самом популярном библиотечном проекте города — «Дочитаться до звезды».
– Вы возглавили Объединение детских библиотек в 2016 году. С чего начали свою работу?
– Первое, что я сделала – это
ребрендинг сайта. Сразу увидели
результат – посещаемость выросла
в два раза. Сейчас используем сайт
именно как инструмент информирования, поэтому уделяем очень
большое внимание его обновлению.
Мы начали эффективно работать с
кадрами — через профессиональное обучение и через проведение
корпоративных мероприятий. Очень
важно ощущать себя причастным к
стратегической цели учреждения,
не замыкаться только на своей библиотеке. Отмечу, за 2018 год мы
выиграли в разных фондах гранты
на сумму 916 тыс. рублей. Они пойдут на реализацию четырёх различных проектов. Для нас проекты –
прежде всего развитие, потому эта
работа очень важна для нас. Кроме
того, работа тольяттинских библиотек в едином направлении позволила нам победить в областном профессиональном конкурсе, и Тольятти присвоили звание «Библиотечная
столица — 2019».
– Тяжело ли удерживать внимание детей, проводить мероприятия так, чтобы им не было
скучно?
– «Тяжело» – это не совсем правильная оценка. Очень ответственно. Нужно понимать потребности
детей, знать их психологию. Нельзя
просто прийти к ним без подготовки. Для детей как раз нужно организовывать программу мероприятий особенно тщательно, чтобы не
было скучно и было полезно, чтобы
мы могли передать традиционные
ценности в необычной форме, в каких-то интерактивных вещах. Когда
говоришь детям: «Не ешь грязь,
мой руки перед едой!» – это вообще интересно, поскольку хочется
«есть грязь» и не хочется мыть руки.
Я, конечно, утрирую, но в каждой
шутке есть доля шутки. Важные вещи усваиваются детьми лучше через игру, через эмоциональное восприятие.
– Как создаются проекты?
– Совместно. У нас творческий,
интересный коллектив. Существует
много способов создать что-то новое. Например, «утилизация». То
есть был проект, но по каким-то
причинам он прекратил свое существование. В таком случае мы его
преобразовываем во что-то более

интересное. Утилизировать – это не
выкинуть пластиковую бутылку, а переплавить её в плот, который потом
поплывёт. То же самое мы делаем
со своими проектами, которые были
ранее: либо полностью их изменяем, либо чуть-чуть дополняем и
начинаем новый. Так произошло,
например, с проектом «Дочитаться
до звезды». В 2015 году был формат встречи со звёздами, которые
приезжали в Тольятти. Мы снимали
короткие видеоролики, показывали
по местному телеканалу «Лада-Медиа». Звёзды рекомендовали свой
топ-лист любимых детских книг.
Позже мы полностью отошли от видеороликов, теперь к нам приходят
известные люди Тольятти — звёзды
— и читают книгу ребятам. Иногда
идеи «подсматриваем» у коллег из
других городов. И это нормально,
потому что такие подсмотренные
проекты мы всё равно утилизируем.
Нередко идеи приходят сами собой.
В основном, конечно, креативят наши молодые сотрудники, за что им
огромное спасибо.
– Как вы выбираете людей,
которых приглашаете для участия в проекте «Дочитаться до
звезды»?
– Мы стараемся приглашать
гостей разных профессий. Более
или менее известных в Тольятти.
Для меня звёзды ценны тем, что за
ними стоит своя аудитория – люди,
которые их знают, которые им до-

веряют. Недавно у меня был Сергей Гольдштейн, начальник отдела
информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской
области, полковник внутренней
службы. Для нас, взрослых, конечно, это целое событие, а для детей
— просто интересный человек в
форме, который очень артистично
прочитал стихотворение Сергея
Михалкова «Дядя Стёпа». Ценность
в том, что через звёзд мы знакомим детей с различными профессиями. Стараемся «привязывать»
встречи к календарным праздникам. Например, накануне 23 февраля — Дня защитника Отечества —
мы приглашали военного комиссара Комсомольского и Центрального
районов Вячеслава Чурсаева. Разговаривали о празднике 23 февраля, о Вооружённых силах. В этом
году, который в России объявлен
Годом театра, мы будем приглашать именитых театральных звёзд
Тольятти. Так, уже 31 марта к нам

придёт народная артистка России
Наталья Степановна Дроздова. Был
у нас Владимир Лукич Коренной,
директор Молодёжного драматического театра (МДТ). Такие люди интересны ещё и тем, что им можно
дать сложное для детей произведение и оно будет слушаться на одном дыхании.
– Вы предлагаете приглашённым гостям книги или они сами
выбирают, что будут читать?
– Мы подбираем произведения.
Но бывает, что звёзды говорят, к
примеру: «Нет, я люблю «Незнайку».
Хочу читать его». Приходят и гости
со своими предпочтениями, но мы
соглашаемся с их выбором произведения только в том случае, если оно подходит для совсем юных
слушателей. Поскольку основная
аудитория проекта «Дочитаться до
звезды» – дошкольники и младшие
школьники.
– Известно, что вы представляли проект «Дочитаться до

звезды» в других городах. Как
воспринимают его ваши коллеги?
– Я рассказывала о проекте на
профессиональных конференциях в
Москве. Отлично приняли, потому
что это очень хороший формат, когда знаменитые люди читают книги.
Получается очень необычная коммуникация. Во-первых, ребёнок общается с интересным взрослым человеком; во-вторых, помимо этого,
он узнает о его профессии. К нам
приходят полицейские, банкиры,
спортсмены, актёры, режиссёры и
представители других профессий.
Плюс у нас создаётся такая раскрепощённая атмосфера, что дети задают искренние вопросы, которые,
как мне кажется, они не зададут
своим учителям.
Кроме того, проект был поддержан гимназией № 35, и в настоящее время громкие чтения проходят в том числе в формате видеоконференций Гимназического союза России. Известные люди Тольятти читают сказки для детей из Волгоградской и Рязанской областей,
Республики Карелия и даже ЯмалоНенецкого автономного округа. А
недавно мы подарили «франшизу»
проекта библиотеке села Новый
Буян. И теперь там известные
взрослые читают вслух интересные
книги детям.
– Какие трудности возникли
при организации проекта «Дочитаться до звезды»?
– Никаких! Звёзды у нас очень
открытые. Кто не хочет приходить,
того не заставляем. Нам очень нравится общаться с гостями. То, что
взрослые читают вслух – это прекрасно, потому что можно ребёнку
сто раз сказать: «Нужно читать!», но
если ты сам читать не будешь, то
ребёнок вряд ли возьмёт в руки
книгу.

Светлана АНАНЬЕВА,
ученица одной
из тольяттинских школ
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_Психолог и Я
У каждого человека есть
выбор. Иногда нужно
остановиться на мгновение и подумать, спросить
у самого себя: «А действительно ли я хочу этого?» И в первую очередь
это касается употребления психоактивных веществ — алкоголя, наркотиков, препаратов, изменяющих сознание человека. Чем может в данном
случае обернуться для
подростка любопытство?
Разбираемся с экспертом
рубрики «Психолог и Я»,
магистрантом Тольяттинского государственного
университета Романом Галютевым.
Как правило, первое знакомство
с психоактивными веществами происходит в детском или подростковом возрасте, реже — в осознанном возрасте. Ребёнок или подросток до конца не осознают, что то
вещество, которое ему предлагают
попробовать, в дальнейшем может
разрушить не только его здоровье,
но и его жизнь, лишить будущего.
Причём каждый подросток, пробуя
алкоголь или наркотики, говорит
себе: «Этого со мной не произойдёт. Я не стану наркоманом или алкоголиком. Это всего лишь один
раз»... Всей ответственности за то,
что будет происходить в дальнейшем, подросток на себя не берёт.
Это кажется забавой, игрой, но постепенно употребление психоактивных веществ может стать образом
его жизни.
В первый раз попробовать алкоголь или наркотик подросток может либо из интереса, либо на
спор. Ему хочется соответствовать
тому обществу, в котором он жела-

«ВСЕГО ОДИН РАЗ...»

ет чувствовать себя признанным,
своим крутым парнем или крутой
девчонкой. Поэтому он и делает то,
что делают другие члены его компании. Поначалу он не ощущает физической привязанности к веществам, не видит каких-либо пагубных последствий употребления, да
и родители пока ещё не замечают
изменений в поведении ребёнка,
смене настроения, изменений в
учёбе, смены компании и круга общения. Пока подросток употребляет
вещества только по праздникам для
того, чтобы почувствовать на вечеринке себя более расслабленным,
общительным, смелым и решительным, для снятия напряжения
после сложной учебной недели, да
и просто для того, чтобы отметить
праздник и «поднять настроение».
Он испытывает эйфорию от принятия алкоголя или наркотиков. Но
это обман, иллюзия, подмена и по-

давление истинных чувств (волнения, радости, любви, злости, раздражения, горечи или печали).
Со временем употребление
психоактивных веществ становится
более частым: не только по праздникам, но и каждые выходные, далее — каждый вечер после учёбы, а
потом и в любое время дня. Подросток уже не может контролировать
этот процесс, хотя не так давно всё
было хорошо и наркотики или алкоголь не вызывали зависимость. В
его жизни начинают возникать
сложности, связанные с неуспеваемостью в школе, конфликты с преподавателями и родителями, появляются проблемы в общении с
друзьями, которые негативно относятся к его пристрастиям. Он начитает агрессивно реагировать на замечания окружающих по поводу
своего поведения. Включаются защитные механизмы организма, основной из которых — отрицание
всего происходящего.
Но самый важный конфликт —
внутренний, с самим собой, когда
подросток не понимает, чего от него
хотят, поскольку считает, что ничего
страшного в его жизни не происходит, всё идёт так же, как и раньше.
Он не осознает, что уже «на крючке»

и что психоактивное вещество контролирует его
жизнь, а не он контролирует употребление психоактивного вещества. Когда-то
психоактивные вещества
были друзьями. В моменты, где нужно было быть
душой компании, или при
знакомстве с противоположным полом они «выручали». Потом вещества
стали «мелкими проказниками»: из-за их употребления подросток попадал в
нелепые ситуации, и это
выглядело смешным и легкомысленным. Но со временем психоактивные вещества стали врагом, когда
в жизни стали возникать сложности
в отношениях с родными и близкими, проблемы с законом, всё чаще
стали возникать ситуации, связанные с риском для жизни. Жизнь
подростка меняется кардинально:
пропадают былые увлечения, нет
желания учиться и работать, меняется компания и интересы, пропадают цели. Потребности ограничиваются лишь поиском средств на
приобретение псхоактивного вещества. Подросток останавливается в
развитии, деградирует, неосознанно
программируя себя на саморазрушение. И это очень страшно.
Более того, по мнению зависимого от психоактивных веществ
подростка, он становится никому не
нужным, ощущает себя неполноценным. У него появляются обиды
и злость, зависть и ненависть. Подросток становится жестоким. Ценность жизни пропадает, появляется
ценность подавления чувств и эмоций, то есть ценность употребления
алкоголя или наркотиков, получение
моментного кайфа, эйфории. Психоактивные вещества в этом случае
зависимые подростки используют,
чтобы подавить боль от расставания с близким человеком или чтобы

«стереть» горечь проигрышей и неудач, либо для создания ещё более
сильных ощущений в моменты радости и счастья. Но каким будет
итог?
Утверждение, что потребуется
несколько дней, чтобы избавиться от
пагубной зависимости, – это заблуждение. И те, кто говорит: «Со
мной этого не произойдёт», и тот,
кто заявляет: «Это было в последний
раз, и с понедельника я начинаю новую жизнь», обманывают себя.
Зависимость от психоактивных
веществ формируется как на физическом, так и на психическом уровне. В первом случае появляется
физический дискомфорт: озноб,
сменяющийся повышенной потливостью, расстройство кишечника,
ломота костей и суставов, слабость
и т. д. Справиться с этим при желании можно за пару недель.
А вот психическая зависимость
преследует человека всю жизнь.
Даже небольшая перемена настроения будет вызывать желание
употребить наркотик или алкогольный напиток, дабы выровнять своё
психоэмоциональное состояние. И
это уже можно признать хроническим, прогрессирующим и даже
смертельным заболеванием, если
зависимому не удаётся изменить
свой образ жизни.
«Я не стану алкоголиком или
наркоманом. Со мной такого не
произойдёт. Это всего лишь один
раз», – полагают подростки, впервые пробуя психоактивные вещества. Для кого-то этот «один раз»
так и остаётся «единственным», а
для кого-то становится фатальной
ошибкой, которая лишает будущего… Есть выражение: «Каждый зависимый человек рано или поздно
прекращает употреблять алкоголь
или наркотики, но кому-то это удаётся ещё при жизни». Над этим
стоит задуматься.

Роман ГАЛЮТЕВ,
магистрант-психолог
2-го курса ТГУ

Свободное творчество
сайт www.tltsu.ru
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_Личное мнение
Многим
подросткам
сложно адаптироваться в
новой школе. Они не
знают, как себя вести, как
начать общение с новыми
одноклассниками, о чём
стоит говорить, а о чём —
нет? Я прошла через это
сама, когда 1 сентября
пришла в новую школу.
Поэтому делюсь собственным опытом, который,
надеюсь, будет полезен.
Конечно, проблема адаптации в
новой школе касается не каждого
подростка. Многие одноклассники с
улыбкой могут подойти к новенькому и, протянув ему руку, представиться, но такое случается не с каждым. Школа – своего рода среда
обитания, которая везде разная.
Проучившись в одной школе несколько лет, ты привыкаешь к месту,
людям, учителям и даже к таким
мелочам, как форма. Но при смене
школы придётся учиться в новых
условиях, общаться с новыми людьми — учениками, учителями, администрацией школы. То есть всё с
самого начала. Я достаточно общительная, но и мне пришлось нелегко в новом коллективе, в новой
школе.
Я перевелась в новую школу
после окончания 9-го класса. Другие люди, учителя, даже планировка
школы — всё это меня смущало. И,
естественно, мне было бы неловко
подходить к каждому и протягивать
руку для знакомства, как все делали
в детстве. Я думаю, первые дни были самыми некомфортными. Ловить
на себе оценивающие взгляды новых одноклассников не всем бы понравилось, если, конечно, у вас самооценка не выше среднего. Не
знаю, повезло мне или так всегда
встречают новеньких, но ко мне по-

ПРОТЯНУТЬ РУКУ

мым людям, то всё же не стоит
всех сторониться. Будь приветлив.
Самое простое — показать себя с
нейтральной стороны, то есть и не
слишком отстранённым, и не слишком навязчивым, нужно остановиться на некой «золотой середине».
Совет №4.
Не бойся просить о какой-либо
помощи, будь то в учёбе или в поиске нужного кабинета. Просьбу о
помощи можно записать в базовый
набор «С чего начать диалог?». Да,
диалог будет простым и, возможно,
недолгим, но это только начало.
Совет №5.
Если в классе есть ещё новенькие, то держитесь вместе, пока не
подружитесь с остальными ребятами. Так вам обоим будет проще
привыкнуть к новым обстоятельствам и легче наладить общение в
одноклассниками.

дошла девочка — открытая и дружелюбная — и провела мне своеобразную «экскурсию». Это очень
помогло хоть как-то ориентироваться. В течение недели я контактировала в основном с ней и с некоторыми школьниками, которых знала
ещё до прихода в новую школу, что
сделало проще мою адаптацию.
Поначалу я часто заходила в гости в свою старую школу и даже думала после первого полугодия вернуться туда. Но спустя какое-то
время девочки из одной компании
позвали меня посидеть с ними
после школы в каком-нибудь уютном месте и нормально познакомиться. Начался разговор с простого — мы обсуждали ОГЭ, который
недавно сдавали, и постепенно перешли в теме ЕГЭ, который предстоит сдавать после 11-го класса.

Это была первая общая тема. Затем последовали и другие. Конечно,
после этой «посиделки» сразу хорошими друзьями мы не стали, но
моё пребывание в школе стало более комфортным.
Я понимаю, что все люди разные. Есть, к примеру, интроверты,
которым необязательно находиться
в обществе, им удобнее наедине с
самими собой. Но есть и экстраверты. Им как раз приятно любое
взаимодействие с обществом. На
мой взгляд, в школе должен быть
хоть один человек, с которым вам
легко было бы общаться. Они и станут первыми друзьями.
Итак, какие действия стоит
предпринимать новичку? Вот мои –
как сегодня принято говорить –
лайфхаки по адаптации в новой
школе.

_Для тех, кому интересно

МАРТ ЗАРЯЖАЕТ

Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка»
Тольяттинская филармония
21 марта, 19 ч.
Любите горячие танцы народов Кавказа? Тогда вам следует
посетить выступление ансамбля танца «Кабардинка». Национальные костюмы, хороводы, трюки, танцы с кинжалами и многое другое ждёт зрителей в этот вечер. Музыкальный коллектив, в сопровождении которого будут проходить все выступления, обещает
порадовать завораживающими северокавказскими мелодиями.
12+

Шоу братьев Сафроновых
Культурный центр «Автоград»
23 марта, 18 ч.
Известные
иллюзионисты
братья Сафроновы выступят в
Тольятти с программой «15 лет
магии». В неё войдут как старые,
так и совсем новые трюки. Зрителей ожидают светомузыкальное
представление, фокусы, интересные головоломки, телепортация в
другую реальность и многие другие магические превращения.
6+
«Преступление и наказание»
ТЮЗ «Дилижанс»
29 марта, 19 ч.
30 марта, 18 ч.
Каким должен быть настоящий
человек? Что такое добро и зло?
Могут ли в одной личности храниться две стороны одной души? Ответы на эти вопросы вы получите, посетив премьеру спектакля по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Масштабные
декорации, интерактивные технологии и захватывающая игра актёров
помогут зрителям полностью окунуться в атмосферу XIX века.
12+

Елена КРАСНОВА

Совет №2.
Старайся вести себя дружелюбно
и открыто. Даже если ранее в своём
классе ты был лидером, то в новом
коллективе не стоит сразу же показывать и доказывать свою позицию.

Перевод в другую школу всегда
непростая ситуация для подростка,
которую он может воспринять поразному. Для кого-то это шанс
расширить круг общения, а у когото эта новость может вызвать панику. У меня был как раз второй
вариант. Я не могла представить
себя в другой школе и уж тем более — в другом классе. Но спустя
некоторое время я освоилась и
стала чувствовать себя «в своей
тарелке». Очень надеюсь, что моя
история и мои простые советы помогут тем, кому предстоит перевод
в другую школу и в новый класс.
Много кто оказывается в подобных
ситуациях, и я уверена: вы тоже
справитесь!

Совет №3.
Если ты стеснителен, тебе
сложно сразу открываться незнако-

Ольга ФОМОВА,
ученица одной
из тольяттинских школ

Совет №1.
Хорошо осмотреться и всё изучить: кто с кем общается, у кого какой статус в классе, какие компании
общаются между собой, а какие нет.
После этого сделать для себя выводы, с кем было бы проще подружиться. Впрочем, первое мнение
может быть ошибочным, в таком
случае стоит понаблюдать за одноклассниками ещё какое-то время.

Граду и миру
сайт www.tltsu.ru
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_PROспорт
В марте хоккейная команда «Лада» начала выступление в плей-офф Высшей
хоккейной
лиги
(ВХЛ). На стадии 1/8 финала Кубка Петрова тольяттинцы встречались с
красноярским «Соколом».
Изначально фаворитами считались хоккеисты из Тольятти. По
итогам регулярного чемпионата
ВХЛ «Лада» заняла пятую строчку в
турнирной таблице, а «Сокол» только двенадцатую. Оба матча между
этими командами в нынешнем сезоне завершились победой «Лады»
с одинаковым счётом – 2:1. Ещё
одним преимуществом «Лады» был
фактор «домашнего льда». Серия
матчей до трёх побед проводилась
в тольяттинском Дворце спорта –
«Лада Арена». Ответные игры, которые должны были состояться в
Красноярске, перенесли в Тольятти
в связи с проведением в сибирском
городе Универсиады.
В первом матче серии тольяттинцы начали оправдывать статус
фаворита. В упорной борьбе «Лада»
обыграла оппонента со счётом 2:0.
Правда, забросить первую шайбу в
матче удалось только под конец
второго периода. Второй гол забили уже под занавес игры. «Сокол»
поменял голкипера на шестого игрока, и Андрей Сигарёв отправил
шайбу в пустые ворота.

СХВАТКА С «СОКОЛОМ»

После досадного поражения
красноярские хоккеисты не опустили руки, а наоборот, с ещё большей
мотивацией вышли на второй матч.
И даже несмотря на то, что тольят-

тинцы снова забили первыми (причём уже на первой минуте игры),
«Сокол» смог изменить исход
встречи. Воспользовавшись ошибками соперника и превзойдя их в

реализации моментов, красноярцы
одержали уверенную победу со
счётом 4:1.
В третьем матче хоккеисты «Лады» вновь отметились быстрым го-

лом. Александр Куваев забросил
шайбу на второй минуте встречи. Но
затем красноярцы стали грамотно
пользоваться недисциплинированностью игроков соперника. Удаления
хоккеистов «Лады» привели к трём
пропущенным голам. Хозяева площадки смогли ответить только одной
шайбой. Итог третьего матча 3:2 –
победа команды из Красноярска.
В четвёртом матче «Лада» не
имела права на ошибку. Тольяттинцы сразу пошли в наступление и
повели в две шайбы. Затем игроки
«Сокола» в очередной раз отличились при игре в большинстве. На
26-й минуте судья назначил в ворота «Сокола» буллит, который реализовал Андрей Сигарёв. Но красноярцы не хотели уступать в этой
встрече и играть решающий – пятый матч. Хоккеисты из Красноярска смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время Юрий Назаров из
«Сокола» забросил шайбу и принёс
своей команде волевую победу.
Таким образом, «Лада» проиграла на стадии 1/8 плей-офф со счётом 1:3 и выбыла из борьбы за чемпионство.

Дмитрий РЯБЫКИН

_Это интересно!

ТРЕБУЮТСЯ КЛОУНЫ
В Тольятти открылась Школа больничной клоунады. Первое
занятие провёл в ней самарский артист и аниматор Евгений
Сердечкин. Он рассказал об основных принципах работы
клоуна с детьми, которые проходят лечение в больнице.

Сам Евгений в больничной клоунаде два года, ведёт группу «ВКонтакте», где выпускает мини-сериал
«Выздоровляшки» о том, как клоуны
Самары посещают больницы. Евгений признаётся, что «выздоровляшки» – это придуманный им лично
термин, которым больничные клоу-

ны называют детей, находящихся в
стационарах.
– Принцип больничной клоунады очень простой – создать бардак
и возглавить его. Для этого требуется установить связь с ребёнком.
Дети всегда искренни, если что-то
не нравится, могут просто отвер-

нуться, поэтому нужно научиться
удерживать внимание ребёнка. Общение можно начать с того, что, например, у девочек обратить внимание на косички. Это же произведения искусства! Нельзя не сказать
девочке, какая у нее красивая причёска! С мальчиками проще: мультяшные герои на футболках и
игрушки помогают найти тему для
разговора, – рассказывает Евгений
Сердечкин.
Важна в клоуне душевная зрелость. Больничный клоун должен
понимать, что его может ожидать в
больнице. Депрессия, слёзы, грусть
у ребёнка. Особенно трудно детям,
которые лежат одни и тоскуют по
родителям, по дому. Даже жалея
ребёнка в душе, нужно улыбаться,
веселить его. И тогда воспоминания
о клоунах будут всегда вызывать
улыбки на лицах детей.
– Ещё один важный момент –
нужно соблюдать режим больницы,
в которую вы приходите, и специфику отделения. Например, травматология – гипс, на вытяжке дети лежат. Не попросишь их потопать
ножками, – говорит Евгений Сердечкин.

В России «Больничная клоунада» существует более 10 лет, в Европе и США более 25. В основном
это волонтёрские организации, которые не требуют от своих участников наличия педагогического образования. Главное – желание помочь
детям. Существуют и профессиональные клоунские организации,
которые работают с больными
детьми. Помимо посещения больниц клоуны устраивают фестивали,
на которых развлекают детей и обмениваются опытом. Один из таких
фестивалей под названием «Рыжий» состоится 12 июля этого года
в Москве в саду «Эрмитаж». Участие в нём примут и больничные
клоуны Поволжья.
Благотворительный фонд (БФ)
«Личное участие» реализует проект
«Больничная клоунада» на территории Поволжья уже на протяжении
четырёх лет, помимо того что вы
можете стать волонтёром организации в Тольятти. На сайте БФ есть
возможность пожертвовать денежные средства, на которые организация приобретает для артистов
реквизит, костюмы, обувь и расходные материалы. Проект охватывает
три города – Самару, Саратов,
Тольятти.
– У нас открыт постоянный набор волонтёров, любой желающий
может написать мне, мы скоорди-

«Больничная клоунада» –
это социальный проект, который направлен на безвозмездную помощь детям, находящимся в лечебных учреждениях. Волонтёры посещают
детские отделения больницы и
дарят детям несколько часов
радости, отвлекая их от серых
больничных стен.
нируем время и место встречи, чтобы ввести в курс дела и подобрать
время занятий, – рассказывает
координатор движения в Тольятти
Евгения Плахова. – У нас есть реквизит, мыльные пузыри, шары. Всё,
что нами движет – желание прийти
и отвлечь ребёнка от больничных
стен, создать ему хорошее настроение.
Чтобы стать больничным клоуном, достаточно написать сообщение
координатору Евгении в социальных
сетях (https://vk.com/jenya_chocho),
позвонить
по
телефону
+79178216960 или оставить свои
данные на сайте благотворительного
фонда
«Личное
участие»
(https://www.take-a-part.ru). Примерить на себя роль доброго и весёлого клоуна, научиться лечить одной
улыбкой и положительными эмоциями, дарить радость детям может любой житель Тольятти старше 18 лет.

Алёна ЧЕРНИК

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó

Наименование (название) издания: «Speechka»

Ó÷ðåäèòåëü — ÒÃÓ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ïîïîâà
Øåô-ðåäàêòîð Íàòàëüÿ Àíäðååùåâà
Ôîòî Àðò¸ì ×åðíÿâñêèé
Äèçàéí, â¸ðñòêà Åëåíà Ñèìàíüêèíà
Êîððåêòîð Ëàðèñà Íèêîëàåâà

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ63-00441 îò 23.04.2012 ãîäà.
Распространяется бесплатно.

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 445020, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Òîëüÿòòè, óë. Áåëîðóññêàÿ, 14.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 445020, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Òîëüÿòòè, óë. Áåëîðóññêàÿ, 14, Ã-209,
Âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö, â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà. Òèðàæ — 4000 ýêç. òåë. 54-64-06. www.tltsu.ru, e-mail: gz.speechka@gmail.com

l За содержание текстов рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
l Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.
l Предпечатная подготовка, тиражирование, распространение осуществляется ООО «Арт-Принт».

12+

Отпечатано в ООО "ППК", 445144, Самарская обл., Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6б. Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 Зак.

