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Система образования горо-

да Владимира это - 142 образова-

тельных учреждения разных ви-

дов и типов, которые охватывают 

более 55 500 детей и подростков, 

а это 30 % всего населения города 

Владимира. 

Система образования состо-

ит из 50 общеобразовательных, 

учреждений, в том числе 1 него-

сударственное - Православная 

гимназия, общее количество уча-

щихся которых - 35139 человек. 

88 дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе част-

ный детский сад «Гнездышко», ко-

торые посещают 20552 воспитан-

ника. А также четыре учреждения 

дополнительного образования 

и городской информационно-

методический центр. 

Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Фе-

дерации от № 130-к-н Почетной 

грамотой Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации за значительные заслуги в 

сфере образования, воспитания 

детей и молодежи и многолетний 

добросовестный труд награждены 

45  работников образовательных 

учреждений.В 2017 году выделено более 12,6 
миллионов рублей на организацию 
культурно-экскурсионного обслужива-
ния учащихся 5-11-х классов города Вла-
димира для того, чтобы школьники мог-
ли изучать краеведение не по учебным 
пособиям и чужим рассказам, а своими 
глазами увидеть как интересен и разно-
образен Владимирский край. 

Эти средства позволят почти 10 000 
школьникам посетить самые интересные 
экскурсионные маршруты, которые раз-
работаны Дворцом детского (юношеско-
го) творчества. 

14 маршрутов разработаны с учетом 
возраста ребят и позволяют выбрать пу-
тешествие для любого возраста. Кстати, 
в списке не только владимирские туры 
(хотя они безусловно заслуживают вни-
мания в первую очередь), но и города 
Золотого Кольца: Кострома, Ростов, Ниж-
ний Новгород. Чтобы попасть в програм-

му экскурсионного обслуживания нужно 
по большому счету только проявить ини-
циативу.

-  Заявку на поездку подает школа, - 
поясняют специалисты ДДЮТ. - Админи-
страция школы определяет день, выби-
рает маршрут и составляет список детей 
и сопровождающих. Безусловно, роди-
тели могут принять участие в выборе 
программы, но обращаться с вопроса-
ми и пожеланиями им все равно нужно к 
классному руководителю и завучу. 

Что особенно приятно, родители за ре-
бенка платят 20% от стоимости путевки. 
Если поездка в Кострому, например, сто-
ит 1000 рублей, то родительский взнос 
составит 200 рублей, остальное внесет 
бюджет. Многодетные и малообеспечен-
ные семьи едут бесплатно.  Для справки 
имейте ввиду: подробности, в том числе, 
описание туров и алгоритм оформления 
экскурсии, описан на сайте DDUT33.RU.

«Царская провинция», г. Александров,
«Путешествие в край Мещеры»,
«Кострома – душа России», 
«Мир русской усадьбы», с. Маринино,
«В гостях у Царя Гороха», г. Гороховец
«Город сказка на Плещеевом озере»,
«В царстве шоколадной Феи», гг. Покров
«В гости к гончару», г. Суздаль.
«Град среди полей», г. Юрьев-Польский. 
«Бей баклуши, ешь варенье!», г. Ростов,
«Сказочный Муром-град», г. Муром.
«Ковров - город оружейников», г. Ковров. 
«Александров - сердце исторических эпох»,
«Нижний Новгород - карман России».

Тур на выбор
10 000 владимирских школьников могут практически бесплатно 

посетить лучшие музеи области

Куда поехать

Дорогие учителя города Владимира! От всего 
сердца поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем учителя!

Человек учится каждый день и всю жизнь, по-
этому профессия учителя, наставника, проводни-
ка в увлекательный мир знаний востребована и 
уважаема во все времена.

Город Владимир занимает особое место в исто-
рии отечественного образования. Первые школы, 
названные «Книжное учение», появились на Руси 
по воле основателя нашего города, великого князя 
Владимира Святославича, а одна из первых школ 
была открыта в XI веке именно во Владимире.

Сегодня городская система общего образования 
- это 49 школ, более 7 тысяч работников и 35 

тысяч учеников. Отвечая требованиям времени, владимирская школа осваивает новые технологии, внедряет акту-
альные образовательные программы и стандарты. Но даже в наш век всеобщей компьютеризации ни одна самая тех-
нологичная система не заменит таланта и мастерства учителя, умеющего увлечь своих учеников и вдохновить их 
на высокие достижения.

Особая признательность - ветеранам педагогического труда. Дорогие ветераны! Вы внесли бесценный вклад в дело 
воспитания и образования не одного поколения владимирцев, а сегодня передаете свои знания и опыт молодым учи-
телям. Они непременно продолжат лучшие традиции владимирской школы и станут для своих воспитанников та-
кими же добрыми и мудрыми наставниками, как и вы.

Спасибо вам за творческий труд и заботу о наших детях! Желаем вам крепкого здоровья, личного благополучия, 
профессиональных успехов, способных и благодарных учеников!

Глава администрации города Владимира                                                                                                                                              Глава города Владимира 

                                                               Андрей Шохин                                                                                                                                                                            Ольга Деева
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Бизнес начинается с гранта

«Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один 

означает «опасность», другой - «благоприятная возможность». Эту цитату при-

писывают сразу нескольким великим финансистам, впрочем, актуальность ее в не 

зависимости от авторства, не теряется. На самом деле, для того чтобы стать 

успешным необходимо не бояться начать и знать с чего начинать. 

Вот вы знаете, что во Владимире существует несколько видов поддержки мало-

го бизнеса и стартапов? Не знаете? Читайте.
Центр поддержки предпринимательства (начал деятельность с 01 ноября 2013 

года), оказывает юридическое, финансовое и информационное сопровождение 

субъектам МСП. Центр предоставляет на безвозмездной основе услуги правовой 

экспертизы документов, осуществляет подготовку учредительных документов и из-

менений к ним, подготовку отчётности для предпринимателей в налоговые и про-

чие органы, оказывает услуги по разработке бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований, формирует пакет конкурсной документации для участия в федераль-

ных, региональных конкурсах, занимается досудебным и судебным урегулирование 

споров и т. д. 

В 2016 году Центром оказано 1828 услуг субъектам малого предпринимательства  

консультационного и информационного характера.

Оказание финансовой поддержки начиналось с 2 форм - возмещения затрат по 

банковским кредитам и за участие производителей в выездных выставках. С 2013 

года стало предоставляться еще 4 вида: гранты начинающим предпринимателям; 

возмещение по договорам лизинга; возмещение за обучение; возмещение произ-

водителям за приобретенное оборудование.

Получилось!
Во Владимире есть примеры успешного начала бизнеса именно при помощи 

гранта. Например, Анна Зорина, выпускница  Владимирского государственного Пе-

дагогического Университета в сентябре 2015 года зарегистрировалась в качестве 

индивидуального предпринимателя, а в марте 2016 стала победителем в конкурсе 

на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собствен-

ного бизнеса и получила финансовую поддержку из бюджета города Владимира в 

размере 300 тысяч рублей. На сегодняшний день Анна успешно реализовала свой 

проект и является создателем детско-юношеского образовательно-досугового цен-

тра, который предлагает различные направления деятельности: театральный кру-

жок на английском языке, кружок ораторского искусства на английском языке, клуб 

для дошкольников «Английский с пеленок», клуб любителей кино на иностранном 

языке и др.

Эльмира Шаипкина в 2015 году зарегистрирована в качестве индивиду-

ально предпринимателя. В марте того же года подала заявку на участие в 

конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса в администрации города Владимира, по итогам ко-

Владимирский центр поддержки предпринимательства выделяет горожанам деньги на 
собственный бизнес

По данным на 1 января на территории города осуществляют финансово-хозяйственную де-
ятельность 21,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 9,7 тыс. ма-
лых, средних и микропредприятий и 12,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.

торого была признана победителем и получила финансовую поддержку в размере

300 000 рублей из бюджета города на реализацию проекта «Детский центр разви-

тия «Happy Hоuse».

Коротко

В настоящее время в рамках Программы реализуются следующие виды фи-
нансовой поддержки: возмещение по кредитам, привлечённым для приобрете-
ния основных средств (до 300,0 тыс. руб.);

возмещение по лизинговым договорам, направленным на приобретение 
основных средств (до 300,0 тыс. руб.);

возмещение за оборудование (до 300,0 тыс. руб. производителям);
возмещение затрат за участие в выездных выставках (до 100,0 тыс.руб. произ-

водителям);
возмещение за обучение, связанное с подготовкой, переподготовкой и повы-

шением квалификации кадров (до 20,0 тыс. руб.);
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание соб-

ственного бизнеса (до 300,0 тыс. руб., не предоставляются субъектам предпри-
нимательства, осуществляющим торговую деятельность). 

Легенды и были

Областной Центр ИЗО на Большой Московской,24 «домом 

с привидениями» называют многие. Знаете почему? Легенда 

гласит, что по выставочным залам одиноко бродит неприка-

янная душа жена губернатора Долгорукова - Евгении - кото-

рая, якобы, трагически погибла от чахотки совсем молодой.

Впрочем, та же легенда уверяет, что Евгения Сергеевна 

была очень счастлива в браке, блистала в обществе, вме-

сте с мужем - увлеченным театралом - активно меценат-

ствовала и покровительствовала местному театру... Од-

ним словом ничего трагического в ее судьбе не было. 

Княгиня Евгения (урожденная Смирнова) была дочерью вер-

ного короне армейского капитана, убитого Пугачевым. Импе-

ратрица Екатерина II не забыла сироту ее определили на вос-

питание в Смольный институт, а затем сделали фрейлиной.

Одаренная красавица участвовала в театральных представ-

лениях во дворце, по любви вышла замуж за Ивана Михайло-

вича Долгорукого и уехала вслед за супругом во Владимир. 

Князь жену боготворил и посвящал ей стихи, как говорят со-

временники. Например, такие:

С ней убожества не знаю,

Все по мне и все на нрав.

Нина тут я не скучаю;

Нины нет и нет забав!

Да! Княгиня Долгорукая была известна в свете под име-

нем Нины, полученным ею после того, как она с большим 

успехом исполнила на любительской сцене главную роль в 

пьесе «Nina ou la folle par amour».

Увы, после 15 лет брака губернаторша заболела чахоткой 

и скоропостижно умерла. Безутешный князь вскоре отдал 

свою резиденцию под гимназию и переехал в другое здание. 

Вот гимназисты то первыми и заметили, якобы, бродящую в 

ночи прозрачную женскую фигуру, которая исчезала при по-

явлении живых людей. И свет - жемчужное сияние - из окон 

спальни покойной Евгении Долгорукой.

Насколько можно верить легенде? - спросили мы у Та-

тьяны Андреевой, заведующей отделом информационно-

библиографической работы Владимирской областной би-

блиотеки для детей и молодежи.

- Давайте вопрос: нужно ли верить легендам каждый ре-

шит сам для себя, - говорит Татьяна Геннадьевна. - Тем бо-

лее, что повод называть этот дом «домом с привидениями» 

на самом деле есть. Он построен на бывшем кладбище Геор-

гиевской церкви, и по рассказам очевидцев, когда в начале 

прошлого века проводились работы по внутреннему пере-

устройству здания, тогда-то все и вспомнили, что Губерна-

торский дом стоит в буквальном смысле на костях: раньше 

в этом месте располагалось кладбище. 2 грузовика костей — 

вот такой «клад» был обнаружен под фундаментом «дома с 

привидениями». Подлили масла в огонь строители, выстав-

лявшие на всеобщее обозрение в оконные проемы найден-

ные черепа. Одна лестница в реконструируемом доме оста-

лась в целости и сохранности — ей сейчас более 300 лет!

Что же касается губернатора Долгорукова, то он выехал из 

здания на Большой Московской только спустя пять лет после 

смерти жены, когда был достроен его новый дом. И покинул 

он это здание только потому, что особняк был крайне неудо-

бен для жизни — узкие запутанные коридоры и тесные ком-

наты не нравились губернатору, это архитектурный факт, а 

не легенда. Кстати, существует версия, что именно из-за раз-

ветвленных и тесных коридоров дом получил свое название, 

но не в XIX, а в XX веке. В советские годы в нем располага-

лось множество контор, сотрудников которых сразу не мог-

ли отыскать посетители, вот и прозвали тех «привидениями». 

В 1920-е годы в одном из номеров газеты «Призыв» был опу-

бликован фельетон, посвящённый работе ведомств, которые 

после Октябрьской революции разместились в этом здании. 

Автор фельетона описывал свои бесконечные хождения по 

этажам и безответные обращения к служащим, которые оста-

вались безучастными к посетителю, мелькали мимо него, как 

привидения. Так и был назван фельетон - «Дом с привидени-

ями». Название прижилось.

Уважаемые читатели! Знаете интересную историю об 

исторических зданиях города? Или наоборот, хоти-

те получить информацию о том или ином доме, пер-

соне, событии? Звоните: 53-04-89, пишите: redactor@

vladimir-city.tu или ищите нас в соцсетях vk.com/

vladimir_adm, www.facebook.com/adm.Vladimir.

Откуда во Владимире «дом с привидениями»?
Разбираем с краеведами откуда растут ноги у знаменитой городской легенды

Дом на Большой Московской, 24 построил первый гражданский гу-

бернатор Владимира Пётр Гаврилович Лазарев в 1798 году.  Дом 

имел больницу и аптеку, сад до реки Клязьмы с лекарственными рас-

тениями и огородом. 
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Жанна Хрулева, заслуженная артистка РФ, лауреат премии им. 

Евстигнеева:

-  При слове «Учитель» мне сразу вспоминается руководитель наше-

го школьного драм кружка - Наталья Антоновна - благодаря ей я стала 

актрисой, а она  стала мне не просто педагогом и наставником, прак-

тически членом семьи, примером, образцом для 

подражания. Я очень признательна судьбе за 

встречу с ней.... Наш классный руководитель. У 

нее не было своих детей, семьи и  практически 

всю жизнь она посвящала нам, ученикам. Каж-

дый Новый год мы получали от нее открытки 

с именными поздравлениями и напутствиями: 

что нужно успеть сделать в этом году, к чему 

стремиться. Удивительный был человек, мы с 

ней общались  до ее последнего дня, она часто 

приезжала ко мне во Владимир. А самым доро-

гим учителем и другом стал мне мой муж: Анатолий Алексеевич,он всег-

да был рядом, помогал советом, поддерживал и направлял. 

 

Тимофей Копылов, фронтмен группы «Рекорд Оркестр»:

- Есть педагог, которому я хочу 

сказать огромное спасибо за его 

талант и труд. Вот просто по-

клон низкий... 

Это преподаватель истории 

в школе №36  Вячеслав Георгиевич 

Омелинюк. Сейчас, к сожалению, 

он уже не преподает и нынешние 

школьники реально много потеря-

ли, потому что для нас уроки Вя-

чеслава Георгиевича были настоя-

щим событием. 

До сих пор иногда с одноклассниками вспоминаем, как он нас 

нещадно гонял по датам, поскольку говорил, что интеллигент-

ный человек обязан в исторических событиях ориентироваться 

идеально. Зато после экзекуции цифрами начинался его монолог, 

мини-спектакль театра одного актера. 

Он так рассказывал, что мы сидели, затаив дыхание и открыв 

рты! Он и сейчас для меня пример того, как нужно заражать лю-

бовью к своему делу и уметь владеть аудиторией.

С ПРАЗДНИКОМ

   Спасибо вам, 
                          учителя...

Накануне Дня учителя, мы попросили известных владимирцев 
ответить на вопрос: за что вы благодарны своим педагогам?

Андрей Шохин, глава администрации 

города Владимира:

- Я помню всех своих учителей, и благода-

рен каждому из них. Каждый классный руково-

дитель и в начальной школе, и в среднем звене, 

и в старших классах оставил свой след в моем 

сердце. Например, Иду Валентиновну Перевало-

ву - нашего классного руководителя в старших 

классах - мы до сих пор каждый год всем классом 

поздравляем с днем рождения. Взрослые люди 

бросают дела, съезжаются из разных городов, собираются вместе, с 

цветами и подарками идут поздравлять своего педагога - это удиви-

тельно...  Ида Валентиновна всегда нам говорит, что, наверное, не-

правильно нас воспитывала. Слишком отзывчивыми, доброжелатель-

ными, без жесткости, не готовила к суровой реальности жизни.... А я 

считаю, что каждый из ее учеников, пройдя свой путь, своим успехом 

доказал: она вложила в нас очень правильные базовые вещи. 21 октября 

у нее день рождения и мы обязательно придем ее навестить. 

Наверное, мое поступление в педагогический институт после 

школы во многом было предопределено, я с особым чувством отно-

шусь к людям этой профессии. Сам пять лет после института ра-

ботал в образовании, преподавал физику и математику. Это был 

сложный, но очень интересный этап моей жизни, я вспоминаю о нем 

с удовольствием. 

Елена Малик, началь-

ник управления образова-

ния администрации города 

Владимира:

- Я училась в школе №8, и 

знаю что главная особен-

ность этой школы в ее креп-

ких традициях, преемствен-

ности поколений. Это школа, 

в которую выпускники приво-

дят учиться своих детей, а 

потом и внуков. 

Например, Демьянова Зоя Петровна была классным 

руководителем сначала у моего отца, а потом у меня 

и у моей младшей сестры. Это неимоверно трудно сказать, кто был моим любимым учителем, потому что каждый оставил след в 

моем сердце. Могу сказать наверняка одно – мне очень повезло, потому что каждого своего учителя я вспоминаю с теплом и благо-

дарностью: первую учительницу, обаятельную  и добрую Харитонову Нину Ивановну, учителя «Истории» и «Человек и общество», а 

затем и директора школы Вадима Минаева. Я вспоминаю насыщенную и яркую внеклассную жизнь школы, в которой нас тоже направ-

ляли учителя, не жалея своего времени, отрывая его у своих семей, воспитывали нас, развивали наши творческие способности.

После школы мне тоже везло на учителей. Спасибо, например, хочется сказать преподавателям ВлГУ, которые меня учили.  И сей-

час меня в основном окружают учителя и я как никто другой знаю, сколько во Владимире удивительно талантливых педагогов, от-

носящихся к своей работе как к искусству, как любят они своих учеников и стремятся дать им только самое лучшее, самое ценное. 

Спасибо им огромное за это.   

Сергей Камышев, начальник УМВД России по 

Владимирской области

Я считаю, что мне в жизни очень повезло- в моем дет-

стве были хорошие родители, друзья и  учителя. А от 

того, каким был твой мир в детстве, напрямую зави-

сит, как ты будешь строить свое будущее.

Как и у подавляющего большинства людей со шко-

лой  у меня связано много воспоминаний и ярких впечат-

лений.  Конечно, как и у большинства мальчишек, вос-

поминания эти вовсе не о том, как я зубрил домашние 

задания. Чаще всего вспоминается то, как куда-то езди-

ли с классом, как участвовали во всяких мероприятиях 

и спортивных соревнованиях, и, конечно же, с особой благодарностью вспомина-

ешь  учителей, которые оставили важный след в судьбе. 

Мне трудно  выделить одного педагога из тех,  кто преподавал в нашем классе.  

У нас, в Лакинской школе № 1, было много замечательных педагогов.  Однако, могу 

сказать точно, что любимым предметом  моим была математика. И не толь-

ко потому, что мне она легко давалась.  Учительница математики, строгая и се-

рьезная, была, одновременно, и очень деликатной, выдержанной и мудрой женщи-

ной. Она общалась с нами как со взрослыми, почти никогда не повышала голос. Ее 

уроки всегда проходили очень интересно. Конечно, мы её уважали, немножко даже 

боялись. Именно от нее я понял, что "вбить" знания в голову невозможно, а вот за-

интересовать и пробудить желание к образованию - это и есть то, на что, по мо-

ему твердому убеждению, и должна быть нацелена работа педагогов. Иногда, к со-

жалению очень редко, мы собираемся с одноклассниками и вспоминаем о школьной 

поре, о том далеком добром времени. Всегда с глубокой благодарностью мы вспо-

минаем своих учителей. Нам повезло, мы не были для них безликими пешками, мы 

были немножко их детьми. Прошло так много лет! И сейчас, уже с высоты возрас-

та, мы склоняем свои головы перед всеми, кто прошел рядом с нами один из важней-

ших жизненных этапов,   за то, что они сделали для нас!  Поверьте, дорогие наши 

педагоги, что мы всех Вас помним и просим прощения за все вольные и невольные 

обиды. И пусть Вам от наших слов станет немножко легче и светлее!
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