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•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	до	
16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	пожилым	
человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		Т.	
8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		

Т.	8-911-625-35-63
•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	8-953-
903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
охранника	автостоянки.		
Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 СТАТИСТИКА

УФССП СООБщАЕТ 

Почему ПереПиси населения 
Проходят в октябре?

вызвал друзей для своей 
защиты, а оказал содействие 
судебным Приставам

Так было не всегда. Например, почти все советские переписи 
проводили в январе. Октябрь как месяц проведения Всероссий-
ской переписи населения выбрали в 2002 году из-за удобства. В это 
время практически на всей территории нашей страны относитель-
но теплая погода. Все студенты и школьники вернулись с каникул, а 
взрослые люди – из отпусков и с дач.

Продолжительность переписи позволяет максимально полно охва-
тить все население с любым графиком работы и отдыха.

Первая Всероссийская Перепись населения Российской империи 
была проведена в январе 1897  года согласно указу Императора Нико-
лая  II. Перепись 1897  года в Новгородской губернии прошла успешно. 
Счётчики переписали в губернии 1367022 души, большая часть из них – 
крестьянского сословия.

Двенадцатая по счёту Всероссийская перепись населения, ко-
торая пройдет с 1  по 31  октября 2020  года будет кардинально от-
личаться от всех предыдущих. Главным новшеством станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями Новгородской обла-
сти, как и жителями всей страны, электронных переписных листов 
на портале Gosuslugi.ru. Переписчики при обходе домов будут ис-
пользовать электронные планшеты. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках и в помещениях многофункциональных 
центров (МФЦ).

Н.	Е.	Зимина,	Новгородстат

В отделе судебных приставов по розыску должников и их иму-
щества заведено разыскное дело о розыске автотранспортного 
средства, принадлежащего жителю Новгородского района. 

Гражданин Н. при наличии долгов свыше 160 тыс. рублей длительное 
время избегал встречи с судебными приставами и отказывался оплачи-
вать в добровольном порядке. 

В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено ме-
стонахождение машины. Как только судебные приставы приступили к 
арестным мероприятиям, должник вызвал себе на помощь своих дру-
зей. Прибыв на место «друзья» активно вступились в защиту, мешая про-
водить необходимые действия судебным приставам, допуская высказы-
вания о их незаконности. 

Судебные приставы решили проверить прибывших «друзей» по 
банку данных о наличии долгов и выяснили, что у одного из них на ис-
полнении у судебных приставов находится 20 исполнительных произ-
водств о взыскании административных штрафов на сумму более 20 тыс. 
рублей. 

Судебные приставы сразу же приступили и к аресту машины «дру-
зей» должника, пояснив, что арестованные машины сегодня будут изъ-
яты. После этого аргументы в защиту друга закончились и, осознав по-
следствия, все дружно оплатили свои долги, включая исполнительский 
сбор за несвоевременную оплату.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

рЫНОК ТрУдА

кому Предлагают самые высокие 
зарПлаты  в новгородской 
области в марте

 Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
Северо-Запада проанализировали более 1 340 вакансий, от-
крытых в Новгородской области с 1 по 29 февраля 2020 года, 
составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложе-
ний о работе и узнали о ситуации на рынке труда в области. 

По аналитике hh.ru, в февра-
ле работодатели открыли на 11% 
меньше вакансий, чем за анало-
гичный месяц прошлого года. От-
носительно легче найти работу в 
Новгородской области представи-
телям сфер продаж  – для них раз-
мещено 33% от всех вариантов за-

нятости в области, работникам про-
изводства – 19%, а также медицин-
ским специалистам  – 14%. Доля 
предложений для рабочего персо-
нала составила 13%, на соискате-
лей в сфере транспорта и логисти-
ки, ИТ-специалистов, строителей и 
тех, кто связан с недвижимостью, 

банковских работников приходит-
ся еще 8% рынка вакансий.

Что касается соискателей, то 
число резюме новгородцев, за-
интересованных в новой рабо-
те, растет. Их количество увеличи-
лось на 21% по сравнению с пока-
зателем входа резюме в феврале 
2019 года. Из-за подобной динами-
ки спроса и предложения уровень 
конкуренции в Новгородской об-
ласти повысился с 5,0  резюме на 
одну вакансию до 5,5, что соответ-
ствует норме, комфортной как для 
работодателей, так и для соиска-
телей. Бороться за рабочие места 
из-за высокого уровня конкурен-
ции приходится топ-менеджерам 
и руководителям среднего звена 
(16 человек на место), начинающим 
специалистам и студентам (8,9), ад-
министративному персоналу (8,4), 
бухгалтерам (8,4).

Средняя предлагаемая зарпла-
та в вакансиях на hh.ru для специ-
алистов из разных сфер в февра-
ле составила 35 000 рублей. Однако 
жители Новгородской области, судя 
по данным из резюме, согласны на 
меньшее  – в среднем на 30 000  ру-
блей. Стоит отметить, что у 47% кан-
дидатов на рынке труда Новгород-
ской области высшее образова-
ние, у 7% – незаконченное высшее, 
у 25%  – среднее специальное и у 
22% – среднее.

HeadHunter

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой  
в Новгородской области в начале марта*

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера за-
работных плат

Должность Отрасль Размер предлагаемой 
заработной платы

Главный бухгалтер Розничная торговля до 100 000 руб. 
до вычета НДФЛ

Первый заместитель 
министра – директор 
департамента лесного 
хозяйства

Государственные 
организации

от 80 000 до 100 000 
руб. до вычета НДФЛ

Врач-терапевт Медицина, 
фармацевтика, аптеки

от 75 000 руб. на руки

Заместитель 
коммерческого 
директора

Производство от 70 000 руб. на руки

Программист 1C Информационные 
технологии

от 70 000 руб. на руки

МЕдИЦИНА

больничные дистанционно
находящимся на карантине Фонд социального страхования 
выдаст больничные дистанционно

Оформить больничный после возвращения из стран, где 
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, 
можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на 
сайте Фонда социального страхования и представить фото 
документов, подтверждающих выезд. Об этом сообщили в 
Минтруде России.

Заявление на оформление боль-
ничного можно подать как на себя, 
так и на совместно проживающих 
работающих граждан. Новый поря-
док начнет действовать с 20  марта. 
Соответствующее постановление 

принято Правительством Россий-
ской Федерации.

Больничный, выданный в свя-
зи с карантином, будет оплачивать-
ся частями. Вопреки стандартной 
практике, когда гражданин получа-

ет оплату после закрытия больнич-
ного, первая выплата поступит по-
сле 7 календарных (5 рабочих) дней 
нахождения на больничном, а вто-
рая – после закрытия листка нетру-
доспособности.

«Впервые реализована возмож-
ность получить больничный дистан-
ционно. Минтруд совместно с Фон-
дом социального страхования за-
пускает механизм, который даст 
находящимся на карантине гражда-
нам возможность удобно оформить 
больничный, а тем, кто посещает ме-
дицинские учреждения, – избежать 
контактов с потенциальными носи-
телями вируса», – сообщил министр 
труда и социальной защиты Антон 
Котяков.

Новый порядок удобнее и для 
работодателя. Больничный лист по 
карантину сразу будет оплачивать-
ся из средств Фонда социального 
страхования, то есть предприятию 
не придется даже на короткое вре-
мя отвлекать собственные оборот-
ные средства.

Напомним, электронный листок 
нетрудоспособности имеет такую 
же юридическую силу и функции, 
что и бумажный аналог.

А.	Мельникова
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У вас есть прекрасная возможность обозна-
чить и даже решить основные проблемы на 
работе, которые копились не один день. 
Нужно только проявить активность и на-

стойчивость и не паниковать раньше времени. Дей-
ствуйте без излишней суетливости, чтобы не спугнуть 
успех. Если вы хотите внести в свою личную жизнь су-
щественные перемены, звезды советуют не пренебре-
гать сайтами знакомств. В пятницу могут произойти 
особенные события, которые порадуют вас.

На этой неделе вы будете особенно успешно 
справляться с чужими проблемами. Скорее 
всего, ими и придется заняться, тем более, 
что свои собственные не будут решаться с 

такой же легкостью. Зато вы будете полны всевозмож-
ных идей. Хотя их реализацию и придется отложить на 
неопределенный срок, совсем забывать о них не стоит. 
В конце недели не нужно слишком активно проявлять 
инициативу, результаты вряд ли оправдают усилия. Вы 
и ваше окружение будете очень зависимы от эмоцио-
нальной сферы – ваш кислый вид может надолго ис-
портить настроение и окружающим вас людям.

Всю неделю вы будете в самой гуще собы-
тий. И это будут выгодные проекты, интерес-
ные компании и поездки. И всё будет вам 
удаваться. Вы будете блистать и очаровы-

вать и поверите в свои силы. Вера может двигать горы! 
Так что не бойтесь мечтать и строить планы. Всё полу-
чится, стоит только захотеть! Только желательно не 
спешить и не торопить события. Всему свое время. И в 
работе и в личной жизни вас ждут приятные перемены 
и покорение новых вершин.

На пути к осуществлению ваших планов ока-
жется много соблазнов, способных увести 
вас в сторону. Будьте осторожны, основывая 
действия на недавно полученной информа-

ции, вероятны определенные искажения, которые мо-
гут ввести вас в заблуждение. Если ваша голова пере-
полнена идеями, постарайтесь пока не принимать ни-
каких серьезных решений, вам необходимо дождать-
ся важных новостей. В личной жизни готовьтесь к 
приятным сюрпризам.

На этой неделе вам понадобятся такие неза-
менимые качества, как внимательность и со-
средоточенность. Внимательно наблюдайте 
за ходом событий, ведь все может пойти не 

так в любую минуту. Если вы не в силах изменить об-
стоятельства, попробуйте изменить собственное отно-
шение к ним. Это поможет рассеять сгущающиеся над 
вашей головой тучи. Живите собственным мнением, 
пусть критика окружающих вас не волнует.

У вас появятся склонность к витанию в обла-
ках и иллюзорные представления о своих 
способностях. В результате, когда у вас что-
то не получится, вы можете расстроиться 

сильнее, чем это того стоит. Смотрите на вещи реали-
стично, и надейтесь только на себя – тогда ничего вам 
не сможет испортить хорошее настроение. В пятницу 
и субботу постарайтесь больше уделять внимания се-
мье. Воскресенье же, напротив, посвятите себе. 

На этой неделе вами заинтересуется началь-
ство, поэтому будьте предельно вниматель-
ны при выполнении служебных обязанно-
стей. Вас ждет немало встреч, благодаря ко-

торым вы сможете получить неожиданную, а главное, 
очень ценную для себя информацию. В понедельник 
не допускайте излишней суеты в мыслях и поступках. В 
среду избегайте появлений зависти и жадности. В вы-
ходные ждите гостей. 

Чем больше вы отдадите, тем больше полу-
чите. Вас ждет солидная прибыль от тех вло-
жений, которые вы сделали раньше. В ва-
шей личной жизни произойдут серьезные 

перемены, многие преграды исчезнут, и вы поймете, 
что такое настоящая любовь и какую она может при-
носить радость. Особую ценность в ваших отношени-
ях будет иметь чувство юмора, ощущение близости и 
нежность. 

На этой неделе судьба может приготовить 
для вас неожиданные виражи, поэтому из-
лишняя предусмотрительность не поме-
шает. В понедельник и вторник желатель-

но проявить некоторую осторожность и посвятить 
время завершению старых дел. Остальные дни бла-
гоприятны для новых заработков, историй и зна-
комств. Впрочем, иногда новое – это хорошо забы-
тое старое. Начиная с четверга, переговоры и кон-
такты значительно упростятся, что позволит вам в 
образовавшееся свободное время заниматься дру-
гими делами. Эта неделя благоприятна для решения 
семейных проблем и создания в доме уютной, ком-
фортной обстановки. 

На этой неделе желательно возобновить 
прерванные деловые и личные контакты. 
Кажется, вы зря расстались с важным для 
вас человеком. Среда – важный день, кото-

рый может иметь серьезные последствия. Почувствуй-
те, что вы сами ответственны за все то, что с вами про-
исходит. Во второй половине недели проблем на рабо-
те почти не будет. Благоприятное время для самораз-
вития и самосовершенствования. Старайтесь не 
обращать внимания на мелкие неудобства ради дости-
жения важной цели.

Эта неделя хороша для бега с препятствия-
ми, которые вас не испугают. А когда всё 
слишком спокойно, просто и гладко, ждите 
подвоха. К среде вы сможете выбраться из 

болота текущих рабочих проблем и заняться более 
приятными личными делами. В пятницу желательно не 
суетиться попусту и не сплетничать, а тем более не да-
вать пустых обещаний. 

Эта неделя может оказаться достаточно на-
пряженной в эмоциональном плане, но вас 
будут поддерживать друзья и близкие люди. 
Во вторник вам не стоит поддаваться песси-

мистическому настроению, гоните от себя прочь мрач-
ные мысли. Постарайтесь не позволять проблемам 
сказываться на ваших отношениях с окружающими, 
они не должны это этого страдать. В четверг ситуация 
прояснится и изменится к лучшему.

гОрОСКОП С 23 ПО 29 МАрТА
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ОБщЕСТВО

тела небесные
в великом новгороде с Помощью современного 
оборудования ПоПуляризируют науку о вселенной

Заподозрить галдящую стайку малышей – начальные 
классы школы – в особом интересе к астрономии трудно. Ещё 
труднее – призвать их к порядку, добиться внимания, в ко-
роткий промежуток тишины уместить вопрос. К примеру: «А 
сколько спутников у Юпитера?».

И – о, чудо – получить правиль-
ный ответ многоголосой ватаги.

Молодой педагог начальных 
классов Татьяна СМЕРДОВА во все 
эти трудности ушла с головой. Се-
годня она ведёт начальный кратко-
срочный курс астрономии во Двор-
це детского (юношеского) творче-
ства имени Лёни Голикова. К слову, 
лабораторию, в которой идут заня-
тия, можно смело назвать уникаль-
ным явлением – оснащённая новым 
оборудованием, она не имеет ана-
логов на Новгородчине.

СМОТрЕТь И щУПАТь
– Вопрос для нас был очень ак-

туален. Астрономии давно нет в 
школьной программе. Вслед за ис-
чезновением предмета не стало и 
его преподавателей, – рассказыва-
ет директор Дворца Людмила ПЯ-
ТУНИНА. – Как и везде, в этой сфе-
ре всё зависит от лидеров и идеоло-
гов, которые или с увлечением раз-
вивают тему, или тема сходит на нет. 
Нет лидера – нет и направления. Да-
же не знаю, отчего про астрономию 
стали забывать, как она преврати-
лась в ненужную науку.

Сказать, что в ДДЮТ взялись 
за глобальную идею  – возродить 
астрономию в отдельно взятом ре-
гионе  – будет, пожалуй, слишком 
громко, хотя… почему бы и нет? По 
словам Пятуниной, астрономия бы-
ла выбрана не случайно: жизнь не 
стоит на месте, человек по-прежне-
му осваивает космос и рвётся с Зем-
ли. А потому руководство учреж-
дения решило открыть отдельную 
астрономическую лабораторию, до-
ступную для всех детей города.

– Сразу на старте мы поняли, 
что раз время потеряно, нам нуж-
на очень серьёзная мотивация, что-
бы пробудить интерес у детей. Ес-
ли ребёнок приходит в пустой каби-
нет, а учитель изо всех сил старается 
и размахивает руками у доски – это 
вряд ли сработает и привлечёт вни-
мание подрастающего поколения. 
Сегодняшним детям нужно смо-
треть, щупать.

Так Дворец решил написать 
проект на получение гранта Мини-
стерства образования РФ и успеш-
но справился с этой задачей. Суб-
сидия, предоставленная из феде-
рального бюджета в рамках при-
оритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 
детей», составила более 1,5 млн ру-
блей. На эти деньги в учреждении 
была оснащена городская астро-
номическая лаборатория. Первая 
профильная краткосрочная смена 
с восторгом отзанималась в лабора-
тории этим летом. Удачный опыт ре-
шили растиражировать и разрабо-
тали программу, благодаря которой 
все школьники города теперь могут 
познакомиться с начальным курсом 
астрономии.

КосмичесКая ёлКа
Татьяна Смердова, сотрудник 

лаборатории, с детства предпочи-
тавшая естественные науки всем 
остальным, с юношеским азартом 
демонстрирует своё астрономи-
ческое хозяйство. А в нём… десят-
ки глобусов разного калибра  – Лу-
ны, Земли, звёздного неба; массив-
ные электронные интерактивные 
глобусы, которые при необходимо-
сти могут и сами прочесть компакт-
ный учебный курс; теллурии; паз-
лы с астрономическими созвезди-
ями; магнитный набор «Солнечная 
система»; несколько телескопов: по-
проще – для малышей и очень слож-
ный  – для старшеклассников, изу-
чающих астрофизику при подготов-
ке к олимпиадам; передвижной пла-
нетарий с комплектом уникальных 
обучающих фильмов и даже набор 
для самостоятельного конструиро-
вания Солнечной системы. Принцип 
прост и увлекателен: как матрёш-
ку, собираешь планеты, наносишь 
на них распечатанные на клейкой 
бумаге изображения поверхностей 
объектов – и вся система перед то-
бой. Ученики – в восторге.

– Ближе к Новому году мы хотим 
украсить планетами небольшую ка-
бинетную ёлку, – смеётся Татьяна.

– Забавно. А если серьёзно, за-
чем детям изучать астрономию?

– Если серьёзно, то астроно-
мия – точная наука, и она неразрыв-
но связана с математикой, физикой, 
окружающим миром. А мы сегодня 
сталкиваемся с той проблемой, что 
очень мало людей хотят развивать-
ся в сфере инженерии, в научно-тех-
ническом творчестве, в проектной 
деятельности. Я параллельно учусь 
в магистратуре, на образователь-
ном менеджменте. Довелось асси-
стировать в преподавании проект-

ной деятельности первому курсу. 
Так вот студенты не понимают, что 
такое проект и зачем им нужна эта 
самая проектная деятельность. Сту-
денты-медики вообще бунтуют. А я 
уверена, что обучение написанию 
проекта должно начинаться чуть ли 
не с детского сада. Детям, с одной 
стороны, нужно дать волю, с дру-
гой  – привить любовь к естествен-
ным наукам, пробудить интерес.

– Но астрономия?
– Чем астрономия не помощ-

ник в этом деле? Когда мои воспи-
танники создают что-то новое на на-
ших занятиях, для них это  – насто-
ящий прорыв. Мы ведём дебаты. К 
примеру, по вопросу, есть ли жизнь 
на Марсе. И каждый ребёнок взве-
шенно отстаивает свою точку зре-
ния, приводит весомые аргументы в 
пользу того или иного ответа. Учит-
ся мыслить, а не просто выполнять 
задания. Безусловно, проектная де-
ятельность в допобразовании раз-
вивает учащегося, помогает ему вы-
брать свой путь среди технических 
специальностей. Не зря же, в конце 
концов, у нас будет Новгородская 
техническая школа.

дЛЯ ЧЕгО НАМ 
ПЛАНЕТАрИЙ?
Проект самой Татьяны – стацио-

нарный планетарий, который, по её 
мнению, может и должен появиться 
в Великом Новгороде, – был презен-
тован этим летом на форсайт-кэмпе 
в Крестцах.

– Столичные гости прогнали нас 
через «экспертную трубу», – вспоми-
нает Татьяна. – Поинтересовались: за-
чем вам планетарий в городе? В Мо-
скве и Питере есть, куда ещё? Но чем 
мы хуже? Да, конечно, мы можем до-
ехать до Санкт-Петербурга. Но плане-
тарий должен стать не одноразовой 
галочкой, а научным центром, вокруг 
которого сформируется своя жизнь 
с насыщенной естественно-научной 
повесткой. К тому же это будет новая 
точка притяжения для туристов. Свой 
проект я хочу предложить НТШ, ду-
маю, у него есть перспективы. Кста-
ти, столичные эксперты рады нам по-
мочь в этой сфере. В Санкт-Петербур-
ге и Москве мы можем наблюдать 
новый виток интереса к теме – препо-
давание астрономии активно разви-
вается. Тем более что сейчас это прак-
тически пустующая ниша.

Пока мы рассуждаем о перспек-
тиве появления в Великом Новгоро-
де планетария, ученики выстраива-
ют на магнитной доске Солнечную 
систему – с азартом «разбрасывают» 
десятки спутников между газовы-
ми гигантами, затевают спор о том, 
из чего состоят кольца Сатурна. Кто-
то из детей путает Меркурий и Марс. 
Татьяна Андреевна, демонстрируя 
удивление, восстанавливает поря-
док планет в системе, усаживает де-
тей за глобусы – заниматься далее.

* * *
Идея создать астрономическую 

лабораторию уже сейчас приносит 
первые плоды. В процессе работы 
краткосрочной смены целый класс 
школы № 20 решил заняться наукой 
о Вселенной плотней, к нему присо-
единились дети из других школ, за-
интересовавшиеся предметом.

– В ближайшем будущем мы 
должны будем думать о кадрах. Сей-

час в нашем университете их просто 
нет, – по-деловому рассуждает Люд-
мила Пятунина. – Если наш педагог 
будет готова углубляться в тему и 
дальше, то мы с радостью поможем 
ей расти профессионально. Вместе 
подготовим и освоим обучающие 
программы следующего уровня для 
замотивированных детей, желаю-
щих ходить к нам на занятия на по-
стоянной основе и получать более 
углублённые знания. Серьёзная ба-
за для этого у нас есть.

Татьяна СМЕРДОВА:
– Когда мои воспитанники соз-

дают что-то новое на наших заня-
тиях, для них это – настоящий про-
рыв. Мы ведём дебаты. К примеру, 
по вопросу, есть ли жизнь на Мар-
се. И каждый ребёнок взвешенно от-
стаивает свою точку зрения, при-
водит весомые аргументы в поль-
зу того или иного ответа. Учится 
мыслить, а не просто выполнять 
задания.

М.	Клапатнюк


