Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ОБРАЗОВАНИЕ .........> 26

ЗДОРОВЬЕ ....................> 5

КОШЕЛЕК ...........> 4

Включи мозги
86 олимпиад,
которые
помогут
поступить
в вузы
на бюджетное
место

Ковид под
микроскопом
Научные
факты
в ответ
на аргументы
противников
вакцинации

Жить
на сдачу
Верховный
суд
разъяснил
права
арендаторов
жилья

№ 255 (8606)
10—16 ноября 2021
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
СРЕДА 10 НОЯБРЯ > ЧЕТВЕРГ 11 НОЯБРЯ > ПЯТНИЦА 12 НОЯБРЯ > СУББОТА 13 НОЯБРЯ > ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 НОЯБРЯ > ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ > ВТОРНИК 16 НОЯБРЯ

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>19
аж а
р
Ти мер 6
но 56

7

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

1
2
3

ВАЖНО ЗНАТЬ Как защититься от телефонных мошенников ..................................................

16

Не вылететь в трубку
ПРАВО .......................................> 10 ЖКХ........................................... > 28 ЖИЛЬЕ .....................................> 31 ДАТА......................................... > 34

Накажут по льготе.
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скидок при штрафах

Расписание роста.
Правительство определило, на сколько повысится
квартплата в 2022 году
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Пять уроков
Достоевского. Чему стоит
поучиться у писателя,
празднуя его юбилей
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приволжье
Усилили парк техники
Пожарным вручили ключи
от новых спецавтомобилей

В школе как в вузе
ОБРАЗОВАНИЕ

У нижегородцев есть возможность поклониться
православной святыне
ПАМЯТЬ
! Михаил Вергезов,
Нижний Новгород

А ЛЕКСАНДР ЧУРБАНОВ

Сегодня и завтра жители и гости
п ри вол жской с тол и ц ы мог у т
прийти в нижегородский Александро-Невский кафедральный
собор, чтобы поклониться ковчегу с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.
Как сообщает официа льный
сайт Нижегородской митрополии, каж дый день в 8.30 перед
святыней будут совершаться молебен с акафистом и Божественная литургия, в 12.00 — молебен с
акафистом, в 16.30 — молебен с
акафистом и всенощное бдение.
12 ноября по окончании утреннего молебна состоятся проводы
ковчега в Городец. Именно здесь
в 1263 году князь на пути из Золотой Орды, буду чи уже смертельно больным, принял схиму с

После богослужения к ковчегу
приложились присутствующие
в храме. Им раздали небольшие
иконки святого благоверного князя
Александра Невского с патриаршим
благословением.
митрополит Георгий. — Поскольк у не бы ло си л одновременно
противостоять и Востоку, и Запа д у, святой князь А лексан др
Невский пошел против Запада и
стал платить дань в Орду. Четырежды он ездил в Орду, отстаивая интересы нашего народа, и
закончил свою жизнь в 42 года в
Городце на Волге.

С П РА В К А « Р Г»

В общей сложности ковчегам с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского смогли поклониться сотни тысяч верующих в более чем ста городах и населенных пунктах России и Беларуси. Крестный
ход со святынями начался 12 июня сразу в четырех направлениях: на юг — из
Ростова-на-Дону, на восток — из Екатеринбурга, по Центральной России и
Беларуси — из Подмосковья, а по местам жизни и деятельности князя — из
Москвы от храма Христа Спасителя.

«С чего начинается Родина» на многих языках
ПРАЗДНИК
В Удм у ртии в День народного
единства стихотворение «С чего
начинается Родина?» Михаила
Матусовского зазвучало по-новому. Жители республики прочитали его на русском, удмуртском,
татарском, армянском, чувашском и марийском языках.
Устроить акцию решили местные активисты Общероссийского
народного фронта (ОНФ). Местом
проведения необычного флешмоба
стала Можга. Небольшой город, где
сегодня проживает всего 49 тысяч
человек, и среди них — представители пяти десятков разных народов.
— Каждый из нас старается сохранить самобытность своего народа и жить в дружбе, ибо мы одна

большая семья и у нас одна великая Родина — Россия, — подчеркнула член регионального штаба ОНФ
Люция Владимирова.
На предложение общественников принять участие во всероссийской поэтической акции откликнулись руководители и представители национальных общественных культур и объединений
Можги. Для съемки видеоролика
они заранее перевели на свои язы-
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Концепцию «парных уроков»
прорабатывает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Об этом глава ведомства
Ольга Петрова сообщила на
своей официальной странице
в Instagram.
«Уверена, это приведет к
росту качества образования.
В некоторых школах такая
практика уже существует в
10—11-х классах. Дети сами говорят: «Как здорово, что нужно готовить три урока, а не
шесть!» Понятно, что сразу не
удастся разгрузить все дни.
Каких-то парных уроков не
наберем. Но опять же все будет зависеть от мастерства завучей, которые составляют
расписание и распределяют
нагрузку на преподавателей»,
— сообщила Ольга Петрова.
Министр считает, что с таким расписанием один и тот
же учитель сможет работать
в нескольких школах. Ведь
педагогов тоже не хватает.
У нижегородских родителей идея спаренных уроков
вызвала спор. Кто-то посчитал ее прекрасной. Другие
высказа ли сомнени я, что

Золото едет в Киров
ЗНАЙ НАШИХ!

клонение в Орду. Он понимал, что
нужно спасать веру православную, поскольку не будет ее — не
будет и Руси.
— Ордынцы требовали только
денег и подчинения, а Рим требова л продать д у ш у — изменить
веру, — отметил, встречая ковчег,
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школьники смогут высидеть
два урока подряд, ведь это серьезная нагрузка. Одно дело
сорок пять минут позаниматься русским языком, а
с ле д у ющ ие т ри четверти
часа — поиграть в мяч на физкультуре. Совсем другое —
си де т ь пол тора часа на д
сложными математическими
задачами.
По словам Ольги Петровой, есть педагоги, которые
и мею т п ро т и вопо лож ное
мнение относительно «парных уроков», поскольку здесь
другой подход к проведению
занятий и другая методика,
которая должна снизить нагрузку на учеников.
«Это всегда было в системе. Нижегородский институт
развития образования подготовит материалы, проведем
обсуждение и покажем примеры. Школа, безусловно, не
вуз, но многие старшеклассники очень радуются парным
у рока м», — доба ви ла министр.
По ее словам, окончательное решение относительно
внедрения практики парных
уроков будут принимать директора школ.
ТАТЬЯНА ЕРМОШКИНА,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ки известные всем строки. Пригодились национальные костюмы. В
них участники акции и записали
стихотворение.
— Когда знакомые строки, причем знакомые всем с детства, со
школы, начинают звучать еще и
на разных языках народов России,
и не только, — это здорово, — считает председатель Союза писателей
Удмуртии Петр Захаров.
ОКСАНА ИЛЬИНА, ИЖЕВСК

МЕЖ ДУ ТЕМ

Именно Петр Захаров 36 лет назад перевел на удмуртский язык слова песни «День Победы». «В армии эта песня была строевой. И я как бывший гитарист вокально-инструментального ансамбля решил ее спеть на концерте, посвященном Дню Победы. Я перевел быстро и спел на удмуртском.
Текст был наклеен на гитаре, чтобы не перепутать слова», — вспоминает
Петр Захаров.
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18-летняя кировчанка Анна
Ишутинова в команде с Евгенией Камартовой из Казани
взяла золото на EuroSkills
Graz в номинации «Предпринимательство».
— Сложность была в том,
что темы мы узнавали прямо
на месте, — делится впечатлениями Анна. — Они были связаны с целями устойчивого
развития в сфере экономики
и экологии, принятыми ООН.
Нам достался билет «Доступное и достойное образование.
Связь старшего и младшего
поколений. Обмен опытом».
За три дня мы должны были
предоставить проект бизнеса
по этой теме. Мы создали онлайн-ака демию — де ловой
курс для предпринимателей,
чей бизнес застоялся.
Девушки обозначили главную проблему: старшее поколение уже не понимает трендов, а у младшего плохо с бизнес-базой и опытом. Аня и
Женя создали виртуальную
школу, в которой бы учились и
«стар и млад», обмениваясь
идеями, подготовили презентации по модулям «маркетинг», «бизнес-процессы»,
«финансы», «целевая аудитория» и другим. Затем выполнили спецзадание — составили
опрос на целевую аудиторию
и провели анкетирование среди зрителей чемпионата.
Победа дала Ане дополнительный стимул для развития
своего бизнеса. У нее уже есть
работающий онлайн-магазин

по продаже дизайнерских
пальто, но девушка запускает
новый проект: инвестирование в специальные онлайнкарточки и дальнейшая их продажа. Коммерческих подробностей нового направления
Анна пока не раскрывает, но
уверена, что идея сработает.
— Мечтаю быть основателем крупной корпорации с
филиалами по всему миру, —
улыбается Анна. — Возможно,
у меня это генетическое — мои
родители тоже бизнесмены.
Правда, поначалу они противились моему выбору, понимая, насколько это сложная
стезя. Но сейчас гордятся.
НИКОЛАЙ РОДИН, КИРОВ
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К С ТАТ И

В номинации «Предпринимательство» на EuroSkills Graz
за победу боролись тридцать
команд.

ИЗ АРХИВА АННЫ ИШУТИНОВОЙ

именем Алексий и скончался. В
Городце святын я пробудет до
14 ноября.
Почтение памяти святого благоверного князя — традиция не
только православная. Ведь Александр Невский, канонизированный Русской православной церковью в 1547 году, был кроме всего
прочего не только великим полководцем, но и выдающимся дипломатом. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий напомнил, что в XIII веке, когда на
Русь с Востока шли ордынцы, а с
Запада нависла угроза смены православной веры на католическую,
Александр Невский поехал на по-
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ПОД РА ЗД Е Л ЕН И Я противопожарной службы Нижегородской области получили 31 пожарно-спасательный автомобиль, в том числе один — с краново-манипуляторной установкой
для доставки оборудования и имущества к месту ликвидации ЧС. Это первая партия из более
чем сотни спецмашин, которые должны быть переданы пожарным региона в 2021—2022 годах. На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше одного миллиарда рублей.

К Александру Невскому

Принесение святыни приурочено
к 800-летию святого князя
Александра Невского

>

Победа дала Ане
дополнительный стимул для
развития своего бизнеса.

