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КОНТРАПУНКТ

Турфирмы, 
«перехитрившие» запрет 
поездок в Турцию, наказаны

�� Леноблиформ

Роспотребнадзор наказал про-
дающих путевки в  Турцию компа-
нии. Руководитель Роспотребнад-
зора Анна Попова рассказала, 
что  ведомство провело проверку 
и  выявило турфирмы, которые 
продолжили продавать путевки 
в  Турцию. Компании отправляли 
туристов в  азиатскую республику 

через соседние с  Россией госу-
дарства.

«Мы начали очень интенсивно 
проверять исполнение турфирма-
ми запрета на  реализацию туров 
в Турцию в декабре и обнаружили 
некоторые особенности в  ока-
зании этой услуги. Выяснилось, 
что можно очень недорого доехать 
до столицы соседнего дружествен-
ного государства и  улететь оттуда 
в Турцию», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточ-
нила, что  было выявлено немало 
таких случаев, однако назвать точ-
ное число нарушений не представ-

ляется возможным, так как  сразу 
несколько агентов могли прода-
вать продукт одного туроперато-
ра. Она отметила, что нарушителей 
привлекают к  административной 
ответственности, на  них наклады-
вают штрафы.

При  этом главный санитарный 
врач РФ посетовала, что россияне, 
отправляющиеся в  Турцию, от-
казываются заботиться о  своем 
здоровье. «Ведь это  же большой 
риск, не  просто так запрещено. 
Там  постоянно что-то  взрывается, 
и очевидно, что сегодня это не за-
кончится», — уточнила Попова.

Она добавила, что  дополни-
тельным риском при визите в Тур-
цию является крайне неблагопри-
ятная ситуация по  гриппу в  этой 
стране.

Ранее по  подобной схеме не-
которые россияне отправлялись 
в  поездки в  Египет. Туристы до-
бирались до  Минска, где покупа-
ли путевки у  местных турфирм. 
Однако в  начале января стало 
известно, что  белорусские туро-
ператоры перестали продавать 
туры в Арабскаую Республику рос-
сиянам, местные пограничники на-
звали отказ от реализации путевок 

гражданам России инициативой 
компаний.

Указ о  санкциях в  отношении 
Турецкой Республики президент 
России Владимир Путин подпи-
сал 28 ноября. Документ устанав-
ливает визовый режим с  1 января 
2016  года и  запрещает чартерные 
рейсы между Россией и  Турцией. 
Указ также вводит запрет или огра-
ничение на  ввоз в  Россию отдель-
ных видов турецких товаров. Кро-
ме того, российским туроперато-
рам рекомендовано воздержаться 
от продажи туров в Турцию. 

Реновация школ коснется 
всех районов Ленобласти

�� Леноблинформ

В областную программу по рено-
вации школ должны быть включены 
по  одной-две школы от  каждого 
района Ленинградской области, 
заявил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Старт мероприятиям по  рено-
вации школ был дан в  прошлом 

году. Как  рассказал глава региона, 
общаясь с  журналистами, многие 
не верили в то, что «тяжелую телегу 
удастся столкнуть с места». Но опыт 
оказался удачным, и  47-й регион 
стал первым субъектом в  России, 
приступившим к  выполнению ши-
рокого спектра работ по  капиталь-
ному и  косметическому ремонту, 
а  также приобретению современ-
ной мебели и  оборудования в  об-
разовательных учреждениях.

Подтверждением того, что  Ле-
нинградская область движется 
в  правильном направлении, стало 
выступление президента России 
в  конце прошлого года, в  котором 
тот заметил: необходимо не  только 
строить новые школы, но  и  про-
водить работы по  реновации уже 
существующих. Примеру Ленобла-
сти региона должны последовать 
и  другие субъекты страны, считает 
Александр Дрозденко.

В настоящее время в пяти школах 
Ленинградской области идут меро-
приятия по  программе реновации 
на  общую сумму 133,9 миллионов 
рублей. На  2016  год общий объ-
ем их  финансирования из  средств 
областного бюджета составит 150 
миллионов рублей. На сегодняшний 
день имеются заявки на проведение 
капитального ремонта зданий 26 
школ с  финансированием на  сумму 
822,5 млн. рублей.

Как  заметил глава 47-ого ре-
гиона, не все школы попадут в нее. 
Однако в нее должны быть включе-
ны по одной-две школы от каждого 
района.

«Из  старой школы необходимо 
сделать новую, поскольку в  благо-
приятной обстановке современная 
молодежь будет учиться с удоволь-
ствием и  всегда с  хорошим на-
строением»,  — уверен Александр 
Дрозденко. 

Так называется новая 
программа детских 
образовательных 
занятий 
для школьников 
средних классов, 
идущая по совместному 
проекту Центра 
информационных 
технологий 
и Кингисеппского 
историко‑
краеведческого музея.

�� Д. ВЛАСОВ

Получил знания — поделись 
ими с другими

Д ля  углубленного познания 
истории своей земли, где родился, 
где учишься, живешь, и был задуман 
такой проект, появилась программа 
детских образовательных занятий 
«Путешествие по  Малой Родине». 
Программа начала действовать с  1 
сентября 2015  года и  идет парал-
лельно с  общеобразовательной 
школьной программой, рассчитана 
для  четырех- и  пятиклассников 
по  одному двухчасовому занятию 
в  неделю. Поскольку проект со-
вместный — Центра информацион-
ных технологий (ЦИТ) и Кингисепп-
ского историко-краеведческого 
музея, то  занятия с  детьми пово-
дятся как  в  компьютерном классе 
ЦИТ, расположенном на  базе 6-й 
средней школы, так и  на  террито-
рии музея.

В  музее осенью прошлого года 
стартовал интересный, выделя-
ющийся новизной, проект «Вир-
туальная крепость Ям», который 
готовился давно и тщательно с при-
влечением петербургских компью-
терных технологий и  сил. Его ввод 
в  действие послужило толчком 
для инициативы директора ЦИТ Га-

лины Пинчук, которая предложила 
директору музея Ирине Грековой 
идею такого образовательного 
проекта. Предложение заинтере-
совало, и  родилась совместная 
программа путешествия по  Малой 
Родине, которую со  стороны музея 
ведет старший научный сотрудник 
Мария Жемерева, она рассказала 
о действии этой программы.

— Программа состоит из  двух 
частей и заканчивается в конце мая, 
вместе с  текущим учебным годом, 
причем дети не  только обучаются, 
но  и  занимаются поисковой крае-
ведческой работой. А  заканчивает-
ся программа зачетной викториной 
«Знай и люби свой город», но глав-
ное  — проверка уровня приоб-
ретенных знаний: самостоятельное 
проведение каждым из обучающей-
ся группы экскурсии по  родному 
городу.

При  этом каждый школьник бе-
рет конкретную краеведческую те-
му, заинтересовавшего его, расши-
ряет и делает по ней индивидуаль-
ную работу, которая также может 
оформиться в  виде экскурсии. Это 
интерактивное обучение: школь-
ник познает сам, а  затем делится 
накопленными знаниями по  род-
ному краю с другими сверстниками 
и учащимися.

Две части программы 
и общая цель

Первая часть называется «Крепо-
сти Северо-Запада Руси» и включает 
ознакомление детей с  каменными 
стражами Новгородской и  Псков-
ской Руси: собственно Новгород-
ского и Псковского кремля, а также 
Порхова, Изборска, Старой Ладо-
ги, Орешка (ныне Шлиссенбург), 
Корелы и, разумеется, в  первую 
очередь крепостей нашей Водской 
пятины  — Копорья, Иван-города 
и  Яма. К  Яму подробное внимание, 
это и  понятно  — свои истоки: про-
грамма предполагает изучение 
на фактическом материале трех пе-
риодов крепости Ям (Яма): первой 
четырехбашенной XIV  века, девя-
тибашенной XVI  века и  бастионной 
крепости петровского времени 
после разрушения шведами камен-
ной твердыни на Луге. Правда тогда 
еще оставался детинец или замок — 
первая четырехбашенная крепость, 
исчезнувшая окончательно через 
полвека во времена Екатерины II.

Вторая часть программы вклю-
чает знакомство со  значимыми ар-
хитектурными объектами Ямбурга-
Кингисеппа: Ямбургским коммер-
ческим училищем, расположенным 
на  территории городища  — соб-
ственно крепости Ям, где и располо-
жен музей, Екатерининского собора 
Антонио Ринальди, городской рату-
ши, Народного дома (Дом детского 

творчества), казначейством (банк 
ВТБ), Царицынских казарм и  мане-
жа, усадьбы Роткирхов-Лелонгов 
в  Пятницком, некоторых других 
мест. А также ознакомление учащих-
ся с памятниками, сохранившимися 
в городе — львом генерала К. И. Би-
строма на Романовке, памятниками 
Великой Отечественной войны, 
а  также современными: воинам-
интернационалистам на  Октябрь-
ском бульваре, ликвидаторам чер-
нобыльской аварии, Виктору Кинги-
сеппу на  проспекте Карла Маркса, 
имя которого ныне носит Ямбург.

Вероятно, в  программу будут 
включены и  ныне исчезнувшие, 
не  сохранившиеся архитектурные 
строения Ямбурга: Скорбященская 
церковь на  старом городском по-
госте, Архангельская церковь в Пят-
ницком, дом князя Оболенского 
и  некоторыми другими. В  музее 
имеется зал-экспозиция «Останов-
ленные мгновенья», где есть заме-
чательные фотографии строений, 
который сегодня можно увидеть 
только по старым снимкам.

— По  завершению программы 
по  плану дети должны сами прово-
дить экскурсии. Цель обучающей 
программы, как  уже говорилось, 
дети должны сами стать экскурсово-
дами и  уметь провести небольшую 
экскурсию по родному городу.

Приглашаем в проект 
школьников 4-5-х классов

Проект можно назвать скорее 
творческим объединением. Обу-
чение проходит, о  чем  говорилось 
выше, в  компьютерном классе ЦИТ 
в  6-й школе, причем у  каждого 
школьника есть свое рабочее место 
у  компьютера, имеется проектор 
для  просмотра слайдов, фильмов 
с  большим экраном. Продолжение 
занятий  — в  музее, где можно уви-
деть, потрогать, обозреть воочию 
свою историю, с  выходом на  горо-
дище крепости Ям. Группа обучаю-
щихся школьников уже пересмо-
трела путешествия по  виртуальной 
крепости в  формате 3D, дети по-
бывали на  территории крепости, 
пересмотрели фильмы, имеющиеся 
в  фильмотеке музея по  истории 
города, знакомились с  некоторыми 
экспозициями по теме.

— Впереди у  них еще  зани-
мательные компьютерные игры 
по  крепости в  технологиях 3D, где 
они увидят осаду и  оборону кре-
пости, причем не  только увидят, 
но  и  смогут стать участниками тех 
событий. Думаю, дети останутся 
под впечатлением.

А в День Св. Екатерины 7 декабря 
прошлого года эти ребята и девочки 
уже выступали по  кингисеппскому 
радио, что  подняло для  них зна-
чимость дела, которым они зани-
маются. А  занимаются они поиско-
вой работой, собирают материалы 
по  местной истории края, готовят 
выступления перед сверстниками. 
У  них есть интересные задания, 
например, через специальную про-
грамму с  привлечением компью-
терных технологий рисовать, моде-
лировать крепость Ям, в программу 
включены викторины.

—  Н е д а в н о  в ы ш л а  к н и г а 
для  школьников «Приключения 
кротенка Тишки в крепости Ям». Мы 
также прошли эту книгу, изучили 
и  проработали интерактивные за-
дания, имеющиеся в  книге, погру-
зились в историю крепости с помо-
щью Тишки и его наставника и хра-
нителя тайн крепости  — ученого 
крота Ям Ямыча.

Ведущими проекта были отмече-
ны особенно активные участники 
этого творческого объединения: 
Яна Шафигулина, Надя Велик-
сар, Настя Васильева, а  также ряд 
других участников группы  — Саша 
Хлебников, Илья Андрущенко, 
Милана Гудантова, Олег Суханов, 
Роман Семенов. Все они — учащие-
ся 6-й школы.

— Поскольку программа про-
должается, мы приглашаем в  наше 
творческое объединение всех же-
лающих школьников 4-5-х классов. 
Их  ожидает много интересного 
и  познавательного. А  с  1 сентября 
по  этой  же программе будет наби-
раться следующая группа школьни-
ков 4-5-х классов.

Руководители проекта благо-
дарят всех, кто  принял участие 
в  программе «Путешествие по  Ма-
лой Родине», включая за  оказан-
ную помощь в  изучении прошлого 
крепости Ям кротенка Тишку и  Ям 
Ямыча. 

«Путешествие по Малой Родине»


