
24 июня в 11 часов дня в  Самар-
ском академическом театре оперы 
и балета состоялось чествование 
выпускников школ малых городов 
и районов губернии, закончивших 
школу с золотой медалью. Вече-
ром этого же дня чествовали золо-
тых медалистов г. Самары.

483 выпускника Тольяттинско-
го, Западного, Центрального и 
Северо-Западного образователь-
ных округов свои золотые медали 
получили 20 июня.

В 2014 г. в Самарской области 
«на отлично» закончили школу 
1600 выпускников, многие из них 
- призёры региональных, всерос-
сийских и международных пред-
метных олимпиад, лауреаты кон-
курсов и научно-практических 
конференций. Николай Меркуш-
кин, сам закончивший школу в 
1968 г. с золотой медалью, лично 
вручил заслуженные награды каж-
дому выпускнику. 

«Это особенный день не толь-
ко для виновников торжества, но и 
для всего Самарского края. Сегод-
ня мы вручаем медали самым та-
лантливым молодым людям нашей 
губернии. Именно они будут опре-
делять будущее нашей области. Вы 

- золотой фонд региона», - подчер-
кнул Николай Меркушкин.

Во все времена именно талант-
ливые люди, их идеи были основой 
прогресса общества. В качестве 
примера Николай Меркушкин 
привёл жизнь  конструктора Дми-
трия Козлова: «Дмитрий Ильич 
около 50 лет назад создал двигате-
ли, которые до сих пор использу-
ются для вывода ракет-носителей 
на орбиту. Причём используются 
как у нас в стране, так и американ-
цами. И вы способны перевернуть 
жизнь не только нашей губернии, 
но и всего мира».

Медали «За особые успехи в 
учении» и ценные подарки Нико-
лай Меркушкин вручил выпуск-
никам, а их родители за подготов-
ку лучших из лучших школьников 
были отмечены Благодарственны-
ми письмами Губернатора.

«Сегодня у нас праздник, а впе-
реди взрослая жизнь. Все мы с вол-
нением смотрим в будущее и не 
знаем, что будет через 20, 30, 40 
лет. Конечно, мы рассчитываем 
на мудрость политиков, учёных. 
Но очень многое зависит от нас 
самих. Перед нами открыты две-
ри ведущих вузов губернии и всей 
страны. России нужны грамотные 
специалисты во многих отраслях 
и мы готовы сказать своё слово в 
общественно-политической и эко-
номической жизни нашей области 
и страны», - получая награду, вы-
сказал мнение абсолютного боль-
шинства вчерашних школьников 

выпускник школы №8 Новокуй-
бышевска Владислав Шухов.

Тёплые слова родителям от име-
ни всех выпускников передал вы-
пускник чапаевской школы №4 
Сергей Хуртин: «Я хотел выразить 
слова благодарности за поддерж-
ку родителям, бабушкам и дедуш-
кам. Впереди у нас целая жизнь, 
но где бы мы ни были, каких высот 
бы не достигли, мы всегда будем 
помнить о том, что первые шаги 
мы сделали благодаря вам».

Николай Меркушкин в заклю-
чение церемонии заметил, что все 
медалисты благодаря своему упор-
ству добьются в будущем успехов. 
Глава региона особо отметил, что 
большинство выпускников пла-
нируют поступать в вузы Самар-
ской области: «Мы многое делаем 
для поддержки высшего образова-
ния в нашей области. СГАУ вошёл 
в топ-15 ведущих вузов страны, 
технический университет заклю-
чил соглашение с НК «Лукойл». 
В Самарской области у универси-
тетов очень тесная связь с произ-
водством. Это большой плюс для 
студентов, например, в Москве 
не каждый вуз может этим похва-
статься».

Николай Меркушкин также 
подчеркнул, что те медалисты, 
которые не смогут по конкурсу 
пройти в вуз, будут обучаться за 
счёт областного бюджета. Эти сло-
ва главы региона зал встретил ова-
цией.

    Ольга ТОЛОЧНАЯ

Губернатор Самар-
ской области вру-
чил выпускникам 
медали «За особые 
успехи в учении».    
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В министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации прошло совещание о ре-
ализации проектов по модернизации педаго-
гического образования.

В мероприятии приняли участие представи-
тели Минобрнауки России, вузов – победителей 
конкурсов в рамках проекта по модернизации 
педагогического образования и вузы – соиспол-
нители.Открывая совещание, Дмитрий Ливанов 
отметил особую роль педагогических профес-
сий. «Понятно, что профессия учителя является 
ключевой не только для системы образования, 
но и для общества в целом», – сказал министр.

По словам Дмитрия Ливанова, новый про-
фессиональный стандарт задаёт новый уровень 
и рождает новые требования общества к педаго-
гу. Глава ведомства также отметил, что проект 
модернизации педагогического образования ре-
шает важнейшую задачу – повышение качества 
педагогического корпуса.

«Проект предусматривает не просто разра-
ботку очередных, самых передовых образова-
тельных программ, – добавил министр, – это 
также их реализация в широком круге вузов».

Как следовало из доклада Дмитрия Ливано-
ва, реализация проекта должна привести к сле-
дующим результатам: в вузах-победителях про-
екта будут созданы и апробированы прорывные 
разработки и конкурентоспособные програм-
мы. Эти вузы должны образовать сеть опор-
ных площадок; в течение полутора-двух лет та-
лантливые и мотивированные студенты начнут 
обучение по этим программам; на площадках 
вузов-победителей будут созданы региональные 
сети, распространяющие лучший опыт, вклю-
чая сети колледжей; будут развиты региональ-
ные модели взаимодействия между всеми заин-
тересованными сторонами, включая целевые 
программы подготовки для студентов, обучаю-
щихся на педагогических направлениях.

Заместитель министра образования и науки 
РФ Александр Климов рассказал о процессе ре-
ализации проекта.

В заключение совещания Дмитрий Ливанов 
также добавил, что, по его мнению, проект со-
брал вокруг себя лучших представителей про-
фессионального сообщества: практиков, теоре-
тиков, учёных.

«Результатом этого должно стать максималь-
но широкое использование проекта и его прак-
тическое применение», – резюмировал ми-
нистр.

      Пресс-служба Минобрнауки РФ

Выходит с 1996 года

КЛЮЧ СИСТЕМЫ

УСПЕХ  БЛАГОДАРЯ  УПОРСТВУ

gazeta@cposo.ru
edu-samara@yandex.ru

(846) 332-28-59

ИНФОРМАЦИЯ

«не исполнители,
а творцы»
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ЕлЕна сучкоВа, за-
мЕститЕль дирЕктора 
гБоу дод Цртдю 
«ЦЕнтр соЦиализа-
Ции молодёжи»:   

По всем направлениям ле-
том продолжается работа. Не 
только в качестве отдыха, но 
и как продолжение образова-
тельной деятельности. Дети, 
выезжая в летние лагеря, про-
должают обучение по выбран-
ной деятельности.
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Решение о создании Ассоциации учи-
телей права и обществознания было 

принято 21 июня на II Всероссийском 
съезде учителей права, прошедшем 
в Санкт-Петербурге в рамках рабо-

ты IV международного юридическо-
го форума.

В работе Съезда приняли участие 
представители из 59 регионов Рос-

сийской Федерации. Открывая меро-
приятие, первый заместитель мини-

стра образования и науки Российской 
Федерации Наталья Третьяк подчер-
кнула, что во встречах учителей пра-

ва и обществознания в рамках IV 
международного юридического фо-

рума в Президентской библиотеке (г. 
Санкт-Петербург) принимают уча-

стие одни из лучших представителей 
педагогического сообщества. В рам-

ках встречи педагоги обсудили ак-
туальные проблемы преподавания в 
школе учебных предметов правовой 
направленности и обменялись луч-
шими практиками. На Съезде были 
приняты и другие решения, способ-

ствующие реализации государствен-
ной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности. Так, Российской 

академии образования, Федерально-
му институту развития образования, 

Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования, образова-
тельным организациям высшего об-
разования совместно с Ассоциацией 
учителей права было рекомендовано 
разработать совместно с представи-

телями научно-педагогической обще-
ственности Концепцию правового об-
разования обучающихся. Кроме того, 

была поставлена задача провести 
мониторинг используемых учебных 

правовых изданий и на его основе 
представить в Минобрнауки России 

рекомендации по разработке учебни-
ков нового поколения.

«ЧАйкА»  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО  ДЛЯ   СТуДЕНТОВ

Главным отличием проведения еГЭ в 
этом году стало ужесточение мер по ин-
формационной безопасности. Под за-
претом оказались все электронные гад-
жеты, средства связи и другие цифровые 
устройства. В пункты сдачи экзамена 
школьники входили через рамки метал-
лоискателей, а во время самого экзаме-
на велось видеонаблюдение в режиме он-
лайн.

Помимо этого на экзаменах работали 
276 аккредитованных общественных на-
блюдателей (в 2013 г. - 225). Контроль про-
цедуры проведения осуществляли пред-

ставители прокуратуры, федерального 
Рособрнадзора.

«Замечаний к проведению итоговой 
аттестации не было, - отметила заме-
ститель министра образования и науки 
Светлана Бакулина. - Под наблюдением 
камер выпускники были погружены в 
работу над контрольно-измерительными 
материалами и не думали хитрить. Де-
вять рискнувших участников были уда-
лены с экзаменов, шесть из них не по-
лучат аттестаты, поскольку нарушили 
правила во время еГЭ по русскому язы-
ку. В Тольятти был отмечен случай под-
мены участника экзамена другим вы-
пускником, правоохранители проводят 
проверку».

В этом году средний балл по русскому 
языку составил 67,8, в 2013 - 66,8. На 100 
баллов сдали экзамены 108 выпускников, 
в 2013 – 71. Увеличилось и число выпуск-
ников, сдавших тесты на 80 и более бал-
лов. В 2013 году их доля составляла 18,1%, 
в текущем – 20,8%. Не преодолели мини-
мальную границу 0,2%. 

По математике средний балл уста-
новился на уровне 47,1, что соответству-
ет среднему баллу 2012 года и чуть ниже 
балла по 2013 году. Ни один из участни-
ков итоговой аттестации не набрал мак-
симальное количество баллов, для сравне-
ния, в 2013 году их было 27. Уменьшилось 
количество выпускников, набравших 80 и 
более баллов (с 4,4% до 1,9%) . Снизилась 
доля учеников, не преодолевших мини-
мальную границу. В 2013 году не сдали 
экзамен 4,5%, а в этом – 2,3%.

В государственной итоговой аттеста-
ции приняли участие 15779 человек. За 
нарушение правил проведения экзамена 
было удалено 9 человек, 22 участника не 
завершили работу по объективным при-
чинам.

     ОЛьГА ТОЛОЧНАЯ

ПРЕДВАРиТЕЛьНыЕ РЕзуЛьТАТы

В министерстве об-
разования и науки 
Самарской области 
подвели предвари-
тельные результаты 
государственной ито-
говой аттестации.

ФАкты

сОбытИЯ МИНОбРНАукИ  РФ
В 2014 году СГАу получит 600 млн ру-

блей от Правительства РФ в рамках про-
граммы господдержки 14 ведущих универ-
ситетов России.

В 2014 году Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. академика 
Королёва получит 600 млн руб. из федераль-
ной казны в рамках госпрограммы «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы. Соответству-
ющее распоряжение за подписью Дмитрия 
Медведева опубликовано на сайте Правитель-
ства РФ.

В 2013 году размер субсидий, которые по-
лучил СГАУ в качестве участника програм-
мы повышения конкурентоспособности ве-
дущих российских вузов, составил 406,4 млн 
рублей. Средства господдержки направля-
ются на глубокую модернизацию научно-
образовательного процесса в СГАУ. В том 
числе: на создание и внедрение новых образо-
вательных программ международного уров-
ня; открытие современных научных лабора-
торий и их оснащение высокотехнологичным 
оборудованием; подъём уровня проводимых 
исследований и обеспечение их признания 
на международной арене; на привлечение та-
лантливой молодёжи и учёных с мировым 
именем.

В 2013 году СГАУ стал одним из 15 вузов-
победителей открытого конкурса на пре-
доставление государственной поддержки 
ведущим университетам России в целях по-
вышения их конкурентоспособности и про-
движения в мировых рейтингах. В результате 
реализации программы к 2020 году не менее 
пяти российских вузов должны войти в пер-
вую сотню ведущих мировых университетов.

В 2014 г. совет по повышению конкурен-
тоспособности ведущих российских универ-
ситетов подготовил на основании отчётов 
вузов-победителей рекомендации о продол-
жении оказания государственной поддержки 
14 вузам-победителям, а также  сформировал 
предложения по значениям коэффициентов, 
используемых для расчёта объёма субсидий, 
предоставляемых вузам-победителям.

На основе рекомендаций и предложений 
Совета объём государственной поддержки в 
2014 году составит:

- Московскому физико-техническому ин-
ституту (государственному университету), 
Национальному исследовательскому универ-
ситету «Высшая школа экономики» и Нацио-
нальному исследовательскому ядерному уни-
верситету «МИФИ» – по 950 млн рублей;

- Новосибирскому национальному иссле-
довательскому государственному универси-
тету, Санкт-Петербургскому национальному 
исследовательскому университету инфор-
мационных технологий, механики и оптики, 
Национальному исследовательскому техно-
логическому университету «МИСиС», Ураль-
скому федеральному университету имени 
первого Президента России Б.Н.ельцина – по 
775 млн рублей;

- оставшимся семи вузам-победителям – по 
600 млн рублей.

Общий объём средств, распределяемых 14 
вузам-победителям на предоставление госу-
дарственной поддержки в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров, в 
2014 году составляет 10,15 млрд рублей. 

Принятые решения будут способствовать 
повышению качества российского образова-
ния и его конкурентоспособности на мировом 
рынке образовательных услуг.

Помимо продвижения в мировых рейтин-
гах, реализация программы повышения кон-
курентоспособности позволит СГАУ достиг-
нуть ряда ключевых целей: привлечь к работе 
порядка 80 учёных мирового значения, соз-
дать 21 международную научную лаборато-
рию, втрое увеличить число иностранных сту-
дентов. В СГАУ будет создано четыре «центра 
превосходства» - научные направления разви-
тия университета, соответствующие прорыв-
ным мировым технологиям.

С 2018-го по 2020 год будет построен новый 
кампус СГАУ, который станет площадкой для 
инновационного межвузовского центра, где 
будут сгруппированы передовые научные ла-
боратории ведущих региональных вузов.

      ЕЛЕНА ПАМУРЗИНА

СГАу В 15 ЛуЧШиХ
«Вода - это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в 
преодолении твёрдого и крепкого она непобедима».                                                                                    
           Лао Цзы

В церемонии открытия оздоро-
вительного комплекса с современ-
ным плавательным бассейном приня-
ли участие и.о. губернатора Николай 
Меркушкин, депутат Государственной 
думы Александр Хинштейн, председа-
тель Самарской губернской думы Вик-
тор Сазонов, секретарь реготделения 
партии «единая Россия», председа-
тель Самарской городской думы Алек-
сандр Фетисов, глава Самары Дмитрий 
Азаров и ректор СГЭУ Габибулла Хаса-
ев. Спортивно-оздоровительный ком-
плекс построен в рамках проекта пар-
тии «единая Россия» «500 бассейнов». 
Это уже второй бассейн в Самаре, по-
строенный в рамках этой программы. 
Он имеет восемь дорожек и способен 
принять в одну смену 64 пловца.

Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев по-
благодарил присутствующих за вни-
мание и поддержку вуза. Планирует-
ся, что помимо бассейна СГЭУ получит 
от областного правительства спортив-
ную площадку. В рамках открытия 
бассейна состоялось торжественное 
награждение победителей межвузов-
ской спортивной спартакиады, кото-
рая проходила по 11 видам спорта. И.о 
губернатора Самарской области Нико-
лай Меркушкин вручил переходящий 
кубок команде-победителю - институ-
ту систем управления СГЭУ. 

и.о губернатора Самарской обла-
сти Николай Меркушкин: 

- Важно, чтобы люди росли здоровы-
ми, крепкими, важно, чтобы люди рос-
ли с характером, способные активно 
двигаться вперёд, отстаивать своё мне-
ние, свою жизненную позицию. Были 
трудолюбивыми, упорными в дости-
жении своей цели, а спорт воспитыва-
ет в человеке все эти качества. Самар-
ский государственный экономический 
университет признан вузом здорового 
образа жизни. Бассейн, который будет 
в вашем распоряжении, даст вам воз-
можность реализовывать этот лозунг 
намного эффективнее. Это и престиж 
вуза, и повышение качества подготов-
ки специалистов. Качественное эко-
номическое образование очень важно 
для государства. В Самаре будут от-
крываться спортивные центры, что-
бы наша молодёжь могла заниматься 
спортом и уйти от тех ненужных при-

вычек, которые преследуют молодое 
поколение последние 15-20 лет. 

Александр Хинштейн, депутат 
Государственной думы РФ:

- Идея строительства бассейна воз-
никла осенью 2012 года, когда мы 
встречались со студентами. Бассейн 
полностью отвечает всем современным 
требованиям. Я хочу пожелать, чтобы 
все, кто будет переступать порог это-
го дворца здоровья, понимали и знали, 
для чего нужно здоровье. Бассейн дол-
жен работать, в первую очередь, в ин-
тересах студентов, а уже во вторую – 
зарабатывать дополнительные деньги. 
Это не коммерческий бассейн. 

По словам Александра Хинштей-
на, в рамках партийного проекта уже в 
этом году начнётся строительство бас-
сейна при Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной акаде-
мии.        

     РОМАН ФРОЛОВ 
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В Самарском госу-
дарственном эко-
номическом уни-
верситете открыли 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Чайка».
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Состоялось очередное заседание колле-
гии Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области. 

Деловая встреча открылась оригинально, 
с творческим подходом. Приветливые «стю-
ардессы» встречали руководителей образо-
вательных учреждений округа у входа на во-
ображаемый воздушный лайнер. Словно по 
мановению волшебной палочки «путешествен-
ники» окунулись в атмосферу быта и лучших 
традиций народов, населяющих Поволжье. 

Организованная Детско-юношеским цен-
тром г. Новокуйбышевска тематическая встре-
ча наглядно продемонстрировала собрав-
шимся структуру и механизм реализации 
программы дополнительного образования де-
тей «Культура народов Поволжья». Идейным 
вдохновителем её создания стала руководитель 
Поволжского управления образования Светла-
на Сазонова. О планах реализации программы 
рассказала на коллегии заместитель заведую-
щего структурным подразделением «Детско-
юношеский центр» ГБОУ СОШ «ОЦ» №5 г.о. 
Новокуйбышевск Татьяна Карпова. - На про-
тяжении двух лет программа функциониру-
ет как областная стажёрская площадка «Опыт 
формирования традиционных ценностей на-
родов Поволжья в детских объединениях куль-
турологической направленности в масштабах 
муниципального образования».  Главной це-
лью её внедрения является создание и развитие 
эффективной системы формирования поли-
культурной образовательной среды в г. о. Но-
вокуйбышевск, посредством изучения культу-
ры народов Поволжья через виды искусства, а 
также формирование гражданской позиции у 
обучающихся. Одним из шагов развития про-
граммы на 2014-2015 учебный год станет соз-
дание в каждой школе отряда гражданско-
патриотического движения «Содружество». 

Актуальный вопрос реализации ФГОС на-
чального общего образования затронула глав-
ный специалист Поволжского управления Та-
тьяна Пивсаева. Она сделала акцент на вопросе 
методического сопровождении ФГОС, пробле-
ме использования поставленного компьютер-
ного и учебно-лабораторного оборудования. 
По результатам изучения вопроса рабочей 
группой выяснилось, что технические средства 
используются по назначению. 

Эффективность деятельности руководите-
лей образовательных организаций за 2013 год 
проанализировала главный консультант, заме-
ститель руководителя Поволжского управле-
ния Наталья Корякина. Завершилась Колле-
гия презентацией нового проекта по развитию 
технического творчества и технической про-
фессиональной ориентации «Будущее Повол-
жья». Как отметила заместитель руководителя 
Ресурсного центра евгения евдокимова, реа-
лизация программы предполагает увеличение 
доли школьников округа, занимающихся раз-
личными видами научно-технического творче-
ства в системе дополнительного образования, 
с 4 до 15%, а также создание имущественно-
го комплекса, позволяющего осуществлять 
практико-ориентированную техническую про-
фессиональную ориентацию и развивать но-
вые виды технического творчества. Прият-
ным дополнением к обозначенной теме стало 
выступление участников стажировки в Вели-
кобритании. Напомним, учитель школы №7 
(г.о.Новокуйбышевск) елена Шишкина, гим-
назии №1 (г.о. Новокуйбышевск) Надежда Фи-
латова, педагог НОУ СОШ «Творчество» елена 
Домарёва (г.о. Самара) во главе со Светла-
ной Сазоновой в марте 2014-го проходили ста-
жировку в Бирмингеме. Они изучали передо-
вой опыт в области использования технологий 
трёхмерного моделирования для развития тех-
нологического образования школьников.

-  Мы обсудили основные преимущества и 
перспективы развития проектов «Культура на-
родов Поволжья» и «Будущее Поволжья», - ре-
зюмировала Светлана Сазонова.  – Мы чётко 
осознаём важность их скорейшей  практиче-
ской реализации. Предлагаю представить кон-
кретные программы к следующему заседанию 
коллегии.

      
Юлия СМЕТАНиНА

ОПыТ и ЦЕННОСТь
АктуАльНО

дОшкОльНОе вОспИтАНИе

НЕ иСПОЛНиТЕЛи, А ТВОРЦы

Конференция была организова-
на Отрадненским управлением ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области, Поволжской Ре-
гиональной Ассоциацией «Учителя 
ЮНеСКО», Самарской государствен-
ной областной академией Наяновой и 
Лабораторией научно-методического 
сопровождения формирования этиче-
ских и нравственных качеств личности 
дошкольника.

В конференции участвовали руко-
водители, заместители руководителей, 
педагоги и специалисты всех видов до-
школьных образовательных учрежде-
ний, специалисты территориальных 
управлений министерства образова-
ния и науки Самарской области, ру-
ководители и педагогические работ-
ники дошкольных образовательных 
учреждений г. о. Отрадный, Кинель-
Черкасского и Богатовского районов. 

Открыли мероприятие воспитанни-
ки детского сада № 15, которые внесли 
трогательную нотку в атмосферу ме-
роприятия. Со словами поздравления 
выступили Александр Кандрахин, за-
меститель главы г. о. Отрадный, Вла-
димир Гусаров, руководитель Отрад-
ненского управления министерства 
образования и науки и Светлана Баку-
лина, заместитель министра образова-
ния и науки Самарской области - ру-
ководитель департамента по надзору 
и контролю в сфере образования и ин-
формационной безопасности. Обра-
щаясь к участникам конференции, она 
обозначила задачи, стоящие перед до-
школьными учреждениями.

В рамках конференции состоя-
лось пленарное совещание на тему 
«Соответствие деятельности образо-
вательных организаций запросам со-
циума». На базе ГБОУ гимназия «Гар-
мония «ОЦ» г.о. Отрадный участники 
конференции обсуждали вопросы, 
связанные с построением образова-
тельного процесса в ДОУ в услови-
ях подготовки к введению ФГОС до-
школьного образования, ролью семьи в 
повышении качества дошкольного об-
разования, психолого-педагогическим 
сопровождением воспитательно-
образовательного процесса в дошколь-
ном образовательном учреждении, 
использованием современных техноло-
гий в образовательном процессе. 

Были затронуты вопросы толерант-
ного воспитания детей, развития само-
сознания дошкольника через экологи-
ческое воспитание, защиты интересов 
детей, этнокультурного воспитания и 
поликультурного образования в дет-
ском саду, интеграции детей с особен-
ностями в развитии и инклюзивного 
образования детей младшего возраста.

Марина Дронкина, ведущий спе-
циалист Отрадненского управления:

- Возможности и компетенции педа-
гога – это одна из ключевых точек вни-
мания конференции. Современному 
обществу требуются уже не педагог-
исполнитель, а педагог-исследователь, 
инициативный, образованный, поэ-
тому воспитатели детских садов ста-
раются творчески, нетрадиционно 
по-новому преподнести материал, ин-
тересно и увлекательно организовать 
педагогическую работу, предоставля-
ют детям дошкольного возраста воз-
можность проявить себя как творче-
ским личностям.

В рамках конференции был пред-
ставлен опыт работы 238 педагогиче-
ских работников дошкольных обра-
зовательных учреждений, по итогам 
мероприятия была принята резолю-
ция, в которой определены основные 
направления деятельности образова-
тельных организаций в предстоящем 
учебном году.

Александр ПуГОВкиН

«Будущее - это не то, куда мы идём, а то, что мы создаём. До-
роги следует не искать, а строить».

Джон Шаар

В г.о. Отрадный состоя-
лась IV Всероссийская 
научная конференция 
«Проблемы и страте-
гии развития дошколь-
ного воспитания». 
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ПЕРЕД ВАМи ТыСЯЧА ДОРОГ
В последние дни июня 
по всей стране учителя 
говорят выпускникам 
напутственные слова. 

Наш любимый 11 класс, как же не 
хочется с тобой расставаться. Выпуск 
2014 года средней школы п.г.т. Меж-
дуреченск – уникальный. Это дети 
неиссякаемого оптимизма, таланта, 
трудолюбия. Благодаря целеустрем-
лённости, ответственности и зарази-
тельным улыбкам на лицах в классе об-
наружилось неисчислимое количество 
победителей олимпиад, отличников, 
лауреатов конкурсов и просто очень 
хороших самобытных людей. 

В 11 классе всего 12 выпускников, 
четверо из них окончили школу с зо-
лотыми медалями (Алена Воронцов-
ская, Дарья Лещева, Юлия Меднова, 
Маргарита Морина). Успехами в учё-
бе могут гордиться Алексей Пахомов, 
Александр Малютин, Роберт Рябов и 
екатерина Валькова, которые получи-
ли аттестаты с четвёркой всего лишь 
по одному предмету. Все выпускни-
ки - активисты, участники различных 
конкурсов, в том числе и спортивных. 
Лучшим спортсменом школы признан 
Михаил Муратов. Но кроме Михаи-
ла значительных успехов в спорте до-
бились Александр Малютин, Роберт 
Рябов, Маргарита Морина и Татьяна 

Сязина. Среди выпускников немало 
музыкальных талантов - Максим Каба-
нов, лауреат и дипломант многих му-
зыкальных конкурсов. В этом году он 
стал дипломантом I степени на меж-
дународном конкурсе «Роза ветров», 
занял I место в окружном конкурсе 
патриотической песни «Я люблю те-
бя, Россия!» и в районном конкурсе 
военно-патриотической песни «Викто-
рия». Среди выпускников есть и поэты, 
победители различных конкурсов в но-
минации «Авторское стихотворение» - 

екатерина Валькова, Алена Воронцов-
ская. Хочется, чтобы все узнали о них, 
ведь это наша гордость!

Любимые наши выпускники, выхо-
дите в жизнь смело, перед вами тысяча 
дорог. Выбирайте свою и идите по ней 
уверенно и честно. На своём пути , не 
забывайте свою родную Междуречен-
скую школу, достойно представляйте 
её везде, так, чтобы нам никогда не бы-
ло стыдно за вас, чтобы мы только гор-
дились вами. В добрый час, ребята! 

      
Наталья СыСОЕВА
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О ЛеТе, СТАТИСТИКе И 
АМБИЦИЯХ

Александр Пичкуров, 
главный специалист от-
дела развития образования 
Отрадненского управления 
образованием министерства 
образования и науки Самар-
ской области: Дети всегда 
очень ждут лета. Это волни-
тельно и тревожно. Ждут его 
не только дети, но и взрослые: 
родители и педагоги. Мы же 
всегда указываем, что лето - 
это не только отдых, но и про-
должение учебного процесса. 
Мы называем лето «пятой 
четвертью».

Татьяна Бодрова, дирек-
тор ГБОу ДОД Самарский 
Дворец детского и юно-
шеского творчества, пред-
седатель комиссии Обще-
ственной Палаты Самарской 
области, председатель 
комиссии Общественного 
Совета Гу МВД РФ по Самар-
ской области: Летний отдых – 
это комплекс оздоровительных 
мероприятий, проходящий под 
эгидой, в первую очередь, ми-
нистерства образования и нау-
ки Самарской области. У нас в 
области работает порядка 750 
лагерей дневного пребывания 
при школах. Охват порядка 50 
тысяч детей, это дети  младше-
го школьного возраста. Рабо-
тает 62 загородных оздорови-
тельных лагеря, в основном, в 
системе социальной политики. 
К министерству образова-
ния относится только лагерь  
«Жигули», государственное 
учреждение дополнительного 
образования. Здесь проходят 
все профильные смены для 
государственных учреждений 
дополнительного образова-
ния по реализации областных 
социально-педагогических 
программ. Наши дети прини-
мают участие летом в между-
народных, всероссийских 
конкурсах. Например, участие 
наших военно-патриотических 
объединений в работе Окруж-
ного оборонно-спортивного 
лагеря «Гвардеец», который 
работает в Пензе под патрона-
жем главного федерального 
инспектора Приволжского Фе-
дерального округа. У команд 
нашей области есть большие 
амбиции на призовые места в 
комплексе этих соревнований. 
Каждая наша профильная 
смена - это часть областной 
социально-педагогической 
программы. Мы стараемся 
поднимать уровень не только 
коллективов нашего учрежде-
ния, но и детских коллективов 
всего региона.

ОБ ОПАСНОСТЯХ, НОР-
МАТИВАХ И РеШеНИЯХ

Александр Пичкуров: 
Сейчас из-за того, что ужесто-
чились требования к орга-
низации летнего отдыха, мы 
практически перестали ходить 
в походы. Именно палаточ-
ные лагеря для детей всегда 
были очень актуальны. И нам 
удавалось за счёт этой формы 
привлекать детей среднего 
и старшего возраста. Сейчас 
стало больше осторожности: а 
вдруг что-то случится?

Татьяна Бодрова: Говоря о 
туристических слётах, нужно 
говорить об опасностях и слож-
ностях в организации таких 
мероприятий. Одно дело вые-
хать в стационарный лагерь, а 
другое - выехать на площадку, 
которую ещё нужно обо-
рудовать. В последнее время 
ужесточились требования к 
палаточным лагерям. Сейчас 
мы не организуем археоло-
гические и этнографические 
экспедиции,  потому что очень 
сложно открыть такой лагерь. 
И есть такая проблема, как 
перевозки детей. Достаточно 
сложна форма согласования с 
органами МВД по разрешению 
на транспортные перевозки. 
На заседании Общественного 
совета МВД мы пришли к вы-
воду, что эту проблему можно 
и нужно обсуждать, будем ис-
кать какие-то пути.

Елена конькова, заме-
ститель начальника отдела 
надзора по гигиене детей 
и подростков управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области: Говоря о похо-
дах, нужно понимать, это таит 
в себе много опасностей. Это 
и риск заразиться геморраги-
ческой лихорадкой, клещевым 
энцефалитом, также обработка 
территории является доро-
гостоящим мероприятием. 
Мы должны обеспечить детей 
питьевой водой не только для 
питьевого режима, но и для 
умывания. Вода должна быть 
доброкачественная, чтобы не 
было риска кишечных инфек-
ций. Само место должно отве-
чать ряду требований: должно 
быть сухое, незатапливаемое. 
Походы – это замечательно, но 
есть проблемы определённого 
рода. Стационарные же лагеря 
все обработаны.

Елена Сучкова, замести-
тель директора ГБОу ДОД 
ЦРТДЮ «Центр социализа-
ции молодёжи»: У нас все по-
ходы отвечают нормативным 
документам. Мы их проводим 
только в тех местах, где про-
шла санитарная обработка. 

Всегда есть все согласования со 
всеми инстанциями.  Питание 
в соответствии с нормати-
вами, которые каждый год 
уточняем. Мы не ходим по 
тем территориям, которые не 
обработаны, уточняем, делаем 
запросы.

Елена конькова: если гово-
рить, что требования ужесто-
чились, то это не совсем так. 
У нас с мая вступили в силу 
новые санитарные требова-
ния по загородным лагерям, 
наоборот, идёт послабление. 
Там везде «красной строкой»: 
рекомендовано, рекомендова-
но. если говорить по палаточ-
ным лагерям, то раньше у нас 
просто не было нормативного 
документа и поэтому мы не 
могли предъявить какие-то 
требования. Хотя с гигиениче-
ской точки зрения, эти тре-
бования были всегда. Всегда 
требовалось прокипятить воду, 
но не было норматива. Всё 
было на совести оздоровитель-
ного учреждения. Санитарные 
правила не ужесточились, они 
всегда идут навстречу. По по-
воду выезда детей на поездах. 
если раньше вы к нам должны 
были принести информаци-
онный лист, должны были 
представить список детей, спи-
сок сопровождающих. Было 
обязательным наличие меди-
цинского работника. Теперь 
вы можете по электронной 
почте, по факсу предоставить 
нам информацию, что такое-
то учреждение направляет 
такую-то группу детей. Нали-
чие медицинского работника 
не обязательно для всех групп, 
оно необходимо теперь только 
при определённом количестве 
детей.

Татьяна Бодрова: Мы на 
общественном совете при 
ГУВД приняли решение ор-
ганизовать совместный рейд 
«Безопасное лето». В первую 
очередь, посмотреть работу 
лагерей вместе с органами 
исполнительной власти с 
точки зрения конструктива, 
чтобы составить список мер по 
«повышению обороноспособ-
ности», улучшению условий. 
Для тех лагерей, которые 
реализуют государственные 
программы, необходима 
государственная поддержка. 
Много требований предъяв-
ляется к открытию детского 
оздоровительного лагеря: и по 
оборудованию, и по открытию 
медицинского кабинета, и по 
сигнализации. На это нужны 
деньги. Мы всегда говорим, 
что все директивные докумен-
ты должны сопровождаться 
ещё и постановлением органов 
исполнительной власти о фи-
нансировании для реализации 
всех этих требований.

Елена конькова: По 
медицинским кабинетам в 
этом году проведена большая 
работа. Сейчас они все лицен-
зируются. Это не наше требо-
вание, но они должны иметь 
лицензию. Многие лагеря уста-

навливали модульные здания, 
приводя медицинские каби-
неты в полное соответствие 
требованиям. И многие лагеря 
теперь имеют заключение о 
соответствии этих помещений 
для оказания медицинской 
помощи.

Татьяна Бодрова: Работа 
идёт, но часто руководители 
этих учреждений остаются с 
проблемой, которую необходи-
мо решать, один на один. Ко-
нечно же, эти вопросы нужно 
решать комплексно, всем вме-
сте, не оставляя руководителей 
образовательных учреждений 
одних. Им нужна помощь.

О КАДРАХ, ПРОГРАММАХ 
И ВЗАИМОДейСТВИИ

Татьяна Бодрова: Главный 
принцип организации летнего 
отдыха: сохранение и укре-
пление здоровья ребёнка. А во 
вторую очередь – это уже со-
держательная часть. Для роди-
телей главное – чтобы ребёнок 
вернулся живой и здоровый. А 
дальше уже интересная орга-
низация отдыха, чтобы он был 
интересен для всех категорий 
детей.

Елена Сучкова: Мы ра-
ботаем по нескольким на-
правлениям: краеведческое, 
социально-педагогическое, 
эстетико-художественное, 
«Одарённые дети». По всем 
этим направлениям летом про-
должается работа. Не только 
в качестве отдыха, но и как 
продолжение образовательной 
деятельности. Дети, выезжая 
в летние лагеря, продолжают 
обучение по выбранной дея-
тельности.

Александр Пичкуров: У 
нас в Отраднеском управлении 
занятость детей очень боль-
шая, одна из самых высоких 
в области. 40% детей заняты 
только в лагерях дневного 
пребывания, не считая другие 
формы занятости.

зульфия Мазыр, замести-
тель директора ГБОу ДОД 
Самарский Дворец детского 
и юношеского творчества: 
Летний отдых, с точки зрения 
родителей, - это безопасность 

жизни и здоровья. С точки 
зрения детей – это появление 
новых эмоций, новых друзей. 
Важна воспитательная про-
грамма лагеря. Наш Дворец, 
как экспертный совет, с при-
влечением Центра социализа-
ции молодёжи, государствен-
ных казённых организаций по 
организации летнего отдыха, и 
представители самих лагерей, 
организуют экспертизу воспи-
тательных программ летнего 
отдыха, проводят мониторинг. 
Новые технологии, новые ме-
тоды организации летнего от-
дыха. есть проблема кадрового 
обеспечения, педагогического 
потенциала. Раньше была си-
стема базовых инструктивных 
лагерей  для обучения вожа-
тых, когда студенты выезжали 
на несколько дней в лагерь, где 
для них проводили мощную 
школу подготовки вожатского 
состава. На сегодняшний день 
только в трёх лагерях готовят 
своих вожатых. В круглогодич-
ных лагерях есть свой штат, 
есть возможность наполнить 
содержание и кадрами, а в 
лагерях дневного пребывания 
вожатые остаются один на 
один со своими вопросами и 
сложностями. И часто мы ви-
дим, что дети проводят время 
в классных помещениях, хотя 
должны быть больше на све-
жем воздухе. Проблему нужно 
решать сообща, эффективным 
межведомственным взаимодей-
ствием.

Елена Сучкова: У нас есть 
подготовка вожатых, но про-
блема ещё и со стороны дирек-
торов лагерей. Как правило, 
запросы приходят в конце 
апреля: дайте нам десять вожа-
тых, но в это время те студен-
ты, кто прошёл обучение, уже 
распределены по лагерям. Уже 
поздно что-либо менять.

Татьяна Бодрова: Когда 
старшее поколение вспомина-
ет пионерское детство, оно го-
ворит о кострах и романтике.

зульфия Мазыр: Образо-
вательный компонент очень 
важен, но он не должен прева-
лировать над детским отдыхом, 
спортивной направленностью 
и оздоровлением детей.
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ТеМА: «организация летнего отдыха детей»ведущИй РубРИкИ
андрЕй косарЕВ

 НуЖНО НАПОЛНиТь СОДЕРЖАНиЕ кАДРАМи

Место проведения:  ЦПО Самарской области. 
Количество участников: 9

   МАМАМ И ПАПАМ НУЖеН ЖИВОй И ЗДОРОВый РеБёНОК

25 июня 2014 г. пРесс-клуб

  ЛиДЕРы ПРЕСС-кЛуБА

татьяна Бодрова елена конькова
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Александр Пичкуров, главный специалист 
отдела развития образования Отрадненско-
го управления образованием министерства 
образования и науки Самарской области

  Дети всегда очень ждут лета. Это волни-
тельно и тревожно. Ждут его не только дети, 
но и взрослые: родители и педагоги. Мы на-
зываем лето «пятой четвертью». 
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ОБРАзОВАНиЕ БЕз ГРАНиЦ

На современном этапе развития среднего профессионально-
го образования работа в Кинель-Черкасском медицинском 

колледже нам очень интересна, ибо здесь можно приобрести 
бесценный опыт инклюзивного образования.  

Колледж является единственным 
образовательным учреждением Са-
марской области, где с 2000 года 
осуществляется профессиональная 
подготовка людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по зре-
нию, которые обучаются по специ-
альности «Медицинский массаж».

ежегодно к нам приезжают 
учиться студенты более чем из 20 
регионов России (Омская, Брянская, 
Ульяновская, Саратовская, Курган-
ская, Челябинская области, респу-
блики Башкортостан, Мордовия, 
Сахалин и др.), которые имеют уни-
кальную возможность получить 
профессию и успешно социализи-
роваться в общество. В 2012 году ад-
министрацией колледжа была полу-
чена бессрочная лицензия № 4443 
от 19.04.2012 года (Аккредитация № 
2106-14 от 30.04.2014 г.) на право ве-
дения образовательной деятельно-
сти лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению по 
специальности «Медицинский мас-
саж» с присвоением квалификации 
«Медицинская сестра по массажу/ 
Медицинский брат по массажу».

В колледже получают образова-
ние дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и студен-
ты с ограниченными возможностя-
ми здоровья по зрению.

При подготовке массажистов-
инвалидов по зрению основные уси-
лия педагогов направляются, в пер-
вую очередь, на формирование 
профессиональных компетенций.  В 
процессе обучения студенты с нару-
шением зрения воспроизводят по-
лученные знания и умения, разви-
вают способности, которые лежат в 
основе сознания и мышления. 

Теоретические занятия осущест-
вляются через диктофоны, в виде 
аудиоле кций. Чтение текста проис-
ходит с помощью книг, написанных 
языком Брайля. Практические за-
нятия происходят по методике «из 
рук в руки», проводятся психологи-
ческие тренинги перед массажем. 
По окончании занятия - тестирова-
ние, решение  ситуационных задач, 
«Блиц-опрос», «Мозговой штурм». 

Инклюзивные практико-
ориентированные технологии об-
учения студентов с нарушением 
зрения сочетают в себе варианты 
индивидуальной и групповой рабо-
ты, решают учебно-познавательные, 
коммуникативно-развивающие, 
социально-ориентационные зада-
чи. Данные технологии обучения 

включают практические занятия 
по основным предметам, где прово-
дится практическая апробация по-
лученных знаний, формирование 
умений и навыков, не требующих 
обязательного визуального контро-
ля. Проводятся экскурсии в Сам-
ГМУ и Самарский медицинский 
институт «Реавиз», включающие 
традиционные уроки-экскурсии в 
анатомический музей, совместные 
научно-практические конферен-
ции, практические занятия.

Основными средствами обучения 
студентов с нарушением зрения яв-
ляются аудиопособия по всем спе-
циальным дисциплинам, книги с 
рельефно-точечным шрифтом (по 
системе Брайля), диктофоны и CD-
плееры для записи материалов лек-
ций, персональные компьютеры со 
специальными программами для 
людей с ОВЗ.

За последние три года 85% вы-
пускников с нарушением зрения  
были трудоустроены в медицинских 
учреждениях Самарской области, 
среди которых: 60% специалистов 
осуществляют свою профессиональ-
ную деятельность в учреждениях 
санаторно-курортной зоны Самар-
ского региона, 15% – открыли част-
ные массажные кабинеты, 10% - 
трудятся по месту жительства.

Кинель-Черкасский медицин-
ский колледж стал партнёром Меж-
дународного центра инклюзивного 
образования, созданного при Ин-
ституте экономики, управления и 
права (г. Казань). Центр объединя-
ет образовательные учреждения, ас-
социации, компании из России и за-
рубежных стран, заинтересованные 
в развитии инклюзивного образо-
вания. Партнёрами Центра являют-
ся образовательные учреждения из 
России, Германии, Канады, США, 
Греции, Шри-Ланки и др.

Более чем десятилетний педаго-
гический опыт практического раз-
вития психолого-педагогических и 
социальных технологий инклюзив-
ного образования позволяет нам 
на базе колледжа открыть Ресурс-
ный центр инклюзивного образова-
ния, целью которого будет являть-
ся обучение педагогов приёмам и 
методам образования людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, их социализации и развитию 
профессионально-трудовой реаби-
литации.

    Римма иЛЛАРиОНОВА
    Татьяна БЕкЕТОВА

пРАктИкА ОбучеНИЯ ведущИй РубРИкИ
алЕксЕй глазырин дАйджест

Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О проведе-
нии в Российской Федерации Го-
да литературы». «В целях при-
влечения внимания общества к 
литературе и чтению постанов-
ляю провести в 2015 году в Рос-
сийской Федерации Год литера-
туры», - говорится в тексте указа. 
Правительству РФ поручено обра-
зовать организационный комитет 
по проведению Года литературы 
и утвердить его состав, а также 
обеспечить разработку и утверж-
дение плана основных меропри-
ятий по проведению Года литера-
туры. Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

www.utro.ruwww.kommersant.ru
нЕ можЕм оБъяснитьгод литЕратуры
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Совет при президенте РФ по русско-
му языку будет развивать, защи-

щать и поддерживать русский язык 
в России, а также повышать «эффек-

тивность деятельности органов го-
сударственной власти РФ», расска-

зал на пресс-конференции глава 
совета Владимир Толстой. Совет был 

учреждён президентом России Вла-
димиром Путиным 9 июня этого го-

да. По словам Толстого, сейчас по-
ложение русского языка в стране 

плачевное – некоторые граждане во-
обще не могут говорить на русском 
без переводчика: «Бывают курьёз-

ные случаи, когда правоохранители 
задерживают гражданина России, 

а он не может объяснить, откуда он 
приехал. А сами правоохранители 
не знают, что есть такой субъект». 

Глава совета уверен, что «такие вещи 
абсолютно недопустимы, русским 

языком должен владеть каждый 
гражданин Российской Федерации, 

хотя бы в той степени, чтобы суметь 
объясниться». Филология и языкоз-

нание сегодня недостаточно поддер-
живаются со стороны государства, 

им нужно уделять больше внимания, 
считает Толстой.

www.infox.ru/science

нЕ Вуз, а тЕхникум

Российские выпускники всё ча-
ще идут после окончания школы 
не в вузы, а в техникумы и кол-
леджи, выяснили социологи.

Более половины выпускников 
российских школ (55%) планиру-
ют продолжить своё обучение в 
вузе, однако число таких с года-
ми заметно упало (с 80% в 2010 
году). При этом почти втрое – с 
8% до 21% - возросло количество 
юношей и девушек, желающих 
продолжить обучение в технику-
мах и колледжах, показал опрос 
портала Superjob.ru, проведён-
ный в конце мая среди тысячи ре-
спондентов, у которых есть дети, 
оканчивающие школу.«Получение 
технического образования, затем 
институт», – поясняли стратегию 
своих детей родители.

Объявлен конкурс на лучшую ор-
ганизацию физкультурной работы 
среди вузов и техникумов. Как со-
общают в Минобрнауки РФ, меро-
приятие проводится в целях опре-

деления лучших аккредитованных 
организаций высшего и професси-

онального образования по ведению 
физкультурно-спортивной работы 

среди студентов, пропаганды физи-
ческой культуры и спорта, а также 

здорового образа жизни. Смотр идёт 
по итогам 2013/14 учебного года в 

два этапа: на региональном уров-
не в субъектах РФ до 30 сентября 

2014 года, а всероссийский этап – с 
1 октября по 10 ноября 2014 года.

ВниманиЕ на спорт
www.ug.ru

ипотЕка попрощЕ
dogm.mos.ru

Всероссийское педагогическое 
собрание подняло вопрос об упро-
щении ипотеки для учителей. 
Представители 17 регионов стра-
ны подтвердили, что льготная 
кредитная ставка в 8,5%, а также 
создание жилищно-строительных 
кооперативов - это хорошая прак-
тика. Однако не всегда она опти-
мальна. Во-первых, субсидию для 
молодых педагогов, чтобы «при-
вязать» их к школе, хотелось бы 
увеличить с 20 до 35 процентов. 
Во-вторых, имеет смысл при рож-
дении в учительской семье ребён-
ка разрешить часть субсидии по-
гашать. В-третьих, по мнению 
преподавателя истории одной из 
московских школ Михаила Ореш-
кина, хотелось бы учесть в про-
грамме ипотечного кредитования 
не только учителей, но и завучей, 
директоров школ и педагогов до-
полнительного образования, вос-
питателей.

прЕимущЕстВ нЕ Видно
www.ria.ru

Большинство россиян по-
прежнему не видят преимуществ 

единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) по сравнению с обычны-

ми выпускными экзаменами в шко-
лах, отношение граждан к ЕГЭ за 

последние годы практически не из-
менилось. Как сообщает «Левада-

Центр», 42% опрошенных заявили, 
что ЕГЭ хуже оценивает знания вы-
пускников по сравнению с обычны-
ми экзаменами, 25% полагают, что 

не лучше и не хуже, лишь 19% отда-
ли предпочтение системе ЕГЭ, 15% 
участников опроса затруднились с 

ответом.

оБразоВаниЕ для ВсЕх
www.edutainme.ru/news

Глава ЮНЕСКО и министр 
международного развития Фин-
ляндии подписали договор о со-
трудничестве, по которому Фин-
ляндия передаёт 2,4 миллиона 
евро на образовательные про-
граммы ООН. В первую очередь 
речь идёт о программе «Образова-
ние для всех», благодаря которой 
происходит поддержка образова-
ния для девочек в развивающих-
ся странах.

pedsovet.org

гто ВозВращаЕтся

«Все ждут ГТО», - считает министр 
спорта Виталий Мутко. Программа, 
которая должна, по-мнению разра-

ботчиков, привлечь школьников к 
здоровому образу жизни, стартует с 

1 сентября.«Пока мы начинаем его 
реализовывать в системе образова-
ния в детских спортивных школах, 

выбрали 12 регионов нашей стра-
ны”, - рассказал министр президен-
ту, который и был инициатором воз-

рождения норм ГТО. 
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пРИзвАНИелИчНОсть

ЖИЗНь ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Не секрет, что детские сады Новокуй-
бышевска славятся в губернии, да и по всей 
стране своим нестандартным новаторским 
подходом к развитию дошкольников.

Делегаты от педагогики и медицины из раз-
ных городов и весей спешат взять на воору-
жение технологиии успеха наших земляков. 
Методические сборники и пособия по ран-
ней диагностике и коррекции детских недугов 
одобрены столичными профильными вузами 
и областным министерством образования. Кто 
за всем этим стоит,спросите вы? Конечно же, 
деловые, инициативные и смелые энтузиасты, 
которые не пасуют перед трудностями, при-
выкли быть в ответе за всех и вся. В числе луч-
ших и достойных  - Заслуженный педагог Рос-
сии, кандидат педагогических наук, Почётный 
работник общего образования Людмила Пе-
тровна Анисимова. 

Вот уже несколько десятков лет вместе с ко-
мандой единомышленников эта женщина от-
воёвывает у переменчивых времён, пассивных 
созерцателей и скудных финансов каждую 
пядь счастливого детства. Дошкольное обра-
зование Новокуйбышевска Людмила Петров-
на возглавила в 1982-м. ей удалось не только 
сохранить опыт предшественников, но и пре-
умножить лучшие традиции. ещё при социа-
лизме по инициативе Людмилы Анисимовой 
и при поддержке первых лиц горисполкома, 
продовольствие в ведомстенные детские сады 
начало поступать централизованно - с макси-
мальной экономией времени и техники. А ког-
да в 1986-м инспектор по дошкольному воспи-
танию ГОРОНО вместе с коллегами получила 
официальное приглашение на участие в самой 
престижной выставке СССР - ВДНХ весь Ново-
куйбышевск хлопотал об отправке автобуса с 
экспозициями в Москву! Наглядный методиче-
ский опыт новокуйбышевцев в деле дошколь-
ного воспитания был признан лучшим в стра-
не и удостоен 1 места и золотой медали. И в 
смутные 90-е нашему дошкольному образова-
нию под началом Анисимовой удалось высто-
ять и победить . Многие детские сады обрели 
статус экспериментальных площадок по вне-
дрению смелых инноваций. Триста педагогов 
получили высшее педагогическое образова-
ние, не покидая Новокуйбышевска. В помощь 
родителям на базе Центра коррекции речи за-
работала медико-психолого-педагогическая 
комиссия по диагностике нарушений. И это 
в те дни, когда в стране всерьёз поговаривали 
о кризисе и «гибели» государственной моде-
ли воспитания детей. Людмила Петровна и се-
годня в центре лучших инициатив и предло-
жений. Возглавляет городскую службу ранней 
помощи, создала музей истории образования 
«Истоки» и увлекла поисковой краеведческой 
работой сотни горожан - студентов, педагогов, 
ветеранов служб и учреждений! 

- Как всё-таки мне повезло, что я выбрала та-
кую хорошую профессию, - признаётся  Люд-
мила Петровна. - Как я её люблю! Какие у нас 
дети замечательные и родители отзывчивые, 
какие педагоги мобильные. Мне хорошо отто-
го, что я много хорошего для людей сделала. 
Не жалею ни о чём. Я - на правильном пути.

     ЮЛИЯ СМЕТАНИНА

уМЕНиЕ СЛуШАТь и СЛыШАТь ДРуГиХ

Конкурс «Преподаватель го-
да» в отличие от «Учителя года», ко-
нечно, не так раскручен, не избало-
ван вниманием публики, но люди в 
нём участвующие, не менее амбици-
озные и творческие. Победитель об-
ластного конкурса «Преподаватель 
года-2014» Жанна Плохова за время 
работы в Тольяттинском социально-
педагогическом колледже сумела не 
только показать себя квалифициро-
ванным преподавателем, но и сделать 
процесс обучения студентов интерес-
ным и по-настоящему творческим. По 
сумме баллов двух туров она одержа-
ла уверенную победу в конкурсных 
испытаниях не только среди молодых 
коллег (изначально она соревновалась 
в номинации «Молодой преподава-
тель»), но и среди более опытных.

Оценку конкурсных заданий осу-
ществляло жюри, в состав которо-
го вошли специалисты министер-
ства образования и науки Самарской 
области, Центра профессионально-
го образования Самарской области, 
представители Совета директоров 
профессиональных образователь-
ных организаций Самарской области, 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования Самарской области, 
Самарской областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, заместители 
директоров по научно-методической 
работе профессиональных образова-
тельных организаций Самарской об-
ласти, победители конкурса «Пре-
подаватель года - 2013» учреждений 
довузовского профессионального об-
разования Самарской области.

Жанна Плохова начала свою про-
фессиональную деятельность в Тольят-
тинском социально-педагогическом 
колледже в 2011 году преподавателем 
психолого-педагогических дисциплин. 

За время работы Жанна Васильев-
на проявила себя как квалифициро-
ванный преподаватель, обладающий 
предметной компетентностью, моти-
вацией к преподавательской и иссле-
довательской деятельности, владею-
щий широким арсеналом методов и 
средств преподавания профессиональ-
ных модулей в рамках специальности 
Дошкольное образование.

Работу в колледже молодой пре-
подаватель совмещала с обучением 
в магистратуре ТГУ. По завершении 
обучения защитила магистерскую дис-
сертацию «Формирование творчества 
у детей старшего дошкольного возрас-
та посредством познания связей при-
родного и рукотворного мира». 

В период обучения в магистрату-
ре Жанна Васильевна опубликовала 14 
научных статей.

- Почему я решила стать учителем? 
С детства мне запомнилось, как береж-
но воспитывала и обучала наша пер-
вая учительница. Мне казалось, что 
она такая лёгкая, возвышенная и воз-
душная. Мы смотрели на неё и меч-
тали. Мне хотелось походить на неё. 
Приходя домой, я расставляла игруш-

ки и «учила» их. Именно в тот момент 
во мне зажглась искорка интереса к 
педагогической профессии. С каждым 
годом она разгоралась. После оконча-
ния школы я твёрдо знала, что хочу 
быть учителем.

Когда мне предложили работать в 
колледже, я охотно согласилась. Пер-
вую дисциплину мне предложили чи-
тать на заочном отделении. Я всё не 
могла дождаться, когда же начнёт-
ся учебный процесс. Конечно, я не-
сколько раз репетировала свой пер-
вый урок, подбирала фразы, жесты… 
Всё оказалось иначе, чем я себе пред-
ставляла. Мне показалось, что первый 
урок – это тест-драйв, выдержать кото-
рый не всем под силу. Так вышло и со 
мной. На меня обрушился шквал во-
просов. Я старалась отвечать на них, 
но не всё получалось. В той ситуации 
было необходимо проявить терпение, 
выдержку и педагогический такт.  Всё 
то, что присуще настоящему учителю. 
За первый год моей работы я многое 
поняла. Важно не только учить детей, 
но и учиться у них. 

Моя педагогическая деятельность 
не заключалась только в преподава-
нии. Она оказалась шире и глубже.  
Второй год для меня оказался творче-
ским. Студенты привыкли ко мне и 
моим требованиям. Тогда совместно с 
ними мы начали участвовать в научно-
исследовательской работе: писали ста-
тьи, участвовали во всероссийских 
Олимпиадах, разрабатывали проекты.

В целях повышения качества об-
разования, развития творческого по-
тенциала студентов и их личностных 
качеств преподаватель успешно ис-
пользует современные образователь-
ные технологии (технологии проблем-
ного и модульного обучения, метод 
портфолио, проектный метод).

Учебные занятия Жанны Васильев-
ны носят практико-ориентированный 
характер, направлены на формирова-
ние у студентов общих и профессио-
нальных компетенций.

В текущем учебном году абсолют-
ная успеваемость студентов состави-
ла 97%, качественная успеваемость 
- 65%. Жанна Васильевна умело управ-
ляет процессом познания, мотиви-
рует студентов на профессионально-
личностное саморазвитие.

- Моя педагогическая дорога приве-
ла меня к написанию диссертации. Я 
поняла, что научно-исследовательская 
деятельность мне очень нравится. Это 
конечно кропотливая и сложная рабо-
та, но вместе с тем интересная и увле-
кательная. Всё в жизни взаимосвязано, 
и моя педагогическая деятельность на-
правила меня к методической работе. 
Всё это было для меня новым, застав-

ляющим искать пути для воплощения 
творческих идей. 

В 2012 году Жанна Плохова успеш-
но прошла аттестацию на первую ква-
лификационную категорию. В рамках 
создания ТСПК комплексного учебно-
методического обеспечения реали-
зации ФГОС третьего поколения, 
Жанной Васильевной разработаны ра-
бочие программы учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, техно-
логические карты, образовательные 
маршруты, модульные карты по меж-
дисциплинарным курсам. 

- На этом я не хочу останавливать-
ся. Ведь в колледже есть широкое поле 
деятельности, которое позволяет мне 
развиваться дальше. Мне как молодо-
му специалисту постоянно оказывают 
поддержку более опытные коллеги, 
направляя меня в нужное русло, помо-
гая идти по этой дороге.

Личностные и профессиональные  
качества педагога, такие как органи-
зованность, целеустремлённость, мо-
бильность, аналитический склад ума, 
коммуникабельность, чувство такта и 
доброжелательность позволили Жанне 
Васильевне завоевать уважение и авто-
ритет среди коллег и студентов.

- За три года работы я составила 
свою формулу успеха. Она склады-
вается из умения слушать и слышать 
окружающих. Осуществлять самораз-
витие через творческий поиск. Ста-
вить перед собой цель и выстраивать 
лесенку для её достижения. если что-
то не получается, не опускать руки, а 
продолжать подниматься вверх. А са-
мое главное, не забывать любить де-
тей. Стараться видеть в человеке твор-
ческую нотку. Держась за неё, нужно 
помочь раскрыться ученику так, как 
когда-то помогли раскрыться мне.

Справка:
Областной конкурс «Преподава-

тель года» организован министер-
ством образования и науки Самарской 
области с целью поддержки, распро-
странения и внедрения в практику ра-
боты профессиональных образователь-
ных организаций Самарской области 
инновационного педагогического 
опыта, современных образовательных 
технологий.

Конкурсанты соревнуются в трёх 
номинациях: «Преподаватель об-
щих гуманитарных, социально-
экономических, общеобразователь-
ных, естественно-математических 
дисциплин», «Преподаватель обще-
профессиональных дисциплин и про-
фессиональных модулей»; «Молодой 
преподаватель» (стаж работы до пя-
ти лет).

   ЗАПИСАЛ РОМАН ФРОЛОВ

Жанна Плохова, 
преподаватель психо-
лого-педагогических 
дисциплин Тольят-
тинского социально-
педагогического кол-
леджа, победитель 
конкурса «Препода-
ватель года -2014».
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пРОФессИЯ  И  кАРьеРАК О Н К У Р С ы ,
С Е М и Н А Р ы ,  П РА К Т и К У М ы

НАЧИНАТь С МАЛОГО
В Самарской областной клинической 

больнице им. калинина состоялась встре-
ча журналистов с лауреатом премии На-
циональной медицинской палаты России 
в номинации «Почему я хочу стать вра-
чом» ординатором Самарского государ-
ственного медуниверситета Лидией До-
рофеевой. 

Лидия Дорофеева окончила школу с золо-
той медалью и могла поступить в любой вуз 
нашей страны. Взвесив все «за» и «против», 
она выбрала профессию врача и поступила 
в Самарский государственный медицинский 
университет. Сегодня Лидия – клинический 
ординатор второго года обучения кафедры 
неврологии и нейрохирургии по специаль-
ности «неврология». 

Ординатуру она успешно совмещает с ра-
ботой медсестры в неврологическом отделе-
нии для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения Самарской об-
ластной клинической больницы им. Кали-
нина.

В 2012 году Лидия стала победителем на 
VI Всероссийской итоговой студенческой 
научной конференции, представляя кафе-
дру неврологии и нейрохирургии самарско-
го вуза. В работе она изложила свой взгляд 
на острые проблемы российского здравоох-
ранения и пути их решения. 

- Как говорил Стив Джобс, чтобы отлично 
выполнить свою работу, нужно её любить. Я 
не потомственный врач, я первая из всех мо-
их родственников, кто осваивает медицин-
скую профессию. После окончания школы, 
когда ты выбираешь дорогу, куда двигать-
ся дальше, это очень сложный период. Бы-
ло много вариантов, собравшись с мысля-
ми, посовещавшись с родителями, близкими 
людьми, мы пришли к выводу, что это самая 
лучшая специальность, что она мне по ду-
ше. Сейчас, закончив Самарский медицин-
ский университет, я понимаю, что нисколь-
ко не ошиблась в своём выборе. 

 Помимо развития в профессиональной 
сфере деятельности, Лидию Дорофееву 
увлекает спорт и музыка. Она является ма-
стером спорта по спортивной гимнастике, 
занималась аэробикой, окончила музыкаль-
ную школу.

- В годы учёбы в университете я занима-
лась танцами, у нас была сборная по хип-хоп 
аэробике. Сейчас для себя я плаваю в бассей-
не, веду здоровый образ жизни. В моей душе 
всегда музыка. После окончания музыкаль-
ной школы музицирую я только дома, у ме-
ня стоит фортепиано. Мы с сёстрами соби-
раемся вечерами и что-нибудь играем. 

Меня в профессии врача привлекает бла-
городство, великодушие. Это настолько ве-
ликая профессия. Несмотря на то, что ста-
тус медицинской профессии в наше время 
не такой высокий, это очень достойное за-
нятие. А так как работа занимает в нашей 
жизни немало времени, то пусть она будет 
достойной. Я думаю, что всё нужно делать 
последовательно, начинать с малого: от мед-
сестры до ординатора, от  студента до про-
фессора, если трудиться, то всё будет. У меня 
такой склад характера, что если я начинаю 
что-то делать, то люблю делать дело до кон-
ца и качественно.  

Лидия Дорофеева была удостоена спе-
циальной премии – симпатии экспертного 
жюри в номинации «Почему я хочу стать 
врачом», способности и мировоззрение та-
лантливой девушки нашли признание на 
всероссийском уровне.

- Это стало для меня приятной неожидан-
ностью, я очень старалась выступить хоро-
шо, приложила много труда для этой побе-
ды. Особенно нужно отметить, что самарская 
областная ассоциация врачей, которая так-
же является одним из учредителей этой пре-
мии, оказала мне большую поддержку.

 Ставить перед собой конкретные задачи 
и последовательно добиваться цели, несмо-
тря на трудности и обстоятельства - такой 
подход к жизни невольно вызывает уваже-
ние и радость за медиков, ряды которых по-
полняют специалисты, всем сердцем пре-
данные этой благородной профессии.

   
РОМАН ФРОЛОВ

ЧТОБы В ДОМЕ ВСЕГДА БыЛ ХЛЕБ  

Специальность Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий 
является особенно востребованной в 
этой отрасли. Техник-технолог осу-
ществляет контроль за соблюдением 
последовательности и качества опе-
раций, составляющих технологиче-
ский процесс, и качество продукции. 
Он разрабатывает и совершенствует 
существующие процессы производ-
ства, контролирует эффективность 
организации труда и решает возни-
кающие производственные пробле-
мы. Конечная цель работы техника-
технолога - обеспечение высокого 
качества выпускаемой продукции, со-
хранение здоровья людей.

С ЛЮБОВьЮ к ДЕЛу
Людмила кириллова, мастер 

производственного обучения ГБОу 
СПО «СаМТТ», рассказывает о под-
готовке этих специалистов:

- Выпускники Самарского 
механико-технологического техни-
кума по специальности Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий получают квалификацию 
техника-технолога, работают на пред-
приятиях, производящих хлеб, кон-
дитерские и макаронные изделия. Их 
главная задача на предприятии - кон-
тролировать технологический про-
цесс и качество продукции. 

Специалисты этого профиля руко-
водят цехами, лабораториями, отде-
лами технического контроля и дру-
гими подразделениями предприятий 
хлебопекарного, макаронного и кон-
дитерского производства, открыва-
ют свои пекарни. Работа данной спе-
циальности связана с производством 
одного из товаров первой необходи-
мости, который каждый день присут-
ствует на столе в любом доме, - хлеба.

Многие ошибочно считают, что 
специальность Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий 
не является престижной. На самом 
же деле, если проанализировать ры-
нок труда, сегодня открывается очень 
много частных пекарен и кондитер-
ских цехов, значит, возможностей 
найти работу у выпускников данной 
специальности становится больше, 
чем у среднестатистического бухгал-
тера или экономиста. Да и зарабаты-
вать технолог может отнюдь не мень-
ше. Особенно, если он с любовью 
относится к своему делу и вникает во 
все тонкости приготовления разноо-
бразной продукции. 

Процесс обучения в технику-
ме основан на теоретических за-
нятиях, выполнении лабораторно-
практических работ, а также 
освоении профессиональных моду-
лей в соответствии с основными вида-
ми деятельности. В каждом профес-
сиональном модуле предусмотрено 
прохождение учебной и производ-
ственной практики. Наши студенты 
могут показать свои способности на 
базовом предприятии, если работода-
тель заметит способного молодого че-
ловека, успех гарантирован.

Для того чтобы стать грамотным 
техником-технологом, студент дол-
жен обладать общими и профессио-
нальными компетенциями: проявлять 
интерес к своей специальности, уметь 

планировать, организовывать и осу-
ществлять технологический процесс 
производства, принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность, 
к работе подходить творчески, уметь 
ориентироваться в условиях частой 
смены технологий. 

ПОСТРОиТь СВОЮ кАРьЕРу
Елизавета иванова, студентка 3 

курса ГБОу СПО «СаМТТ», специ-
альность Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий:

-- Что повлияло на мой выбор этой 
специальности? Специалисты в дан-
ной области занимаются очень се-
рьёзным делом. Они разрабатывают 
и совершенствуют процессы произ-
водства, контролируют эффектив-
ность организации труда и решают 
возникающие производственные про-
блемы. Для меня эти факторы и по-
служили помощниками в выборе бу-
дущей профессии. К тому же, как и 
многие другие профессии, связанные 
с автоматизацией труда и необходи-
мостью поддерживать на рынке ин-
терес к своей продукции, специаль-
ность техника-технолога требует в 
первую очередь не теоретической ба-
зы, а некоего проявления творческой 
натуры. Выбранная мною специаль-
ность даёт возможность творческой 
реализации, позволяет творить, со-
вершенствовать плоды своего труда.

Мы каждый день узнаём что-то но-
вое и совершенствуемся на практике. 
Больше всего нравится практическая 
часть обучения, которая даёт возмож-
ность попробовать себя в роли буду-
щих специалистов, получить необхо-
димые навыки, которые  понадобятся 
нам в работе. 

Сложности есть во всём, но их лег-
ко преодолеть, если есть стремление 
и желание к знаниям. Я бы не сказа-
ла, что испытываю какие-то опреде-
лённые трудности, единственное - это 
быстро «бегущее» время, я всё лю-
блю делать аккуратно и точно, поэто-
му считаю себя медлительной. У од-
нокурсников возникали трудности в 
изучении теории, но мы в группе ста-
раемся поддерживать друг друга, ока-
зывая взаимную помощь.

Я очень хочу работать по выбран-
ной специальности. У нас в технику-
ме есть отдел практики и содействия 
трудоустройству, куда можно обра-
титься за помощью в выборе пред-
приятия, на котором можно будет ра-
ботать, развиваться дальше, а также 
построить свою карьеру. На данный 
момент очень много предприятий, 
где можно себя реализовать в каче-
стве специалиста. Процессы и техно-
логии постоянно совершенствуются, 
поэтому специальность востребова-

на на рынке труда. Я бы хотела закре-
пить свои знания, получить высшее 
образование и совершенствоваться в 
выбранной специальности.

ГЛАВНОЕ - ПРОФЕССиОНАЛь-
Ный ПОТЕНЦиАЛ

Марина Николаева, выпускни-
ца ГБОу СПО «СаМТТ» 2013 г., 
инженер-химик ОАО «Самарский 
хлебозавод № 5», победитель реги-
онального конкурса «Сладких дел 
мастер 2012г.»:

- Чёткого представления своего 
профессионального пути у меня не 
было. В руки попала брошюра Са-
марского механико-технологического 
техникума, в которой рассказыва-
лось о специальности Технолог хлебо-
булочных, кондитерских и макарон-
ных изделий. Проанализировав свои 
личностные качества, рассмотрев воз-
можные жизненные перспективы, я 
с полной уверенностью выбрала это 
учебное заведение.

Что является наиболее привле-
кательным в профессии?

- Работаю на хлебозаводе, приме-
няю все знания, полученные в техни-
куме. Я изучила особенности наше-
го производства, куда входят стадии 
технологического процесса, характе-
ристика комплексов оборудования, 
рецептуры и физико-химические по-
казатели качества. Привлекательной 
для меня является творческая сторона 
специальности, где можно выразить 
способности своего таланта, разраба-
тывая новую продукцию.

Что нужно сделать для успешно-
го трудоустройства по специально-
сти? Я бы порекомендовала студен-
там, в первую очередь, проявить себя 
на практике, чтобы в дальнейшем 
зарекомендовать себя как молодо-
го перспективного специалиста. Так-
же одним из важных этапов трудоу-
стройства является собеседование, к 
которому нужно быть готовым. Тех-
нолог должен обладать общими ком-
петенциями, уметь прогнозировать, 
предвидеть ситуацию, что очень важ-
но на производстве. Ценится уверен-
ность в себе, в принимаемых решени-
ях, энергичность, чётко поставленные 
цели, стремление к постоянному лич-
ному росту.

В нашей отрасли есть возможности 
для карьерного роста. Каждый день 
человеку нужна еда, следователь-
но, специальность технолога пищево-
го производства будет востребована в 
любые времена. Главным же, на мой 
взгляд, является желание сотрудни-
ка реализовать собственный профес-
сиональный потенциал и заинтересо-
ванность компании в продвижении 
именно этого сотрудника.

      ЕЛЕНА СТЕПАНИЩЕВА
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Пословица «Хлеб — все-
му голова» ёмко выра-
жает роль этого ценного 
продукта в жизни чело-
века. В Самарской обла-
сти более 30 городских 
хлебозаводов и хлебопе-
карных предприятий.



Всего в игре участвовало 18 команд со 
всех районов города (более 250 человек). 
Соревнования проходили по двум возраст-
ным категориям: учащиеся 1-4 классов и 
5-9 классов. Командам предстояло прой-
ти по 10 «станциям», расположенным по 
всей территории парка. Для всех участни-
ков игры в дистанцию вошли смотр строя 
и песни, тематическая викторина на зна-
ние истории Отечества, метание гранаты, 
стрельба из лазерного оружия и прохож-
дение полосы препятствий, состоявшей 
из верёвочных лестниц и канатов. Млад-
шие школьники запускали бумажные са-
молётики, учились затягивать солдатский 
ремень, занимались дешифровкой и со-
бирали походную аптечку, старшие при-
меряли плащ-палатки, собирали автомат 
Калашникова и оказывали первую меди-
цинскую помощь. 

На каждом испытании ребят сопрово-
ждали опытные инструкторы, которые 
не только показывали, как надо вести се-
бя настоящим бойцам, но и обеспечивали 
безопасность участников «Зарницы». Су-
дьями на станциях выступили партнёры 
проекта: ДОСААФ России по Самарской 
области, Центр военно-патриотического 
воспитания «Контингент», «Союз ветера-
нов ВДВ и ВСпН», а также представители 
министерства здравоохранения Самар-
ской области.  

Победители игр определялись по ре-
зультатам прохождения всех станций. Все 
участники получили памятные подарки и 
дипломы, а победители соревнований — 
ещё и ценные призы.

В возрастной категории с 1 по 4 классы 
победила команда школы №55 (Куйбы-
шевский район), в возрастной категории с 
5 по 9 классы - команда школы №170 (Со-
ветский район).

- Два прошедших этапа - зимний и лет-
ний - показали, что ребятам интересны 
военно-спортивные игры, им это нужно, - 
заявил секретарь Самарского региональ-
ного отделения партии «единая Россия», 
председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - И, безусловно, это нуж-
но стране. Потому что воспитывать па-
триотов на основе учебников сложно. И 
когда ребёнок вместе со своими друзьями 
и одноклассниками выполняет задания, 
он понимает, что учится военному делу, 
что он может быть полезным. И это  нуж-
но государству. Проект, в рамках которо-
го проходит наша «Зарница», называется 
«Надежда нации». И я в своё время тоже 
участвовал в этой игре. И, может быть, 
для кого-то из ребят участие в военно-
спортивных играх станет стимулом, и он 
посвятит жизнь служению Отечеству. 

Летний этап «Зарницы» будет прохо-
дить до 31 августа в лагерях дневного пре-
бывания и спортивно-оздоровительных 
лагерях в 37 муниципальных образовани-
ях Самарской области. Планируется, что 
команда-победитель отправится в город-
герой Севастополь.

        Светлана ГуСькОВА
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«Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, силь-
ны, бодры, не уставайте делать добро».

Антон Павлович Чехов

РЯдОМ с НАМИ
ИГРА ДЛЯ БУДУЩЕГО
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В загородном парке г.о. Самара стар-
товал летний этап областной военно-

патриотической игры «зарница». 

СПОРТ и ПОзиТиВНыЕ ЭМОЦии

Старшеклассники недоумённо по-
жимают плечами: «Неужели малышам 
не надоела  эта школа за весь учеб-
ный год?». Да, действительно, «Мура-
вейник» размещён в стенах Исаклин-
ской школы, но привычные школьные 
интерьеры, как по мановению вол-
шебной палочки, начинают постепен-
но превращаться в красочные выстав-
ки. А как же иначе, ведь каждый день 
в нашем «Муравейнике» посвящён 
какой-либо тематике.

1 июня  - день Детства. Откры-
вая смену, ребят приветствовали на-
стоящие Муравьишки. Интересные 
конкурсы, забавные сценки, весёлые 
песни, зажигательные танцы – вся 
праздничная программа была подго-
товлена детьми. А затем детвора от-
правилась в парк Победы  на район-
ный праздник, посвящённый Дню 
защиты детей. 

6 июня – «Пушкинский день». Ребя-
та читали стихи, рисовали сказочных 
героев и портреты поэта, участвовали 
в конкурсах и викторинах, посвящён-
ных творчеству А.С. Пушкина.                

Интересно прошёл в «Муравейни-
ке» традиционный «День Муравья». 
«Муравьишки» готовили поделки из 
природного материала, рисунки и ап-
пликации, сочиняли сказки и стихи. А 
два отряда даже выпустили настоящие 
журналы с собственными сочинения-
ми и иллюстрациями. Всё в  этот день 
было посвящено лишь одному герою – 
«его Величеству МУРАВЬЮ».

В «День природы» ребята из стар-
ших отрядов рисовали красочные ли-
стовки с обращением к жителям Иса-
клов беречь красоту родного края и 
раздавали их односельчанам. А те, кто 
помладше, разрисовывали  централь-
ную площадь села яркими коллажа-
ми, где старались  запечатлеть все иса-
клинские достопримечательности.

В преддверии Дня России в «Мура-
вейнике» прошёл «ДеНЬ ИСТОРИИ». 
Вожатые подготовили познавательные 
беседы и викторины. Все отряды полу-
чили белые лепестки, на которых ре-
бята изобразили символы России и за-
писали стихи о Родине. А в конце дня 
в фойе школы  «расцвела» огромная 
«ромашка» с яркими лепестками.

Любимым днём для многих «мура-
вьишек» стал «ДеНЬ СКАЗКИ». На 
«Сказочном карнавале» можно пре-
вратиться в  настоящего артиста. А те, 

кто не участвует в постановке, совсем 
не расстраиваются, ведь в подготов-
ке выступления задействован весь от-
ряд: кто-то ищет сценарий, кто-то при-
думывает и мастерит костюмы, кто-то 
занимается гримом. Когда начинается 
праздник, то в зале не остаётся равно-
душных лиц. Даже воспитатели, забы-
вая о возрасте, начинают подпевать и 
пританцовывать вместе с артистами.

По традиции, каждое утро на ли-
нейке мы награждаем грамотами и 
дипломами победителей конкурсов. 
Свои «трофеи» каждый отряд вывеши-
вает  на отрядную доску. Награды по-
лучают и отряды, и самые активные 
участники мероприятий. А в этом году 
у нас такие активные воспитатели, что 
мы ещё для них ввели специальную 
номинацию «А вам слабо?». В двух от-
рядах уже есть и такие дипломы.  

После каждого мероприятия в фойе 
проводятся выставки, где представле-
ны лучшие работы ребят. Творчество 
«муравьишек»   с интересом рассма-
тривает не только сама детвора, но и 
все работники школы. 

«Весёлые старты», «День Футбола», 
летние «Зарнички» - без этих меропри-
ятий уже сложно представить «Мура-
вейник». В лагере работает слаженная 
команда физруков, продумывается всё 
до мелочей. Даже обычная утренняя 
зарядка превращается в настоящий за-
ряд позитива. ещё бы, ведь проводится 
она на свежем воздухе под задорную 
музыку да ещё и самым любимым учи-
телем физкультуры е.В.Башкировой.

- О соревнованиях «Зарничка» бы-
ло объявлено заранее, чтобы ребя-
та могли отработать строевую подго-
товку. В каждом отряде есть старшие 
девочки-вожатые, которые участвова-
ли в школьных смотрах строя и песни. 
Они и помогали ребятам. 

Соревнования проходили на спор-
тивной площадке. Перед началом 
игры командиры отрядов получили 
маршрутные листы с указанием эта-

пов. По команде главного судьи со-
ревнований команды отправились 
по маршрутам. Ребятам предстояло 
пройти шесть этапов:  «Меткий стре-
лок», «Лабиринт», «Шифровальщик», 
«Викторина», «Смотр строя», «Знания 
ОБЖ».

Кроме грамот и громких аплодис-
ментов ребята  получили много пози-
тивных эмоций. Хочется отметить, что 
большинство из «муравьишек» уже 
с детства дружит со спортом. Поэто-
му все спортивные мероприятия про-
ходят у нас, как правило, на «ура». 
Спорт  приносит детворе радость. Все-
го две недели прошло, а ребята уже за-
горели, немножко окрепли. Да и после 
занятий спортом на свежем воздухе та-
кой аппетит появляется!».

Завтракают и обедают «муравьиш-
ки» в любимой  школьной столовой. 
Не случайно об исаклинских поварах 
идёт слава далеко за пределами рай-
она. Так вкусно и разнообразно гото-
вить могут только они. Здесь кормят, 
как дома. Поэтому каждый отряд по-
сле обеда дружно скандирует: «Спаси-
бо нашим поварам за то, что вкусно ва-
рят нам!». И это не просто заученная 
фраза, это действительно говорится 
от души. За здоровьем «муравьишек» 
следят медицинские работники шко-
лы. На всех мероприятиях они всегда 
рядом с детьми. Родители могут быть 
спокойны за своих детей.

А экскурсий в «Муравейнике» про-
водится немало. За смену побывали 
ребята на Голубом озере, на родни-
ке в честь Спаса Нерукотворного, по-
сетили пожарную часть. «Муравьиш-
ки» - частые гости  в районной детской 
библиотеке. Директор О.В. Погодина  
проводит такие необычные и интерес-
ные конкурсы и викторины, что ребя-
та не только узнают много познава-
тельного и полезного, но и получают 
заряд хорошего настроения.

      
Алёна ГВАРДЕйЦЕВА
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Не успели отшуметь 
школьные будни, как 
распахнул свои две-
ри для исаклинских  
мальчишек и девчо-
нок пришкольный ла-
герь дневного пребы-
вания «Муравейник».




