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Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

1 сентября все тверские
школы ждут своих учени�
ков на праздник — День
знаний. Но торжественному
дню предшествовала серь�
езная работа — ремонт
и обустройство учебных
заведений. Последним эта�
пом традиционно стала
проверка готовности школ,
в которой принял участие
и глава Твери Владимир
БАБИЧЕВ

К началу учебного года меж�
ведомственная комиссия, в
состав которой вошли пред�
ставители администрации
города и районов, сотрудни�
ки регионального управле�
ния МЧС, УМВД и Роспотреб�
надзора, инспектировала
все 56 школ Твери, а также
детские сады и учреждения
дополнительного образова�
ния. Она оценила качество
ремонтных работ, соответ�
ствие нормам санитарной,
пожарной, энергетической
и антитеррористической безо�
пасности. Всего на подготов�
ку учебных заведений из
городского бюджета было
выделено 189 млн рублей.
В этом году капитальное об�
новление требовалось 32
школам и 31 детскому саду.
Ремонтные работы включа�

ли в себя множество меро�
приятий, в частности почин�
ку крыш и фасадов, замену
дверных и оконных блоков,
обновление тепловых узлов
и пищеблоков, установку
пожарной сигнализации.

Особое внимание уделя�
ется обеспечению тепла в
зданиях школ и детских са�
дов в холодное время года.
На достижение этой цели ад�
министрация города выдели�
ла 62 млн рублей. На эти
деньги в рамках ведомствен�
ной целевой программы
«Обеспечение теплового ре�
жима» в 12 образовательных
учреждениях города будут
решены проблемные вопро�
сы: заменены окна и систе�
ма отопления, межпанель�
ные швы, установлены но�
вые радиаторы.

Продолжается работа по
замене ограждений в твер�
ских учебных заведениях —
на эти цели из городского
бюджета выделено более
7 млн рублей. В целях обес�
печения противопожарной
безопасности также выпол�
няется ремонт системы
электроснабжения, автома�
тической пожарной сигнали�
зации. За два года во всех
школах и детских садах го�
рода была установлена тре�
вожная сигнализация с вы�

водом на пульт вневедом�
ственной охраны.

Кроме того, в столице
Верхневолжья реализуется
программа «Совершенствова�
ние организации питания
обучающихся в муниципаль�
ных общеобразовательных
учреждениях г. Твери», рас�
считанной на 3 года. За счет
средств программы удалось
оснастить новым современ�
ным оборудованием 36 школ,

а также отремонтировать пи�
щеблоки и обеденные залы.

— Я считаю, что наши
школы за последние три
года существенно измени�
лись, — отметил Владимир
Бабичев, — конечно же, в
лучшую сторону.

Глава города лично про�
верил образовательные

учреждения, в частности
школу №36, на соответст�
вие нормам Министерства
образования РФ.

Владимир Иванович выслу�
шал доклад директора Марии
Терещук о готовности, про�
инспектировал часть учебных
кабинетов школы — биоло�
гии и математики, началь�

В Вехневолжье прошел
уникальный социально�на�
правленный проект —
I Международный детский
фестиваль «Русский язык
и современные коммуни�
кации». Ребята из 15 стран
мира, изучающие русский
язык, приехали на твер�
скую землю, чтобы улуч�
шить свои знания, а также
освоить современные на�
выки общения в интернаци�
ональной среде

Идея этого проекта возникла
еще прошлой осенью. Город�
ская администрация плани�
ровала собрать на фестиваль
детей из 9 городов�побрати�
мов Твери. Подобной пло�
щадки для общения детей
в неформальной обстановке
в России еще не было, а Твер�
ская область выступила ини�
циатором нового события.
Однако постепенно меро�
приятие переросло в между�
народный фестиваль, а на
приглашение организаторов

Каникулы, дружба и русский язык
— Тверской городской думы,
администрации города Тве�
ри и ТРОО «Содействие дет�
скому отдыху» — откликну�
лись 15 стран Европы, Азии
и Африки: Нигерия, Сербия,
Эстония, Италия, Германия,
Ливан, Китай и многие дру�
гие. Площадкой для фестива�
ля стал детский лагерь
«КОМПЬЮТЕРиЯ», гостепри�
имно принявший на неделю
— с 23 по 30 августа — бо�
лее 200 детей 7�17 лет. Са�
мый младший участник про�
екта — шестилетний Алек�
сандр из Словении. Конечно,
российская делегация здесь
самая многочисленная. Ее
представляют 34 школьника
из Твери и Москвы, которые
приехали отдыхать в лагерь
«КОМПЬЮТЕРиЯ» в пятую
смену.

Всех зарубежных гостей
объединила одна цель —
изучение сложного, но инте�
ресного русского языка. За
неделю пребывания в Рос�
сии они смогли поближе

познакомиться с культурой
и традициями России и твер�
ского края, в частности. Кста�
ти, все делегации так или
иначе говорят на русском.
И только китайские школь�
ники им не владеют, двое из
них изъясняются на англий�
ском языке — одном из офи�
циальных языков фестиваля.
Но каждый желающий смог
чему�то здесь научиться —
преподаватели Тверского гос�
университета и школ города
проводили специальные за�
нятия по русскому языку для
иностранцев.

Изучение языка — не
единственная цель фестива�
ля. В программе было пре�
дусмотрено много интерес�
ных и познавательных меро�
приятий, направленных на
обучение детей различным
способам коммуникации,
включая информационные
технологии. С методами и
средствами современного
общения знакомили ребят
профессора из американско�

го штата Вашингтон, кото�
рые оказались в прошлом
тверитянами — они окончи�
ли Тверской государствен�
ный университет и уже бо�
лее 10 лет работают за гра�
ницей.

Ребята обсудили и ряд
серьезных вопросов не только
лингвистического и коммуни�
кационного характера, но и,
например, относительно здо�
рового образа жизни. Кроме
того, они попытались создать
социальные ролики по темам
экологии, прав человека, по
проблемам алкоголизма, та�
бакокурения и наркомании.

Участников фестиваля
ожидали не только уроки и
лекции, но и большая куль�
турная программа — нацио�
нальные гостиные, где каж�
дая страна делала показ сво�
ей культуры, ярмарка талан�
тов, дискотеки, спартакиада
«О спорт — ты мир!», вело�
тур «Провинциальная Рос�
сия», просмотр фильмов
и прочие мероприятия, ко�

торые всегда сопровождают
лагерную жизнь. А экскур�
сии по Твери помогли зару�
бежным гостям лучше уз�
нать древний город и край,
в котором они побывали.

За время пребывания в
лагере ребята смогли попро�
бовать себя в качестве фото�
графов и журналистов. Они
вели ежедневные дневники
фестиваля, снимали и само�
стоятельно монтировали
видеоновости, а по итогам
создали и продемонстриро�
вали документальный фильм.
Каждый день ребят был
расписан буквально по мину�
там. Но это не помешало
детям хорошо отдохнуть
и пообщаться друг с другом,
приобрести новых друзей.

— Молодое поколение
должно как можно теснее
взаимодействовать между со�
бой, — отметил глава города
Твери Владимир Бабичев на
открытии фестиваля. — Тог�
да наладятся и экономичес�
кие, и культурные связи

ных классов и кабинета здо�
ровья, компьютерного класса
и информационного центра.
По оценке специалистов ко�
миссии, все работы сделаны
качественно и в срок. И даже
по таким параметрам, как
оснащенность педагогичес�
кими кадрами и обеспечен�
ность учебниками, 36�я школа
выглядит достойно: педагогов
здесь полностью хватает, а
учебниками дети снабжены
на 98%. Директор Мария
Константиновна обратила
внимание, что происходит ста�
рение кадров. Кстати, сред�
ний возраст учителей школы
совпадает и со средним пока�
зателем по отрасли — 47 лет.

Проверка до звонка

между странами. После фес�
тиваля 15 стран узнают, что
есть старинный русский го�
род Тверь. И я уверен, что
участники проекта будут
приезжать сюда в будущем
в качестве туристов, а потом
расскажут своим детям и
внукам, как в детстве они
побывали в Твери.

Организаторы мероприя�
тия надеются, что Междуна�
родный детский фестиваль
«Русский язык и современ�
ные коммуникации» станет
традиционным на тверской
земле, ведь он преследует
позитивную и необходимую
цель — объединить детей из
разных стран, научить их
общаться друг с другом,
а также познакомить иност�
ранных гостей с особеннос�
тями русского языка и куль�
туры. Как показал фести�
валь, во многом это удалось,
а наши тверские ребята на�
шли друзей из разных кон�
цов света.
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Владимир Бабичев также
побеседовал с учителями на
насущные темы — о ремон�
те и потребностях, об их ра�
боте и зарплате. Отметим,
что средняя заработная пла�
та по школе №36 составля�
ет 16 тыс. рублей.

Пожалуй, на данный мо�
мент в школе есть един�
ственная проблема — ста�
рые двери. Поменять их со�
бираются уже давно, но так
как они очень широкие, то
ни одна компания не берет�
ся их делать. Этот вопрос
глава Твери пообещал ре�
шить в ближайшее время.
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