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Комитет: по культуре, образова-
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ной политике

Фракция: «Единая Россия»

Доверие означает ответственность

Зоя Родина родилась в селе Родино Алтайского края. Окончила Алтайский государственный университет по специальности 
математик-преподаватель. В сфере образования трудится 30 лет, и все эти годы в стенах одного образовательного учрежде-
ния — лицея №6 Бердска; с 1994 года является его директором. Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народ-
ного просвещения, член городской Общественной палаты. Депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по 
кругу №16 Зоя Николаевна избрана 13 сентября 2015 года. За период депутатской деятельности была отмечена благодарностью 
Законодательного собрания Новосибирской области, медалью Законодательного собрания Новосибирской области «Обще-
ственное признание».

— Зоя Николаевна, половина депутат-
ского срока позади, что, по-вашему, важно-
го сделано за это время?

— После проведения выборной компа-
нии одной из первоочередных моих задач 
было в установленные сроки зарегистриро-
вать наказы избирателей и проработать в 
комиссии с профильными министерствами 
вопросы включения мероприятий в про-
грамму наказов по своему округу. В эту 
программу на период 2015—2020 годов 
вошли мероприятия по реализации наказов 
по различным направлениям: в сфере ЖКХ, 
здравоохранения, образования и других.

Я представитель сферы образования, 
поэтому это направление — одно из главных 
в моей работе. Третий год подряд Бердску 
через министерство образования выделяют-
ся средства на замену окон в дошкольных 
образовательных учреждениях — свыше 
двух миллионов рублей ежегодно. Многое за 
минувшие три года уже сделано, запланиро-
ваны работы по установке окон и в этом году. 

Также за прошедший период были вы-
полнены мероприятия по ремонту ЦГБ горо-
да Бердска, благоустройство и ремонт дорог, 
совместно с депутатами Законодательного 
собрания из депутатского фонда мною 

выделены средства на освещение лыжной 
трассы «Метелица», которая пользуется 
популярностью у жителей. Теперь у бердчан 
появилась возможность использовать трассу 
и в вечернее время.

В центре Бердска, в городском  парке, 
была возведена новая спортивная площадка. 
На протяжении двух лет она очень вос-
требована, поддерживается в хорошем 
состоянии, и это, конечно, радует. Также 
была оказана помощь на ремонт кровель 
объектов социальной сферы.

— В прошлом году по вашей инициати-
ве в Бердске прошло выездное заседание 
профильного комитета Законодательного 
собрания, на котором обсуждался и вопрос 
строительства школы на микрорайоне Юж-
ном. Как скоро оно начнётся?

— Для нас это очень важный проект. 
Город растёт, микрорайон активно застра-
ивается. Все этапы работ по строительству 
школ в регионе обсуждались совместно с 
исполнительной властью и в сотрудничестве 
с профильными департаментами. Строи-
тельство школы на Южном планируется в 
2019 году, сдача — в 2020-м. Чтобы проект 
получил федеральную поддержку, в этом 
году на строительство коммуникаций из об-

ластного бюджета выделено 50 миллионов 
рублей, ещё два с половиной миллиона — 
из бюджета города Бердска.

Строительство школы на микрорайоне 
Южном решит вопрос переполненности 
школ в городе. В прошлом году я была 
региональным координатором проекта 
«Модернизация образования», совместно с 
Общественным советом по реализации это-
го проекта и профильным министерством 
нам удалось решить многие вопросы по ре-
ализации федеральных программ в регионе 
в сфере образования. Проект «Модерниза-
ция образования» направлен на поддержку 
и развитие системы образования. Кроме 
содействия строительству и модернизации 
школ в различных регионах страны, особое 
внимание уделяется социальному статусу 
педагогов. Партийный проект также прово-
дит региональные мониторинги обеспече-
ния доступной среды для обучения детей с 
особыми возможностями здоровья (ОВЗ) в 

современных школах.
— Здравоохранение — ещё одно важное 

направление деятельности депутата, по-
скольку касается большого количества 
избирателей.  

— Да, это одна из наших главных боле-
вых точек. Здания больницы нуждаются в 
ремонте, оснащении, а главное — в квали-
фицированных кадрах. Самое насущное 
сейчас — это продолжение ремонта зданий 
и помещений Бердской центральной 
городской больницы. На финансирова-
ние работ средства выделялись в рамках 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Новосибирской области 
на 2013—2020 годы». И в этом году ремонт 
Бердской ЦГБ стоит в программе выпол-
нения наказов — 6 миллионов 750 тысяч 
рублей из областного бюджета.

Миллион на детскую поликлинику
Депутат областного парламента Зоя Ро-
дина вручила лучшим бердским медикам 
медали в честь 80-летия Новосибирской 
области.
Вручение состоялось на общегородских 
торжествах, посвящённых Дню меди-
цинского работника, 16 июня 2017 года 
в бердском ДК «Родина». Зоя Родина 
поздравила собравшихся с праздником, 
поблагодарила медицинских работников 
за вклад в оздоровление населения и по-
желала успешной работы на будущее.
Зоя Николаевна вручила главному врачу 
Центральной городской больницы Юрию 
Краморову сертификат на 1 млн рублей 
из средств депутатского фонда на ремонт 
кровли детской поликлиники.

Депутат Зоя Родина вручает  
сертификат на ремонт детской  
поликлиники Бердской ЦГБ  
главному врачу Юрию Краморову.

Продолжение на стр. 2

Освещённая лыжная трасса «Метелица» 
не пустует и в тёмное время.

Зоя Родина с председателем заксобрания 
Андреем Шимкивом. Выездное заседание комитета заксобрания в г. Бердске.

С коллегами по комитету  
Оксаной Марченко и Евгением Гутовым. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

— Вы активно работаете по 
реализации партийных федераль-
ных проектов, в их числе проект 
«Комфортная городская среда». 
Как он воплощается жизнь? 

— По проекту «Комфортная 
городская среда» в течение 
2017 года мы вместе с депута-
тами Совета депутатов города 
Бердска проводили много встреч 
с избирателями — на улицах 
Первомайской, Карла Маркса, 
Ленина, в Микрорайоне. Разъ-
ясняли жителям,  каким образом 
можно поучаствовать в проекте. В 
итоге дома и территории, жители 
которых проявили активность, 
оказались в числе победителей. 
Общественная палата города 
Бердска, членом которой я также 
являюсь, совместно с обществен-
ной комиссией контролировали 
реализацию данного проекта. Это 
была совместная работа, в которой 
объединились депутаты, пред-
ставители местного самоуправ-
ления, общественность и жители. 
Для нас самый главный результат 
— высокая оценка горожан. По 
итогам рейтингового голосова-
ния, которое проходило 18 марта, 
наибольшее число голосов набрал 
дизайн-проект благоустройства Го-
родского парка культуры и отдыха, 
реализация которого запланиро-
вана в 2019 году. 

— Ремонт дорог, судя по про-
грамме наказов, в Бердске про-
должится и в этом году?

— Да, есть необходимость 
продолжения ремонта дороги по 
улице Ленина, и это мероприятие 
вошло в программу выполнения 
наказов на 2018 год. В плане 
также ремонт дорог по улицам 
Первомайская, Боровая, Лунная, 
Красная Сибирь. Все эти меропри-
ятия проходят по программе «Без-
опасные дороги». В этом созыве 
впервые сформирована комиссия 
по наказам, и вместе с правитель-
ством области выработана про-
грамма их реализации. Конечно, 
всё выполнить невозможно, но 
главные, требующие первоочеред-
ного внимания, наказы реализу-
ются.

— Бердск позиционирует себя 
как спортивный город. Выездное 
заседание комитета Законода-
тельного собрания включало 
знакомство со спортивными объ-
ектами и их проблемами. В част-
ности, речь шла о реконструкции 
стадиона «Авангард». Как продви-
гается этот вопрос? 

— В Бердске много объектов, 
где можно заниматься физкульту-
рой и спортом — стадионы, бассей-
ны, ледовые арены, спортзалы и 
тренажёрные залы. По данным 
городского отдела физкультуры и 
спорта, порядка 7 000 детей систе-
матически занимаются спортом. Я 
считаю, что необходимо развивать 
объекты, которые находятся в 
муниципальной собственности, 
чтобы занятия спортом были 
доступны для всех категорий 
населения, и в первую очередь, 
для детей. Стадион «Авангард» 
востребован в городе и является 
базовым для различных видов 
спорта — велоспорта, лёгкой атле-
тики, регби и других. В следующем 
году стадиону исполнится полвека. 
На его реконструкцию требуется 
около 65 миллионов рублей. На 
недавнем заседании профильного 
комитета Законодательного собра-
ния я в очередной раз акцентиро-

вала внимание Виталия Юрьевича 
Голубенко, временно исполняю-
щего обязанности заместителя 
председателя правительства Ново-
сибирской области — министра 
финансов и налоговой политики, 
на том, что в 2018 году не предус-
мотрено финансирование ремонта 
данного объекта. По его словам, 
финансирование «Авангарда» 
стоит в листе ожидания. Меня под-
держал в этом вопросе председа-
тель нашего комитета Вениамин 
Александрович Пак, высказав мне-
ние о необходимости обеспечить 
финансирование по реализации 
данного наказа.

В этом году из моего депу-
татского фонда на укрепление 

материально-технической базы 
детско-юношеской спортивной 
школы «Авангард» было выделено 
600 тысяч рублей. 

— С чем чаще всего к вам об-
ращаются избиратели?

— Обращения, поданные в 
дни приёма, когда помощники 
депутата или депутат ведут приём, 
чаще всего носят личный характер. 
Это вопросы, которые волнуют 
конкретных людей: просьбы о 
помощи на лечение, обращения 
по оказанию помощи людям после 
пожара. Много было обращений 
от людей по газификации, ремон-
ту дорог, сфере ЖКХ. По каждому 
обращению делается официаль-
ный запрос в муниципалитет и ве-
домства. В силу своих полномочий 
стараюсь оказать максимальное 
содействие в решении возникших 
проблем.

Материальная помощь по 
обращениям граждан оказыва-
ется через Комплексный центр 
социального обслуживания города 
Бердска. В этом году, к примеру, на 
оказание мер социальной защиты 
из депутатского фонда выделено 
270 тысяч рублей. 

Много обращений от обще-
ственных организаций, в том 
числе ветеранских, по оказанию 
помощи в проведении торже-
ственных мероприятий, организа-
ции чаепитий, концертов. На базе 
лицея, руководителем которого я 
являюсь, на протяжении многих 
лет мы проводим новогодние 
утренники для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и детей из многодетных семей. Я 

считаю, эти мероприятия полезны 
для школьников моего образова-
тельного учреждения, они всегда 
под большим впечатлением от 
таких встреч, на многие вещи и 
какие-то свои проблемы начинают 
смотреть иначе. 

— По работе в комитете видно, 
что образование для вас — широ-
кое поле для законотворческой 
деятельности, уж очень много 
в нём несовершенства. И вы 
каждый раз даёте свою профес-
сиональную оценку обсуждаемым 
вопросам. Сами продолжаете 
преподавать?

— Что касается преподавания, 
в 2012 году мой педагогиче-
ский  стаж составил 25 лет, и у 

меня появилась возможность не 
совмещать преподавательскую 
деятельность с управленческой. 
После избрания депутатом, имея 
многолетний управленческий опыт 
в сфере образования, я вместе со 
своими коллегами по комитету 
стараюсь вникать и изучать вопро-
сы, рассматриваемые на заседани-
ях комитета.

— Работа руководителя такого 
беспокойного учреждения, как 
школа, серьёзная административ-
ная нагрузка, плюс ещё и депутат-
ская. Как вы всё успеваете?

— Нашему лицею в этом году 
исполнилось 35 лет. Я работаю 
в нём уже 32 года, из них бо-
лее 20 лет — директором. Для 
меня, как для руководителя, в 
приоритете — создать сильную 
управленческую команду и 
профессиональный коллектив 
единомышленников. Я считаю, что 
каждый человек на своём месте 
важен. Каждый учитель, каждый 
сотрудник должен понимать, что от 
него многое зависит. Чем больше 
ты как руководитель доверяешь 
подчинённым, тем более ответ-
ственно они относятся к своей ра-
боте. Так складывалась и работает 
сейчас наша команда… Отвечая 
на ваш вопрос, скажу, что стара-

юсь успевать; другое дело, что не 
всегда получается. Например, се-
годня заседание комитета длилось 
достаточно долго, но я постараюсь 
успеть в лицей на премьерный 
показ спектакля «Золушка», по-
скольку получила приглашение 
от наших лицеистов, и не присут-
ствовать на этом мероприятии не 
могу. Вечером назначено обще-
школьное родительское собра-
ние в шестых классах, где будет 
рассматриваться один из важных 
вопросов — о переформировании 
классов, поэтому тоже важно моё 

присутствие. Иногда приходится 
работать с документами и в вы-
ходные дни.

На мой взгляд, важно соз-
дать условия, в которых бы всё 
работало как часы. Верно под-
мечено, что школа — это живой 
организм. Для меня важно, чтобы 
этот организм жил, функциониро-
вал, чтобы я чувствовала его пульс, 
чтобы можно было прикоснуться 
к чему-то прекрасному, удивиться, 
порадоваться вместе со всеми. Я, 
несомненно, получаю колоссаль-
ное удовольствие от общения 
с детьми. В школе учится много 
детей наших выпускников и их 
родственников. 

— Вашу кандидатуру поддер-
жало 42,8% избирателей, пришед-
ших на выборы. Это серьёзный 
ресурс доверия.

— Наш лицей, кстати, на-
ходится не на моём округе, а 
на округе Бориса Васильевича 
Прилепского. Мне предложили 
выдвигаться от 16-го округа, на 
котором долгие годы депутатом 
был Виктор Константинович Осин. 
Он решил больше не баллоти-
роваться. И тогда мне поступило 
предложение от местного от-
деления партии «Единая Россия» 
принять участие в праймериз. Быть 
депутатом, представлять округ 
в Законодательном собрании — 
очень ответственно, поэтому мне 
необходимо было всё взвесить и 
обдумать, поэтому я не сразу дала 
своё согласие. Сейчас я чувствую 
себя более уверенно. На данном 
этапе для меня важны поддержка 
и доверие депутатов-бердчан — 
Бориса Васильевича Прилепского 
и Владимира Яковлевича Карпова. 
Мы не разделяемся по политиче-
ским взглядам, у нас есть вопросы, 
которые нужно решать на уровне 
города и региона, и мы стараемся 
делать это профессионально и 
объективно, в интересах наших 
избирателей.

В нашей школе учатся дети со 
всего города, и мне на выборах, 
несомненно, помогли и родители, 
и выпускники, и сотрудники моего 
учреждения и других. Я им за это 
очень благодарна. Когда ты про-
фессионально состоялся в своей 
сфере и в другом деле что-то 
начинаешь с нуля, хочется соответ-
ствовать ожиданиям — во всяком 
случае, не подвести.

Форум собрал представи-
телей администрации, 
общественных органи-

заций, депутатов заксобрания 
области и городского совета, 
молодёжь и представителей 
городской общественности. 
После торжественного откры-
тия стартовали дискуссионные 
площадки, на которых бердчане 
обсуждали итоги прошедшего 

года, а также говорили о своих 
планах. Самой многочисленной 
стала площадка в ДК «Родина», 
где шло обсуждение реализа-
ции федеральных партийных 
проектов: «Модернизация 
образования», «Детский спорт», 
«Старшее поколение», «Крепкая 
семья». По словам депутата За-
конодательного собрания обла-
сти Зои Родиной, больше всего 

внимания участники площадки 
уделили проекту «Комфортная 
городская среда». «Реализация 
проекта освещалась в СМИ, 
были при этом шероховатости 
и недопонимание. Но самое 
главное достижение — это 
оценка людей, а они довольны 
полученным результатом!» — 
отметила депутат.

Модераторы 
круглого стола — 
депутат  
Законодатель-
ного собрания 
Новосибирской 
области Зоя Ро-
дина и депутат  
Совета депута-
тов города  
Бердска  
Владимир  
Захаров.

14 декабря 
в оздоровитель-
ном лагере 
«Юбилейный» 
прошли основ-
ные события 
общегородско-
го форума  
«Мы вместе».

Мы вместе

Спортивная площадка в городском парке пользуется популярностью.
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• Благоустройство и ремонт внутриквартальной тротуарной сети  
г. Бердска.

• В рамках ГП Новосибирской области «Патриотическое воспитание 
граждан РФ в Новосибирской области в 2015—2020 годах» улучшение 
материально-технической базы штаба-Поста № 1.

• Укрепление материально-технической базы МБУ СШ «Бердск»,  
МБУ СШ «Авангард» за счёт депутатского фонда.

• Реализация мероприятий по строительству общеобразовательной 
школы в м-не «Южный».

• Строительство газопровода высокого давления по ул. Кутузова, газос-
набжение жилых домов по ул. Павлова.

• Замена оконных блоков в МАДОУ ЦРР №16 и №2 «Дельфин»,  
МАДОУ № 4, МБДОУ №24 «Пчёлка», №19 «Шустрик».

• Ремонт автомобильных дорог по улицам Ленина, Первомайская, Бо-
ровая, Лунная, Красная Сибирь, Маяковского — общая протяжённость 
1,13 км.

• Строительство самотечного канализационного коллектора  
по ул. Первомайской, включая переход через ул. Вокзальная.

• Строительство участка улицы Рогачева от улицы Космическая до улицы 
Ключевая (корректировка проектно-сметной документации).

• Проведение ремонта Бердской центральной городской больницы: 
родильный дом, детские поликлиники № 1 и № 2, здание детской 
больницы, инфекционный корпус, хозяйственный корпус хирургиче-
ского комплекса, ремонт здания гаража (частично).

• Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт 
ДК «Родина» после передачи в муниципальную собственность,  
в 2018 году запланирован ввод 2-го этапа.

• Строительство участка улицы Лунная до микрорайона «Белокаменный».

План реализации  
наказов в 2018 году

г. Бердск, ДК «Родина»,
1-я и 3-я среда месяца, 12:00-16:00  
(помощники);
2-я и 4-я среда месяца, 14:00-18:00  
(помощники);
1-й вторник месяца, 16:00-19:00 (депутат);
Телефон: 8 (383) 41-43-440
г. Бердск, ул. Горького, 7/3
По предварительной записи (депутат)  
8 (383) 41-52-774

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Церемония принятия клятвы кадета МЧС Рос-
сии учащимися лицея №6 города Бердска 
прошла в Учебно-методическом центре ГО 

и ЧС Новосибирской области. Юных спасателей 
поздравила директор лицея №6, депутат Законо-
дательного собрания Зоя Родина.

По словам начальника Главного управления 
МЧС России по Новосибирской области Викто-
ра Орлова, в последние несколько лет в стране 
наблюдается явный патриотический подъём. «К 
занятиям в кадетских классах проявляют интерес 
и сами дети, и их родители, — пояснил Виктор 
Орлов. — Это радует, поскольку патриотическое 
воспитание нам необходимо, чтобы дети горди-
лись своей страной, знали своих героев. Также в 
системе кадетских классов МЧС ребят обучают 
правилам безопасного поведения и умению 
оказывать помощь».

Депутат Зоя Родина рассказала, что идея организовать кадетский класс возникла после показательных 
выступлений МЧС и противопожарной службы. «Школьники проявили интерес, и мы объявили конкурсный на-
бор в кадетский класс. Тема актуальная: сегодня как никогда важно грамотно действовать в сложной ситуации, 
уметь защитить себя и прийти на помощь другим, — заметила Зоя Родина. — Обучение в кадетском классе 
поможет воспитанию чувства коллективизма, осознанию себя участниками единой команды. После обучения 
кто-то из ребят осознанно сделает свой профессиональный выбор. Кроме того, кадетский класс поможет каж-
дому из них стать сильным и уверенным в себе».

Клятва кадетов

После окончания церемонии 
кадеты возложили цветы  
к памятнику пожарным  
и спасателям.

• Благоустройство и ремонт внутриквартальной 
тротуарной сети г. Бердска.

• В рамках ГП Новосибирской области «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ в Новосибирской 
области в 2015—2020 годах» улучшение матери-
ально-технической базы штаба-Поста № 1.

• Проведение ремонта ГБУЗ Новосибирской об-
ласти «Бердская центральная городская больни-
ца»: родильный дом, детские поликлиники № 1 
и №2, здание детской больницы, инфекционный 
корпус, хозяйственный корпус хирургического 
комплекса, ремонт здания гаража (частично).

• Установка окон в МАДОУ №2 «Дельфин», №4 
«Золотой гребешок», №16, МБДОУ №19 и №24.

• Реконструкция улиц Ленина, Первомайская, Бо-
ровая, Лунная, Красная Сибирь, Маяковского.

• Ремонт актового зала, лестничных маршей и 
второго крыльца, восстановление асфальтового 
покрытия, въездов и тротуаров на территории 
МБОУ СОШ №8.

• Строительство самотечного канализационного 
коллектора по ул. Первомайской, включая пере-
ход через ул. Вокзальная.

Выполнение наказов в 2017 году

Бердск прирастает с каждым 
годом, естественный прирост 
населения наблюдается здесь 

уже восемь лет подряд. Новых школ 
в городе не строили уже четверть 
века. За это время численность 
населения превысила 100 тысяч 
человек.

Особенно быстро прирастает 
Микрорайон. Выездное заседание 
комитета по культуре, образованию, 
науке, спорту и молодёжной поли-
тике в октябре 2017 года в Бердске 
прошло по инициативе депутата 
Зои Родиной. В заседании приняли 
участие руководство города и пред-
ставители министерств и ведомств. 
Парламентариям показали пустырь 
в окружении частного сектора, где 
планируется построить школу и 
детский сад, — на пересечении улиц 
Купца Горохова и Поэта Сорокина. 
Высотки поднимаются и продол-
жают строиться всего в 300 метрах 
отсюда. Депутатов интересовало, 
будет ли обеспечена заполняе-
мость школы, каждое из 1 000 мест 
которой обойдётся в сумму около 
миллиона рублей. Общая стоимость 
объекта — около миллиарда. «Мы 
разгрузим школы Микрорайона и 
переведём их в одну смену», — за-
верил глава Бердска Евгений Ше-
стернин. В 14 муниципальных обще-

образовательных школах Бердска 
обучается сегодня больше 12 тысяч 
учеников. За пять лет контингент 
вырос на 2,5 тысячи человек.

Эта школа — наказ наших изби-
рателей, — говорит депутат заксо-
брания, директор бердского лицея 
№6 Зоя Родина. — По проекту здесь 
будут отдельные корпуса, спортив-
ные залы плюс отдельные актовый 
и конференц-залы. Это типовой 
проект — можно сказать, «школа XXI 
века», строиться она будет с учётом 
современных требований.

Пленарная часть заседания ко-
митета проходила в лицее №6. Зоя 
Родина провела экскурсию по свое-
му учреждению. Педагоги и ученики 
встретили гостей доброжелательно. 
Ухоженные кабинеты и рекреации, 
отремонтированный шесть лет на-
зад и до сих пор как новый актовый 
зал, располагающий к занятиям — 

спортивный, где даже депутаты не 
удержались от возможности ударить 
по мячу. Похоже, здесь любят и 
берегут то, что имеют. «Когда всё 
красиво и делается с душой — это и 
есть воспитание. Словами воспитать 
нельзя, можно воспитать условиями, 
средой. И в новой школе запла-
нировано благоустройство, будем 
привлекать частных инвесторов. 
Всё должно решаться в комплексе, 
мы это понимаем», — замечает Зоя 
Родина.

Школа на Южном вошла в 
государственную программу Ново-
сибирской области, строиться она 
будет на условиях софинансиро-
вания из областного и федераль-
ного бюджетов. Рядом со школой 
планируется строительство детского 
сада, его будет возводить инвестор 
с последующим выкупом здания в 
муниципальную собственность.

На выставке «УчСиб-2018», которая прошла 17 марта в Междуна-
родном выставочном центре «Новосибирск-Экспоцентр», бердские 
педагоги взяли 12 золотых медалей.

На «УчСибе» были представлены школьные разработки из разных 
районов Новосибирска и области. Одни образовательные учреждения 
показывали новые методики, другие делились опытом в сфере органи-
зации учебного процесса, третьи — демонстрировали успехи школьных 
производственных площадок. В работе выставки приняли участие пред-
ставители всех образовательных организаций Бердска. Проект под на-
званием «Школа завучей» лицея №7, нацеленный на повышение квали-
фикации заместителей руководителя, отмечен на выставке одной из трёх 
Больших золотых медалей. Бердск также завоевал ещё девять Малых зо-
лотых медалей и три серебряные.

Школа будущего
Здание «школы XXI века» 
стоимостью около мил-
лиарда рублей построят 
в Бердске.

Инициатором выездного заседания комитета  
заксобрания в г. Бердск была Зоя Родина.  

Зоя Николаевна Родина с представителями  
бердского образования на выставке «УчСиб-2018».

12 золотых
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26 октября 2017 года Дворец культу-
ры «Родина» собрал всех друзей 
лицея №6 — выпускников, педаго-

гов и ветеранов, чиновников, учеников и их 
родителей.

Для открытия торжественной церемонии 
на сцену поднялись представители трёх 
ветвей власти — законодательной, исполни-
тельной и судебной. Глава города Бердска 
Евгений Шестернин, председатель Совета 
депутатов Валерий Бадьин и председатель 
суда Павел Яковинов отметили, что их мно-
гое связывает со школой. Так, для Валерия 
Бадьина шестая школа — вторая по значи-
мости: сам он окончил школу №1, но его до-
чери и внуки связаны с лицеем-юбиляром. 
В качестве подарка председатель горсовета 
преподнёс спортивный инвентарь.

— Я выпускник 11«Л» класса 1995 года, 
моим классным руководителем была Зоя 
Николаевна Родина. Сегодня мы мечтаем 
создать юридический класс. Надеюсь, наша 
мечта осуществится, — говорит выпускник 
Павел Яковинов, председатель Бердского 
городского суда.

Глава города Евгений Шестернин поже-
лал лицею «успешных учеников и благодар-
ных родителей» и подарил сертификат от 
администрации города на 500 тыс. рублей 
— на укрепление материально-технической 
базы учебного заведения.

Поздравил школу-юбиляра и замести-
тель министра культуры Новосибирской 
области Евгений Сазонов. Много лет назад 
он пришёл в эту бердскую школу в экспе-
риментальный «нулевой» класс, а закончил 
учёбу в 1993 году. Замминистра пожелал 
нынешним ученикам хорошего карьерного 
роста.

Руководитель управления образования 
Бердска Жанна Тузова, поздравляя с юби-
леем, отметила, что в первые годы открытия 
этой школы, в 1980-е годы, она работала 
здесь старшей пионервожатой.

Со сцены бесконечным потоком лились 
слова поздравлений от тех, кто много лет 
назад закончил альма-матер и уехал жить 
в другие города и страны, выпускники 

прислали видеоролики с поздравлениями 
и признаниями, что любят и помнят своих 
учителей — тех, кто помог им определиться 
в жизни.

Среди тех, кто остался в Бердске и 
трудится на благо города, — депутат Совета 
депутатов Бердска Константин Болтрукевич, 
руководитель 5-го отряда противопожарной 
службы Бердска Константин Рожко, заведу-
ющая гинекологическим отделением ЦГБ 
Анна Чебак, руководитель МКУ «УКС» му-
ниципального образования города Бердска 
Алексей Егошин, заместитель начальника 
управления делами администрации г. Берд-
ска Марина Викторовна Лаптева. Вер-
нулись в лицей, выбрав профессию 
учителя, бывшие выпускники Мария 
Максимовна Овчинникова, Лев Юрье-
вич Андреев, Ольга Михайловна Дитц, 
Леонид Станиславович Стеценко, 
Наталья Борисовна Урюмцева.

Лицей сегодня — конкуренто-
способное учреждение, востребо-
ванное на рынке образовательных 
услуг; инновационная площадка 
ФГБОУ ВПО  «НГПУ», участвующая 
в разработке и реализации инно-
вационных проектов, основных и 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ под-

готовки педагогических кадров; опорная 
площадка кафедры ЕНО НИПКиПРО для 
обучения учителей физики; ИМЦ по внедре-
нию модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области; пло-
щадка муниципального ресурсного центра 
«Физика без границ». В настоящее время в 
лицее успешно функционируют социально-
экономический, социально-гуманитарный, 
химико-биологический, физико-информа-
ционный профили. В соответствии с при-
казом минобрнауки НСО в лицее открыто 
четыре специализированных класса с углу-

блённым изучением физики и математики. 
В 2017 году впервые на базе лицея открыт 
кадетский класс МЧС.

Лицеисты показывают высокие ре-
зультаты на различных конкурсах. Среди 
достижений только в последние два года: 
призёры Уральского турнира юных физиков 
(2016 г.); победители Молодёжных соревно-
ваний по робототехнике в городе Ново-
сибирске (2016 г.); победители и призёры 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 
(2017 г.); призёры Открытой региональной 
межпредметной олимпиады «Золотая Сере-
дина» (2017 г.); победители и призёры Все-
сибирской открытой олимпиады школьни-
ков по математике; призёры Турнира юных 
естествоиспытателей, (2017 г.); победители 
и призёры Областной открытой интернет-
викторины, посвящённой 80-летию Ново-
сибирской области (2017 г.); финалисты 
Всероссийского конкурса научных работ 
школьников «Юниор» (г. Москва, 2018 г.) и 
других.

Гордость лицея — стабильный, творче-
ский педагогический коллектив. Учителя, 
работающие в лицее, — мастера своего 
дела. Званием «Заслуженный учитель РФ» 
награждены два учителя, значок «Отличник 
народного просвещения» имеют три учите-
ля. Нагрудным знаком «Почётный работник 
общего образования» отмечены 9 учи-
телей; Почётной грамотой Министерства 
образования РФ — 11; звания победителя 
городского конкурса «Грантовая поддержка 
лучших педагогов системы образования» 
г. Бердска удостоены 4 учителя.

Учителя лицея неоднократно станови-
лись победителями и призёрами городского 
этапа конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года».

Лицей является победителем Всероссий-
ского образовательного форума «Школа бу-
дущего: проблемы и перспективы развития 
современной школы в России» в номинации 
«100 лучших лицеев России — 2014». В 
2016 г. по итогам участия во Всероссийской 
конференции Лидеров образования в Ека-
теринбурге лицей вошёл в число 50 лучших 
образовательных учреждений России. В 
2017 году МАОУ «Лицей №6» включён во 
Всероссийский реестр «Книга Почёта».

35-летний юбилей отметил 
лицей №6 города Бердска.

Сюда хочется вернуться

От Законодательного собрания лицей  
поздравила Оксана Марченко (справа).

Праздник, посвящённый 35-летию, получился ярким и запоминающимся.

За период своей деятельности депутат Родина  
неоднократно получала Благодарственные письма

От имени Новосибирского регионально-
го отделения Партии «Единая Россия» за 
активное участие в реализации федераль-
ного партийного проекта «Модернизация 
образования» на территории Новосибирской 
области в 2017 году.

От Бердской городской Общественной 
палаты за активную поддержку инициатив, 
за живой интерес к перспективам разви-
тия Бердска, за неоценимый личный вклад в 
общественную жизнь города.

От коллектива отдела физической куль-
туры и спорта города Бердска

Бердск — спортивный город. Лучшие 
традиции физкультурного движения, 
мастерство спортсменов, первые успехи 
новичков, радость многочисленных болель-

щиков — это результат и Вашего неравно-
душного отношения к бердскому спорту и 
наша общая победа.

Благодаря Вашей поддержке спорт в 
родном городе живёт и стремительно 
развивается. Уверены, что Ваш профессио-
нализм и целеустремлённость в дальнейшем 
будут служить большому делу — формиро-
ванию здорового образа жизни и развитию 
спорта в Бердске.

От казённого учреждения отдела 
культуры года Бердска за значительный 
вклад в организацию и проведение городских 
культурных мероприятий и акций.

От коллектива МАДОУ ЦРР №2 «Дель-
фин» за своевременное выполнение наказов 
избирателей по замене окон.

БЛАГОДАРИМ!

Больше десяти лет в Бердске 
проводят профильные смены для 
курсантов патриотических клубов 
и юнармейских отрядов «Бердская 
дружина».

С каждым годом смена собирает 
всё больше юных патриотов. Военная 
подготовка в рамках смены теперь 
проводится не только для курсантов 
военно-патриотических клубов, но и 
для юнармейцев.

Для ребят проходят занятия по 
строевой, тактической, инженерной, 
топографической и туристической 
подготовкам. Организуются полевые 
игры, марш-броски и тактические игры. Участники учатся выживать в непростых условиях: раз-
водить костёр, готовить пищу, заготавливать дрова, устраивать лагерь.

С участниками смены занимаются преподаватели основ безопасности жизнедеятельности 
школ Бердска. «Профильная смена хорошая жизненная школа. Ребята получают навыки, которые 
пригодятся им в дальнейшем. Наши курсанты ответственные, организованные. В трудных ситуа-
циях они всегда смогут защитить и себя, и своих близких», — говорит депутат Зоя Родина.

С выпускниками прошлых лет, курсантами  
военно-патриотического клуба. «Профильная смена — хо-
рошая жизненная школа», — говорит депутат Зоя Родина.

Патриотами не рождаются


