
Самара присоединилась к все-
российской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями».

Акция пройдёт во всех образо-
вательных округах области. Целью 
акции является знакомство роди-
телей с особенностями проведе-
ния единого государственного эк-
замена.

Вся процедура проведения экза-
мена для родителей в точности со-
ответствовала той, что ещё пред-
стоит пройти их детям. Мамы и 
папы прошли процедуру допу-
ска в пункт проведения экзамена, 
инструктаж, после чего запол-
нили бланки и приступили к за-
полнению сокращённой версии 
контрольных измерительных мате-
риалов по русскому языку.

«Был выбран русский язык, по-
тому что он является государствен-
ным, а сам предмет входит в число 
обязательных на ЕГЭ. Нам не хоте-
лось ставить родителей в слишком 
трудную ситуацию. Языком мно-
гие владеют на хорошем уровне. 
Если бы мы выбрали физику, на-
верное, им было бы сложнее. Я не 
исключаю, что в дальнейшем мы 
попробуем провести экзамен по 
другим предметам», - пояснила за-
меститель министра образования и 
науки Самарской области Светла-
на Юрьевна Бакулина.

В мероприятии приняли участие 
родители учащихся МБОУ Школа 
№ 36 г.о. Самара, МБОУ СОШ № 
48 г.о. Самара, МБОУ Школа № 53 
г.о. Самара и МБОУ лицей «Техни-
ческий» г.о. Самара.

Вместо положенных трёх с по-
ловиной часов экзамен длился все-
го 40 минут. Не разрешалось иметь 
при себе средства связи, справоч-
ные материалы, шпаргалки. 

«Существуют три составляю-
щих для получения удачных ре-
зультатов на ЕГЭ. Во-первых, зна-
ние предмета. Во-вторых, умение 
правильно заполнять экзаменаци-
онные бланки и знание прав и обя-
занностей участников экзамена. И 
последнее: психологическая готов-
ность выпускников показать свои 
знания на экзамене. Без поддерж-
ки родителей нам не обойтись», –
отметила Светлана Юрьевна.

«Мой ребёнок будет сдавать ЕГЭ 
через год. Я решила поучаствовать 
в этой акции, чтобы узнать, как 

проходит экзамен, объяснить свое-
му ребёнку и его одноклассникам 
всю процедуру. Родители, думаю, 
тоже будут интересоваться тем, 
как всё прошло. На родительском 
собрании я обязательно поделюсь 
впечатлениями. Одно дело, как 
учителя преподносят информа-
цию, другое – мнение родителей», 
– поделилась участница экзамена 
Снежана Александровна Титова.

Экзамен проходил на базе Са-
марского регионального центра 
для одарённых детей.

«К нашему инновационному 
учебному заведению, которое бы-
ло образовано 1 сентября 2016 го-
да по инициативе губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина, 
приковано особое внимание, перед 
нами стоят амбициозные задачи, - 
рассказал директор центра Вадим 
Анатольевич Тысченко. - В каче-
стве места проведения ЕГЭ для ро-
дителей оно выбрано не случайно. 
Помимо прекрасных условий, ко-
торыми мы гордимся, это станет 
ещё одним поводом для родителей 
вспомнить, что в Самаре есть заме-
чательный центр для одарённых 
детей, одной из задач которого яв-
ляется подготовка к ЕГЭ на высо-
ком уровне. Среди участников ме-
роприятия родители трёх наших 
выпускников. Приглашение к уча-
стию в акции шло от администра-
ции нашего учебного заведения. 
Родителей пришлось отрывать от 
работы, но я считаю, что это бес-
ценный опыт – побывать на месте 
выпускника, понять, насколько тя-
жело им сдавать экзамен».

По словам Светланы Юрьевны, 
максимальная открытость проце-
дуры проведения экзамена особен-
но актуальна в преддверии госу-
дарственной итоговой аттестации 
– досрочный период стартует уже 
в марте. На текущий момент база 
данных участников ГИА закрыта, 
всего зарегистрировано более 14 
тысяч человек. Возросло количе-
ство выпускников, которые выбра-
ли физику, химию и биологию.

Что касается изменения проце-
дуры сдачи экзамена в 2017 году, 
выпускники текущего года и вы-
пускники прошлых лет сдают эк-
замены в разных пунктах. В этом 
году выпускники прошлых лет мо-
гут сдавать экзамены либо досроч-
но, либо в резервные дни основно-
го периода. 

В регионе запускается новая 
технологическая процедура, ко-
торая позволит печатать КИМы и 
сканировать их непосредственно в 
пункте проведения экзамена. Так-
же из всех предметов, кроме ино-
странного языка, изъята часть с 
выбором ответов.

После сдачи экзамена родите-
ли смогли задать вопросы. Они 
интересовались процедурой сда-
чи экзаменов у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
находящимися на домашнем обу-
чении. Сотрудники регионально-
го министерства образования и на-
уки пояснили, что для них экзамен 
организуется в особом порядке, 
включая возможность прохожде-
ния ГИА на дому.

  АнАстАсия ГРиДнЕВА
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Светлана Бакулина: «Без поддержки 
родителей нам не обойтись»

 стр. 4

Николай БодяжиН, 
учитель истории и 
оБществозНаНия гБоу 
гимНазия им. с.в. Бай-
меНова г.о. ПохвистНево

Чтобы мужчина пошёл в школу, 
должна быть скоординированная го-
сударственная политика, управление 
этим процессом.



Самарский национальный университет имени 
академика С.П. Королёва получит в этом году из 
федерального бюджета 482 млн рублей по про-
грамме «5-100» .

21 февраля было опубликовано распоряжение 
Правительства РФ, которым распределяются субси-
дии ведущим университетам России. Общая сумма 
субсидий в размере 10,3 млрд рублей распределяет-
ся среди 21 российского вуза. 

Средства предоставляются в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования» в целях обеспечения 
вхождения к 2020 году не менее пяти российских 
университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно мировому рейтингу. Такая 
задача содержится в одном из майских указов Пре-
зидента России В.В. Путина. 

В 2017 году, как и в прошлом году, субсидии пре-
доставляются трём группам ведущих университе-
тов. Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королёва вто-
рой год удерживает позицию во второй группе. 
Сумма получаемой субсидии составит 482,2 млн ру-
блей (вузы третьей группы получат 141,5 млн ру-
блей). В 2016 году по данной программе вуз получил 
511 млн рублей, в 2015 году, когда Самарский уни-
верситет был в третьей группе, – 467 млн рублей. 

Напомним, что изначально для участия в про-
грамме «5-100» в 2013 году отобрали 15 вузов, в том 
числе Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика С.П. Королё-
ва. Этого удалось добиться благодаря активной под-
держке губернатора Н.И. Меркушкина. В 2015 году 
после объединения СГАУ и СамГУ вуз стал носить 
название Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. Королёва. 

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин: 
- Поддержка федерального бюджета свидетель-

ствует о том, что реализация программы повыше-
ния конкурентоспособности Самарского универси-
тета, цель которой – вхождение в топ-100 лучших 
вузов мира, идёт по плану. Результаты этого эта-
па наглядно демонстрируют уникальность и огром-
ный потенциал нашего ведущего вуза. В 2017 году  
нам предстоит закрепить достигнутые результа-
ты: выполнить по госконтрактам ряд важных науч-
но-исследовательских работ, провести под эгидой 
ООН симпозиум по мирному космосу, построить и 
ввести в эксплуатацию новое 16-этажное общежи-
тие, что позволит дополнительно привлечь в Сама-
ру преподавателей и студентов из-за рубежа. Реги-
ональное Правительство и впредь будет оказывать 
помощь вузу, способствовать реализации его науко-
ёмких, социально значимых проектов.

    АлёнА ЧЕРКАССКАЯ

Программа «5 - 100»
ИНФОРМАЦИЯ
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кОНкуРсы

«Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое 
полезное».                                                                                        Н.И. Пирогов 

Эльмира Афанасьева: «Опыт, который даётся 
ребёнку в юности, бесценен»

В Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке со-
стоялась церемония награжения 
школьников, ставших победителя-
ми и призёрами I международного 
Пушкинского литературного кон-
курса «Друзья по вдохновению».

«Конкурс приобретает всё боль-
шую популярность у детей и молодё-
жи, количество участников с каждым 
годом возрастает. В этом году в Орг-
комитет конкурса поступили заяв-
ки не только от учащихся из Самар-
ской области, но и из иностранных 
государств. Это говорит о том, что 
фраза «Пушкин – это наше всё» по-
прежнему актуальна. А значит, кон-
курс будет процветать», – рассказал 
руководитель управления проектно-
аналитической деятельности мини-
стерства образования и науки Самар-
ской области Сергей Ерёмин.

В мероприятии приняли участие 
более 200 школьников из Самарской 
области и Казахстана, из них только 
27 ребят стали победителями и ди-
пломантами конкурса. Гостем цере-
монии подведения итогов стала на-
чальник управления инновационной 
деятельности и непрерывного обра-
зования Государственного институ-
та русского языка им. А.С. Пушкина 
Эльмира Афанасьева.

«В XIX веке зародился русский ли-
тературный язык, у истоков которо-
го стоит А.С. Пушкин. Его имя объ-
единяет сегодня наш институт и 
конкурс, – отметила Эльмира Мара-
товна. – Ценность мероприятия со-
стоит в сохранении традиций рус-
ской классической литературы. 

Опыт, который даётся ребёнку в юно-
сти, бесценен, в этот момент постига-
ется и письменный, и устный язык, 
основа ораторского искусства и ора-
торской культуры. Юные участни-
ки не только осознают творческий 
потенциал, но и представляют своё 
творчество в социуме».

Церемония награждения про-
шла по трём номинациям в трёх воз-
растных категориях: этюд в стихах 
«И вот они опять, знакомые места...» 
(стихотворения, посвящённые пуш-
кинским местам, своей Родине или 
малой родине); «Я к Вам пишу...» 
(письмо любимому герою произведе-
ний А.С. Пушкина в прозе); «... О ком 
твоя вздыхает лира?» (стихотворе-
ние, посвящённое близким, родным, 
друзьям, учителям).

Кроме того, в конкурсе были пред-
усмотрены специальные номинации: 
«Любовь. Россия. Солнце. Пушкин», 
«За оригинальность лирического са-

мовыражения», «За яркость художе-
ственного образа».

Участники конкурса познакоми-
ли зрителей со своим творчеством. 
Ученица 11 класса МБОУ «Дневной 
пансион – 84» г.о. Самара Анастасия 
Ланцова стала победителем в номи-
нации «И вот они опять, знакомые 
места...». Её стихотворение «Призна-
ние в любви» посвящено родному 
Самарскому краю.

«Я всегда увлекалась литературой, 
сочиняла стихи, писала рассказы. Я 
победила благодаря моему учителю 
Тамаре Михайловне Корягиной, ко-
торая, увидев мои работы, стала по-
могать мне. Мы вместе разбираем со-
чинения, ищем и обсуждаем ошибки. 
После работы с ней я стала участво-
вать в конкурсах».

По окончании церемонии награж-
дения победителей и призёров кон-
курса состоялся пушкинский бал.

   АнАстАсия ГРиДнЕВА

АктуАльНО

В Самаре обсудили проведение Россий-
ского национального юниорского водно-
го конкурса.

В Самаре на базе ГБОУ ДОД «Самарский 
областной детский эколого-биологический 
центр» прошёл семинар «Организация ис-
следовательской и проектной деятельно-
сти старшеклассников Самарской области в 
сфере охраны и восстановления водных ре-
сурсов» в рамках регионального этапа Рос-
сийского национального юниорского во-
дного конкурса.

Участниками мероприятия стали педаго-
ги, занимающиеся формированием эколо-
гической культуры, представители социаль-
ных партнёров и организаторы областного 
этапа Российского национального юниор-
ского водного конкурса. Всего в мероприя-
тии приняло участие более 100 человек.

Водный конкурс – это масштабная об-
щероссийская инициатива по вовлечению 
старшеклассников в природоохранную дея-
тельность и раскрытию их научно-исследо-
вательского потенциала. 

Участники представляют лучшие иссле-
довательские работы, посвящённые эколо-
гическим проблемам водных объектов в сво-
ём регионе. Лучшие проекты региональных 
этапов примут участие в федеральном кон-
курсе в Москве. В Самарской области реги-
ональный этап проходит с 2 по 20 февраля.

Данную инициативу реализует АНО 
«Институт консалтинга экологических 
проектов». Конкурс входит в перечень ме-
роприятий Министерства образования и 
науки Российской Федерации, по итогам ко-
торых присуждают премии в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Конкурс 
признан лучшим федеральным образова-
тельным проектом по продвижению идей 
рационального водопользования и вошёл в 
«Перечень мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научно-исследо-
вательской деятельности, а также на пропа-
ганду научных знаний».

Партнёром мероприятия является Coca-
Cola HBC Россия. Компания поддерживает 
проект с 2006 года: она учредила собствен-
ную номинацию и ежегодно выделяет грант 
на реализацию наиболее интересных работ 
среди финалистов национального этапа. 

На семинаре в Самаре присутствовали 
представители министерства образования и 
науки Самарской области и региональной 
Губернской думы, а также экологи и про-
фессора профильных вузов. Они обсудили 
подготовку и проведение водного конкурса 
в Самарской области. Присутствующие при-
няли участие в мастер-классе по химическо-
му анализу воды. Специалисты рассказали 
о способах очистки воды и доступности чи-
стой питьевой воды. Представители компа-
нии Coca-Cola HBC Россия поделились ин-
формацией о реализуемых программах по 
защите окружающей среды, о том, как каж-
дый человек может внести вклад в улучше-
ние экологической ситуации в России.

«Воспитание ответственного отношения 
к водным ресурсам и уважения к окружаю-
щей среде – одна из основных задач конкур-
са. Я очень рада, что в реализации этого по-
настоящему социально значимого проекта 
нам помогает наш многолетний партнёр – 
компания Coca Cola HBC Россия, для кото-
рой бережное отношение к водным ресур-
сам является одним из главных приоритетов 
ведения бизнеса», - отметила Наталья Давы-
дова, руководитель Российского националь-
ного юниорского водного конкурса.

«Сохранение водных ресурсов – важ-
ное направление экологической политики 
Coca-Cola HBC Россия. Мы стремимся к то-
му, чтобы подрастающее поколение пони-
мало необходимость бережного отношения 
к окружающей среде. Поэтому мы поддер-
живаем образовательные проекты в сфере 
экологии, в том числе юниорский водный 
конкурс», - отметил Евгений Сухов, реги-
ональный менеджер по внешним связям и 
коммуникациям Coca-Cola HBC в Южном и 
Центральном регионе.

  АнАстАсия ЩЕРБИНИНА

сохРАнЕниЕ ВоДных РЕсуРсоВ

Самарская область успешно вли-
лась в сообщество «Живой класси-
ки» и является одним из самых ак-
тивных участников конкурса.

В 2016 году 446 школ Самарской 
области приняли участие в отбороч-
ных турах, а трое лучших чтецов по-
пали в финал конкурса, который про-
ходит весной в МДЦ «АРТЕК».

В феврале по всей стране начал-
ся школьный этап VI Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». В самарских школах №132 и 
№145 состоялось торжественное от-
крытие школьного этапа и первые 
выступления конкурсантов. 

Талантливые чтецы, ученики 6-10 
классов, выступили на сцене своих 
школ с любимыми произведениями 
и уже завоевали первое признание и 
награды. 

Для участников это шанс поде-
литься своими любимыми книгами, 
своим видением литературы. Кстати, 
книги, которые выбирают чтецы, не-
редко удивляют жюри оригинально-
стью. Есть и всеми любимые авторы, с 
чьими произведениями ребята высту-
пают на конкурсе из года в год. Это 
юмористические, лёгкие рассказы, 
персонажи которых обладают заме-
чательной харизмой и неизменно вы-
зывают у публики улыбку. Например, 
рассказ Н. Тэффи «Жизнь и ворот-
ник» просто покоряет девочек-чте-
цов — именно это произведение чита-
ла одна из победительниц школьного 
этапа в МБОУ СОШ №145, Екатери-
на Козлова.

«Денискины рассказы» В. Драгун-
ского также остаются вне конкурен-
ции много лет. Его рассказ «Не надо 
врать» прозвучал со сцены в испол-
нении Екатерины Герасимовой из 

Школы № 132. Произведения о вой-
не — эта тема всегда остаётся одной 
из самых глубоких и эмоциональных. 
Александра Шумская, победитель 
школьного этапа от школы №145, вы-
ступала с произведением А.Н. Толсто-
го «Русский характер», а Евгения Ло-
жененко читала отрывок из «Судьбы 
человека» М. Шолохова. 

Победитель школьного этапа 
МБОУ «Школа №132 с углублённым 
изучением отдельных предметов им. 
Героя Советского Союза Губанова 
Г.П.» Никита Бастин выбрал для вы-
ступления произведение самарского 
автора — Александра Громова. Пози-
тивно, что школьники знают и чита-
ют писателей родного края.

Для участников важно, что на кон-
курсе можно продемонстрировать 
свои актёрские навыки, побывать в 
роли любого книжного персонажа. 
Единственное условие — книги, от-
рывки из которых читаются на кон-
курсе, не должны входить в школь-

ную программу. Поэтому открытием 
последних лет на «Живой классике» 
стали рассказы С. Довлатова. Данила 
Буланов, ученик Школы № 132 пора-
довал публику рассказом из сборника 
«Чемодан». 

Кто бы мог подумать, насколько 
органично может выглядеть чтец в та-
ком амплуа. 

Конечно, почти в любой из самар-
ских школ найдётся своя звезда «Жи-
вой классики», но далеко не каждый 
ребёнок осмелится выйти на большую 
сцену. 

В рамках конкурса в Самарской об-
ласти запущен проект «Голос реги-
она». Любой желающий школьник 
может выбрать произведение самар-
ского автора, сделать видеозапись сво-
его выступления и прислать на элек-
тронный адрес организаторов bibl@
pioner-samara.ru.

Лучшие работы также получат 
награды от организаторов.

    АнАстАсия БутЧЕнКо
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WWW для влюблённых в «царицу наук»

Где учитель математики может найти 
материалы для профессионального разви-
тия, как подготовить интересный урок, где 
посмотреть олимпиадные задания и их ре-
шения – обо всём этом наш обзор, посвя-
щенный сайтам о самой древней из наук.

ПРОЕКТЫ ИЗ МОСКВЫ
Московский центр непрерывного мате-

матического образования, учреждённый 
при участии столичных властей, РАН и 
МГУ имени М.В. Ломоносова, создал в се-
ти несколько интересных проектов. Центр 
ставит своей целью сохранение и развитие 
традиций математического образования, 
поддержку различных форм внеклассной 
работы со школьниками (кружков, олим-
пиад, турниров и т.д.), методическую по-
мощь руководителям кружков и препода-
вателям классов с углублённым изучением 
математики, поддержку программ в обла-
сти преподавания математики в высшей 
школе и аспирантуре. МЦНМО реализу-
ет несколько масштабных проектов в се-
ти Интернет. Головной сайт центра (www.
mccme.ru) содержит золотой фонд попу-
лярной физико-математической литерату-
ры и периодики, материалы для кружко-
вой работы, задачи олимпиад и турниров 
и другую информацию.

Интернет-проект «Задачи» (www.
problems.ru) предназначен для учителей 
и преподавателей в качестве помощи при 
подготовке уроков, кружков и факуль-
тативных занятий в школе. Система «За-
дачи» также поможет школьнику глуб-
же понять выбранную тему и расширить 
свой кругозор. В основном проект включа-
ет в себя задачи по математике и информа-
тике. В системе также содержатся задачи 
олимпиад и турниров по математике раз-
ного уровня и разных регионов. База зада-
ний регулярно пополняется.

Информационно-поисковая система 
«Задачи по геометрии» (zadachi.mccme.
ru) представляет собой электронную ба-
зу заданий с иллюстрациями. На данный 
момент система содержит более 7000 за-
дач по планиметрии и 2500 тыс. задач по 
стереометрии Рафаила Гордина, снабжён-
ных ответами, указаниями, решениями 
и атрибутами для тематического поиска 
и прослеживания взаимосвязей. Система 
сложна, но для работы с ней на сайте пред-
усмотрено подробное руководство и воз-
можность связи с разработчиками.

Ресурс www.math.ru адресован школь-
никам, студентам, учителям и всем, кто 
интересуется математикой. На сайте вы 
найдёте книги, видео-лекции, заниматель-
ные математические факты, различные 
по уровню и тематике задачи, истории из 
жизни учёных, книги, материалы для уро-
ков, официальные документы и др.

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛОВ
Научно-популярный физико-мате-

матический журнал для школьников 
«Квант», рассчитанный на массового чи-
тателя, непрерывно издаётся с января 1970 
года. Весь архив можно посмотреть на 
официальном сайте издания http://kvant.
ras.ru. В создании журнала принимают 
участие как выдающиеся учёные, которым 
интересен прямой разговор со школьни-
ками, так и блестящие педагоги, которым 

хочется поделиться своими находками не 
только со своим классом или кружком. Се-
годня учредителями журнала являются 
Математический и Физический институ-
ты РАН. На сайте можно найти не только 
выпуски журнала за все годы, но и выпу-
ски «Библиотечки «Кванта»», а также дру-
гую литературу по математике и физике. 

Для любознательных младших школь-
ников в интернете представлен архив кра-
сочного журнала «Квантик» (kvantik.org). 
Журнал посвящён занимательным вопро-
сам и задачам по математике, лингвисти-
ке, физике и другим естественным наукам. 
Кроме того, на сайте работает бесплатный 
онлайн-кружок «Квантика» для всех, кому 
интересно узнавать новые интересные и 
полезные сюжеты по математике, физике 
и другим естественным наукам. В первую 
очередь кружок будет интересен школь-
никам 4-7 классов, но также будет полезен 
в работе педагогов. Занятия проходят по 
четвергам (с 17:00 до 18:00 по московскому 
времени), записи размещаются на канале 
журнала на YouTube.

АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Сайт «Средняя математическая интер-

нет-школа» (www.bymath.net) содержит 
материалы по элементарной математи-
ке. Здесь представлен теоретический ма-
териал, задачи, контрольные работы, так-
же учащиеся могут получить помощь и 
консультацию, а учителя – ознакомиться 
с опытом Юрия Беренгарда, автора сайта, 
математика, инженера, учёного и препода-
вателя, который готовит абитуриентов для 
учёбы в ведущих вузах России и Израиля.

Сайт элементарной математики препо-
давателя Дмитрия Гущина (www.mathnet.
spb.ru) предназначен для школьников, 
абитуриентов, слушателей подготовитель-
ных курсов, студентов педагогических ву-
зов и учителей. Здесь вы найдёте варианты 
выпускных экзаменов, задачи по матема-
тике, предлагавшиеся на вступительных 
экзаменах, задачи математических олим-
пиад вузов и методические пособия, ин-
формацию о математических мероприя-
тиях в Санкт-Петербурге. 

Сайт педагога Натальи Ким (uztest.ru) 
может послужить любому учителю мате-
матики. Ресурс организован в виде вирту-
ального кабинета, в котором размещены 
информационные ресурсы и интерактив-

ные сервисы для подготовки и проведения 
занятий. В своём кабинете педагог может 
зарегистрировать класс, раздать ученикам 
задания через сеть, проверить работы, оце-
нить их и выставить оценки в виртуальном 
журнале. Кроме того, на сайте есть много 
материалов для подготовки к уроку: банк 
заданий, конспекты, презентации и т.д.

Учитель математики Марина Чичири-
на из Республики Татарстан на своей стра-
нице (mathematic.su) разместила подборку 
биографий великих математиков, задачки, 
загадки, ребусы и даже песни о математи-
ке, которые пригодятся для подготовки к 
внеклассной работе.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
Подготовить учеников к единому го-

сударственному экзамену поможет об-
разовательный портал «Решу ЕГЭ» (ege.
sdamgia.ru). Здесь учитель может соста-
вить варианты для проверки знаний уча-
щихся из имеющегося банка заданий или 
добавить свои задачи. Система запомина-
ет работы и результаты учащихся. Про-
верка заданий частей А и В осуществляет-
ся компьютером, решение заданий части 
С учащиеся смогут загрузить в систему, а 
учитель сможет оценить и прокомменти-
ровать их. Результаты проверки появятся 
в статистике учителя и в статистике уча-
щихся автоматически. Кроме того, с помо-
щью данного портала можно размещать 
необходимые методические материалы, 
общаться с учащимися, давать задания и 
оценивать их, вести журнал класса.

О ПРЕКРАСНОМ В МИРЕ 
МАТЕМАТИКИ

Одесское издательство «Mathesis» с 1904 
по 1925 год выпускало удивительно инте-
ресные книги. Некоторые из них стали 
классикой, часть сейчас незаслуженно за-
быта. На сайте www.mathesis.ru можно 
увидеть копии этих раритетных изданий. 
Ясность и доступность изложения издан-
ных на эти темы книг поможет лучше по-
нять и сам предмет, и его современное со-
стояние, а также историю познания.

На сайте www.etudes.ru представлены 
этюды, выполненные с использованием 
современной компьютерной 3D-графики, 
увлекательно и интересно рассказываю-
щие о математике. Многие этюды и мини-
атюры будут интересны даже тем, кто со-
всем далёк от естественных наук. 

ВЕдущАя РуБРИкИ

яНиНа Новикова ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИя

http://kvantik.org/ http://zadachi.mccme.ru/

    Какие веб-инструменты может использовать математик ?
На заметку

• imath-prosto.ru - информаци-
онный сайт, ориентированный 
на помощь в решении заданий 
по математике для начальной, 
средней и старшей школы. На 
этом красочном сайте есть он-
лайн-уроки, библиотека учеб-
ной литературы, презентации, 
онлайн-калькуляторы, а также 
материалы для контрольных ра-
бот и олимпиад.

• eqworld.ipmnet.ru – на между-
народном научно-образователь-
ном сайте «Мир математиче-
ских уравнений» представлены 
таблицы точных решений, опи-
саны методы решения уравне-
ний, есть интересные статьи, да-
ны ссылки на математические 
программы, указаны адреса на-
учных сайтов, издательств, жур-
налов и др.

• webmath.ru – на данном обра-
зовательном портале находится 
более 50 онлайн-калькуляторов, 
которые каждый день помога-
ют учащимся решать задачи по 
математике, алгебре, геометрии, 
физике, теории вероятности и 
многим другим предметам.

• mathege.ru - сайт для подготов-
ки к ЕГЭ. Представлены матери-
алы до 2016 года. Ничего лиш-
него, только задания, которые 
можно скомпоновать на одну 
страницу и распечатать.

• www.fmclass.ru - проект «Физ-
мат класс» представляет теоре-
тический материал по разделам 
школьного курса математики и 
физики, информацию о персо-
налиях, справочники, книги и 
периодику, методические раз-
работки, примерные программы 
по разным учебникам, материа-
лы для проведения уроков, под-
готовки к экзаменам, олимпиа-
дам, лекции коллег.

• www.zaba.ru - архив заданий 
математических олимпиад, в том 
числе всероссийских, зарубеж-
ных и международных.

• methmath.chat.ru - справочник 
по математике, шаблоны для 
онлайн расчётов (система ли-
нейных уравнений, кубическое 
уравнение, определение вида 
фигуры второго порядка, расчёт 
предела), а также научный каль-
кулятор.

• specclass.ru – постоянно обнов-
ляющаяся коллекция видеоуро-
ков по физике и математике, в 
которых за короткое время про-
стым языком рассказывается о 
данных предметах и методах ре-
шения задач.
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ТЕМА: «РОЛЬ МУЖЧИНЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ВЕдущИй РуБРИкИ
аНдрей косарев

ШКОЛЕ НЕОБХОДИМ МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 11   7 февраля 2017 г. ПРЕсс-клуБ

ВОСПИТАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ И ЖЕНСКИМ, И 

МУЖСКИМ

Алексей Журавлёв, педа-
гог дополнительного обра-
зования СП «Дом детского 
творчества» ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» с. Большая Глушица: 
Вам историки скажут, что 
первый учитель – это мужчи-
на. Школа - это тот же дом. А 
в доме всё должно держаться 
на мужчине, хотя сейчас гово-
рится, что современная жен-
щина и гвоздь сама сможет 
забить. Я вспоминаю своего 
директора. Когда он выходил 
из кабинета, то все отъявлен-
ные хулиганы и двоечники 
сразу же становились самы-
ми тихими и порядочными 
учениками. И сам я уже давно 
работаю. Мальчишки охотнее 
идут к мужчине-педагогу, им 
так проще в общении.

Иван Гончаров, учитель 
математики ГБОУ СОШ 
с. Беловка: Школа – это не 
только обучение. В первую 
очередь это воспитательный 
процесс. Дети учатся жизни, 
применять свои способно-
сти. И если это будет толь-
ко женское воспитание, то 
человек может быть невос-
требованным в жизни. Как в 
хорошей семье, должно быть 
как мужское, так и женское 
воспитание. 

Артём Богданаш, препо-
даватель истории ГБПОУ 
«Технологический колледж 
имени Н.Д. Кузнецова»: Я 
представляю среднее профес-
сиональное образование. На 
мой взгляд, в среднем про-
фессиональном образовании 
как раз должно быть больше 
мужчин. Чаще всего у нас 
профессии связаны с произ-
водством. Мастера производ-
ственного обучения должны 
обучать студентов работе на 
станках. Это мужской труд. 
Конечно, сейчас и женщины 
работают на станках, но в 
промышленности заняты в 
основном мужчины. Если же 
говорить о раздельном вос-
питании мальчиков и дево-
чек, то мы уже прошли этот 
этап в истории. Смысл того 
образования был в том, что 
дети тогда были в изоляции, 
а современное гармоничное 
воспитание личности требу-

ет отказа от изоляции. Это 
сегодня невозможно. Должно 
быть мужское и женское на-
чало в воспитании.

Станислав Титаренко, 
учитель физической куль-
туры ГБОУ СОШ №10 г.о. 
Кинель: У нас много непол-
ных семей. Детям не хватает 
мужского воспитания.

Николай Васильев, 
учитель истории и обще-
ствознания ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр» 
с. Кротовка: А есть ли такая 
проблема: нужен ли мужчина 
в школе? Однозначно нужен. 
То, что урок ведёт мужчина-
учитель, это имеет допол-
нительную мотивацию для 
детей. Они так сами говорят. 
Если говорить о дисциплине, 
то мужчины тоже разные, 
есть более мягкие, они дают 
больше воли ребятам. Всё за-
висит от личности педагога. 
Вопрос, наверное, не в этом. 
Проблема в том, что мужчин в 
школе мало. Если посмотреть 
на зарубежную школу, там 
ситуация разная. В Герма-
нии и Японии очень много 
мужчин работает в системе 
образования. У нас же произо-
шёл какой-то дисбаланс. Мы 
говорили об аспекте «учитель 
– ученик». А если посмотреть 
со стороны коллег? Мужчина 
и женский коллектив немного 
дисциплинирует. У женщин 
один взгляд на какую-либо 
проблему, у мужчин свой. 
Женщины более эмоциональ-
ны, мужчины рациональны. 
Мужчина необходим школе. 
Не случайно директора отме-
чают это, если у них работает 
много мужчин.

«С ВОСЬМИ ДО ВОСЬМИ»

Алексей Журавлёв: На за-
нятиях мы работаем с инстру-
ментом. Бывает, что ребёнок 
может пораниться. Женщины 
сразу же хватаются за успоко-
ительные капли: «Ах! Ох!». Я 
же своих ребятишек приучил 
к тому, что они не бегут сломя 
голову, не кричат, что «у меня 
тут кровь». Надо спокойно 
взять аптечку, обработать 
рану. Зачем панику разво-
дить? Есть ещё один момент в 
вопросе «мужчина в школе». 
У нас в системе образования 
работают мужчины такие, я 

бы сказал, фанатики. Если в 
образование пошёл, то хоро-
шо, если работаешь «с восьми 
до восьми». А то часто бывает, 
что «с восьми утра и до восьми 
утра». Если ты в образовании, 
то у тебя только дети, дети, 
дети…

Николай Васильев: Во 
время дискуссии на конкурсе 
«Учитель года» мне коллега 
задал вопрос: «Может ли 
женщина быть успешной в 
образовании?». Я ответил: 
«Однозначно может». Но все 
те, кого мы сегодня цити-
ровали из педагогической 
классики – мужчины». Вот 
такое наблюдение. Начиная 
от Песталоцци и Коменского 
и заканчивая Амонашвили.

Артём Богданаш: Всё-таки 
в защиту женщин. В науч-
ной мысли было господство 
мужчин, до начала ХХ века 
женщина была исключена из 
науки. Поэтому среди вели-
ких деятелей XVIII – XIX вв. 
мы их и не знаем. Если сейчас 
посмотреть на профессио-
нальное образование, то на 
историческом факультете, 
например, пятьдесят на пять-
десят юношей и девушек. На 
естественно-географическом 
факультете много мальчишек. 
На спортивном факультете  
большинство – это мужчины. 
Если мы берём начальное 
образование, математику, 
иностранные языки, в основ-
ном преобладают девушки. 
То есть гендерное различие 
закладывается уже на уровне 
профессионального обучения. 
В самом начале.

Станислав Титаренко: 
Тогда возникает вопрос: а по-
чему они туда не идут учить-
ся? У нас в одной из школ 
округа есть педагог-мужчина 
в начальной школе.

Иван Гончаров: Мужчи-
на - это глава семьи. На своём 
примере, а я многодетный 
отец, у меня три парня, в пер-
вую очередь я должен думать 
о своей семье, как её обе-
спечить. Мужчины не всегда 
считают работу в образова-
нии престижной, я работаю 

уже седьмой год в школе. За 
это время к нам приходили 
мужчины-учителя: физик и 
учитель английского языка. 
Поработав несколько лет, 
они поняли, что будут более 
успешными в другой сфере, и 
они уходили.

Николай Васильев: По 
первому образованию я учи-
тель начальных классов с пра-
вом преподавания иностран-
ного языка. Почему я не стал 
учителем начальных классов? 
Любовь к истории пересили-
ла, я закончил университет. И 
ещё один момент: мне проще 
работать с повзрослевшими 
ребятами.

Станислав Титаренко: Не 
каждый мужчина готов вос-
питывать ребёнка в школе с 
первого класса. Я вёл физи-
ческую культуру в начальной 
школе. Мне было так тяжело, 
выходишь от них, а голова 
«квадратная». Когда пришёл 
напарник, я ему все часы от-
дал и начал работать с ребята-
ми постарше.

Николай Васильев: Ува-
жаемые коллеги, мужчины! 
Получается, что мы боимся 
брать на себя ответственность. 
Я прихожу к такому выводу.

Алексей Журавлёв: А мне, 
наоборот, нравится работать 
с начальными классами. 
Особенно на уроках физкуль-
туры. Это же такой заряд 
энергии! Был один ученик, ни-
кто не знал, что с ним делать. 
Он везде повисит, в том числе 
на канате по пять раз, пере-
прыгнет через козла. Спра-
шиваю: «Федя всё?». «Всё!». А 
для родителей их дети самые 
идеальные, правильные. Педа-
гоги маме говорят, что Фёдор 
плохо себя ведёт. «Не может 
он себя плохо вести», - отвеча-
ет она. Я приглашаю маму на 
урок физкультуры. Она через 
десять минут тихонько подхо-
дит ко мне: «Алексей Михай-
лович, можно я Вас подожду в 
коридоре?». Дождалась меня, 
её слова: «Я на первых двух 
минутах была готова убить 
весь класс. А вы стоите и что-
то с ними ещё обсуждаете!».

ДАЙТЕ МНЕ ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ!

Николай Васильев: У нас 
в школе ведётся профориен-
тационная работа. Есть такое 
понятие, как социальный 
заказ государства. Профессии 
и специальности, которые 
востребованы на рынке труда. 
Если молодые люди не идут 
работать в школу, значит, 
такой проблемы и нет. Мы 
их не ориентируем на это. А 
этим нужно заниматься. Дети 
с нашей профессией знакомы, 
они нас видят, могут это про-
чувствовать во время «дней 
дублёра».

Николай Бодяжин, учи-
тель истории и обществоз-
нания ГБОУ гимназия им. 
С.В. Байменова г.о. Похвист-
нево: Чтобы мужчина пошёл в 
школу, должна быть скоорди-
нированная государственная 
политика, управление этим 
процессом. 

Нужно освободить мужчин 
в школе от такой рутинной 
деятельности, как заполнение 
многочисленных отчётов, 
справок и т.д. Сижу, заполняю 
таблицу по оценкам за первое 
полугодие. Кропотливо, по 
каждому предмету, средний 
балл, процент, качество. Те же 
данные есть в АСУ РСО, но та-
блица другой формы. Завучу 
та таблица не подходит, я вы-
нужден переделывать работу, 
тратить время. Я не против 
тратить своё время, когда я 
вижу смысл в этой работе. И 
возникает вопрос: «А зачем 
мне всё это надо?». Конечно 
же, вопрос о зарплате, не соот-
ветствующей приложенным 
усилиям.

Алексей Журавлёв: Мы с 
детьми делаем поделки свои-
ми руками. Сразу же видно: 
кто на что способен, кто чему 
научился. А я должен состав-
лять отчёты, вместо того, что-
бы думать о будущем, чем мне 
с ними заниматься дальше.

Николай Васильев: В 
новых ФГОСах преобладает 
мужская логика. Их составля-
ли в основном мужчины.

   ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НУЖНО БЫТЬ ФАНАТИКОМ

Николай Васильев, учитель истории и 
обществознания ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр» с. Кротовка

 Во время дискуссии на конкурсе 
«Учитель года» мне коллега задал во-
прос: «Может ли женщина быть успеш-
ной в образовании?». Я ответил: «Од-
нозначно может». Но все те, кого мы 
сегодня цитировали из педагогической 
классики – мужчины». Вот такое наблю-
дение. Начиная от Песталоцци и Комен-
ского и заканчивая Амонашвили.





  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Артём Богданаш Алексей Журавлёв
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Станислав Титаренко



Детское общеобразовательное 
учреждение сегодня - это слож-
ный организм, стремящийся к со-
вершенствованию, развитию.

Школа ищет новые возможности, 
создаёт необходимые условия для 
удовлетворения потребности ребён-
ка, семьи, общества, обеспечивает ус-
ловия для творческой, профессио-
нальной работы педагогов.

Современная жизнь быстро увели-
чивает объём информации. Иногда 
человеку трудно даже уследить за 
ней. Одна из задач современной шко-
лы – научить ребёнка владеть инфор-
мацией, осмыслять её и творчески 
выбирать. Школьные средства массо-
вой информации сегодня могут рас-
сматриваться как один из факторов, 
способствующих социализации и 
нравственному становлению лично-
сти, формированию мировоззрения 
человека и его ИКТ-компетентности, 
что является одним из основных тре-
бований к уровню подготовки вы-
пускников согласно федеральному 
компоненту государственного стан-
дарта основного и среднего общего 
образования.

Мы часто замечаем таланты детей, 
видим, как они стремятся создать 
что-то красивое и оригинальное. В 
ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск появи-
лась идея создания школьной газеты 
– единого для учителей, школьников, 
родителей  источника информации,–  
в которой дети могли бы показать 
свои способности. 

Первый номер ежемесячного 
школьного издания вышел в сентя-
бре 2013 года.

Кружковцы решили дать газе-
те название «ШИК» – школьный ин-
формационный калейдоскоп. Делать 
первые шаги было трудно, так как га-

зета была новым делом в школе, но 
сразу была востребована учениками.  

Во главе газеты - школьный пресс-
центр, состоящий из учителей и уче-
ников. Пресс-центр разрабатывает 
концепцию, направленность и ди-
зайн газеты, обсуждает содержание 
номеров, предлагаемые публикации; 
юные журналисты готовят статьи, 
рисунки и фотографии в газету, ра-
ботают над её оформлением. 

В результате наша газета выглядит 
интересно и красочно. Газеты, кото-
рые мы оформляем, затем помещаем 
на стенд школьного уголка. 

Результатом работы ОДО «ШИК» 
стало то, что два участника объеди-
нения в настоящее время являются 
корреспондентами городской газеты 
«Чапаевский рабочий». Они печата-
ются в рубрике для начинающих «Зе-
бра». Участники «ШИК»а выпустили 
специальный номер, посвящённый 
Дню Победы.

Наша газета является средством 
объединения детей разных классов. 
Она помогает формировать обще-
ственное мнение в школе, служит 
средством развития личности ребён-
ка, способствует созданию в школе 
дружного коллектива. Газета помо-
гает выявить лучшие качества лич-
ности, сформировать нравственные 
приоритеты, подготовить учеников 
к выбору профиля в обучении. Кро-
ме того, происходит совершенство-
вание умения чётко, логично, гра-
мотно выражать свои мысли. Работа 
в школьной газете развивает уме-
ние отстаивать собственную пози-
цию, умение работать в коллективе, 
т.е. формирует социальные качества 
в ребёнке.

Таким образом, «ШИК» (школь-
ный информационный калейдоскоп) 
является средством формирования 
социализации личности учащихся.

  сВЕтлАнА БоРЗЕнКоВА
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В последние годы отмечается тенден-
ция роста числа детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР), имеющих множе-
ственные нарушения речи.

На развитие связной речи детей неоцени-
мое влияние оказывает художественная ли-
тература. Приобщаясь к ней, дети начинают 
понимать, что любая сказка имеет главную 
идею, героев, последовательность событий. 
Внимание ребят обращается на традицион-
ные сказочные обороты, которые одновре-
менно являются одним из средств связности 
высказывания.

В связи с этим возникла необходимость соз-
дания специального коррекционно-развива-
ющего курса «Сказочная мозаика». Данный 
курс неоднократно апробирован в рамках 
ГБОУ школы-интерната им. И.Е. Егорова 
г.о.Новокуйбышевск и может быть использо-
ван в работе учителями–логопедами, воспи-
тателями, учителями, работающими с детьми 
6 – 9 лет как с ЗПР, так и без.

Курс разработан для учащихся первого 
класса с целью развития связной речи, акти-
визации познавательной деятельности, со-
вершенствования тонкой моторики кисти и 
пальцев рук, артикуляторной моторики, рас-
ширения кругозора на основе здоровьесбере-
гающих технологий.

Для развития артикуляторной моторики 
применяются упражнения для активизации 
мышц языка, губ, дыхания. С целью развития 
связной речи используются чистоговорки, 
пословицы, поговорки, сказки, тексты, грам-
матические игры. Дети получают понятие о 
синонимах, антонимах, фразеологизмах.

На каждом занятии используются пазлы 
от 10 до 50 фрагментов на разные темы: «Жи-
вотные», «Транспорт», «Сказки». Их можно 
купить или изготовить самим из открыток. 
С каждым занятием задания несколько ус-
ложняются: увеличение по количеству фраг-
ментов, уменьшение количества времени на 
сборку, «нехватка» деталей или смешивание 
деталей из разных наборов. Собирая пазлы, 
дети вспоминают сказки, придумывают свои 
необычные сюжеты, бывают артистами, ре-
жиссёрами, постановщиками.

Курс состоит из 30 занятий, каждое из ко-
торых включает в себя не только задания на 
развитие речи, восприятия, внимания, памя-
ти, мышления, воображения, моторики, но и 
упражнения для профилактики нарушения 
зрения, элементы дыхательной и координа-
ционной гимнастики.

Один вид деятельности сменяется другим, 
что позволяет сделать работу более динамич-
ной, насыщенной и менее утомительной. Ис-
пользуются соревновательные моменты, но 
всегда создаётся ситуация успеха.

Данный курс позволяет детям лучше адап-
тироваться к учебной деятельности, обогатить 
речь, расширить кругозор, даёт возможность 
детям раскрыть творческие способности, спо-
собствует сплочению коллектива.

Дети, обучавшиеся по курсу «Сказочная 
мозаика», с удовольствием принимают уча-
стие во всех конкурсах, получают хорошие 
результаты. Ребята могут придумать инте-
ресный сценарий и организовать работу по 
его воплощению. Они креативны, дружны и 
успешны.

Анализ результатов обследования показал 
динамику изменения уровня связной речи за 
период учебного года. Если в начале года в 
процентном отношении к общему числу об-
следуемых детей низкий уровень связной ре-
чи присутствовал у 39,2 % детей, то к концу 
года только у 15,2 % обучающихся.

Средний уровень – 38,7 % детей в начале 
года, 34,6 % – по окончании курса. Высокий 
уровень связной речи к концу учебного года 
наблюдался у 50,1 % учащихся, хотя в начале 
года этот показатель составлял 22,1 %.

Коррекционно-развивающий курс «Ска-
зочная мозаика» универсален. Может эффек-
тивно применяться как в специализирован-
ном учреждении для детей с ЗПР, так и для 
учащихся начальных классов массовых школ 
и старших групп дошкольных учреждений.

   инГА соКол

«Сказочная мозаика» 
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Родители современных детей и 
подростков часто говорят: «Пусть 
школа занимается только образо-
ванием, воспитывать должна се-
мья». Такое мнение понятно и 
имеет право на существование. Но 
реализовать его невозможно.

Воспитание в школе происходит 
каждый день, каждый час. Воспиты-
вают учителя своим примером: тем, 
что и как говорят, как поступают. 
Воспитывают одноклассники, воспи-
тывает само общение. И раз уж без 
воспитания в школе никуда, значит, 
стоит прилагать осознанные усилия 
для того, чтобы наши выпускники по-
кидали школьные стены людьми со 
сформированными морально-нрав-
ственными качествами, с чётким по-
ниманием того, что такое хорошо и 
что такое плохо.

Именно такую атмосферу стара-
ются создать педагоги и дети ГБОУ 
СОШ с. Хворостянка. Когда каждое 
слово подтверждается действием, 
когда у любого разговора на мораль-
но-нравственные темы есть прак-
тическое продолжение, можно на-
деяться, что сказанные слова дети 
никогда не забудут.

В этом году прошла «Неделя до-
броты» под девизом «Чтобы пове-
рить в добро, надо делать его». Были 
оформлены красочные плакаты «До-
брота спасёт мир». На уроках лите-
ратуры дети писали сочинения, чи-
тали стихи о доброте. Работала почта 
добрых пожеланий, ребята писали 
письма своим друзьям и взрослым. 
Младшие дети украшали дерево 
«Добрых дел» листочками, где были 
описаны их добрые дела. 

В 2016 году ученики 6 «А» класса 
(классный руководитель Л.В. Пуш-
карёва) не только провели уличную 
акцию «Сила доброго слова», рас-
пространяя буклеты о доброте, но и 

продавали поделки, сделанные свои-
ми руками. Вырученные деньги (2000 
рублей) были отосланы в Русфонд в 
помощь больным детям, живущим в 
Самарской области. В прошлом году 
этот же класс при участии ребят из 
других классов отправил посылки в 
помощь детям Луганска. 

Мама одной девочки из Москвы, 
которой была оказана материальная 
помощь, позвонила в нашу школу и 
обратилась со словами благодарно-
сти к детям и педагогическому кол-
лективу, сказав, что мы правильно 
воспитываем наших детей. А на сле-
дующий день прислала благодар-
ственное письмо и фотографии доч-
ки. Это письмо было зачитано на 
собрании мэров «Союз беспокойных 
сердец».

Ребята решили поддержать ини-
циативу 7 «А» класса и организовать 
акцию «Покупая – помогай!!!». Уча-
щиеся 5-8 классов продавали разно-
образную выпечку всю неделю, они 
побывали в организациях района. 

Многие родители понимают и осоз-
нают важность нравственного вос-
питания своих детей в духе взаимо-
помощи, сострадания и доброты, 
приходят на помощь своим детям, за 
что мы им очень благодарны.

Учащиеся 11 класса предложи-
ли закончить эту акцию на Вечере 
встречи выпускников. Ребята (с 1 по 
11 класс) изготовят поделки, в вести-
бюле школы будет организована яр-
марка-распродажа.

После завершения акции прово-
дится подробный отчёт на собрании 
«Союза беспокойных сердец», дети 
видят, кому направлены заработан-
ные ими деньги.

Неважно, сколько вы отдали на 
добрые дела, важнее то, что вы вну-
тренне понимаете необходимость по-
могать другим. Если человек внесёт 
небольшую сумму, в его благотво-
рительности смысл есть всегда: боль-
шая река складывается из маленьких 
ручейков.

   ольГА МАлКинА

Делать добро - так просто…

ВЕдущИй РуБРИкИ
алексаНдр гуськов
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Руводитель ЦВР «Эврика» - фили-
ала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 
с. Подбельск Похвистневского райо-
на Евгения Николаевна Петрянкина 
рассказывает о секретах профессии 
педагога дополнительного образо-
вания.

- Расскажите, пожалуйста, о том, 
как Вы решили работать в школе.

- Педагогика – это моя судьба. Я ро-
дилась в г. Свердловске, сейчас это 
Екатеринбург. Была членом комите-
та комсомола школы, заведовала шеф-
ским сектором. В те времена старше-
классники несли ответственность за 
младших школьников – комсомольцы 
за пионеров, а пионеры за октябрят. 
Шефская работа – это было моё на-
стоящее увлечение в школьные годы. 
Именно поэтому я решила поступать 
в Свердловский государственный пе-
дагогический институт. Я стала учите-
лем математики. Ведь у меня никогда 
не было проблем с этим предметом, хо-
тя я очень любила историю.

- А как Вы стали работать в Са-
марской области?

- В Екатеринбурге проработала все-
го один год, вышла замуж и перееха-
ла в Самарскую область. Скоро будет 
30 лет, как я живу в Похвистнево. Мои 
коллеги говорят: «Как повезло Самар-
ской области и как не повезло Екате-
ринбургу!». Если бы осталась там, не 
знаю, смогла ли я реализовать себя.

В 1982 году в Похвистнево был соз-
дан детский клуб интернациональной 
дружбы «Гренада». Кроме переписки с 
иностранцами, в клубе занимались те-
атром, работала спортивная секция, 
было развито туристическое направ-
ление. В трудовом лагере для школь-
ников я и познакомилась с будущим 
мужем. Работать методистом в «Центр 
организации досуга школьников» ме-
ня позвала жена Юрия Борисовича 
Потапова, руководителя детского клу-
ба «Гренада». С 15 сентября 1997 го-
да я работаю на одном месте, меняют-
ся только должности. Теперь я являюсь 
руководителем филиала. Я не пожа-
лела, что математику поменяла на до-
полнительное образование, «болею» за 
него душой.

- Как создавался Центр внешколь-
ной работы?

- В 1998 году произошла реорганиза-
ция центра досуга, на его базе создали 
центр внешкольной работы. В 2009 го-
ду мы придумали название – «Эврика». 
Наш слоган: «Придёшь и найдёшь». 
Всё созвучно тому, чем мы занимаемся. 
В нашем центре каждый может найти 
себе дело по душе. Наш девиз: «Твор-
чество! Радость! Успех! Движение!». По 
первым буквам образуется слово ТРУД 
– то, что лежит в основе любой дея-
тельности.

- На чём специализируется ЦВР 
«Эврика»?

- Наш центр является многопро-
фильным. Мы реализуем программы 
по шести направленностям: художе-
ственной, технической, туристско-
краеведческой, естественнонаучной, 
социально-педагогической, физкуль-
турно-спортивной. К нам ходят зани-
маться 1675 детей. Физкультурно-спор-
тивная направленность является самой 
малочисленной, поскольку в райо-
не есть детско-юношеская спортивная 
школа. Мы занимаемся только шахма-
тами и шашками, делаем первые шаги 
в этом направлении. Шахматы посте-
пенно набирают популярность в райо-
не. Кроме того, мы решаем те задачи, 
которые ставит перед нами муници-
палитет - патриотическое воспитание, 
профилактика безопасности дорожно-

го движения. Занимаемся организаци-
ей летнего отдыха школьников.

- В чём специфика сельского цен-
тра внешкольной работы?

- Особое внимание уделяем экологи-
ческому воспитанию. Мы вплотную за-
нимаемся профориентационной дея-
тельностью, в том числе таким узким 
направлением, как сельскохозяйствен-
ный профиль. Это особенность наше-
го района. Сейчас существует нехватка 
квалифицированных кадров, которая 
сказывается и на нас. В этом направле-
нии мы пытаемся предпринимать ша-
ги, которые зависят от нас.

- Какие достижения коллектива 
Вы хотели бы отметить?

- У нас работают только увлечён-
ные и талантливые педагоги. Коллек-
тив очень молодой, около 40% - это 
педагоги до 30 лет. Мне как руководи-
телю очень приятно работать с моло-
дёжью. Они привносят новые идеи в 
деятельность коллектива. Многие из 
педагогов со стажем имеют отраслевые 
награды, участвуют в конкурсах про-
фессионального мастерства. В 2015 го-
ду педагог центра Светлана Ивановна 
Пичугина стала призёром областного 
конкурса «Сердце отдаю детям» и по-
бедителем конкурса долгосрочных вос-
питательных проектов.

В декабре 2016 года прошёл Област-
ной смотр-конкурс учреждений допол-
нительного образования детей и струк-
турных подразделений ГБОУ СОШ, 
реализующих дополнительные обще-
образовательные программы. ЦВР «Эв-
рика» стал победителем в номинации 
«Формирование предпрофессиональ-
ных компетенций обучающихся на ос-
нове ресурсов дополнительного обра-
зования».

В прошлом году значимым собы-
тием для нас было участие в между-
народном форуме «Зелёная планета». 
Нас пригласили рассказать о нашей 
системе экологического воспитания на 
открытии мероприятия. Также ЦВР 
«Эврика» занял первое место в регио-
нальном конкурсе «ЭкоЛидер – 2015».

Программа «Азбука земли» ста-
ла лауреатом в номинации «Научный 
прорыв» Всероссийского конкурса об-
разовательных программ для одарён-
ных детей и талантливой молодёжи. 
Программа расширяет и углубляет 
школьные учебные предметы «Геогра-
фия», «Ботаника», «Общая биология», 
«Химия», «Сельскохозяйственный 
труд» и носит практико-ориентиро-
ванный характер.

- Как отражается активная мето-
дическая работа на успехах школь-
ников, которые посещают центр?

- Наши воспитанники принима-
ют участие в районных, окружных, об-
ластных, всероссийских, международ-
ных конкурсах. Мы особо гордимся 
тем, что четверо воспитанников явля-

ются лауреатами премии губернатора 
Самарской области. Четверо ребят, за-
нимающихся исследованиями в эколо-
го-биологической сфере, стали лауреа-
тами президентской премии. Впервые 
наша воспитанница получила эту на-
граду в 2008 году. Универсальные зна-
ния, которые ребята получили в на-
шем центре, пригодились в жизни, 
помогли самоопределиться.

-– Какие принципы Вы исповедуе-
те как руководитель?

- Когда ты руководитель и думаешь 
о престиже учреждения, приходит-
ся иногда проявлять жёсткость, рас-
ставлять приоритеты, иначе никаких 
целей не достичь. Но стараюсь не за-
бывать, что я человек и педагоги то-
же люди. Стараюсь быть тактичной, в 
коллективе достаточно демократич-
ная среда. Ко мне относятся скорее не 
как к руководителю, а как к рядовому 
члену коллектива. В центре работает 
творческая группа, которой руководит 
увлечённый исследуемой проблемой 
человек. Такая вот демократичная си-
стема управления. У нас есть комис-
сия по определению качества работы 
педагогов, которая решает, как поощ-
рить наиболее отличившихся. Так вот, 
я не председатель и даже не член этой 
комиссии. Это сделано для того, чтобы 
члены коллектива сами могли влиять 
на зарплату других работников. Сво-
бодный и творческий подход ко всему. 
Все идеи обсуждаются, за идеи голосу-
ют. Я никогда не говорю, что заслуги 
центра – это мои заслуги. Всегда под-
чёркиваю, что всё создано общим тру-
дом педагогических работников.

– Поделитесь, пожалуйста, Ваши-
ми планами на будущее.

- У меня всегда много идей, поэтому 
в планах не останавливаться на достиг-
нутом и идти вперёд. У меня были хо-
рошие учителя, которые всегда гово-
рили: «Женя, мечтай о многом, хотя бы 
половина да сбудется». Поэтому я всег-
да ставлю глобальные цели, возможно, 
не всегда достижимые. Главное - это 
помогает развиваться. 

- За каким из направлений работы 
центра – будущее?

- Сейчас развитие профориентаци-
онного направления является одним из 
главных для центра. Мы пытаемся вы-
йти на новый уровень: организовать 
посещение школьниками Губернского 
колледжа г.Похвистнево. Хотим, чтобы 
дети, которые уходят после 9 класса, 
всё-таки оставались в системе образо-
вания Похвистневского района, после 
обучения продолжали здесь работать. 
Мы планируем выстроить системную 
работу с сельскохозяйственной акаде-
мией уже для 10-11-х классов. Эта ра-
бота ведётся совместно с Управлением 
развития агропромышленного ком-
плекса м. р. Похвистневский. 

 ЗАписАлА АнАстАсия ГРИДНЕВА
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Евгения ПЕТРЯНКИНА: «В нашем центре 
каждый может найти себе дело по душе»9 февраля у директора ГБОУ СОШ «Об-

разовательный центр» с. Кротовка Сании 
Харисовны Кадыровой  юбилей.

С Санией Харисовной мне довелось по-
знакомиться 12 лет назад. Школа «питалась» 
слухами о новом директоре, портрет выри-
совывался не очень обнадёживающий: «тре-
бовательная, строгая, принципиальная». В 
общем-то, стандартный «набор начальника», 
но ведь всегда хочется надеяться на лучшее...

Действительность превзошла все ожида-
ния.  Сания Харисовна оказалась мудрым, на-
дёжным, понимающим, весёлым, общитель-
ным человеком. Продолжать можно долго, но 
главная черта её характера – это оптимизм. 
Она умеет найти ключик к каждому: к труд-
ному ученику и раздражённому родителю, к 
суровому инспектору и учителю, разуверив-
шемуся в своих силах. К ней идут с проблема-
ми, она делает всё, что в её силах, чтобы эту 
проблему благополучно разрешить.

Каждое утро Сания Харисовна встречает 
кротовских ребятишек на входе в школу, что-
бы увидеть каждого, почувствовать, чем сегод-
ня «дышит школа». Она знает всех и помнит 
каждого.

Она стала визитной карточкой Кротовской 
школы. Её хорошо знают в Самарской обла-
сти. Заслужить такую добрую славу дорого-
го стоит…

Сания Харисовна вся соткана из противо-
речий: коммуникабельная и общительная, но 
при этом надёжная; сострадающая, заботли-
вая, но при этом требовательная; эмоциональ-
ная, но сдержанная; целеустремлённая, но 
при этом гибкая и мобильная. Не провоциру-
ет конфликты, но и не пытается спрятать го-
лову в песок, если конфликта не избежать. А 
ещё у нашего директора есть прекрасное чув-
ство юмора, а оно присуще только умным и 
самоироничным людям. Настоящая женщи-
на-загадка…

Для многих Сания Харисовна –пример для 
подражания. Деловая женщина, но при этом 
радушная хозяйка, гостеприимство которой 
не знает границ, образцовая жена и любящая 
бабушка. О своих внуках она может говорить 
бесконечно.

Санию Харисовну трудно представить в 
какой-то другой профессии, ведь она при-
рождённый учитель. Несмотря на серьёзный 
паспортный возраст, её душа остаётся моло-
дой, потому что она каждый день проводит 
среди детей и  с детьми. Человеческое горе, 
проблемы не проходят для неё бесследно, поэ-
тому и сердце защемит у неё не раз, давление 
подскочит. Но она даже виду не покажет, ни-
когда не пожалуется.

Женщины бывают разных типов. Вот Са-
ния Харисовна – настоящая женщина-весна. 
Причём не просто весна, а женщина-май. А 
если ассоциировать её с определённым цве-
том, то это точно будет оранжево-вишнёвый 
цвет. Цвет огня, уютного домашнего очага. 
Чтобы быть на хорошем счету у Сании Хари-
совны, надо очень хорошо работать. Она сама 
трудоголик, и к ней тянутся люди, которые 
хотят и умеют работать. А Сания Харисов-
на  в людях это очень ценит: даже если не всё 
получается, но человек очень старается, она 
обязательно похвалит. Она никогда не забу-
дет сказать спасибо ученику, который чего-
то добился, учителю, который сделал больше, 
чем от него ожидали, родителям за воспита-
ние детей. А своим ученикам и учителям она 
не устаёт повторять: «Вы лучшие!». Они верят 
в это и стараются из всех сил. Конечно, она и 
поругать умеет так, что «глаза некуда деть». 
Но на неё невозможно долго обижаться, по-
тому что она обладает ещё одним замечатель-
ным качеством – Сания Харисовна не злопа-
мятна и умеет прощать.

Складывается впечатление, что у Сании 
Харисовны нет недостатков, но так не бывает 
– ведь она живой человек. Мы не представля-
ем нашу школу без неё. Не случайно говорят, 
что человек ощущает себя ребёнком, пока ря-
дом с ним его мама. 

Мы все хотим как можно дольше ощущать 
себя детьми под крылышком нашей школь-
ной мамы – Сании Харисовны!

    ольГА КуЗнЕЦоВА

Прирождённый учитель
ЮБИЛЕЙ
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Учиться здесь почётно и престижно 
Энергетика – базовая отрасль 

народнохозяйственного комплекса 
нашей страны и региона. Профес-
сии и специальности этой отрасли 
относятся к числу самых популяр-
ных и востребованных.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Самарский энергетический кол-

ледж стал крупнейшей кузницей ка-
дров для строившихся гидроэлек-
тростанций, тепловых и атомных 
станций, высоковольтных линий 
электропередачи и других сооруже-
ний энергетической инфраструк-
туры страны. Специально для об-
разовательного учреждения было 
выстроено одно из красивейших зда-
ний архитектурного комплекса «Са-
марская площадь». Сегодня здесь го-
товят специалистов для крупнейших 
энергетических компаний федераль-
ного и регионального значения. 

В 2015 году Самарский энергети-
ческий колледж возглавил Пётр Ива-
нович Савельев. Расширение направ-
лений подготовки кадров в колледже 
по востребованным и инновацион-
ным специальностям в регионе тре-
бует привлечения кадров, владеющих 
перспективными технологиями, имею-
щих опыт работы на производстве. «В 
соответствии с поставленными зада-
чами обновляется педагогический со-
став. К работе в колледже приступили 
крупные учёные с большим научно-
педагогическим стажем, высококвали-
фицированные специалисты-произ-
водственники, обладающие патентами 
и авторскими свидетельствами на изо-
бретения. Появляются новые лабо-
ратории, новые формы организации 
научно-технического творчества сту-
дентов. Всё это даёт возможность ещё 
выше поднять планку уровня подго-
товки специалистов, которая должна в 
полной мере отвечать вызовам совре-
менного технологического уклада», 
- рассказывает П.И.Савельев о своих 
первых шагах в статусе руководителя.

В колледже сохранились основ-
ные направления подготовки кадров – 
электротехника, теплотехника, стро-
ительство, а также такие уникальные 
для региона специальности, как ги-
дрогеология и инженерная геология, 
прикладная геодезия. Именно на них 
была сделана основная ставка в даль-
нейшем развитии колледжа. Вновь от-
крытые и открываемые специальности 
- электроснабжение, теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование, ре-
лейная защита и автоматизация энер-
гетических систем, маркшейдерское 
дело, электрооборудование на транс-
порте. Колледж, учитывая возросшие 
потребности региона в кадрах для си-
стемы жилищно-коммунального хо-
зяйства, открывает специальности 
сервиса домашнего и коммунально-
го хозяйства, управления многоквар-
тирным домом, начинает подготовку 
и повышение квалификации специа-
листов по водоснабжению и водоотве-
дению. Сложился стабильный, рабо-

тоспособный коллектив, для которого 
характерно оптимальное сочетание 
здорового консерватизма и чувства но-
вого. «Поступить в Самарский энер-
гетический колледж и учиться здесь 
было всегда почётно и престижно, - 
рассказывает П.И.Савельев. - Студен-
ты колледжа на равных соперничают 
в науке и технике, культуре и спорте с 
вузовским студенчеством. Сегодня ста-
вится задача добиться не только коли-
чественного, но и качественного ро-
ста студенческого контингента. Набор 
2016 года продемонстрировал благо-
приятную динамику: почти двукрат-
ное увеличение с 212 человек в 2015 
году до 400 человек».

В колледже складывается уникаль-
ная система социально-воспитатель-
ной работы со студентами, которая 
способствует единению коллектива, 
развитию студенческого самоуправле-
ния, воспитанию чувства патриотиз-
ма и др. Студенты занимают первые 
места в интеллектуальных конкурсах, 
научно-технических конференциях, 
спортивных состязаниях. Новые дости-
жения порождают новые планы и меч-
ты! А это значит, что у колледжа хоро-
шие перспективы.

АВтоРсКий КоллЕКтиВ ГАЗЕты «сЭК»

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
В 1949 году в областной партийной 

газете «Волжская коммуна» было опу-
бликовано Постановление Совета Ми-
нистров СССР «О строительстве Куй-
бышевской гидроэлектростанции на 
реке Волге». 

Одновременно остро встал вопрос 
подготовки ответственных, професси-
онально подготовленных специали-
стов для выполнения важных государ-
ственных задач.

Наше учреждение создано Поста-
новлением Совета Министров СССР 
от 1 марта 1951 года № 633 как Куйбы-
шевский гидротехнический техникум 
(было открыто 3 отделения: гидротех-
ническое, разведочного бурения и то-
пографическое). Организационную 
и руководящую роль в этом вопро-

се осуществляло Министерство вну-
тренних дел страны. Были утвержде-
ны первые руководители, призванные 
МВД: офицеры, военные инжене-
ры. Это директор техникума Б.А. Но-
син и заместитель по учебной части 
М.А. Демьянов. Работа для них не бы-
ла новой, но при отсутствии матери-
ально-технической базы, помещения 
и малочисленности преподавательско-
го состава приходилось трудно. Про-
граммы по техническим дисциплинам 
приходилось составлять самим, искать 
преподавателей, подыскивать жильё 
иногородним сотрудникам. Подходя-
щее помещение для занятий нашли в 
здании Дома промышленности. Вход 
в помещение техникума находился в 
глубине двора. Часть аудиторий бы-
ла выделена в здании Куйбышевского 
техникума железнодорожного транс-
порта. Занятия проводились во вто-
рую смену. Первый выпуск молодых 
специалистов составил 69 человек.

С 1961 года - Куйбышевский энер-
гетический техникум стал многопро-
фильным, здесь уже готовят студентов 
по 11 специальностям. В этот период 
для техникума был построен учебный 
корпус, оснащённый современными 
лабораториями и кабинетами. Было 
построено общежитие, спортивный 
зал площадью 800 кв.м. 

В 1992 году техникум стал базовой 
площадкой Средневолжского региона 
в системе Минэнерго Российской Фе-
дерации. Приказом Министерства то-
плива и энергетики Российской Феде-
рации от 27 февраля 1992 года № 57 
Куйбышевский энергетический техни-
кум переименован в Самарский энер-
гетический техникум. В сентябре 1994 
года был преобразован в Самарский 
энергетический колледж. 8 октября 
2002 года Самарский энергетический 
колледж внесён в Единый государ-
ственный реестр как ГОУ СПО Самар-
ский энергетический колледж. 24 ию-
ля 2004 года приказом Федерального 
агентства по образованию колледж пе-
реименован в Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение 
среднего профессионального обра-
зования «Самарский энергетический 
колледж». На основании распоряже-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2011 года 2413-р 
колледж был передан в ведение Са-
марской области. В соответствии с 
приказом Министерства образования 
и науки Самарской области от 29 дека-
бря 2011 года № 936-од «О переимено-
вании Федерального государственного 
образовательного учреждения сред-
него профессионального образования 
«Самарский энергетический колледж» 
учреждение переименовано в государ-
ственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Самарский энерге-
тический колледж».

  ВЕниАМин попоВ
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Всегда интересно перелистывать под-
шивки старых газет, в них - история, ды-
хание эпохи. Как жило то или иное поко-
ление, какие события происходили тогда? 
Что происходило в профессиональном об-
разовании в те годы?

1919 год.
«В отдел народного образования подан 

проект организации в Самаре технологиче-
ского училища. Нужда в нём в Самаре гро-
мадная. Самарский край в высшей степени 
богат сырьём. Это сырьё раньше увозилось 
для переработки, а население снабжалось го-
товыми фабрикатами из-за границы. Теперь 
же, когда ввоз товаров приостановился и за-
пасы их исчерпаны, население терпит боль-
шую нужду. Но сырьё — есть, нет людей, ко-
торые могли бы организовать производство. 
Технологическое училище может восполнить 
недостаток в таких специалистах». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vkonline.ru/content/view/73893/7-avgusta. 
- Заглавие с экрана).

1943 год.
«Из Куйбышева в город N выехали 6 луч-

ших учащихся ремесленных училищ во гла-
ве с директором училища № 13 для участия 
в передаче представителям Красной Армии 
танков и самолётов, изготовленных на сред-
ства учащихся и работников трудовых резер-
вов». [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.vkonline.ru/content/view/44668/
tylovoj-trud-vo-imya-pobedy. - Заглавие с экрана).

1944 год.
«В Куйбышев возвратился из Москвы кол-

лектив учащихся ремесленных и железнодо-
рожных училищ и школ ФЗО, участвующий 
во Втором Всесоюзном показе художествен-
ной самодеятельности школ государственных 
трудовых резервов. За два месяца пребывания 
в столице коллектив дал 23 выступления. Уча-
щиеся выступали в ГАБТе, в Колонном зале 
Дома Союзов, в Центральном театре Крас-
ной Армии, в клубах нескольких наркома-
тов, в госпиталях и школах. Хор из 60 чело-
век исполнял русские народные и волжские 
песни. Особенным успехом у слушателей 
пользовалась шуточная песня «Самара-го-
родок»...». Исполнение хором этой песни за-
писано на пластинку. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.vkonline.ru/
newspaper/1.2.1944. - Заглавие с экрана).

1956 год.
«В Москве открыта четвёртая Всесоюзная 

выставка технического творчества учащихся 
училищ и школ трудовых резервов. На мно-
гочисленных стендах демонстрируется свы-
ше 300 экспонатов... Посетителям выставки 
представлена модель гидротарана. Это аппа-
рат, служащий для поливки огородов и садов. 
За сутки он может перекачать 50 тонн воды, 
которую поднимает на высоту 75-80 метров. 
Модель изготовили учащиеся ремесленного 
училища №11 гор. Куйбышева. Рядом посе-
тители видят действующую модель электрои-
скрового станка. На этом станке производит-
ся прошивка отверстий в деталях на любую 
глубину. Модель изготовлена учащимися 
технического училища №5 гор. Куйбыше-
ва». [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.vkonline.ru/newspaper/1.2.1956. - 
Заглавие с экрана).

1957 год.
«Всего несколько дней осталось до V Все-

мирного фестиваля молодёжи и студентов. В 
воскресенье, 28 июля на центральном стади-
оне им. Ленина в Лужниках взовьётся флаг 
праздника юности. Среди участников фе-
стиваля -Куйбышевский хор трудовых резер-
вов. В его составе 80 человек. В основном это 
учащиеся технического училища №12 и ин-
дустриального техникума трудовых резер-
вов. С 1 августа они начнут свои выступления 
на концертных площадках столицы». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vkonline.ru/newspaper/1.2.1957. - Заглавие 
с экрана).

лИстАя стРАНИцы ПОдшИВОк



Коллектив СП «Детский сад Жу-
равушка» ГБОУ СОШ №1 г. По-
хвистнево находится в постоянном 
поиске интересных методов и приё-
мов развития и обучения дошколь-
ников в этом направлении.

С 2015 года детский сад име-
ет статус региональной научно-
экспериментальной площадки. Вто-
рой год ведётся разработка темы 
«Полихудожественное воспитание 
дошкольников через интеграцию 
различных видов художественно-
творческой деятельности». 

Задача перед педагогами стоит 
сложная, но тем интереснее её реали-
зация. В активе педагогов уже целый 
банк данных, куда входят разнообраз-
ные проекты, игры, конспекты, ма-
териалы диагностики, методические 
разработки и т.д. Всё это опробова-
но педагогами на личном опыте, уже 
есть результаты.

В результате обобщения опыта по 
теме издана книга «Растём и развива-
емся». Новизна и актуальность мето-
дической разработки заключается в 
синтезировании наиболее эффектив-
ных арт терапевтических техник. В ней 
предусмотрено использование в ра-
боте с детьми элементов арт терапии, 
таких как цветотерапия, песочная 
терапия, музыкальная терапия, изоте-
рапия, игротерапия и т.д. 

Взаимодействие педагога с детьми 
при помощи арт терапии проходит 
очень плодотворно и интересно. Де-
ти фантазируют и творят совместно с 
педагогом,  создают картины из песка 
на световых столах, рисуют с помощью 
света в технике «фризлайт», создают 
образы, используя «шерстяную аква-
рель», «пластилиновое рисование». 
Конструируют из бумаги в технике ай-
рис фолдинг, кливлинг, изонить и т.д.

Малышам заниматься по этой ме-
тодике комфортно и интересно. Про-
цесс этот далеко не скучный, он нра-
вится детям и взрослым. Это позволяет 
заинтересовать малоактивных детей. 
Они становятся активнее, развиваются 
целостно и очень гармонично.

Одним из интересных направлений 
работы детского сада является созда-
ние мультфильмов с детьми дошколь-
ного возраста. Мультфильм является 
эксклюзивным продуктом совместной 
творческой деятельности всего коллек-
тива, а его создание является важным 
образовательным событием. Это де-
ло, которое позволяет объединить весь 
коллектив, вовлечь его в интересную 
деятельность, формировать традиции, 
жизненный уклад учреждения.

Дети вместе с педагогами и родите-
лями придумывают сюжеты, создают 
декорации, озвучивают персонажей 
мультфильма. По мнению родителей, 
создание мультфильма – это интерес-
ная и увлекательная деятельность для 

любого ребёнка, так как он становит-
ся не только главным художником и 
скульптором этого произведения, но и 
сам озвучивает его, навсегда сохраняя 
для себя полученный результат в фор-
ме законченного видеопродукта.

Совместно с дошкольниками снято 
уже несколько мультипликационных 
фильмов. Дошкольники неоднократ-
но участвовали и побеждали в конкур-
сах разного уровня с мультфильмами 
«Бабочка», «Две мамы», «Спасибо де-
ду за Победу», «Путешествие Маши и 
Миши по Самарской губернии» и др. 
Детские работы получили высокую 
оценку представителей образователь-
ной сферы. Они признаны примером 
положительного опыта, рекомендуе-
мого к применению в иных дошколь-
ных образовательных организациях.

Интерьер детского сада поражает 
всех, кто впервые его посещает. Почти 
вся мебель, куклы, картины выполне-
ны руками сотрудников. Особый вос-
торг вызывают у них многочисленные 
сказочные персонажи (принцессы, 
принцы, царь, царица и т.д.), куклы, 
изготовленные умелыми руками на-
ших педагогов и размещённые прак-
тически во всех холлах, залах, группо-
вых помещениях детского сада.

Детский сад «Журавушка» оста-
ётся особым миром, в котором каж-
дый день происходят открытия: дети 
познают радость творчества, педаго-
ги открывают в воспитанниках новые 
способности, дают им возможность ре-
ализовать себя.

Для получения положительных ре-
зультатов педагоги детского сада тоже 
постоянно учатся. Создана внутриуч-
режденческая модель повышения про-
фессиональной компетентности педа-
гогов. В числе наиболее интересных 
инновационных технологий, исполь-
зуемых в работе с педагогами, мож-
но назвать «геймификацию», «панель-

ную дискуссию творческих групп», 
«дискуссионные качели», «мозговой 
штурм», «кинотерапию» и т.д.

Свой опыт работы, профессиональ-
ные наработки педагоги представ-
ляют, участвуя в профессиональных 
конкурсах разного уровня. Наиболее 
значительной для учреждения явилась 
победа в областном конкурсе образо-
вательных организаций Самарской 
области, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы до-
школьного образования, «Детский сад 
года» в 2014 году. Педагог И. Н. Рази-
нова заняла I место в Областном кон-
курсе профессионального мастерства 
педагогических работников, работа-
ющих с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья дошкольного 
возраста. Л. Ф. Ионова является по-
бедителем VI межрегионального Фе-
стиваля педагогического мастерства 
и творчества работников дошкольно-
го образования Самарской области в г. 
Кинеле в номинации «Мастер -класс» 
по художественно –эстетическому раз-
витию.

Победителями различных окруж-
ных конкурсов стали воспитатели О. 
Ю. Морозова с проектом «Как сделать 
мультфильм?», О. А. Шилтова с элек-
тронным пособием «Игра на Ура! По-
играем со звуком «С», О. В. Шакирова 
стала лауреатом окружного конкурса 
«Воспитатель года   2015», А. А. Фоми-
на с проектом «Спасибо деду за Побе-
ду!», Л. Х. Саранцева с проектом «Сло-
варик отживших слов» и т.д.

Педагоги нашего детского сада при-
держиваются мнения, что от условий, 
в которых вырос ребёнок, во многом 
зависит формирование его личности, 
вкусов, интересов, наклонностей. 

Красота должна окружать детей с 
детства, поэтому детский сад оформ-
лен в особом стиле. 

    нАтАлья ГнЕДоВА
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подписывать присылаемые материалы!

В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2017 год индиви-
дуально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.

«Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я 
родом? Я родом из моего детства, словно из какой -то страны...».

Антуан де Сент -Экзюпери

В дошкольном структурном подраз-
делении «Радуга» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с. Сергиевск созданы все условия для 
удовлетворения и укрепления самой 
естественной потребности ребёнка в 
разнообразной деятельности: смотреть, 
слушать, двигаться.

Развитие детей через театрализованную 
деятельность направлено на укрепление в 
целом психологического здоровья и разви-
тие эмоционально–волевой сферы. Театра-
лизованная деятельность   это то, что необ-
ходимо всем детям, каждый хочет, чтобы 
его заметили и уделили внимание. В совре-
менном мире театр не новшество, но в сель-
ской местности отсутствует возможность 
посетить «настоящий» театр, поэтому дети 
с большим интересом увлеклись изучени-
ем театральной деятельности. 

В повседневной жизни детского сада 
педагоги занимаются с детьми различны-
ми видами театров: бибабо, пальчиковые, 
настольные, плоскостные (фланелеграф 
или магнитная доска), марионеточный, 
книжка- театр, театр масок и др. Изучая ин-
тересы детей, мы решили остановить свой 
выбор на театре теней. 

Первый этап работы был направлен 
на формирование положительного инте-
реса к театрально -игровой деятельности. 
Знакомство детей с театральной студией 
проходило с помощью беседы, словесно-
режиссёрской игры, просмотра презента-
ций, мультфильмов и видеороликов, а так-
же чтения, обсуждения. 

Второй этап работы направлен на обога-
щение культуры и техники речи, знаком-
ство с эмоциями. 

Третий этап – это формирование - дея-
тельности. Мы поставили спектакль по сти-
хотворению Корнея Ивановича Чуковско-
го «Телефон». Дети научились передавать 
образы, характер, эмоции, повадки различ-
ных животных. 

Игра в театр увлекает взрослых и детей.  
Театральные постановки расширяют твор-
ческие возможности воспитанников, обога-
щают их жизненный опыт, дают представ-
ления об их эмоциональном состоянии. 

Развивающий и коррекционный эф-
фект данного цикла занятий проявляется 
прежде всего в интересе к разным видам 
упражнений, который со временем пере-
растает в познавательный мотив деятельно-
сти детей. Дети становятся более активны-
ми и уверенными в своих силах. Вместе мы 
научились дружить, понимать и чувство-
вать друг друга. 

Мы надеемся, что к выпуску у наших де-
тей будет красивая, грамотная речь, уве-
ренность в себе, готовность помочь другу. 
Ведь только в сотрудничестве, понимая и 
поддерживая друг друга, можно решать 
любые задачи.     

      ЕлЕнА ГЕРЦЕн,
      МАРинА МЕДВЕДЕВА

 Стоит ли с детьми 
играть в театр?

осоБЕнный МиР ДЕтстВА
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