
В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин, члены областного пра-
вительства, депутаты Губернской 
думы, главы городов и районов 
области. Золотые медали в этом 
году вручены 1143 выпускникам.

В числе получивших золотые 
медали выпускница МБОУ СОШ 
№124 г.о. Самара, которая полу-
чила 100 баллов по русскому язы-
ку, истории, английскому языку. 
Ещё три выпускника получили 
100 баллов по 2 предметам, это – 
выпускница МБОУ СОШ №132 
г.о. Самара (русский язык и хи-
мия), выпускник МБОУ Лицей  
№ 6 г.о. Тольятти (русский язык 
и информатика), выпускница Ли-
цея «Технический» (русский язык 

и математика), которая стала 
единственной 100-балльницей по 
математике в регионе и одной из 
6-ти 100-балльников по математи-
ке в России.

В число золотых медалистов 
вошли: 1 победитель и 6 призёров 
заключительного этапа всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников 2012 года; 8 лауреа-
тов премии Президента Россий-
ской Федерации по поддержке та-
лантливой молодёжи в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование»; 9 облада-
телей именной премии губернато-
ра Самарской области для одарён-
ных детей и подростков.

Серебряные медали получи-
ли 968 человек (в 2011 году – 676). 
Свыше 17 тысяч выпускников уча-
ствовали в едином государствен-
ном экзамене по 13 предметам.

Наиболее востребованными 
предметами по выбору стали об-
ществознание и физика. Средние 
баллы участников единого госу-
дарственного экзамена этого года 
почти по всем предметам выше, 
чем в прошлом году. 84 выпуск-
ника получили на экзамене мак-
симально возможный результат 
– 100 баллов, что составляет 3% 

от общего числа 100-балльников 
Российской Федерации.

Николай Меркушкин, губер-
натор Самарской области:

- В семнадцать лет получить 
высокую оценку от общества, го-
сударства за успехи в учёбе, за 
труд – это уже величайшее до-
стижение. Чтобы получить золо-
тую медаль, нужно быть талант-
ливым, много учиться и жить в 
очень хорошей семье, где сложи-
лись традиции, позволяющие де-
тям настраивать себя на высокие 
цели и добиваться результатов.

Мне бы очень хотелось, что-
бы ваши знания, ваш талант были 
использованы на самарской зем-
ле. Сегодня в области многое де-
лается для того, чтобы развива-
лись инновационные технологии, 
и люди творческие, активные бу-
дут очень нужны.

Майя Козловцева, выпуск-
ница  школы №3 г.о. Новокуй-
бышевск: Путь к золотой меда-
ли оказался нелёгким. Пришлось 
приложить много усилий, что-
бы получить её. Учителя поддер-
живали меня. Поэтому выбор бу-
дущей профессии связан с ярким 
примером моих педагогов.

  Ольга ТОлОЧНаЯ
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КонтРоЛЬная 
ПРоВЕРКа

 В самарском УСК 
«Грация» выпуск-
никам общеобразо-
вательных учреж-
дений вручили 
золотые медали 
«За особые успехи 
в учении» 

Подчас численность маленьких пассажиров 
в таких поездах достигает 800 человек. Пре-

жде чем отправить детей, в течение несколь-
ких дней идёт комиссионная приёмка соста-
ва. В состав комиссии входят представители 
администрации города, Куйбышевской же-

лезной дороги, транспортной полиции, санэ-
пидстанции и других ведомств. Комиссия «це-

пляется» за каждую мелочь. Вплоть до того, 
чтобы люки были закрыты, а в вагонах работа-

ли кондиционеры, биотуалет. Если есть 
недостатки, акт приёмки не подписывается, 

состав не отправляется.
Если стоянка поезда на станции меньше 15 

минут, дети остаются в составе. Им запреща-
ется покупать на платформах мороженое, ли-

монад и другие продукты. Всё это им выдаётся 
в поезде во избежание пищевых отравлений.
Детские поезда организуются из лучших ва-

гонов. На подготовительном этапе проводят-
ся инструктажи с проводниками, начальника-
ми поездов, сопровождающими. Вожатые, как 

правило, молодые ребята, студенты вузов ин-
структируются по действиям в пути следова-
ния при чрезвычайных ситуациях и взаимо-

действию с сотрудниками полиции.
Каждый детский состав сопровождают 

два офицера - сотрудники подразделений 
по делам несовершеннолетних и патрульно-
постовой службы полиции. Это делается для 

того, чтобы постоянно кто-то был на служ-
бе. Дети непредсказуемы, и надо постараться 

предугадать любую ситуацию.
Бывает, что в каникулы несколько классов 

собираются поехать в другие города. Сначала 
официальная заявка на передвижение детских 
групп поступает в министерство образования 
и науки Самарской области, департамент об-

разования городского округа Самара. Они 
сразу же ставят в известность транспортную 
полицию, сообщая количество детей, номер 

поезда, число сопровождающих лиц.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД 

России на транспорте уже полностью 
оформляют поездку, расчёт сил и средств.

 Проводят посадку в поезд, высадку, 
а также  сопровождают в пути следования

 по всему участку обслуживания.
  

  алексаНдр гУськОВ

аКтиВныЕ  и тВоРЧЕсКиЕ
Люди БУдУт оЧЕнЬ нУЖны

gazeta@cposo.ru
(846) 332-28-59

информация

С началом летнего сезона сотруд-
ники транспортной полиции со-

провождают все «детские поезда». 

важно, что дети
поняли из урока

дорога
не терпит ошибок сТр. 6  сТр. 3

 стр. 4

надЕЖда дЕгтяРЕВа, 
ПЕдагог-ПсихоЛог оБщЕ-
оБРазоВатЕЛЬной
шКоЛы №18 
гоРодсКого оКРУга
ноВоКУйБышЕВсК: 

Стресс инициируют родите-
ли. Они транслируют ребёнку 
свой опыт, свою повышенную 
тревожность. Но если семья 
гармоничная, то ребёнок готов 
к школе.
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В нём приняли участие воспи-
танники и педагоги структурных 
подразделений дошкольного об-
разования. Учредителями конкур-
са выступили Северное управление 
министерства образования и нау-
ки Самарской области и Управление 
культуры муниципального района 
Сергиевский.

Зал наполнен приятной суетой, 
волнением, гомоном. Глаза тонут в 
многообразии ярких цветов костю-
мов, шаров, бантов, которые слились 
в одном настроении – настроении 
ожидания начала конкурса, а с ним 
и чуда.

Конкурс ярко и весело открыли 
участники художественной самоде-
ятельности (младшая группа) рай-

онного Дома культуры – хореогра-
фический коллектив «Сергиевский 
сувенир».

За ними, сменяя друг друга, на 
сцену выходили конкурсанты, де-
монстрируя прекрасное сценическое 
мастерство, языковую культуру, са-
мобытность. 

Участники мероприятия читали 
стихи, пели песни, танцевали. Каж-
дый номер выступления был про-
низан любовью к большой и малой 
Родине. Театрализованное представ-
ление о русских традициях и обыча-
ях, народных инструментах, плясках 
и, конечно же, о великой силе духа, 
победах России не оставили равно-
душными зрителей, которые овация-
ми встречали каждое выступление.

Смотр-конкурс завершился, пода-
рив и участникам, и его гостям пре-
красное настроение. О важности ме-
роприятия сказали сами дети: «Мало 
о России пока знаем, многое придёт-
ся изучить».

Прошедшее мероприятие способ-
ствовало активизации работы струк-
турных подразделений дошкольно-
го образования по патриотическому 
воспитанию, сохранению и развитию 
культурного потенциала Сергиев-
ского района, повышению социаль-
ной значимости и совершенствова-
нию художественно-эстетического 
воспитания обучающихся образова-
тельных учреждений.

  
аННа МИНИНа
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Подведены итоги открытых пу-
бличных конкурсов среди образо-

вательных учреждений высшего 
профессионального образова-

ния, имеющих государственную 
аккредитацию, по установлению 
контрольных цифр приёма граж-

дан по направлениям подготов-
ки (специальностям) для обуче-

ния за счёт средств федерального 
бюджета по образовательным про-
граммам высшего и среднего про-

фессионального образования на 
2012 год. В них участвовали  313 

государственных вузов и 85 не-
государственных, представляю-

щих все федеральные округа; 1 
вуз субъекта РФ. Из них контроль-

ные цифры приёма установлены 
313 государственным вузам и 54 
негосударственным. Объём кон-
трольных цифр приёма граждан 

составил 351,8 тысяч бюджетных 
мест, из них по очной форме обу-

чения 288,6 тысяч мест. В конкур-
се по распределению контрольных 
цифр приёма по образовательным 

программам среднего професси-
онального образования  в вузах 

приняли участие 141 государ-
ственный вуз и 15 негосударствен-

ных, представляющих все феде-
ральные округа.  Контрольные 

цифры приёма установлены 141 
государственному и 13 негосудар-

ственным. Объём распределённых 
на конкурсной основе контроль-
ных цифр приёма составил 52,7 

тысяч бюджетных мест, из них 45 
тысяч по очной форме обучения.

ЧТОБы СВЕТЛЕЕ СТАЛА ВСЕЛЕННАЯ
В Доме культуры 
«Нефтяник» п.г.т. 
Суходол прошёл 
смотр-конкурс само-
деятельного творче-
ства «Весёлая капель», 
посвящённый Году 
истории России 

18 июля 2012 года мы отметим знаме-
нательную дату - 85 лет со дня образова-
ния государственного пожарного надзо-
ра. Пожарный надзор является самым 
главным надзорным органом государ-
ственной противопожарной службы. Со-
трудники ГПН служат благородному 
делу обеспечения пожарной безопасно-
сти и профилактики пожаров, особен-
но на объектах образования Самарской 

области (школы, детские сады, техни-
кумы, вузы). В ходе профилактических 
проверок образовательных учрежде-
ний особое внимание уделяется обуче-
нию учащихся и сотрудников (учителей, 
воспитателей и др.) первичным мерам 
пожарной безопасности, умению гра-
мотно и без паники действовать в чрез-
вычайной и экстремальной обстановке, 
умению пользоваться огнетушителями. 
Для школьников в дни каникул из при-
школьных лагерей организуются экс-
курсии в пожарные части, в детских са-
дах для малышей проводятся викторины 
и утренники. Именно в живой беседе, в 
игровой форме ребята на всю жизнь за-
поминают важные правила спасения и 
самосохранения.

Сердечно поздравляю своих коллег, 
желаю им крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и безупречной службы на благо 
России.

  

 гУльНара салИХОВа

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдению Пра-
вил противопожар-
ной безопасности в 
целях защиты жизни 
и здоровья учащихся 
в образовательных 
учреждениях всег-
да уделялось особое 
внимание. 

фаКТЫ

СоБЫТия миниСТерСТво 
оБразования
и науКи рф

Выпускники учреждений профессиональ-
ного образования, имеющие 

квалификационные сертификаты, 
наиболее востребованы на рынке 

труда Самарской  бласти. 

Получить не только диплом об окончании 
профессионального образовательного учреж-
дения, но и сертификат о присвоении повы-
шенного уровня квалификации сегодня могут 
выпускники учреждений начального и средне-
го профессионального образования Самарской 
области. 

Отличительной особенностью таких испы-
таний, которые  проходили  сварщики и элек-
тромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, является то, что профес-
сиональные знания и умения будущих специа-
листов оценивают не только преподаватели, но 
и работодатели. Всего в этом году к сдаче  экза-
менов допущено 669 человек. Число учащихся, 
желающих пройти дополнительные испытания 
по профессии,  увеличилось на 40%. Это гово-
рит о том, что добровольную для выпускни-
ков процедуру как способ внешней оценки ка-
чества подготовки специалистов, признают всё 
больше работодателей. 

«Современному  производству требуются  не 
просто рабочие руки, а  умелые руки с умной 
головой. В случае выбора между сертифициро-
ванным и несертифицированным выпускни-
ком учебного заведения, мы всегда предпочтём 
сертифицированного. Это сигнал о том, что пе-
ред нами мыслящий молодой человек, он дума-
ет о своём будущем, нацелен на построение ка-
рьеры. Он обучаем, и за такими выпускниками 
серьёзные работодатели должны выстраиваться 
в очередь», - уверен заместитель генерального 
директора ЗАО «Волгоспецстрой» Иван Леон-
тьев.  Эта компания наряду с такими предпри-
ятиями, как ОАО «Металлист-Самара», ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Самар-
ский БКК», уже не первый год принимает уча-
стие в независимой оценке квалификаций вы-
пускников. 

Как сообщила руководитель Центра серти-
фикации профессиональных квалификаций 
Людмила Ельцова, Самарская область стала 
первым российским регионом, где  начали вне-
дрять систему добровольной сертификации вы-
пускников. 

С 2001 года сертификат профессиональной 
компетентности получили более 3,5 тысяч вы-
пускников учебных заведений области. Центры 
сертификации квалификаций,  работающие  в 
Самаре, Сызрани и Тольятти,   дают выпускни-
кам прекрасную возможность получить повы-
шенные разряды по 21 профессии и 4 специ-
альностям, среди которых наиболее массовые 
и востребованные на рынке труда: повар, элек-
трогазосварщик, электромонтер, слесарь по ре-
монту автомобилей и др.

Самарские эксперты принимают актив-
ное участие в разработке организационно-
методической, нормативно-правовой базы для 
российской системы сертификации. Кстати, од-
ним из первых документов, подписанных Пре-
зидентом России Владимиром Путиным,  бы-
ло  поручение Правительству РФ разработать и 
утвердить к 2015 году не менее 800 профессио-
нальных стандартов.

екаТерИНа ПеТрОПаВлОВскаЯ

УМЕЛЫЕ РУКИ 
С УМНОЙ ГОЛОВОЙ

351  ТыСЯЧА
БюДжЕТНых  МЕСТ  

«Небольшое преимущество - иметь живой ум, если не имеешь верно-
сти суждения: совершенство часов не в быстром, а в верном ходе».
Люк де Клапье Вовенарг
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5-6 июня в СИПКРО состоялась X междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Здоровое поколение - международные ори-
ентиры XXI века»».
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Конференция объединила более 300 пре-
подавателей учреждений общего, дополни-
тельного и профессионального образования, 
психологов, социальных педагогов, а также 
работников образовательных и медицинских 
учреждений ближнего и дальнего зарубежья.

Создание условий, позволяющих сохранить 
и укрепить здоровье детей и подростков, – не-
обычайно важная задача, стоящая перед со-
временной системой образования. На террито-
рии нашей области ситуация неоднозначная. 
У каждого из образовательных округов в сфе-
ре здоровьесбережения есть свои идеи и нара-
ботки, реализуемые на практике с различной 
долей успешности. Конференция, по словам 
заместителя министра образования и науки 
Самарской области Владимира Классена, яв-
ляется крайне полезной. Она позволяет спе-
циалистам в этой области пообщаться и обме-
няться опытом. живое общение больше, чем 
методические наработки, приводит к тому, что 
удаётся распространять лучший опыт округов 
на территории всей Самарской области.

По мнению ректора Самарского государ-
ственного университета Игоря Носкова, идея 
конференции в том, чтобы объединить усилия 
всех ведомств. Очень важно, что в ней прини-
мают участие представители силовых и соци-
альных структур, которые знакомятся с прак-
тическим опытом педагогов и сами год от года 
нарабатывают новые методики, которыми де-
лятся с педагогической общественностью. Это 
позволяет повысить качество и научных иссле-
дований, и экспериментальной работы.

Все эти годы в Самару приезжают зарубеж-
ные партнёры, которые обмениваются опытом 
организации работы по здоровьесбережению 
учащихся за рубежом, что серьёзно подпиты-
вает отечественный опыт.

Владимир Классен, замминистра образо-
вания и науки Самарской области:

- С началом реализации проекта «На-
ша новая школа» укрепилась материально-
техническая база по разным направлениям. 
Это и спортинвентарь, это наш проект по ин-
дустриализации детского питания. Впервые 
за много лет удалось не только остановить 
рост, но и добиться положительной динами-
ки в профилактике заболеваний желудочно-
кишечного тракта у детей. Очень большое 
значение имеет пропагандистская работа.  В 
Самаре мы успешно сотрудничаем с лечебно-
профилактическими учреждениями, шко-
лой здорового питания, Центрами здоровья. 
Мы должны привить ученикам понимание то-
го, что здоровье - это такой же жизненно важ-
ный ресурс, как образование и финансовые 
возможности. Причём здоровье находится в 
приоритете, потому что если его не будет, всё 
остальное теряет смысл.

Александр Мачугин, начальник отдела 
межведомственного взаимодействия в сфе-
ре контроля Управления ФСКН РФ по Са-
марской области: 

- Мы объединяем усилия всех органов вла-
сти, местного самоуправления, силовиков, об-
щественных и религиозных организаций для 
того, чтобы победить наше общее зло – нарко-
тики. Судя по количеству людей, состоящих 
на учёте в наркодиспансерах, сейчас ситуация 
налаживается. Во времена распада СССР гра-
ницы были открыты, весь наркотик шёл к нам 
через Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, 
следовал через Россию в Европу. Главное, что-
бы люди знали, что такое наркотики и нарко-
зависимость. Лучшее средство профилактики 
наркомании – здоровый образ жизни.

 
  рОМаН ФрОлОВ

Курс на здоровьесбереже-
ние учащихся

аКТуаЛЬно

У педагогов и учащихся школ По-
волжского образовательного окру-
га появилась возможность учиться 
у основателя программ для стан-
ков с ЧПУ, профессора Джонатона 
Бойля. Между министерством обра-
зования и науки Самарской обла-
сти, компанией «Dеlсаm Рlс.» и ООО 
«Делкам-Самара» подписано согла-
шение о реализации совместного об-
разовательного проекта «Учимся с 
CAD/CAM». Его региональным ко-
ординатором назначена к.п.н., руко-
водитель Поволжского управления 
Светлана Сазонова. Также подписа-
но соглашение между Самарским го-
сударственным техническим универ-
ситетом и Поволжским управлением. 
При содействии генерального дирек-
тора компании «Dеlсаm Рlс.» (Велико-
британия) хью хамфриса сотрудники 
фирмы поводят обучающие семина-
ры. Консультации специалистов фир-
мы помогают разрешить проблемы, 

возникающие при работе с программ-
ным обеспечением и со станками.

Знакомство с продуктами ArtCAM 
ведётся в рамках элективных и фа-
культативных курсов, работы в объ-
единениях дополнительного образо-
вания. Пять школ ведут направление 
«3D моделирование в среде ArtCam 
for Educational» в рамках предпро-
фильной подготовки. В рамках про-
фильного обучения работают шесть 
школ. В двух образовательных учреж-
дениях учащиеся знакомятся с про-
граммой в объединениях дополни-
тельного образования.

Два учащихся стали призёра-
ми X-ого Международного конкур-
са «Арткам для школ», проводимого 
компанией и министерством образо-
вания и науки Самарской области.

Ребята, участвующие в проек-
те, показали высокие результаты на 
II Поволжской региональной олим-
пиаде, проводимой Самарским госу-
дарственным техническим универси-
тетом. Призовые места заняли трое 
учащихся. В командном первенстве 
победили две команды округа.

Они получили награды из рук ми-
нистра образования и науки Самар-
ской области Дмитрия Овчиннико-
ва, хью хамфриса и ректора СамГТУ 
Дмитрия Быкова. Два педагога, уча-
ствующих в реализации проекта 
«Учимся с CAD/CAM», будут направ-
лены на повышение квалификации в 
фирму «Dеlсаm Рlс.» г. Бирмингема 
(Великобритания).

 еВгеНИЯ ЕВДОКИМОВА

УЧИМСЯ  ВМЕСТЕ  С   DElCAM
В Поволжском обра-
зовательном округе 
активно осваивают 
станки с число-
вым программным 
управлением и про-
граммные продукты 
ArtCAM.

«Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад 
в этот мир. А иначе зачем мы здесь?» 
Стив Джобс

Грани СоТруДниЧеСТва

Оно было посвящено проблемам 
безопасного поведения детей на до-
рогах города. Организаторами высту-
пили Некоммерческое Партнёрство 
«Самарская ассоциация автошкол по 
безопасности дорожного движения» 
совместно с Центром профессиональ-
ного образования Самарской области 
и Управлением ГИБДД ГУВД по Са-
марской области. 

Цель праздника – выявить умение 
детей правильно оценивать дорож-
ную обстановку, анализировать до-
рожную ситуацию, применять зна-
ния ПДД в условиях, приближённых 
к реальной ситуации.

Школьников развлекали Мальвина 
и ростовые куклы, которые проводи-
ли разнообразные конкурсы и дари-
ли детям подарки. На трёх игровых 
площадках дети демонстрировали 
своё знание ПДД, собирали «Аптечку 
автомобилиста».

Но самые незабываемые впечат-
ления детям принёс автогородок. На 
площадке были установлены игровые 

дорожные знаки, светофоры, нанесе-
ны разметка и «зебра». юные автомо-
билисты ездили на электромобилях 
под контролем автоинструктора.

На протяжении четырёх часов 
праздник сопровождался яркими вы-
ступлениями творческих коллекти-
вов Детской школы искусств №4. 
Каждый ребёнок, принявший уча-
стие в конкурсах, получил подарок 
от организаторов: настольные игры 
по ПДД, книжки-раскраски по без-
опасности дорожного движения, ав-
торучки, футболки, воздушные ша-
рики, линейки, мячи с символикой 
организаторов. Самые активные 
участники праздника были награж-
дены самокатами.

Праздник завершился ярким салю-
том из воздушных шаров.

Виктор Митник, заместитель 
начальника Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области:

- День защиты детей напоминает 
всем взрослым об их долге – воспита-
нии жизнеспособного ребёнка. Мож-
но десятки лет вкладывать душу в 
воспитание, образование ребёнка, а 
потом в один миг его потерять. За по-
следние 5 месяцев произошло около 
200 ДТП с участием детей. 199 ребят 
получили ранения, 2 ребёнка погиб-
ли. Мы не можем остановить про-
гресс, транспорт… Но о том, как соз-
дать безопасные условия жизни для 
ребёнка, мы должны думать ежеднев-
но. Пока мы все не возьмёмся за руки, 
эту проблему будет сложно решить.

  ИрИНа МОлЧаНОВа

ДОРОГА НЕ ТЕРПИТ ОШИБОК
1 июня 2012 г. в День 
защиты детей на пло-
щади им. Куйбышева 
для маленьких жите-
лей Самары прошло 
мероприятие «Улица. 
Дорога. Светофор».
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О стрессах, рОди-
телях и гармОнии
Ирина Куренкова, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №55 г.о. Самара: 
Нельзя говорить о каком-то 
абстрактном ребёнке. Нуж-
но говорить о том, как его до 
школы сориентировали семья 
и ближайшее окружение. Если 
ребёнок воспитывался в любя-
щей семье, уже два года ходил 
в эту школу на подготовку, то 
он познакомился со стенами, с 
духом школы, с будущим учи-
телем. Для него это позитивное, 
праздничное событие. А если 
школа воспринимается родите-
лями, как очередная негативная 
их обязанность, то и для ребёнка 
это серьёзный стресс. Он не 
готов морально.
Людмила Кучина, родитель: 
Для любого ребёнка из любой 
семьи поход в школу в первый 
раз - это в любом случае стресс. 
Меняется его стиль жизни, его 
режим, меняются его обязан-
ности, требования. Появляется 
дополнительная нагрузка. 
Родители-то не выдерживают 
такого ритма. Многие дети счи-
тают, что придя в первый класс, 
они становятся взрослыми. Всё 
– детство кончилось. Когда наш 
ребёнок пошёл в школу, мы 
перестраивались всей семьёй. Ре-
бёнок приходил домой и просто 
валился с ног. Очень большая 
нагрузка для семилетних детей.
Рамиля Емуранова, учитель-
логопед ГБОУ СОШ №6 
структурного подразделения 
«Детский сад №15» г.о. От-
радный: Да, это всегда стресс. 
Новые взаимоотношения, новый 
тип общения со сверстниками, 
новая атмосфера. Колоссальная 
нагрузка. Не столько эмоцио-
нальная, сколько информаци-
онная. Фактически подготовка 
к школе начинается с пяти лет. 
И зачастую сами родители этот 
стресс навязывают. У родителей 
очень много страхов, и это детям 
передаётся. Надо и родителей 
готовить к школе. 
Надежда Дегтярева, педагог-
психолог ГБОУ ООШ №18 
г.о.Новокуйбышевск: Конечно, 
стресс инициируют родители. 
Они транслируют ребёнку свой 
опыт, свою повышенную тре-
вожность. Но если всё складыва-
ется благополучно, если семья 
гармоничная, то ребёнок готов 
к школе. Мотивированный 
ребёнок охотно идёт в школу. 

Он комфортно себя там чувству-
ет. Это задача, которую должен 
решать в том числе и школьный 
психолог.

О времени, здОрО-
вье и мОтивации

Надежда Дегтярева: Есть 
один важный вопрос. Прежде 
чем знакомиться с детьми, я сна-
чала обращаюсь к медицинской 
карточке. Каждый ребёнок пе-
ред школой проходит медико-
психолого-педагогическую ко-
миссию. хотя это и нарушение 
прав ребёнка, но это требование 
учреждений. 75% детей (это и 
мои наблюдения, и данные прес-
сы) имеют перинатальную пато-
логию центральной нервной си-
стемы. Это и гипердинамический 
синдром, и дефицит активного 
внимания, или поведенческие на-
рушения. И многие комиссии ра-
ботают таким образом, что не по-
казывают родителям до школы 
диагнозы. И тут как снег на го-
лову родителям: «Кто поставил 
такой диагноз?». Это врачебная 
проблема. Нужно говорить роди-
телям сразу же, потому что в та-
ких случаях необходима медика-
ментозная коррекция. Родители 
должны об этом знать.

Нина Баранова, врач-
рефлексотерапевт медицин-
ского Центра «Здравница» 
г.о.Самара: Когда я начинала ра-
ботать педиатром, патологий у де-
тей было мало. А с конца 80-х по-
сле всплеска рождаемости пошёл 
и рост перинатальных патоло-
гий. Следствие пьянства. У боль-
ных родителей рождаются боль-
ные дети. Я всегда говорю мамам: 
прежде чем рожать, ты долж-
на сама обследоваться. И должен 
быть спокойный период до бере-
менности. Есть понятие хроноби-
ология: когда лучше рожать. Вот 
говорят, что майские дети пло-
хие, но практически все майские 
дети здоровы. Когда готовиться к 
школе? В 6-7 лет это уже сформи-
ровавшийся ребёнок. Как только 
ребёнок родился, сразу маме все 
педиатры должны рассказывать, 
как его правильно воспитывать. 
И когда ребёнок приходит в пер-
вое образовательное учреждение, 
то там педагоги должны не толь-
ко его настраивать на школу, но 
и маму. Педагоги дошкольного 
образования должны быть боль-
ше психологами. Сейчас все дети 
идут в школу хорошо подготов-
ленные. Нужно также готовить и 
родителей.

О настрОении, 
знаменателе и ат-
мОсфере

Рамиля Емуранова: Не только 
детский сад готовит к школе. Есть 
целая система кружков и развива-
ющих центров, которые готовят 
к школе практически на одном 
уровне. И неорганизованные дети 
зачастую имеют преимущество: 
садовские, которые с пяти лет ин-
формационно перегружены, к 
школе уже не хотят учиться.

Любовь Киреева, библиоте-
карь ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрад-
ный: Не только родители и дети, 
школа должна быть готова к при-
ёму первоклассников. Недавно 
две девчушечки забежали ко мне 
в библиотеку, пока их родители 
сдавали документы. «Ах, сколь-
ко книг!». Я конечно же побеседо-
вала с ними. Одна из девочек ока-
залась очень подготовленная, всё 
читает. А вторая ничего не читает 
и не знает. Задача школы и учи-
теля привести их к одному зна-
менателю. Сделать так, чтобы 
интерес у подготовленного ре-
бёнка не пропал, а у другого под-
тянулся интерес и уверенность в 
своих силах. И здесь важно, как 
школа к этому подойдёт, какой 
учитель детям попадётся. Психо-
логическую обстановку школа 
должна продумать и создать для 
родителей и детей. Как библиоте-
карь хочу несколько слов сказать 
про учебники. Им уже более пя-
ти лет...  Раньше азбука была бес-
платной, и пока дети находились 
на праздничной линейке, я им 
быстро по партам её расклады-
вала. Везде плакаты «Здравствуй, 
учебник!». Создаётся настроение. 
А дальше начинается творчество.

Людмила Кучина: хочется до-
бавить про психологическую об-
становку. Мой сын учился в ли-
цее. Потом мы поменяли место 
жительства и решили перевести 
его в другую школу поближе к 
дому. Неплохая школа, но бук-
вально через неделю мы поняли, 
что совершили большую ошибку. 
У сына даже почерк испортился. 
И нам пришлось вернуться в ли-
цей, начальная школа здесь обу-
чается в отдельном здании, имеет-
ся своя столовая, свой микромир. 
Дети учатся в атмосфере дружбы. 
Они вместе проводят какие-то ме-
роприятия. Их никто не третиру-
ет. А в другой школе две смены. 
И это очень неудобно. Когда зи-
мой уроки у ребёнка начинаются 
в два часа дня, он уже выжатый. 
Это важно, в какую смену учит-
ся ребёнок. И ещё в новой для нас 
школе старшеклассники устано-
вили своеобразную дедовщину. 
Формальный подход к проводи-
мым мероприятиям. Пришлось 
буквально выживать. А в нашем 
лицее мы знаем, что если что-то 
намечается, то это будет здоро-
во. Всё зависит от учителя и ди-
ректора.

О требОваниях, 
выбОре и сОтруд-
ничестве

Людмила Кучина: Родитель 
должен очень серьёзно подойти к 
выбору школы.

 Ирина Куренкова: Сейчас 
особого выбора нет. Вы знаете, 
что последний год комплектова-
ние определяется по прописке. И 
есть ситуации, когда одна школа 
на огромный район. И есть, как 
у нас на 116, три школы на один 
район, все разного уровня. Но в 
рамках одной школы важен ещё 
выбор учителя. Выбирается шко-
ла не в последний месяц, выбира-
ется заранее. Мне школьный пси-
холог посоветовал посмотреть в 
интернете требования к будуще-
му первокласснику. Они как к 
космонавту. Как к Первому кос-
монавту. Не поленилась выпи-
сать. Он должен уметь вступать в 
контакт, не быть агрессивным. Он 
должен безукоризненно призна-
вать авторитет старших. Он дол-
жен в шесть лет иметь твёрдое, 
осознанное желание учиться. И 
представьте себе, предваритель-
ная профориентация, оказы-
вается, должна в шесть лет уже 
пройти у ребёнка. Это всё на се-
рьезных, специальных сайтах. А я 
сужу по детсадовской группе сво-
его сына: там половина мальчи-
ков повара, а половина шофёры. 
Нужно говорить и о том, что шко-
ла заинтересована в количестве 
детей. Финансирование школы от 
этого идёт. И должна серьёзно ра-
ботать психолого-педагогическая 
служба школы. Любая школа 
проводит имиджевые мероприя-
тия: Дни открытых дверей, при-
глашают на выпускной, на по-
следний звонок. И родители 
приходят и смотрят, что за шко-
ла, какие учителя, какие слова на-
путственные говорят, как выпуск-
ники с ними расстаются. И насчёт 
дедовщины. Есть школы, где стар-
шеклассники помогают малышам 
переобуваться, провожают до ка-
бинетов школы, где царит атмос-
фера братства.

Любовь Киреева: Многие ро-
дители не разговаривают со сво-
ими детьми. Если нет такой прак-
тики, то надо учиться беседе на 
равных. Воспитывать на книгах. 
Если родители хотят, чтобы ре-
бёнок был успешным, они начи-
нают готовиться за два года до 
школы. И важна не сама школа, 
важен учитель, на которого за-
вязано всё эмоциональное состо-
яние ребёнка. Если нет контак-
та с учителем, то ребёнок будет 
находиться в постоянной стрес-
совой ситуации. Родителям на-
до приготовиться сотрудничать 
со школой. Но если не получи-
лось сотрудничество, чувствуете, 
что ребёнку плохо – имейте зубы! 
Не сложились отношения, иди-
те к директору. Если он хороший 
директор, хороший менеджер, 
он примет решение о переводе в 
другой класс. Нужно искать себе 
учителя.

Ирина Куренкова: И родите-
ли, и общество, все ждут какого-
то чуда со стороны школы. У нас 
неправильно сформировано от-
ношение к материнству. Многим 
дети даются легко. У единиц они 
выстраданные дети, долгождан-
ные. И родители профессиональ-
но некомпетентны в вопросах 
воспитания. Должны быть про-
светительские меры. И не только 
школа, начинать с педиатров. 

Надежда Дегтярева: По за-
кону родители отвечают за свое-
го ребёнка. И нельзя снимать с ро-
дителей ответственность. Если не 
заложить основы интеллекта до 
трёх лет, то «поезд уже ушёл». Не 
заложили мотивацию ребёнку, не 
читали, не разговаривали. И вы-
растет ребёнок как Маугли. И лю-
бят своих детей. И всем обеспе-
чивают, но не читают детям. «А 
зачем читать? Они же в школе чи-
тают». Я знаю практику, когда ре-
бёнку вкладывали книжку в четы-
ре месяца, и сейчас он без книжки 
жить не может. Ребёнку нужно 
уделять внимание. И контакта с 
собственными детьми нельзя те-
рять ни в коем случае.

       Родителям надо приготовиться сотрудничать 
со школой. Но если не получилось сотрудниче-
ство, чувствуете, что ребёнку плохо – имейте зубы! 
Не сложились отношения, идите к директору. Ес-
ли он хороший директор, хороший менеджер, он 
примет решение о переводе в другой класс.





любовь киреева,  библиотекарь ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный
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ТЕМА: «ребёнок идёт в школу»веДущий руБриКи
андРЕй КосаРЕВ

ПЕРВый РАЗ В ПЕРВый КЛАСС

Место проведения: ЦПО саМарскОй ОбласТИ

Количество участников: 9

 ГОТОВИТЬ К ШКОЛЕ НЕОБхОДИМО НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕй, НО И РОДИТЕЛЕй

15 июня 2012 г. ПреСС-КЛуБ

  ЛИДЕРы ПРЕСС-КЛУБА

ирина куренкова людмила кучина
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ТЕМА: «ребёнок идёт в школу» КРАЕВЕДЕНИЕ  КАК 
МЕТОД  ВОСПИТАНИЯ  

Изучение устоев жизни народа воспитывает 
чувство любви к большой и малой Родине.

Воспитание молодёжи в совре-
менном обществе осуществляется в 
условиях экономического и поли-
тического реформирования, в ходе 
которого существенно изменилась 
социокультурная жизнь детских и 
молодёжных организаций.

Кинель-Черкасский медицин-
ский колледж  – одно из немногих в 
стране и единственное в Самарской 
области образовательное учрежде-
ние, обучающее инвалидов по зре-
нию по специальности Медицин-
ский массаж. В колледже учатся 78 
студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья из разных ре-
гионов России. 

В феврале 2008 года был открыт 
музей истории колледжа. Особую 
значимость он приобретает для сла-
бовидяших студентов, так как бо-
гатый краеведческий материал по-
зволяет проводить мероприятия, на 
которых они получают информа-
цию в области истории и краеведе-
ния и восполняют недостаток обще-
ния, что способствует социальной 
адаптации в обществе.

Изучение истории нашего Оте-
чества, его боевых, трудовых и куль-
турных традиций, устоев остаётся 
важнейшим направлением в вос-
питании чувства любви к малой и 
большой Родине. К 160-летию Са-
марской губернии музей Кинель-
Черкасского медицинского кол-
леджа провёл исследовательскую 
работу, посвящённую истории 
здравоохранения нашего района. 
Главным медицинским учрежде-
нием является центральная район-
ная больница, которая прошла дол-
гий путь развития от деревянного 
барака до современного лечебно-
диагностического комплекса. Мы 
не могли не затронуть биографию 
человека, которому обязаны этим, 
- Владимира Диамидовича Середа-
вина, талантливого хирурга, глав-
ного врача больницы в 1968-1975 гг.  
С научно-исследовательской кра-
еведческой работой «Спешите де-
лать добро!» (воспоминания о В.Д. 
Середавине) мы заняли призовые 
места: на X окружных историко-
краеведческих юношеских Рома-
новских чтениях, региональной на-
учно – практической конференции 
«День науки». За победу в XII об-

ластных юношеских краеведческих 
Головкинских чтениях студентка 
Мария Казакова выдвинута на при-
суждение премии Президента РФ 
для поддержки талантливой моло-
дёжи.

Исследовательская работа «Вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны - преподаватели и сотрудники 
Кинель – Черкасского медицинско-
го колледжа» представлена на меж-
региональный конкурс творческих 
работ «Колокола памяти», посвя-
щённый Году Российской истории.

В июне 2011 года в Кинель – Чер-
кассах проходил Всероссийский Фо-
рум «Сельская молодёжь… Есть ли 
у неё будущее?», где наши студен-
ты приняли участие в конкурсе кра-
еведческих работ «Горжусь я пред-
ками своими…». Мария Казакова за 
работу о своём деде Николае Фил-
липовиче Казакове, защитнике бло-
кадного Ленинграда, награждена 
дипломом 1 степени.

В настоящее время студенты – 
члены творческого объединения му-
зея «Истоки» работают над проек-
том «Я помню. Я горжусь». Одним 
из направлений которого является 
увековечение памяти Василия Мни-
ровича Шаймарданова – директора 
Кинель – Черкасского медицинско-
го училища в 1952-1989 гг., ветерана 
Великой Отечественной войны, За-
служенного учителя РСФСР. Ито-
гом проекта будет установка мемо-
риальной доски.

В тесном сотрудничестве с Цен-
тральной районной библиотекой 
работает библиотека медицинско-
го колледжа. В канун празднова-
ния Дня Победы со студентами бы-
ли проведены уроки мужества «Их 
имена носят улицы нашего села» о 
героях Великой Отечественной во-
йны, наших земляках В.С. хальзове, 
И.Т. Ашрапове, П.А. Елисове.

Традиционными стали литера-
турные гостиные и поэтические ве-
чера, а также презентации новых 
сборников и книг местных поэтов и 
прозаиков, где студенты колледжа 
принимают активное участие как в 
качестве зрителей, так и исполните-
лей собственных сочинений. 

Вера кОТОВа,
людМИла бОрОдИНа

воСПиТаТеЛЬнЫе СиСТемЫвеДущий руБриКи
аЛЕКсЕй гЛазыРин

мир инТернеТа

Минобрнауки оценило создание 
списка 100 книг для школьников в 

2 млн руб. Министерство объявило о 
поиске исполнителя госконтракта по 

формированию списка из 100 книг по 
истории, культуре и литературе наро-

дов России, рекомендуемых к самосто-
ятельному прочтению российскими 

школьниками, на эти цели может быть 
выделено до 2 млн руб., как следует 

из заявки, размещённой
 на портале госзакупок. 

С идеей создания такого перечня вы-
ступил президент России Владимир 

Путин. В своей предвыборной ста-
тье, посвящённой национальному во-
просу, он предложил провести опрос и 
сформировать список из 100 книг, ко-

торые должен будет самостоятельно 
прочитать каждый выпускник россий-
ской школы. Также он предложил сде-

лать выпускным экзаменом сочинение 
на темы прочитанного или проводить 

олимпиады и конкурсы.

Бывший министр образования и нау-
ки Андрей Фурсенко опроверг инфор-

мацию о том, что он претендует на пост 
ректора МГУ им. Ломоносова. «Такого 

никогда не будет, это я могу сказать со 
100-процентной уверенностью», - заве-
рил он журналистов в кулуарах Петер-
бургского международного экономиче-

ского форума. Некоторые российские 
СМИ ранее сообщали, что после ухода с 

поста главы Минобрнауки А.Фурсенко 
может возглавить МГУ, сменив Виктора 

Садовничего, который управляет уни-
верситетом уже более 20 лет. Отметим, 

что А.Фурсенко был одним из самых 
критикуемых министров путинской эпо-

хи. Он был инициатором масштабной 
реформы образования, которая вызвала 

недовольство не только обычных 
граждан, но и ряда специалистов. 

Школьникам, сдавшим единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) на 
55 баллов и ниже, нужно запре-
тить поступать на бюджетные ме-
ста в вузы. Они должны получать 
высшее образование только за свой 
счёт. Такое мнение высказал жур-
налистам ректор Высшей шко-
лы экономики Ярослав Кузьминов 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

vedomosti.ru

http://top.rbc.ruhttp://www.itar-tass.com

создатЬ сПисоК из 100 
Книг за 2 мЛн РУБЛЕй

ФУРсЕнКо отКазаЛся 
от Поста РЕКтоРа мгУ 

на БюдЖЕтныЕ мЕста 
тРоЕЧниКоВ нЕ ПУсКатЬ 

http://kp.ru/daily

знания, КотоРыЕ УЧЕни-
Ки нЕ могУт ПРимЕнитЬ

Международное исследова-
ние результатов учёбы школьни-
ков (PISA) вынесло вердикт рос-
сийскому образованию: оно даёт 
большой багаж знаний детям, но 
эти знания даются исключитель-
но в учебных, аудиторных усло-
виях. 

- Но дети не могут, не приуче-
ны, не научены в дальнейшем 
применять эти знания в своих 
жизненных ситуациях, и в сво-
ём социальном окружении. То 
есть знания сами по себе, жизнь 
- сама по себе, - говорит Людми-
ла Чеботарь, первый заместитель 
директора департамента образо-
вания и науки Тюменской обла-
сти.

Учителям всё-таки разрешат 
давать частные уроки детям из 
своей же школы. Запретительная 
норма была изъята из последней 
версии законопроекта «Об обра-
зовании», который в ближайшие 
дни будет рассмотрен на заседа-
нии правительства и в июле бу-
дет отправлен в Госдуму.

http://mn.ru/society_edu

сВЕРхУРоЧныЕ В заКонЕ

В селе Чуровском Шекснинского района 
Вологодской области при расчистке

 земельного участка шестиклас-
сник местной школы обнаружил в зем-

ле две старинные трёхлинейные вин-
товки. Мальчик обрадовался находке 

и сразу же отнёс оружие руководителю 
школьного музея. Руководитель музея 

сообщила о происшествии в ОМВД Рос-
сии по Шекснинскому району. Винтов-

ки были изъяты. Найденное оружие, ко-
торое специалисты датировали началом 

ХХ века, может стать наглядным экспо-
натом, иллюстрирующим Шекснинское 
восстание, поднятое в 1918 году против 
Советской власти. Этот мятеж вологод-
ских крестьян длился всего четыре дня, 

но включил в себя массу событий: бой 
на железнодорожной станции, обстрел 

посёлка Шексна с корабельных орудий, 
установленных на бронепоезде, захват 

восставшими железнодорожного моста и 
формирование полков до 1 000 человек. 

Восстание было подавлено, за ним после-
довали расстрелы участников заговора. 

Центром восставших было село Чуров-
ское.  По всей вероятности, кто-то из его 
участников, проживавших в Чуровском, 

спрятал в земле боевые винтовки, 
но был расстрелян, поэтому оружие 

и пролежало до наших дней.

http://www.ug.ru

шКоЛЬниК и ВинтоВКи 

Ф
О

ТО
 И

З 
А

Рх
И

ВА
 К

О
Л

Л
ЕД

ж
А

УЧитЕЛЕй наУЧат 
ПониматЬ КЛассиКУ 
http://izvestia.ru

Минобрнауки заказывает раз-
работку технологии, которая по-
может преподавателям русско-
го языка лучше улавливать смысл 
литературного произведения.

стандаРт сдан, 
стандаРт ПРинят

http://www.ng.ru/editorial

Для всех людей, интересую-
щихся образованием, имеется 
две новости. Первая - стандарты 
средней общеобразовательной 
школы приняты. И как раз в том 
виде, в котором они не устроят 
ни довольно значительную часть 
педагогической обществен-
ности, ни родителей с низким 
уровнем доходов, ни население, 
живущее в дотационных обла-
стях и сельской местности. Вто-
рая новость получше – предлага-
емые стандарты будут введены 
повсеместно только в 2020 го-
ду. А до 2020-го ещё столько во-
ды утечёт…
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ПризваниеПраКТиКа
оБуЧения

БЕз ВПЕЧатЛЕний
РЕЧи БытЬ нЕ моЖЕт

Как учитель русского языка я глубоко 
убеждена в том,  что ребёнок невыразитель-
но говорит и неграмотно пишет только по 
одной причине: у него не сформирована эмо-
циональная база, ему просто не о чем расска-
зать, он не владеет необходимыми навыками 
выражения собственных мыслей. Моя глав-
ная педагогическая задача – дать ученикам 
необходимые впечатления, научить их эмо-
ционально осознавать, а затем грамотно опи-
сывать.

Расширение эмоциональной базы включа-
ет в себя многие приёмы. Во-первых, исполь-
зование годами наработанных маршрутов 
культурного туризма, составленных с учё-
том возраста ребят, начального уровня разви-
тия, соотнесения со школьной программой. 
К одиннадцатому классу мы посещаем абсо-
лютное большинство музеев нашей области. 
Не ставя  цели «объять необъятное», мы пу-
тешествуем вначале в Волгоград, затем по го-
родам Золотого кольца, несколько раз посе-
щаем Санкт-Петербург, а в старших классах 
Севастополь и другие города Крыма. 

Опыт путешественников обобщается, мы 
ведём дневники путевых впечатлений, кон-
спектируем лекции экскурсоводов, выполня-
ем презентации и видеоотчёты. Это поистине 
бесценный опыт, чрезвычайно способствую-
щий стимулированию любознательности. У 
детей появляется о чём рассказать, и они, ко-
нечно же, сами хотят рассказать красиво и 
грамотно, ведь полученные впечатления им 
дороги.

Не все исторические места мы можем по-
сетить, свои жёсткие ограничения наклады-
вают временной и финансовый факторы. По-
этому мы активно применяем подготовку и 
проведение заочных экскурсий. 

Одна из излюбленных форм работы – лич-
ные и групповые эмпатические сочинения. 
Способность сопереживать детьми ещё в зна-
чительной мере не утрачена, и посредством 
таких творческих работ дети значительно 
обогащают эмоциональную базу. 

Мы пишем миниатюры о природе, напри-
мер, «Я первый снежок», об искусстве ( «Я па-
лехская шкатулка»), о чувствах («Я глубокая 
обида»). Разнообразие тем бесконечно. Пред-
ставляя себя персонажем эмпатических сочи-
нений, ребёнок учится замечать прекрасное  
и интересное в обычном.

Для выражения полученных эмоций дети 
должны обладать определённым арсеналом 
лексических средств. С этой целью с пятого 
класса и до самого выпуска составляем спра-
вочник «Мой лексикон», куда записываем от-
дельные слова и тематические блоки, гнёзда 
синонимов и антонимов. 

Для преодоления «страха чистого листа» 
применяю успешную методику «поток ассо-
циаций». К  каждому слову в формулировке 
темы записываются все пришедшие на ум ас-
социации. Вначале по данному плану, а затем 
и по самостоятельно составленному дети пи-
шут сочинение, причём индивидуально – ав-
торская составляющая в них достаточно ве-
лика.

Непременным условием успешного про-
цесса формирования речи считаю теснейшее 
сотрудничество со школьной библиотекой, 
постоянное обращение к образцам класси-
ческой литературы, а также систематическое 
обращение к духовному наследию русской 
православной церкви. 

  ИрИНа кУреНкОВа

недостаточно высокий уровень раз-
вития речи современных российских 
школьников – проблема давно диагно-
стированная и активно обсуждаемая в 
обществе. причины самые разные.

ДИРЕКТОР
- Миссия директора школы не только 

воспитывать детей, но и создавать такие 
условия для ребёнка, чтобы он рос в си-
туации успеха. И эта ситуация была у не-
го постоянно, несмотря на величину его 
достижений. Когда успех есть, учитель и 
ребёнок способны к познанию чего-то но-
вого, у них горят глаза. Я пытаюсь наце-
лить на это свой новый коллектив. Верю, 
что найду своих единомышленников сре-
ди педагогов школы. Никогда не стреми-
лась к должности директора. Но, видимо, 
проявились организаторские способно-
сти – была учителем, классным руково-
дителем, а последние восемнадцать лет 
ещё и заместителем директора по вос-
питательной работе. Так сложилось, что 
в середине апреля нужно было срочно 
включаться в новую работу – работу ди-
ректора 29-й школы.

КОНФЛИКТ
- Сейчас сложно понять, кто прав и кто 

виноват в конфликте в 29-й школе. Кон-
фликты всегда неприятно вытаскивать 
наружу, поэтому я поговорила с учителя-
ми о том, чтобы начать работать с чистого 
листа, бережно храня и развивая богатую 
историю 29-й школы. Школа всегда была 
на хорошем счету, совершенно непонят-
но, почему за последние несколько лет 
случились эти неприятности. Для меня 
это большой сюрприз. В школе работают 
замечательные люди, почему это произо-
шло – не могу понять. Здесь сильная ба-
за вокала, хореографии, есть патриоти-
ческий клуб, музей. Есть с чем работать в 
плане дополнительного образования, но 
образовательный процесс нужно подтя-
гивать. Есть молодые учителя, которые 
стремятся к лучшему. Верю, что совмест-
ными усилиями нам удастся это сделать.

О ДЕТЯХ
- Я не хочу получить выпускника, ко-

торый напичкан знаниями и не знает, как 
их применить. Стране нужен тот, кто спо-
собен вспомнить ситуации, которые были 
на уроках, умеет анализировать их и от-
ветить на любой вопрос, который поста-
вит перед ним жизнь, кто умеет прини-
мать самостоятельные решения. Многие 
ученики сейчас всего этого не умеют, по-
тому что их этому никто не научил.

Я говорю ребятам, пришедшим ко мне 
на урок впервые, что на данном этапе 
оценка неважна. Неспособны дети усво-
ить всё на первом уроке. Дети же разные. 
Кто-то вспомнит на уроке химии мате-
матические действия с отрицательными 
числами, когда нужно определить сте-
пень окисления. А кто-то не вспомнит, 
потому что он пришёл на химию, а не на 
математику, а в химии нет действий с от-
рицательными числами. Мне важно, что 
дети поняли из урока. Объясняя новый 
материал, я прошу выйти к интерактив-
ной доске тех, кто не понял его, и пока-
зать, где возникли затруднения, как пра-
вило, это даёт результат.Для меня очень 
важны уроки, очень важны дети. Я счи-
таю, что в школе работать нужно ради де-
тей. Мои новые обязанности директора 
– это тоже ради детей, но на другом уров-
не. В настоящее время я не веду уроков 

только потому, что не могу забрать эти 
часы у учителей, ведь они тарифициро-
ваны до конца учебного года. Летом буду 
подбирать материал к урокам и готовить-
ся к всероссийскому конкурсу. А с нового 
учебного года буду вести уроки.

ИННОВАЦИИ
- Информационно-коммуникацион-

ные технологии – это важнейшее зер-
но современного образования. Считаю, 
что каждый учитель должен ими овла-
деть, чтобы идти в ногу со временем. Так, 
например, интерактивная доска эконо-
мит время урока. На неё можно вывести 
все модели, которые другим способом по-
казать невозможно. Например, я пока-
зывала, как мы получаем ион. Если ребё-
нок попробовал сделать это и проследил 
за процессом с помощью этой доски, эф-
фективность восприятия увеличивает-
ся в разы. Конечно, нужна колоссальная 
подготовка учителя. Но ребёнку это ин-
тересно. Я могу показать любой опыт на 
доске, причём очень мобильно. Матери-
ал лучше усваивается и запоминается, по-
тому что ребёнок зрительно видел, что он 
делал на уроке. Но важно помнить, что 
интерактивная доска и компьютер – это 
вспомогательные средства обучения, а не 
цель образовательного процесса.

ИНТЕРНЕТ
- Дети сейчас «зависают» в социаль-

ных сетях. Уходит живое общение между 
ними и учителями, многие ребята оказы-
ваются совершенно неспособными к вы-
страиванию взаимоотношений в реаль-
ном мире. Необходимо научить ребёнка 
ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать его и при-
менять информацию в жизни. Перейдя 
в 29 школу, я оставила два класса – седь-
мой и десятый. С моими ребятами мы по-
стоянно старались общаться, сложились 
хорошие коллективы учеников и роди-
телей. Сейчас многие из них пишут на 
мою стену «В Контакте» о тех моментах, 
когда мы оставались после урока и про-
сто беседовали на любую тему. Наши ма-
ленькие секреты никому больше не пере-
давались. При таком подходе возникает 
доверие между учителем и учеником. 
Это очень важно. Интернет я использова-
ла и использую часто в общении с детьми: 
на блоге «химики175» с десятиклассника-
ми мы создавали виртуальные проекты, 
вели совместную подготовку к научно-
практическим конференциям.

АВТОРИТЕТ
- В наше время у учителя должен быть 

авторитет перед учениками, но не такой, 
когда человек пришёл с дипломом в 22 
года, встал у доски и сказал ученикам: «Я 
– учитель!». Сейчас нужен другой авто-
ритет, он должен быть завоёван у детей. 
Учитель должен стать им другом, уметь 
принимать их, но не допускать пани-
братства. Это с опытом приходит. Сейчас 
стать авторитетом для детей сложнее, по-
тому что социум другой, свободы больше. 

Поэтому и дети по-другому себя ведут: 
могут осудить учителя, например, рань-
ше такого не было. Сейчас важно не си-
лой заставить ребёнка учиться, а создать 
условия, при которых он сам будет заин-
тересован получать знания. Если посто-
янно следовать этому в работе, думаю, та-
кой учитель у детей заслужит авторитет.

ХИМИЯ И ПОНИМАНИЕ
- Когда дети знакомятся с языком, то 

сначала учат буквы, потом составляют 
слоги, слова, предложения. Почему бы 
не построить химию по такому же прин-
ципу, начиная от химического элемента? 
Элемент – буква, химическая формула 
– слово, химическое уравнение –  пред-
ложение. Чтобы понимать друг дру-
га, необходимо говорить на одном язы-
ке. Изучение химии не должно сводиться 
к приобретению теоретических знаний, 
обязательно нужно говорить о практиче-
ском применении знаний. Например, го-
воря об углероде, я не могу не сказать об 
угарном газе или об огнетушителе.

У каждого учителя есть изюминка, ко-
торой он может воспользоваться или в си-
стеме опроса, или, например, в форме 
подачи какой-то темы. Мы всё время об-
щаемся, поддерживаем друг друга. Ни-
когда такого не было, чтобы коллеги мне 
не помогали.

О КОНКУРСЕ
- Когда готовилась к конкурсным ис-

пытаниям, меня одолевали сомнения в 
выборе материала. В какой-то момент 
понимала, что захожу в тупик – появля-
лась неудовлетворённость в том, что я де-
лала. Нужна была идея, свежая мысль… 
В этом моим помощником стала фи-
лософская литература. Старалась ис-
пользовать  метапредметный подход к 
уроку. Например, тема «Окислительно-
восстановительные реакции». Я так долж-
на говорить детям о данной теме, чтобы 
дети поняли, что это не только химия, но 
и всё вокруг, это единство и множество, 
множество и единство, как раз те катего-
рии, которые я пыталась провести через 
урок. Это достаточно сложно, но мне хо-
телось пойти именно этим путём. Поэто-
му на региональном конкурсе, начиная с 
«визитки», которую я назвала «жизнен-
ная череда закономерностей», и заканчи-
вая мастер-классом, который у меня на-
зывается «Единство и многообразие», я 
следовала этой идее. 

Теперь хочется проработать её ещё 
глубже уже на всероссийском конкурсе. 
И если уж выпала возможность в нём по-
участвовать, то нужно стремиться толь-
ко к победе. Положительная идея долж-
на всегда присутствовать. Сейчас перед 
моими глазами стоит большой хрусталь-
ный пеликан и всероссийский конкурс 
«Учитель года-2013» в Самаре. Ответ-
ственность огромная, понимаю, что кон-
курс – это не моё личное дело, я представ-
ляю регион. 

  
рОМаН ФрОлОВ

ВАжНО, ЧТО ДЕТИ ПОНЯЛИ ИЗ УРОКА
Учитель года Самар-
ской области Ирина 
Атапина готовится 
к Всероссийскому 
конкурсу в ранге 
директора школы, 
настраиваясь 
на созидательный 
труд и хрустального 
пеликана.
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В 2007 году педагоги Черновской средней 
школы Волжского района совместно с колле-
гами из Самарского приборостроительного 
техникума приступили к разработке и реали-
зации программы «Организация непрерыв-
ного образования под конкретное рабочее 
место «школа-техникум-предприятие». Шко-
ле был присвоен статус региональной экспе-
риментальной площадки по специальности 
«Технология машиностроения».

Один класс (14 человек) начал обучаться 
по экспериментальному учебному плану. За-
нятия проводились педагогами школы и тех-
никума. Учащиеся раз в неделю выезжали в 
техникум для проведения практических и ла-
бораторных работ. После окончания 10 клас-
са они проходили учебно-производственную 
практику в мастерских техникума и школы и 
защищали курсовую работу.

Опираясь на наработанный опыт и ре-
зультаты научных исследований (Э.Г. Гарай-
шина), в школе создали профильный класс 
химико-биологического направления. Для ре-
ализации программы были заключены со-
глашения с Самарским государственным 
техническим университетом и Самарской го-
сударственной сельскохозяйственной акаде-
мией на использование их образовательных 
ресурсов.

Основная сложность, возникшая при про-
ведении эксперимента, заключалась в техни-
ческой неподготовленности школы к прове-
дению некоторых профильных предметов. 
Например, отсутствие необходимого обору-
дования в кабинете физики. Решением этой 
проблемы школьная администрация зани-
мается до сих пор. До 2007 года отсутствова-
ла профориентационная подготовка в основ-
ной школе, не преподавалось черчение, что 
негативно сказывалось на уровне подготов-
ки учащихся, особенно первого профильного 
класса. Администрация школы столкнулась 
с настороженным и даже негативным отно-
шением к эксперименту со стороны родите-
лей и педагогов. Даже расписание движения 
школьного автобуса пришлось переделывать, 
пока не был приобретён второй автобус.

Затраченные усилия не прошли даром. 
Для сельской школы с небольшим контин-
гентом обучающихся важно, что ребята не 
уходят после 9 класса. Эта ситуация удовлет-
воряет и родителей, так как их дети ещё два 
года живут дома, получая начальное профес-
сиональное образование. Учащиеся экспе-
риментального класса по окончании школы 
поступают на 3 курс Самарского приборо-
строительного техникума, что отличает их от 
выпускников любых других классов, поступа-
ющих после 11 класса только на 2 курс. Для 
тех студентов, кто желает продолжить обуче-
ние по данной специальности в вузе, многие 
предприятия-партнёры техникума после тру-
доустройства предлагают льготные условия 
для обучения на очно-заочном отделении. Ро-
дители спокойны за будущее трудоустрой-
ство своего ребёнка, так как это предусмотре-
но самой программой подготовки учащихся.

Можно уверенно сказать, что эксперимент 
удался. Переход на обучение на базе средней 
школы по программе непрерывного образо-
вания под конкретное рабочее место «школа-
техникум-предприятие» позволяет суще-
ственно повысить эффективность расходов на 
подготовку рабочих кадров, а также умень-
шить период подготовки по большинству ра-
бочих профессий.

   Игорь ШИНДИН

КарЬера в ЛицаХП Р О Б Л Е М ы  О П ы Т  Р Е Ш Е Н И Я
 Центр планирования профессиональной карьеры

ШКОЛА РАБОТы
 введение профильных классов с 
начальным профессиональным 
обучением в систему среднего 
образования является одним из 
вариантов решения проблемы 
дефицита высококлассных спе-
циалистов в машиностроении, 
химической и пищевой промыш-
ленности, агропромышленном 
комплексе.

Ирина Кузнецова (Терешкова)  – вы-
пускница Государственного автоном-
ного образовательного учреждения То-
льяттинский техникум технического и 
художественного образования 2005 года. 

После окончания 9-го класса подруга 
уговорила её пойти учиться в профессио-
нальный лицей № 47 (в настоящее время 
- Тольяттинский техникум технического 
и художественного образования) профес-
сии Мастер отделочных строительных 
работ. Ирина обучалась по интегриро-
ванной образовательной программе и по-
лучила образование по двум ступеням:      
I ступень – основная профессиональная 

образовательная программа начально-
го профессионального образования 22.2 
Мастер отделочных строительных ра-
бот; II ступень – основная профессиональ-
ная образовательная программа среднего 
профессионального образования 270103 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Каждые полгода за отлич-
ную учёбу она получала стипендию ИП 
Анпилова С.М. После завершения каж-
дого курса проходила производственную 
практику на предприятии ИП Анпилова 
С.М. на оплачиваемых рабочих местах. 

За три года учёбы прошла процеду-
ру независимой  сертификации профес-
сиональных квалификаций и получила 
сертификаты маляра и штукатура 4 раз-
ряда, а по результатам внутренней сер-
тификации – сертификат облицовщика-
плиточника 3 разряда. Освоив рабочие 
профессии штукатура и маляра, Ирина 
успешно завершила обучение, получив 
квалификацию техник по специально-
сти 270103 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.

Студенческие годы Ирины Терешко-
вой – годы становления её личности. Со-
вмещая отличную учёбу с практикой, 
она достигла высот профессионального 
мастерства. В этом ей помогли высококва-
лифицированные преподаватели и ма-
стера производственного обучения. Сре-
ди них преподаватели высшей категории 
Л.В. Карпова, И.П. Артамонов, Е.В. Нику-
личева, В.П. Ерисова, мастер производ-
ственного обучения высшей категории 
А.Н. Куц. Ирина  училась только на от-
лично и была лидером своей группы. 

Завершив обучение, Ирина Терешко-
ва получила направление в ЗАО Группа 
предприятий С.М. Анпилова «Архитек-
тор». Трудовая биография Ирины на-
чалась с должности звеньевой в бригаде 
штукатуров, а уже через 2 года её назна-
чили бригадиром. Совмещает работу и 
учёбу, получает высшее профессиональ-
ное образование по специальности Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство в государственном образовательном 
учреждении высшего профессионально-
го образования Тольяттинский государ-
ственный университет. За время работы 
Ирина неоднократно награждалась гра-
мотами и премиями, её фотография – на 
Доске Почёта предприятия. 

Год назад Ирина стала мамой и вос-
питывает сына. Стремление вернуться 
в родной коллектив - её главная цель на 
сегодняшний день. Любимая работа, мо-
лодой коллектив единомышленников, 
забота руководства предприятия о каж-
дом сотруднике - это главный стимул для 
Ирины. «Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом» – банальная ис-
тина становится главной стратегической 
целью человека, стремящегося достичь 
профессиональных высот. Ирина мечта-
ет стать высококвалифицированным ин-
женером, проектировать и строить дома, 
культурно-образовательные комплексы, 
дарить людям радость. 

 
  ТаУФИк раХМаТУлИН 

даРитЬ Людям дома и РадостЬ

Ирина Терешкова 
так же как её леген-
дарная однофамили-
ца идёт к осуществле-
нию своей мечты.

Из поколения в поколение через пес-
ню передаётся генетический код наше-
го народа, наших предков. Важно его не 
утратить. 

Для немногих людей песня стала не 
только образом жизни, моментом осмыс-
ления творческого деяния и принад-
лежности к самобытному пласту музы-
кальной культуры, но и профессией, 
например, для Клавдии Пеньковой, вы-
пускницы 2007 года Самарского област-
ного училища культуры по специализа-
ции «Народное хоровое творчество».

Клавдия Пенькова принимает актив-
ное участие в распространении фоль-
клора и сохранении песенных традиций. 
С любовью и теплотой вспоминает она 
о годах обучения в училище культуры, 
ведь именно там начался её путь в про-
фессию.

С 2009 года Клавдия Пенькова - со-
листка вокально-инструментального ан-
самбля «Матрёха». Ансамбль исполняет 
музыку в стиле фолк-джаз - сплав народ-
ной музыки и джаза.

Артисты ансамбля обладают непо-
вторимой творческой индивидуально-
стью. Для каждой песни они находят 
свои необычные краски, по-своему её ин-
терпретируют. Коллектив полон твор-
ческой энергии, направленной на совер-
шенствование концертного репертуара, 
на поиски нового стиля. Ансамбль «Ма-
трёха» много гастролирует по городам 
России и за рубежом. Коллектив с успе-
хом выступал на Международном фе-
стивале юмора и эстрады в Москве (2009 
г.), в рамках Российской национальной 
выставки в Париже (2010 г.), на фести-
вале «Русская Масленица в Лондоне» 

(2011 г.) и др. Секрет успеха коллектива 
– в уникальном звучании, которое нахо-
дит своего слушателя среди людей всех 
возрастов и музыкальных вкусов. Клав-
дия - обладательница красивого, нежно-
го тембра голоса. Выступала дуэтом с Ва-
лерием Меладзе, Денисом Майдановым, 
Святославом Ещенко. 

Самарское областное училище куль-
туры и искусств гордится своей выпуск-
ницей. Она сумела сохранить лучшие 
традиции народной песенной культуры 
в современном мире.

  ТаТьЯНа рУЖьИНа

ПЕСНЯ КАК ОБРАЗ жИЗНИ
Самарский край с 

давних пор является 
источником вдохнове-

ния для художников, 
музыкантов и народ-

ных мастеров. живы их 
традиции и сегодня.
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есть идеи - пишите, но не забывайте
подписывать присылаемые материалы!

Учредитель: министерство образования
и науки Самарской области
Издание зарегистрировано в Поволжском управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.
Регистрационный номер ПИ №ФС7-4637
от 12 ноября 2007 года. ПоДПиСной инДеКС - 52447
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Пришкольный учебно-опытный 
участок является важным условием в 
формировании основ рационального 
природопользования, бережного 
отношения к окружающей среде, 
местом активного отдыха для малышей, 
исследовательской лабораторией 
и трудовой школой для старших 
школьников. Здесь учащиеся 
получают первые навыки грамотного 
возделывания земли, учатся заботиться 
о плодородии почвы. Многие 
выпускники школы в будущем станут 
работниками сельского хозяйства, 
поэтому очень важно, чтобы они имели 
определённый уровень экологической 
грамотности.

Для детей становится очевидным 
тесная связь биологической науки с 
практикой, конкретизируются многие 
научные понятия, закрепляются 
межпредметные связи, а физический 
труд на свежем воздухе укрепляет 
здоровье. Важно отметить, что нашей 
стране нужны грамотные люди, хорошо 
разбирающиеся в сельскохозяйственном 
деле, люди, у которых есть опыт 
эффективной работы на земле. Наши 
учащиеся, работая на пришкольном 
участке, такой опыт, хоть и небольшой, 
имеют. В настоящее время немногие 

сельские школы сохранили свои 
учебно-опытные участки. Они 
функционируют, пожалуй, лишь в 
нескольких школах, в том числе и 
в ГБОУ ООШ пос. Самарский м.р. 
Волжский.

Наш участок площадью 0,4 га 
был возрождён три года назад по 
обоюдному согласию педагогов, 
родителей и детей. Функционирование 
учебно-опытного участка позволяет 
нам решать комплекс образовательных 
задач, стоящих перед современной 
школой.

Формирование у сельских 
школьников интереса к познанию 
природы родного края может 
содействовать тому, чтобы после 
окончания школы они не покидали 
родные места.

На нашем учебно-опытном участке 
работают учащиеся со второго по 
девятый класс, весь педагогический 
коллектив, с каждым годом к нам всё 
больше подключаются и родители 
учащихся.

В прошлом году мы приняли участие 
в международном конкурсе в рамках 
проекта «Укрепление гражданского 
образования и молодёжной 
активности». Наша школа выступала с 
проектом «Школа – наш дом, сделаем 
красивее в нём». Мы вышли в финал 
конкурса и получили денежные 
средства в размере 6 тыс. рублей на 
осуществление проекта по улучшению 
территории пришкольного участка. На 
эти деньги были закуплены саженцы 
плодовых деревьев и заложен сад. Также 
осуществлён дизайнерский проект, 
спроектирована альпийская горка, 
созданы зоны отдыха. При планировке 
территории участка исходили из того, 
что он должен быть полезен, удобен, 

красив. На участке появились отделы: 
лекарственный, овощной, полевой, 
цветочно-декоративный, плодово-
ягодный.

Урожай, выращенный усилиями 
ребят и педагогов, реализуется жителям 
посёлка на ставшей уже традиционной 
ярмарке-продаже. Односельчане с 
большим удовольствием раскупают 
экологически чистые овощи. На 
вырученные от продажи деньги уже 
приобретены посадочные материалы, 
сельскохозяйственный инвентарь, 
проведена система полива, планируется 
построить теплицу. В следующем 
учебном году в школе запланировано 
открытие долгожданной столовой, 
ремонт которой уже начался. 
Пришкольный участок станет хорошим 
подспорьем в питании учащихся.

Ребята убедились, что работа на 
земле – дело приятное и прибыльное. 
Виден результат всех приложенных 
усилий. Считаем, что работа учащихся 
на пришкольном участке позволит в 
дальнейшем растить трудовую смену 
для посёлка; поможет воспитывать 
человека, умеющего организовать своё 
дело, уверенного в завтрашнем дне, 
способного адаптироваться в новых 
непростых социально-экономических 
условиях; поможет становлению малого 
бизнеса. Именно здесь, на участке, 
формируется отношение к земле, как 
основному богатству страны, здесь 
закладывается любовь к земле, к труду. 
Чтобы что-то вырастить, надо вложить в 
это дело много труда, а значит и любви. 
Своими руками посадить, вырастить и 
увидеть результаты труда - это имеет 
огромное воспитательное значение! 
Чтобы закрепить результат приобщения 
ребят к труду на земле, в школе создана 
программа профориентационной 
работы, где сделан упор на 
специальности сельского хозяйства. В 
этом учебном году наши ребята создали 
социальный проект «Профессии 
сельского хозяйства», где рассказали 
о секретах профессии агронома, 
цветовода, ландшафтного дизайнера, 
дали информацию, где можно получить 
эти профессии. 

Педагоги школы считают, что 
пришкольный участок – это зеркало 
школы, показатель экономической, 
эстетической, нравственной и 
экологической культуры. Мы 
обращаемся к сельским школам 
с призывом возрождать работу 
на пришкольных участках, с 
удовольствием поделимся опытом.

     НаТальЯ кУЗНеЦОВа

Своими руками поса-
дить, вырастить, 
а затем увидеть резуль-
таты своего труда - 
это имеет огромное 
значение в деле 
воспитания учащихся.     

СНАЧАЛА - ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОТОМ - КОРМИЛЕЦ 

В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2012 год индивиду-
ально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.
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«Учить сажать сады – полезный нужный путь, нужнее - нау-
чить любить их: в этом суть».
жак Демиль

«БЕЛая РомашКа»
на стРаЖЕ ЛёгКих 

В последние два года эта работа активи-
зировалась. В течение 2011-2012 учебного го-
да во многих учреждениях НПО и СПО г.о. 
Самара и области прошли выездные меро-
приятия, комплексные акции по профи-
лактике туберкулёза и пропаганде здоро-
вого образа жизни. В рамках реализации 
проекта «Белая ромашка-2012» руководство 
«СОПТД» с помощью передвижного флюо-
рографа организовало бесплатное обследо-
вание студентов Поволжского государствен-
ного колледжа. Его прошли 111 человек.

По инициативе «СОПТД» были проведе-
ны тематические семинары по профилакти-
ке туберкулёза в учреждениях НПО и СПО 
г.о. Самара и Самарской области. Семина-
ры проводились для медицинского персо-
нала, социальных педагогов и лиц, ответ-
ственных за воспитательную и социальную 
работу в образовательных учреждениях. 

Программы семинаров предусматрива-
ли проведение акций по профилактике ку-
рения среди учащихся и студентов. Специа-
листы областного центра медпрофилактики 
проводили обследование функции лёгких 
всем желающим, а специалисты службы мед-
профилактики «СОПТД» провели акцию 
среди студентов «Похорони свою зависи-
мость!», обменивая сигареты на сувениры.

В работе семинаров приняли участие пред-
ставители более 50 учебных заведений НПО 
и СПО Самары и области. Им были вруче-
ны комплекты тематических просветитель-
ских материалов по профилактике тубер-
кулёза, СПИДа, алкоголизма, курения и 
др. для проведения внеурочной профилак-
тической работы с учащимися на местах. 
Для участников семинара был проведён 
тренинг по применению этих материалов.

Руководство «СОПТД» выражает искрен-
нюю признательность специалистам мини-
стерства образования и науки Самарской 
области, всем руководителям и студентам 
учреждений НПО и СПО г.о. Самара и Самар-
ской области, принявшим непосредственное 
участие в организации и проведении профи-
лактических мероприятий по борьбе с тубер-
кулёзом, за активную гражданскую позицию.

галИНа  ОбОИМОВа

профилактика туберкулёза в учреж-
дениях профобразования Самарской 
области является приоритетной для 
специалистов Самарского областного 
противотуберкулёзного диспансера.
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