
В этом году в нашей области в реги-
ональном этапе Всероссийского кон-
курса «Учитель года – 2018» приняли 
участие около 800 педагогов. Борьба 
была упорной.

12 марта в Самарской филармонии 
прошла церемония чествования финалистов 
конкурса профессионального мастерства. В 
финал вышли пять человек. Все они стали 
победителями в различных номинациях.

Нагрудный знак «Учитель года Са-
марской области» и ключи от автомо-
биля глава региона Дмитрий Азаров 
вручил выпускнице ФМФИ 2009 года,                  
преподавателю информатики школы 
ОЦ «Южный город»   Екатерине Баль-
киной.

Получая награду, Екатерина сказа-
ла: «Ты чувствуешь, когда, пройдя все 
конкурсные испытания, ты настолько 
сильно себя, как сейчас модно говорить, 
прокачиваешь – и личностно, и профес-
сионально… Это замечательный кон-
курс, я желаю всем, кто когда-нибудь за-
думывался: «А не поучаствовать ли мне 
в этом конкурсе?» – обязательно да. Ни 
за что в жизни не пожалеете».

К этой заслуженной победе Екатери-
на шла долго и упорно. Еще в студенче-
ские годы это были победы в различных 
проектах и конкурсах, дистанционной 
олимпиаде…

Екатерина активно работала в клу-
бе молодых преподавателей, оказывая 
методическую помощь в организации 
работы волонтерского отряда кафедры 

ИКТ в образовании, созданного в рам-
ках проекта «Твой курс. ИТ для мо-
лодежи». На базе МБОУ СОШ № 149, 
а потом школы № 53, где работала 
Екатерина, были созданы площадки 
центра MS «Твой курс. ИТ для моло-
дежи», на которых проходили акции 
«Час кода» (и в них принимали участие 
студенты – сегодняшние выпускники 
ФМФИ).

Ее творческое отношение к работе, 
профессиональная компетентность и 
личное обаяние просто покорили сту-
дентов во время экскурсии в «Школу 
компетенций».

Мы очень благодарны, что Екате-
рина Александровна не забывает род-
ной вуз и сотрудничает с нами в под-
готовке будущих педагогов, мотивируя 
их к профессиональным достижениям!

От всей души поздравляем с за-
служенным званием и желаем новых 
творческих успехов! 

Впереди у Екатерины Балькиной  
Всероссийский этап конкурса, который 
пройдет в Санкт-Петербурге.

18 марта студенты ФМФИ в очередной 
раз показали себя как люди с активной 
гражданской позицией, приняв самое 
активное участие в выборах Президента 
России.

Студент педагогического вуза как 
никто другой верит в то, что он может 
реально творить будущее, будущее сво-
ей страны, потому что неравнодушие и 
стремление участвовать в жизни страны 
может изменить всё!

Выборы Президента РФ – это так-
же одно из ключевых мероприятий в 

проекте «Точка роста». Студентам 
академических групп физмата 
предлагалось зафиксировать на 

фото свое голосование на избиратель-
ных участках. Все студенты, независимо 
от того, уехали они домой или остались в 
общежитии, посетили свои избиратель-
ные участки и приняли участие в голо-
совании.

В числе студентов ФМФИ были и та-
кие, которые участвовали в выборах всей 
семьей. А некоторые студенты в этот зна-
менательный для всей страны день рабо-
тали в меру своих сил, но достаточно пло-
дотворно, на избирательных участках.

Для кого-то из студентов эти выбо-
ры стали первыми, поэтому им были 

вручены символические сувениры. По 
мнению заместителя председателя Цен-
тральной избирательной комиссии РФ 
Н. И. Булаева, первое голосование в 
жизни гражданина, тем более на выбо-
рах президента страны, должно навсег-
да остаться в его памяти…

И здесь, наверное, уместно процити-
ровать великого российского писателя и 
поэта И. С. Тургенева: «Россия без каж-
дого из нас обойтись может, но никто 
из нас без неё не может обойтись. Горе 
тому, кто это думает, вдвойне горе тому, 
кто действительно без нее обходится».

Екатерина Казак, студентка 
ФМФИ 

Шестого марта в актовом зале на 
ул. Антонова-Овсеенко, 26, состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. С 
приветственным словом к собравшимся 
обратился президент СГСПУ И. В. Вер-
шинин.

– Я сегодня имею счастливую возмож-
ность сказать вам слова искренней при-
знательности и благодарности за ваш труд. 
Приятно видеть в этом зале и ветеранов, и 
молодых преподавателей, и, конечно, на-
ших студенток. Хочу, чтобы вам больше уде-
ляли внимание, чтобы вас окружали люди, 
которые бы ценили вас, ценили ваш труд, 
ваше женское начало. С праздником вас.

Большой группе педагогов были вруче-
ны памятные подарки.

В концерте приняли участие студенты и 
выпускники факультета культуры и искус-
ства нашего университета
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В Самаре на базе Самарского епархи-
ального училища 9-11 февраля проходил IX 
слет-форум православной молодежи «Пра-
вославные традиции и вызовы современ-
ности».

Поначалу тема форума показалась 
нам, студентам, скучной и непонятной, 
хотя, конечно, понимали  еще  накануне 
форума, что речь пойдет о современных 
вызовах научных открытий и развитии 
человечества в целом через призму Пра-
вославия. Поэтому мы приняли решение 
поучаствовать в этом мероприятии.

 Если углубиться в историю, то еще бук-
вально несколько десятилетий назад всем 
советским гражданам твердо внушали, что 
религия – опиум для народа. Сегодня же 
все изменилось, самые именитые ученые – 
физики, биофизики, химики и многие дру-
гие – изменили свою точку зрения на то, 
что религия – это не опиум, а бальзам на 
наше современное жестокое общество. Фо-
рум проходил с 9 по 11 февраля 2018 года. 

Первый день. Мы приехали к храму 
св. равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, напротив которого располагается 
детский православный центр «Кирилли-
ца», здесь прошла регистрация участни-
ков, о. Герасим и Ю. С. Шатрова привет-
ливо нас встретили. В связи с тем, что у 
нас после регистрации оставалось нем-
ного времени, для нас о. Герасим провел 

экскурсию по местному музею, где собраны 
экспонаты, начиная от военной техники и 
крестьянского быта, заканчивая облачени-
ем духовенства того времени и княжески-
ми одеждами. Экскурсия была занятная и 
интересная с точки зрения истории и кра-
еведения, а затем мы все отправились на 
молебен в храм. После него мы вернулись 
в «Кириллицу», и там прошло пленарное 
заседание, где мы познакомились с геог-
рафией нашего форума. Ребята приехали 
со всех концов России.

Второй день. Сегодня нас ждала на-
сыщенная программа, первым пунктом 
– экскурсия на тему «Самара религи-
озная», с целью понять диалог культур 
и религий. Вот мы приехали на наш 
первый объект – историческая домовая 
мечеть. Скажу честно: для нас это было  
впервые, когда мулла цитирует Коран на 
арабском и тут же переводит его на рус-
ский, и правда, межконфессиональный 
диалог – он есть, ведь, как нам стало по-
нятно, в некоторых аспектах Коран и Свя-
щенное Писание сходятся, а именно схо-
дятся в базовых нравственных ценностях. 
Затем, как истинные миссионеры, постига-
ющие диалог религий, мы прошлись пеш-
ком по старой Самаре. Следующим местом 
нашей дислокации была протестантская 
кирха, нас удивило то, что они отвергают 
любое изображение Бога, и складывает-
ся ощущение, что они поклоняются не 

Христу воскресшему, тем самым победив-
шему смерть, а кресту как орудию казни, 
ведь распятого-то на нем нет. Затем мы 
пришли к католическому костелу Святого 
Сердца Иисуса, – и, конечно, увидев мо-
нахиню (они называют их сестрами) сразу 
вспоминаешь какой-нибудь голливудский 
фильм, где фигурирует Ватикан и какая-
то нечисть. Кстати, она рассказала, что 
она полячка (и это понятно по ее акценту), 
что она преподает Закон Божий и детям, 
и взрослым. Конечно, в этом плане мы от-
стаем, наши православные считают, что 
ОРКСЭ – бесполезный курс, однако он еще 
как полезен, хотя бы как профилактика 
«очередных» Pussy Riot и прочих ванда-
лов. Прослушав интересный рассказ о. 
Герасима и сестры (имя, к сожалению, 
не запомнил), мы двинулись в путь, и это 
был наш родной храм Иверской иконы Бо-
жией Матери при женском Иверском мо-
настыре. Войдя внутрь храма, сразу ощу-
щаешь, будто оказался в родном доме, где 
тебя окружают твои родственники. Здесь,  
в притворе храма, о. Герасим поведал нам 
суть изображенного на стенах – это были 
эпизоды Апокалипсиса. После этого, войдя 
внутрь, мы поклонились местному свято-
му Александру Чагринскому. Ну а затем 
вернулись в семинарию. Там нас ждала 
интереснейшая лекция о том, как можно 
простому православному христианину в 
соцсетях нести миссию перед Богом. Ее 
провел Максим Соколов, руководитель 
молодежной организации «МосМолод» 
при Московской епархии. Как стало понят-
но, он является сотрудником телеканала 
«Спас», позже на канале «Спас» о нас поя-
вился сюжет! Затем обед и интерактивная 
и интеллектуальная игра в формате «Что? 
Где? Когда?». Нас поделили по командам, 
наша была командой «Радуга», но наибо-
лее запомнились команды «Синий хомяк» 
и «Божественное рабство». Как видно из 
названий, чувство юмора совсем не чуждо 
православной молодежи! Наша команда 
победила, и нам подарили книгу прото-
иерея Максима Кокарева «История Са-
марской епархии в предсоборный период 
(1894 – 1917 гг.)». Затем нас ждала лекция 
о. Максима Кокарева о вопросах биоэти-
ки и взглядах на них религии, о вопросах 
христианской гуманной педагогики. Для 

нас все стало ясно с самого начала, и было 
очень интересно послушать, ведь в прош-
лом семестре на ЕГФ мы ознакомились 
с курсом биотехнологии, а это курс в том 
числе и об этом. Лекция была очень увле-
кательной, позже мы обсуждали взаимоот-
ношения религии и науки, нравственные 
аспекты применения научных открытий. 
Сразу приходит на ум атомная бомбар-
дировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. 
Гениальные ученые «приручили атомную 
энергию», но сначала направили ее на раз-
рушение человеческой жизни. После лек-
ции нас ждал концерт студентов СГИК, 
ребята очень красиво исполнили свои про-
изведения. 

Третий день. Заключительный день 
форума. Какое же воскресение без Божест-
венной Литургии! Нам Литургия показа-
лась новой, ведь специально для студентов 
ее служили с открытыми Царскими Врата-
ми и пояснением от о. Максима. Как ока-
залось, большинство современной молоде-
жи имеет весьма смутное представление о 
церковных службах, отсюда и обвинения 
в мракобесии, и всякие слухи странные, 
иногда доходящие до абсурда, суеверия 
и приметы. Сейчас многие причисляют 
себя к агностикам и атеистам, так чтобы 
что-то отрицать, нужно знать и понимать, 
что отрицаешь, о чем споришь. Служба 
окончена, а нас ждет обед. И вот мы, пол-
ные сил, уже в актовом зале и любуемся 
пением и танцами этнической группы 
«Алконост», солисты этой группы были 
приглашены для пения на благодарст-
венном молебне. 

Вот и всё... Подошел к концу форум, 
так грустно расставаться, ведь мы стали 
практически семьей. Надеюсь, что на сле-
дующий год больше студентов нашего уни-
верситета примет участие в форуме, это бу-
дет полезно и историкам, и культурологам, 
и филологам, и психологам.

Куратор СНО СГСПУ, 
доцент кафедры иностранных 
языков А. В. Грицкова 
председатель СНО СГСПУ
Андрей Павлов (IV курс, ЕГФ), 
Илья Краснослободцев
(III курс, ФНО), 
Анна Чинкова (III курс, ФФ)

В феврале на базе нашего университета 
прошел VII Международный Педагогиче-
ский форум.

На открытии форума с приветственной 
речью выступили ректор СГСПУ О. Д. Мо-
чалов, декан ФНО Н.Г. Кочетова, зав.кафе-
дрой психологии и социальной педагогики 
ФНО С. А. Севенюк.

На пленарном заседании выступили 
С. Е. Иванов, директор Самарского Двор-
ца детского и юношеского творчества, И. 
С. Манюхин, зав. кафедрой историческо-
го и социально-экономического образо-
вания, доцент СИПКРО, А. Н. Васильев, 
депутат муниципального района Став-
ропольский Собрания представителей 
с. п. Верхнее Санчелеево Самарской об-
ласти, С. В. Калинина, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МБОУ 
«Школа № 12» г. о. Самара, О. Н. Пав-
ловская, заведующая МАДОУ «Детский 
сад № 385» г. о. Самара.

В работе форума приняли также 
участие Китадзё Мицуси, зав. кафедрой 
европейских языков, профессор универ-
ситета Киото (Сангё, Япония) и Стефан 
Золотарёфф, президент консалтинговой 
компании Activmanagement (Париж, 
Франция).

Программа форума в первый день 
включала пленарное заседание и работу 

дискуссионных площадок: «Современное 
образовательное пространство: традиции 
и инновации»; «Воспитание и развитие 
детей дошкольного и школьного возра-
ста». В работе площадок приняли участие 
ученые, теоретики, практики образова-
тельных учреждений.

Второй день форума проходил на базе 
МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 385» г. о. Самара и МБОУ «Школа 
№ 12», где дети представляли свои науч-
ные проекты. В этот же день в Самарском 
Дворце детского и юношеского творчества 
проходил научно-практический семинар 
«Современная практика развития содер-
жания и форм организации дополнитель-
ного образования».

В третий день работы форума состо-
ялась квест-игра «City Battle: построй и 
защити свое будущее» для учащихся стар-
ших классов и студентов ССУЗОВ, целью 
которой стало формирование осознанно-
го представления о процессе профессио-
нального самоопределения.

В работе форума приняли участие 
более 350 человек, представляющих бо-
лее 15 субъектов Российской Федерации, 
а также ученые из ближнего зарубежья: 
Казахстана, Татарстана.

Проведение форума – это реализа-
ция идеи создания дополнительного про-
странства общения для зарубежных и рос-

сийских ученых-теоретиков, практиков. 
В режиме свободной дискуссии обсужда-
лись злободневные вопросы современного 
образования.

Форум дает ориентиры для понима-
ния и оценки современной педагогиче-
ской реальности, ее ценностной иден-
тификации, наполнения личностными 
смыслами, помогает увидеть перспективы 
развития и возможные последствия про-

исходящего в образовании.
VII Международный Педагогический 

форум – это еще один шаг к организации 
сетевого взаимодействия, а тем самым – к 
развитию педагогического профессиональ-
ного движения в мировом сообществе.

Материал подготовлен 
организационным комитетом 
форума

ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
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Университет Томаша Бати в Злине 
(Tomas Bata Universityin Zlin) – это дина-
мично развивающееся высшее учебное за-
ведение, состоящее из шести факультетов и 
предлагающее студентам возможность из-
учать гуманитарные науки, естественные 
науки, экономику, технологии и искусство. 
Он является одним из наиболее известных 
исследовательских центров в Чехии и во 
многих отношениях также за рубежом. 

Подробнее хотелось бы остановиться 
на факультете менеджмента и экономики 
(Faculty of Management and Economics). 

Факультет менеджмента и экономики 
университета Томаша Бати в Злине гото-
вит высококлассных специалистов в таких 
областях как менеджмент и маркетинг, 
дизайн-менеджмент, финансы, бухгалтер-
ский учет и налоги и т.д.

Но международный обмен – это не 
только обучение, это ещё и культурно-
просветительская деятельность, а также 
знакомство со студентами со всех уголков 
мира и развлекательная программа, орга-
низованная Buddy System (организация, 
состоящая из студентов университета, ко-
торые являются волонтёрами и всячески 
помогают адаптироваться иностранным 

студентам в Злине).
Одно из самых ярких и запоми-

нающихся мероприятий – презента-
ция стран, где у студентов есть воз-
можность представить свою страну, 
угостить блюдами собственной на-
циональной кухней и познакомить 
других студентов с культурой страны 
и показать, чем она знаменита и чем 
гордятся её жители. 

Нам тоже представилась возмож-
ность презентовать свою страну. Что 
такое Россия глазами иностранцев? 

Путин, вечный холод, медведи, водка, 
красивые девушки, гостеприимные люди, 
которые всегда рады приветствовать и уго-
стить вкусной едой. Надо отметить, что к 
нашему большому удивлению, мы выигра-
ли, чему были несказанно рады!

Когда ты находишься на обучении за 
рубежом, это означает, что у тебя есть воз-
можность познакомиться с людьми со всего 
мира и попрактиковать язык. Мы встрети-
ли огромное количество людей с разными 
взглядами на жизнь, мы обогатились зна-
ниями и культурным опытом! Во время об-
учения, ребята из Buddy system устраива-
ли для студентов различные мероприятия, 
которые позволяли все более сближаться и 
взаимодействовать друг с другом. 

У нас также было время и на путеше-
ствия. Мы благополучно сдали экзамены 
и отправились колесить по всей Европе. 
Если у вас есть желание, то вы можете по-
сетить столько стран, сколько вы захотите. 

 Наш совет – если есть возможность 
поехать учиться по обмену за границу, то, 
несомненно, езжайте! Вы не пожалеете!

Е. Брусенцева, В. Репина, 
студентки ФЭУС

С первого по четвертое февраля в Са-
маре прошла Всероссийская (с междуна-
родным участием) 50-я Урало-Поволж-
ская археологическая конференция 
студентов и молодых ученых. Одним из 
ее соорганизаторов являлся СГСПУ.

На юбилейный форум приехали мо-
лодые ученые из 25 вузов. На шести сек-
циях было заслушано и обсуждено около 
130 докладов. В работе конференции 
приняли участие доктора и кандидаты 
исторических наук. Тематика докладов 
охватывала проблематику от эпохи па-
леолита до раннего Нового времени. От 
нашего университета выступило 13 
магистрантов и бакалавров, подготов-
ленных преподавателями кафедры 
отечественной истории и археологии 
К. М. Андреевым, А. А. Выборновым, 
А. И. Королёвым.

Большую помощь в проведении 
конференции оказали студенты исто-
рического факультета. По итогам кон-
ференции изданы ее материалы, раз-
мещенные в РИНЦ. Гости конференции 
посетили «Бункер Сталина», областной 
музей краеведения и исторический ком-
плекс «Гудок».

В феврале студенты четвертого 
курса очной формы обучения ФМФИ 
(специальность «Информатика» и 
«Иностранный язык») проходили про-
изводственную практику в базовом 
образовательном учреждении нашего 
университета – МБОУ «Школа № 149»  
г. о. Самара.

Будущие бакалавры-педагоги, имею-
щие целевые направления, а также уже 
трудоустроенные студенты проходили 
практику в других учебных учреждени-
ях, где они получили преподавательский 
опыт.

Студенты познакомились со школь-
ной структурой, профессиональными 

школьными педагогами и опробовали 
собственные силы на практике.

Особый интерес представляет 
рефлексивная оценка будущими учи-
телями собственной педагогической 
деятельности в школе, отраженная в 
их отзывах и впечатлениях.

«Всякое начало всегда волнительно, 
но дети приняли меня хорошо. С само-
го начала у меня сложились добрые и 
теплые отношения с учениками. И со-
вершенно непередаваемое ощущение, 
когда дети принимают тебя, смотрят 
с доброй улыбкой и при этом выдают 
тот материал, которому ты их научила. 
Под конец мне было даже жаль с ними 

расставаться. Но в целом об этой 
педагогической практике у меня 
остались только хорошие впечат-
ления и теплые воспоминания» 
(Иванова Татьяна).

«Производственная практика 
стала для меня очень полезным 
опытом в формировании не толь-
ко как учителя, но и личности в 
целом. Я научилась быстро нахо-
дить подход к разным ученикам, 
узнала много особенностей педа-
гогического дела. Самое главное, 
что в любой ситуации я могла 
обратиться за помощью к про-
фессионалам, благодаря чему у 
меня не возникало проблем. Мне 
понравилась производственная 
практика» (Елена Данилина).

«Каждый ученик требует ин-
дивидуального подхода, это де-
лает работу учителя творческой 
и интересной. Чтобы удержать 
внимание класса, нужно исполь-

зовать разные приемы и методы, быть 
эрудированным. Кроме того, очень 
важно быть хорошо подготовленным к 
урокам, предусмотреть возможные за-
труднения и способы их преодоления. 
Всё это помогло мне развивать свои 
профессиональные и личностные каче-
ства» (Надежда Банцева).

«Производственная практика дала 
мне бесценный опыт работы с детьми, 
не только во время учебной работы, но 
и во время подготовки и проведения 
всевозможных мероприятий. Во время 
практики я научилась справляться с 
непредвиденными обстоятельствами. К 
примеру, ученик выполнил всё раньше 

остальных и был не занят, необходимо 
было придумать для него дело. Также 
мне довелось поработать в коллекти-
ве педагогов-профессионалов, которые 
были готовы помочь в трудной ситуации. 
Я быстро нашла общий язык с детьми, 
и мне не хотелось с ними расставаться» 
(Юлия Якимова).

«Благодаря производственной 
практике мне представилась воз-
можность прочувствовать на себе всю 
сложность и ответственность профес-
сии учителя. Этот опыт помог мне по-
нять, что воспитание и обучение – это 
трудоемкие процессы, требующие само-
отдачи и терпения. С помощью советов 
опытных учителей мне удалось избе-
жать всех подводных камней, которые 
ожидали меня во время прохождения 
данной практики. Я научилась смело 
ориентироваться в затруднительных и 
конфликтных ситуациях, узнала новые 
приемы мотивации детей к учебному 
процессу, почерпнула для себя много 
важной и полезной информации» (Ру-
фина Фархутдинова).

«Во время прохождения производ-
ственной практики я получила бесцен-
ный опыт общения с детьми как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. 
Данная практика дала мне возмож-
ность осознать всю глубину профессии 
учителя, перенять опыт у педагогов со 
стажем и применить свои знания и уме-
ния на практике. Благодаря практике 
я могу смело применять полученный 
опыт в будущей работе и делиться им с 
коллегами» (Ольга Малахова).

Студенты группы ФМФИ

МЫ НЕ ПРОСТО СТУДЕНТЫ, МЫ – 
БУДУЩИЕ УЧИТЕЛЯ

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ОБМЕНУ

ЮБИЛЕЙНАЯ
УПАСК
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В 2014 году уровень заболеваемости 
диабетом составил 9 % среди взрослого 
населения от 18 лет и старше.

По примерным подсчетам, в 2012 
году 1,5 миллиона смертельных слу-
чаев произошло по причине диабета. 

Более 80 % случаев смерти от диа-
бета происходит в странах с низким и 
средним уровнем дохода.

По прогнозам ВОЗ, в 2030 году 
диабет станет седьмой по значимо-
сти причиной смерти.

Благодаря здоровому питанию, 
регулярной физической активности, 
поддержанию нормального веса тела 
и воздержанию от употребления та-
бака можно предотвратить или от-
срочить заболевание диабетом вто-
рого типа.

ЧТО ТАКОЕ ДИАБЕТ?
Диабет – это хроническая болезнь, 

развивающаяся в тех случаях, ког-
да поджелудочная железа не выра-
батывает достаточно инсулина или 
когда организм не может эффектив-
но использовать вырабатываемый 

им инсулин. Инсулин – это гормон, 
регулирующий уровень содержания 
сахара в крови. Общим результатом 
неконтролируемого диабета являет-
ся гипергликемия, или повышенный 
уровень содержания сахара в крови, 
что со временем приводит к серьез-
ному повреждению многих систем 
организма, особенно нервов и крове-
носных сосудов. 

Факторы риска развития
сахарного диабета
Возраст – старше 40 лет; наслед-

ственность; избыток массы тела; 
сердечно-сосудистые заболевания; 
наличие вредных привычек; низкая 
физическая активность, гиподина-
мия.

Основные признаки сахарного 
диабета
Плохое заживление ран; частые 

и длительно текущие инфекцион-
ные заболевания; кожный зуд, в том 
числе в области паха; усиленная 
жажда и сухость слизистой полости 
рта; повышенный аппетит; частое 

мочеиспускание; чувство постоянной 
усталости; кровоточивость десен; 
неконтролируемое повышение арте-
риального давления; значительные 
потеря или прибавка в весе.

Органы – «мишени» сахарного 
диабета
 Сетчатка глаза (ангиопатия, 

ретинопатия); почки (нефропатия); 
сосуды нижних конечностей (поли-
нейропатия); сердечно-сосудистые 
заболевания (макроангиопатии).

Основные методы самоконтроля
1) Контроль массы тела. (Расчет 

индекса массы тела (ИМТ): ИМТ= 
вес/рост2. Показатели ИМТ: 18-24,5 
– нормальный вес; 25-29,9 – лишний 
вес; 30 и выше – ожирение).

2) Контроль артериального дав-
ления.

3) Контроль глюкозы крови.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Организационно-методический 
отдел ГБУЗ СО «СГКБ № 2
им. Н. А. Семашко»
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ГОРЬКИЕ ФАКТЫ О
«СЛАДКОЙ» БОЛЕЗНИ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ- Я хочу разместить репост 
картинок и аудиозаписей с 
информацией, разжигающей 

национальную рознь, унижающей 
честь и достоинство по нацио-
нальному признаку, на своей стра-
нице в «ВК». Могу ли я это сделать, 
ведь Конституцией России провоз-
глашается право каждого на свобо-
ду слова?

«Нет, такие записи не следует 
размещать в сети Интернет и тем 
более на своей странице в социаль-
ной сети, – разъясняет помощник 
прокурора Самарского района г. 
Самары Ольга Долинина. – Так на-
зываемые репосты будут считаться 
распространением экстремистских 
материалов, материалов, направ-
ленных на разжигание ненависти и 
вражды».

- А как же свобода слова, ко-
торая закреплена Консти-
туцией России?

«Неоспоримо, что Конституция 
Российской Федерации провозгла-
шает человека, его права и свободы 
высшей ценностью (ст. 2) и уста-
навливает, что права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом 
только соразмерно конституционно 
значимым целям (ст. 55).

В Российской Федерации при-
знаются идеологическое и полити-
ческое многообразие, запрещаются 

создание и деятельность обществен-
ных объединений, цели и действия 
которых направлены на наруше-
ние целостности России, подрыв 
безопасности государства, разжи-
гание социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни (ст. 
13 Конституции РФ).

Конституция России, гаранти-
руя свободу мысли и слова, запре-
щает пропаганду и агитацию, воз-
буждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную 
ненависть и вражду, пропаганду 
расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства 
(ст. 29 Конституции РФ)».

- Понятно. И если есть за-
прет, значит, есть и от-
ветственность?

«Да, законом предусмотрена ад-
министративная и уголовная от-
ветственность, – поясняет Ольга 
Долинина. – Административная от-
ветственность за распространение, 
пропаганду экстремистских материа-
лов закреплена статьями 13.37, 20.3, 
20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях.

Публичные же призывы к осу-
ществлению экстремистской деятель-
ности, возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства влечет уже уголов-
ную ответственность по статьями 280, 
282 Уголовного кодекса РФ».

- То есть если какой-то че-
ловек будет размещать 
даже чужие материалы 
(фото-, аудио-, видеоза-

писи), унижающие честь и досто-
инство людей по национальному, 
расовому, религиозному призна-
кам или содержащие призывы к 
ненависти или вражде, на стене 
в социальной сети, в том числе 
репосты других пользователей 
и групп, сообществ, его могут 
привлечь к уголовной ответст-
венности?

«Да, это будет считаться рас-
пространением такой инфор-
мации. В отношении данного 
гражданина следственными орга-
нами будет возбуждено уголовное 
дело, которое будет рассматри-
ваться судом».

- Что же делать с такой 
информацией, размещен-
ной в сети Интернет?

«Прокуратурой на постоянной 
основе проводится мониторинг 
сети Интернет по выявлению та-
ких информаций. В судебном 
порядке она признается запре-
щенной к распространению на 
территории России и блокируется 
Роскомнадзором.

В случае, если вы знаете о та-
ких сайтах, интернет-страницах, 
просим вас сообщать о них в Ро-
скомнадзор или прокуратуру».

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОГО РАЙОНА
Г. САМАРЫ РАЗЪЯСНЯЕТ

?

?

?

?

?

ФОТОПЕРЕПИСЬ  
ПЕРНАТЫХ ОБЛАСТИ
17 марта в конференц-зале То-

льяттинского краеведческого музея 
были подведены итоги ежегодного 
фотоконкурса «Большой год – 2017».

На итоговой фотовыставке  было 
представлено более 90 лучших фото-
работ 50 фотографов – орнитологов-
любителей нашей области. За четыре 
года (столько времени она уже сущест-
вует) фотовыставку посетило более 20 
тысяч зрителей.

В работе жюри конкурса принял 
участие доцент кафедры биологии, 
экологии и методики обучения СГСПУ, 
председатель Самарского отделения 
Союза охраны птиц России С. И. Пав-
лов. В качестве участников и зрителей 
конкурса выступили студенты естест-
венно-географического факультета на-
шего университета.

Благодаря поступившим на кон-
курс фотоматериалам только в прош-
лом году список орнитофауны Са-
марской области удалось пополнить 
двумя новыми (не регистрировавши-
мися здесь ранее) видами птиц – сред-
ним дятлом и индийской камышёвкой. 
За летний сезон 2017 года фотоследо-
пытам удалось сфотографировать 188 
видов пернатых, в том числе 26 уни-
кально редких, занесенных в Красные 
книги России и Самарской области.

22 апреля в СГСПУ в 11.00 проводит-
ся «День открытых дверей». Пригла-
шаются учащиеся выпускных классов 
и их родители, классные руководители 
выпускных классов.

«День открытых дверей» прой-
дет по адресам:

– ул. Антонова-Овсеенко, 26 
для поступающих на естествен-
но-географический факультет, фа-
культет математики, физики и ин-
форматики, факультет экономики, 
управления и сервиса;

– ул. Антонова-Овсеенко, 24 для 
поступающих на факультет физиче-
ской культуры и спорта;

– ул. Блюхера, 25 для поступа-
ющих на факультет начального об-
разования, факультет иностранных 
языков;

– ул. Льва Толстого, 47 для посту-
пающих на факультет психологии и 
специального образования, истори-
ческий факультет, филологический 
факультет, факультет культуры и 
искусства («Культурологическое об-
разование» и «Иностранный язык»);

– Максима Горького, 65/67 для 
поступающих на факультет куль-
туры и искусства («Музыкальное 
образование», «Педагогика хореог-
рафии», «Педагогика современного 
танца»;

– ул. Ленинградская, 92 для по-
ступающих на факультет культуры и 
искусства («Изобразительное искус-
ство», «Художник-живописец».


