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Календарь «ММ»

Дата: Международный день детской книги.

3 Апреля 
Суббота

Восх. 6.33.
Зах. 19.42.
Долгота 
дня 13.08.

2 Апреля 
Пятница

Восх. 6.36.
Зах. 19.40.
Долгота 
дня 13.04.

Дата: Всемирный день вечеринки. День рождения 
мобильного телефона. День рождения кофемолки. День 
рождения штрих-кода. 

***
Совет дня от «ММ»: любимые бусы из жемчуга, янтаря 

или бирюзы потеряли свой блеск, и на них появились пят-
нышки грязи? Промойте их в растворе спирта и мыльной 
воды (1:1), после чего протрите мягкой тряпочкой из 
фланели.

Здоровый образ жизни

По горизонтали: 3. Столовая. 8. «Изгой». 9. Басманов. 10. Выстрел. 15. Селё-
дочница. 16. Азот. 17. Полихрони. 18. Колчак. 19. Насморк. 20. Россия. 21. Хондаси. 
22. Гелий.

По вертикали: 1. Взрыв. 2. Портрет. 4. Трал. 5. Лума. 6. Вена. 7. Язва. 9. Бесё-
нок. 11. Конисалос. 12. Андромеда. 13. Сценарист. 14. Башкиры. 15. Согласие. 17. 
Панини.

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 
3. Заводская харчевня. 8. В какой 

драме Роберта Земекиса можно уви-
деть Дмитрия Дюжева? 9. Кого из 
фаворитов царя Ивана Грозного при-
говорили к четвертованию? 10. Чем 
заканчивается первая серия фильма 
«Тот самый Мюнхгаузен»? 15. Рыбная 
тарелка. 16. Газ из формулы воздуха. 
17. Какой Калипсо увлёкся Александр 
Пушкин в Кишинёве? 18. Чья жизнь 
описана в романе «Заглянуть в без-
дну» Владимира Максимова? 19. Когда 
из носа льёт, как из ведра? 20. «Но ... 
всегда сильна, лишь крепчала от боя 
к бою!». 21. Бульон для приготовле-
ния мисо-супа. 22. Какой химический 
элемент в жидкое и твёрдое состояние 
перевели последним из всех газов?

По вертикали: 
1. Что может прогреметь? 2. Пси-

хологический ... преступника. 4. Не-
вод на сейнере. 5. Один процент от 
армянского драма. 6. Столица, где 
выпускают старейшую газету в мире. 
7. Печальные последствия гастрита. 
9. Мелочь пузатая из преисподней. 
11. Эротический танец у древних 
греков. 12. Пассия Персея. 13. Кто 
пишет для кино? 14. Народ с эпосом 
«Урал-батыр». 15. Получить принци-
пиальное ... 17. Сэндвич с итальян-
ским вкусом.

Кроссворд

Пассия 
Персея

Министерство образования и 
науки РФ выпустило приказ, со-
гласно которому абитуриенты 
вузов могут получить дополни-
тельные баллы за наличие не 
только золотого знака отличия 
ГТО, но также серебряного и 
бронзового. Кроме того, бо-
нусные баллы могут получить 
будущие студенты за спортив-
ные успехи на международных 
соревнованиях, сообщает пресс-
служба областного правитель-
ства.

Вступивший в силу приказ Минобр-
науки РФ коренным образом может 
изменить подход и интерес к систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом среди учащихся 
общеобразовательных школ, а также 
повысить значимость комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Если ранее 
абитуриенты могли получить до-
полнительные баллы к ЕГЭ лишь при 
наличии золотого знака отличия ГТО, 
то теперь бонусы дают серебряные и 
бронзовые знаки. Важно только, чтобы 
эти знаки были «свежими» – выданы за 
выполнение нормативов для той воз-
растной группы, к которой абитуриент 
относится в текущем году.

За значок ГТО вуз теперь должен 
начислять не менее двух баллов, 
остальные достижения он оценивает 
по своему усмотрению. Соответствую-
щие документы размещены на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации РФ. При этом общая сумма 
баллов за индивидуальные начисления 
не может превышать десяти. Напом-
ним, что в вузах Челябинской области в 
2020 году существовала разная система 
поощрения абитуриентов за наличие 

золотых знаков ГТО. Наибольшее коли-
чество дополнительных баллов к ЕГЭ 
при поступлении в вуз давал ЮУрГУ 
– десять баллов.

«Вступивший в силу приказ ко-
ренным образом может повлиять на 
реализацию комплекса «Готов к труду и 
обороне» как в России, так и нашем ре-
гионе, – говорит исполняющий обязан-
ности министра спорта Челябинской 
области Максим Соколов. – Далеко не 
все школьники могут сдать нормативы 
на золотой знак отличия ГТО. Соизме-
ряя свои возможности, многие из них 
не приступали к выполнению норма-
тивов комплекса. Теперь же у них есть 
шанс получить дополнительные баллы 
за счёт сдачи тестов (испытаний) на 
серебряный и бронзовый знаки отли-
чия. То есть появился стимул бороться 
за недостающие баллы. Мы ожидаем 
всплеск активности у школьников 
к выполнению нормативов ГТО, что 

должно отразиться и на общих пока-
зателях количества систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом в регионе».

Также приказ Министерства обра-
зования и науки РФ вводит ещё одно 
основание для дополнительных баллов 
– участие или призовое место в спор-
тивном соревновании, которое прово-
дили для поиска людей с выдающимися 
способностями. К таким конкурсам 
не относятся школьные олимпиады, 
в которых призовое место и так даёт 
право на особые преимущества при 
поступлении в профильный вуз. Кро-
ме того, бонусные баллы начисляют 
за призовое место на Олимпийских и 
Паралимпийских играх, чемпионатах и 
первенствах мира и Европы. Спортив-
ные достижения позволяют поступать 
в вузы по направлению подготовки в 
области физкультуры и спорта.

Бонусы для абитуриентов
Знаки отличия ГТО позволяют увеличить баллы ЕГЭ

Энциклопедия

Фольклор объединяет!
В Уфе прошла презентация энциклопедии 
«Фольклор народов Башкортостана». Отрадно, 
что в неё включены статьи о научной деятель-
ности сотрудников лаборатории народной 
культуры Научно-исследовательского института 
исторической антропологии и филологии МГТУ 
им. Г. И. Носова Татьяны Ивановны Рожковой и 
Светланы Алексеевны Моисеевой.

Тематическая энциклопедия «Фольклор народов Баш-
кортостана» вышла в рамках мероприятий по подготовке 
к всемирной Фольклориаде-2021.

Энциклопедия состоит из двух частей. В первой пред-
ставлен обзорный очерк о состоянии фольклора и фоль-
клористики в регионе, особенностях национальной и 
культурной политики, историографии фольклора народов 
Башкортостана. Вторая часть включает понятийные и 
биографические статьи, расположенные в алфавитном 
порядке.

В издании представлены статьи о жанрах, произведе-
ниях, персонажах фольклора, фундаментальных трудах, 
о наиболее известных носителях, исследователях и 
собирателях фольклора, фольклорных коллективах ху-
дожественной самодеятельности и профессиональных, 
имеющих звания и являющихся лауреатами международ-
ных и всероссийских мероприятий; научных, культурных 
учреждениях и общественных организациях, традицион-
ных народных праздниках; музыкальных инструментах, 
фольклорных фестивалях и конкурсах.

В приложениях представлены списки известных на-
родных сэсэнов (сказителей), школ сэсэнов, фольклорных 
коллективов Республики Башкортостан, удостоенных 
звания «народный». Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

В состав научно-редакционной коллегии энциклопедии 
под руководством почётного академика АН РБ, доктора 
филологических наук, заслуженного деятеля науки РБ 
Фанузы Надршиной вошли известные учёные республики: 
почётный академик АН РБ, доктор филологических наук, 
профессор И. Е. Карпухин, доктор филологических наук, 
заслуженный работник культуры БАССР Р. А. Султангарее-
ва, доктор филологических наук, заслуженный работник 
культуры РБ Г. Р. Хусаинова.

В издание вошло более 600 статей (из них свыше 150 
биографических), характеризующих развитие, современ-
ное состояние фольклора на территории республики. 
Издание содержит более 850 иллюстраций: фотографии, 
произведения изобразительного искусства, ноты.

Наши учёные вошли в неё неслучайно, ведь лабора-
тория под руководством Т. И. Рожковой с 1990-х годов 
ведёт плодотворную экспедиционную работу, резуль-
таты которой нашли место в двух изданиях: «Русские 
свадебные песни горнозаводских сёл Башкирии» и 
«Календарно-обрядовый фольклор Южного Урала». 
Сборник «Похоронно-поминальные традиции на Южном 
Урале» открывается краткой справкой о сёлах: Кага, Верх-
ний и Нижний Авзян, Ломовка и др.

Также в прошлом году Рожковой и Моисеевой были 
представлены статьи на уфимской научно-практической 
конференции. 

Такое сотрудничество двух народов даёт уникальный 
сплав научных методик, позволяющих более глубоко и 
последовательно передавать все традиции, стирая на-
циональные и территориальные границы.

 Наталья Абрамзон


