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Папа, выброси телевизор
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После новоселья «Пензенской правды» первой
в нашей общественной приемной побывала министр
образования области Светлана Копешкина
На старом месте, как и все
гости, Светлана Константиновна располагалась за
большим столом в ньюсруме. На новом месте, которое
пока только обживается,
мы могли предложить ей
лишь один из журналистских кабинетов. Обстановка в нем — как на вокзале,
но, похоже, это не смутило
министра.
Наоборот, настроило на философский лад.

Поиграйте со мной, родители. Фото с сайта russianized.com.

Светлана Константиновна очень
внимательно отнеслась к докладу своего коллеги – начальника
Управления образования Пензы
Юрия Голодяева на городском
августовском педсовете.
А Юрий Александрович в
свою очередь привел данные
городского социологического
опроса, который наглядно высветил тот невеселый факт, что
наши дети зачастую одиноки в
своей собственной семье.
Вот, например, вопрос: кто
такие идеальные родители?
90% взрослых сказали, что это
те, которые «обеспечивают семью материально». Еще иде-

альные родители должны «обустраивать дом», «воспитывать
детей». А 92% детей на тот же
вопрос ответили, что идеальны
те мама и папа, которые… «не
разводятся». А еще они «не ругаются», «не бьют детей», «понимают меня».
На вопрос «Как проводят время члены твоей семьи?» дети
ответили, что папа смотрит телевизор (73% ответов) или работает (72%), мама готовит еду
(74%) или убирается в квартире
(63%). Только 12% детей ответили, что родители «играют со
мной».
Возможно, донести до
взрослых истину, что приоритеты надо менять, получится
лучше у нового поколения
учителей, у тех, кто в этом
году поступил на первый курс
педагогических специальностей в ПГУ.
Светлана Константиновна
порадовалась, что число таковых прибавилось – в общей
сложности на 86 студентов.
Так что интерес у молодого поколения к профессии учителя
возвращается.
Среди конкретных же воп-

росов самым насущный, пожалуй, подняла Анастасия Анатольевна Данилова. Она живет
на улице Долгорукова в Пензе,
где появился жилой массив
для переселенцев из ветхого
и аварийного фонда. «Дома-то
строят, а садики и школы нет»
– пожаловалась читательница.
И потому ее детям, которым
7 и 13 лет, приходится ездить
на маршрутке из микрорайона
Согласие в микрорайон Север. Местные школы №№ 10,
41, 66, по словам Даниловой,
в приеме детей отказали из-за
переполненности.
Светлана
Константиновна ответила, что в ближайшие
годы начнется строительство
школ в Пензе: в центре (2015-й
год), в микрорайоне Терновка
(2016-й ), Арбековской заставы
(2018-й). В микрорайоне Согласие возведение учебного заведения запланировано на 2017
год. А еще в следующем году
планируется начать возведение
филиала детского сада № 124
по улице Чаадаева (это в том же
микрорайоне).
Марьям ЕНГАЛЫЧЕВА.

Новости из Губернского лицея

«До свидания!»
и снова «Здравствуйте!»
В ритме жизни любой школы есть момент, когда
приходится расставаться с
выпускниками.

58 лицеистов вышли из стен
родной школы. Это была
дружная, активная, талантливая компания. Студентами
стали: Ушкина Ольга – призер
Всероссийской олимпиады по
биологии, Аношкин Александр
– призер олимпиады Физтех по
математике, Малкин Андрей
– лауреат конкурса «Лифт в будущее. Система приоритетов»,
Белоусов Сергей – призер раз-

личных творческих конкурсов.
Выпускники информационного класса в большинстве стали
студентами ПГУ.
Ребята много и серьезно учились, получили хороший старт
в построении своей будущей
карьеры, а еще они умеют жить
в общежитии, общаться, правильно распределять свое время, ценить каждую свободную
минуту. Момент расставания
короток, и на смену любимым
выпускникам приходят будущие
лицеисты.
В конце июня проходил конкурсный отбор в 7–10 классы.

По результатам вступительных
тестов лучшие ученики были
приглашены в летний лагерь
«Дар-Win». Две недели новички вместе с будущими одноклассниками занимались в
лицее. Учителя лицея проводили уроки по профильным
дисциплинам. Ребята могли понять, по силам ли им лицейская
нагрузка.
Вечером же ребят ждали разнообразные сюрпризы: «Заяви
о себе ярко», «Битва интеллектов – выживает сильнейший!»,
«Ночной дозор», «Школа самостоятельной жизни», ТРИЗ,

Лицей продолжает заочное обучение. Заочная школа по профильным дисциплинам открывается в сентябре. Ученики школы имеют
возможность проверить свои знания по предмету, поработать с
дополнительной литературой, выполняя задания.

«Битву интеллектов» проводит
ученица 10-го химико-биологического класса Шубина Юлия.

На сайте лицея http://www.licpnz.ru расположены задания
для учеников 6—9 классов. Они должны быть решены
в течение месяца, ответы можно присылать на электронную
почту (e-mail: licpnz@yandex.ru) или по адресу:
440049, г.Пенза, ул. Попова, д. 66,
Губернский лицей-интернат для одаренных детей.
Телефон/факс: (8412) 34-85-44.

Выпускники химико-биологического класса.

«Лето-2014 – жаркое, губернское, твое!», «Самовыражения
в современном искусстве».
Вместе с воспитателями ребята
выходили на экскурсии.
Вот один из комментариев,
полученный в рубрике сайта
лицея «Вопрос директору»:
«Лагерь окончен. Хотелось поблагодарить воспитателей, преподавателей, директора и всех,
кто занимал и обеспечивал учебу и досуг детей. Все очень понравилось, дочь приехала повзрослевшая, собранная, завела
много новых друзей. Огромное
спасибо».
По итогам контрольных работ, творческих и трудовых дел
были принято 100 новых лицеистов. Впереди – яркие впечатления, увлекательные уроки,
головоломные задания олимпиад, успехи, поражения и снова
взлет!

Губернский лицей и в
этом учебном году будет
открыт для талантливых
учеников школ нашей
области. Уже третий год
мы проводим открытые
факультативные занятия
(ЕНОЦ).
6 сентября мы приглашаем
знатоков математики, физики, информатики, химии
и биологии на занятия к
педагогам лицея, лучшим
учителям школ города и
преподавателям ПГУ.
Время занятий:
13.00—16.25.
Еженедельно после факультативов в лицее будет
проходить подготовка к
ЕГЭ. Первые два занятия —
пробные, бесплатные.

