
В Самарском Дворце детско-
го и юношеского творчества за-
вершился финальный этап XIII 
Областного конкурса педагоги-
ческого мастерства работников 
дополнительного образования де-
тей Самарской области «Сердце 
отдаю детям». 

Конкурс проводится в рамках 
трудового конкурса «Профессио-
нал года» по направлению «Образо-
вание». Он нацелен на повышение 
роли дополнительного образова-
ния детей через творческое разви-
тие, профессиональное становление 
педагогов, а также повышение про-
фессионального мастерства и пре-
стижа труда педагога дополнитель-
ного образования детей.

Учредителями конкурса являют-
ся министерство образования и нау-
ки Самарской области и Самарская 
областная организация профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ. Организатором высту-
пает областной центр развития до-
полнительного образования и внеш-
кольной работы Самарского Дворца 
детского и юношеского творчества.

В церемонии награждения при-
няла участие заместитель министра 
образования и науки Самарской об-

ласти Лариса Евгеньевна Загребова, 
которая отметила глубокий смысл 
названия конкурса «Сердце отдаю 
детям».

«Как замечательно называется 
конкурс. Ключевое слово – «отдаю». 
Не открыв свою душу, своё серд-
це, невозможно заинтересовать ре-
бёнка, невозможно развить у него 
творческие способности, - отметила 
Лариса Евгеньевна. - Не бойтесь от-
давать своё сердце детям, отдающе-
му всё обязательно возвращается. Я 
представляю, как сложно было ра-
ботать жюри».

В финале конкурса приняли уча-
стие 45 представителей системы до-
полнительного образования детей 
Самарской области: педагоги до-
полнительного образования, трене-
ры-преподаватели, педагоги-орга-
низаторы. 

На заключительном этапе оста-
лось всего пять участников, кото-
рые стали победителями в своих 
номинациях: социально-педаго-
гическое направление - Н.Г. Кли-
пина, художественное - О.Н. Тре-
тьякова, туристско-краеведческое 
- А.С. Тангаев, естественнонаучное                 
- С.В. Давыденко, номинация «Мо-
лодые педагоги» - С.Х. Абдеев. Сто-
ит отметить, что победитель в номи-

нации «Молодые педагоги» Султан 
Хамидуллаевич Абдиев выдвигается 
на премию по поддержке талантли-
вой молодёжи в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование». 

Самарская областная организа-
ция профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ уч-
редила специальный диплом «За 
преданность профессии». Им был 
награждён педагог дополнительно-
го образования самарского «Центра 
детского творчества «Ирбис» Алек-
сей Сергеевич Тангаев.

Абсолютным победителем кон-
курса стала Светлана Вячеславовна 
Давыденко, заведующий отделом 
«Зоология и животноводство» Са-
марского областного детского эко-
лого-биологического центра.

Светлана Вячеславовна начала 
свою трудовую деятельность, буду-
чи студенткой третьего курса. Ей 
легко удавалось совмещать работу и 
учёбу. В 1997 году она написала ав-
торскую программу, которая каж-
дый год обновляется и дополняется.

«Я занимаюсь с ребятами старше-
го возраста, это ученики 7 - 11 клас-
сов. В своей работе я стараюсь де-
лать упор на полевые исследования, 
экологическую защиту растений 
при помощи полезных насекомых, 
которых мы разводим в лаборато-
рии», - отметила Светлана Вячесла-
вовна. Авторская программа рас-
считана на три года, каждый год 
- новый предмет изучения, от про-
стого к сложному. 

Педагог и воспитанники рабо-
тают с микроскопами, занимают-
ся изучением простейших однокле-
точных, изучают их естественную 
биологическую среду.

«Для меня очень важно, чтобы 
дети работали с живыми объектами. 
Чтобы они могли руками потрогать, 
пощупать, посмотреть реакцию ор-
ганизма. У всех организмов есть от-
ветная реакция, даже у инфузории 
(реакция на солёную воду). Это всё 
так сложно и интересно...», - под-
черкнула Светлана Вячеславовна.

Светлана Вячеславовна Давыдо-
ва будет представлять Самарскую 
область на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства ра-
ботников дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям - 2017».

  АлексАндрА ЗАГАЙнОВА

№ 3 (335) 31 марта 2017 годВыходит с 1996 года

gazeta@cposo.ru

(846) 332-28-59

Николай БОДЯЖИН: «Школа - это то 
место, где формируются качества 
настоящего человека»

В Самаре выберут лучших 
преподавателей 
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Лариса Загребова: «Не открыв свою душу, своё 
сердце, невозможно заинтересовать ребёнка»
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татьяна БодроВа, 
заместитель председателя 
комитета по оБразоВа-
нию и науке самарской 
гуБернской думы, член 
соВета регионального 
отделения рдШ

Возникновение Российского движения 
школьников продиктовано заказом 
государства на реализацию воспита-
тельных технологий. Это один из 
очень важных инструментариев в 
реализации стратегии воспитания в 
Российской Федерации.



В Самаре стартовала регистрация волонтё-
ров на участие в Параде Победы 9 мая 2017 го-
да на площади им. В.В. Куйбышева.

На базе школы № 163 г.о. Самара состоялась 
конференция Самарского регионального отде-
ления Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» с. В мероприятии приня-
ли участие координаторы волонтёрских корпусов 
муниципальных образований в Самарской обла-
сти, координаторы Российского движения школь-
ников, представители ветеранских организаций, 
учреждений по работе с молодёжью, прокурату-
ры Самарской области, волонтёры.

На конференции обсудили вопросы организа-
ции мероприятий 72-ой годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в том числе всероссийских акций 
«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Све-
ча Памяти», «Ветеран живёт рядом» и другие.

Центральным событием стал старт приёма за-
явок добровольцев Самарской области на уча-
стие в Парадах Победы 9 мая 2017 года на пло-
щади им. В.В. Куйбышева в Самаре, а также на 
Красной площади в Москве и военно-морском па-
раде в Севастополе! Символическую кнопку за-
пуска нажали Елена Данилина, Елена Лашкина и 
Елена Недялкова – самарские девушки-волонтё-
ры, получившие почётное звание «Посол Победы» 
в 2015-2016 годах, а также председатель Самар-
ской областной общественной организации вете-
ранов войны, труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Иван Алексеевич Сахаров, 
руководитель департамента по делам молодёжи 
Самарской области Владислав Владимирович Ли-
хачёв и председатель СамРО ВОД «Волонтёры По-
беды» Сергей Васильевич Андриянов.

У каждого совершеннолетнего жителя области 
есть возможность стать соорганизатором главных 
событий празднования Дня Победы.

Чтобы стать волонтёром Победы, вам необходи-
мо зайти на сайт волонтёрыпобеды.рф, заполнить 
анкету и выбрать интересующие направления де-
ятельности.

В заключение конференции почётные гости 
вручили волонтёрам Парада Памяти 7 ноября 
2016 года памятный знак «Куйбышев – запасная 
столица», учреждённый Губернатором Самарской 
области Николаем Ивановичем Меркушкиным по 
инициативе ветеранского движения.

    серГеЙ АНДРИЯНОВ

Волонтёры Победы
ИНФОРМАЦИЯ
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кОНкуРсы

«Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу 
и упорно шёл вперёд — вот и всё. В этом тайна всякой победы».
                                                                                                               Виктор Гюго

Лариса ЗАГРЕБОВА: «В этом году уровень всех 
конкурсантов был очень высоким»

В Самаре прошёл заключитель-
ный этап конкурса «Учитель года 
Самарской области -2017».

Финальным испытанием стал 
«Круглый стол образовательных по-
литиков» с участием заместителя 
министра образования и науки Са-
марской области Ларисы Евгеньевы 
Загребовой. 

Дискуссия была посвящена важ-
ной теме – «Профессиональный и 
личностный рост учителя».

На заключительном этапе пять 
участников – столько выбрали члены 
жюри из 20 конкурсантов, которые 
прошли в региональный этап. Всего 
же по области на участие в конкур-
се было подано около тысячи заявок.

– Выбор был действительно непро-
стой. Средний возраст участников 
конкурса составляет 40 лет. Это гово-
рит о том, что все учителя являются 
опытными профессионалами. Перед 
членами жюри стояла сложнейшая 
задача выбрать лучших из лучших. В 
этом году уровень всех конкурсантов 
был очень высоким, – отметила Лари-
са Евгеньевна Загребова. – Среди со-
ревнующихся – учителя практически 
всех предметных областей. Это позво-
ляет говорить об объективном подхо-
де к отбору участников.

Финалистами стали: учитель рус-
ского языка и литературы ГБОУ гим-
назия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 
Елена Васильевна Божко; учитель 
русского языка ГБОУ ВО СО «Самар-
ская государственная областная ака-
демия (Наяновой)» Ирбулат Джула-

манович Таумов, учитель математики 
и информатики МБОУ Школа № 132 
г.о. Самара Владимир Николаевич 
Пономаренко, учитель истории и об-
ществознания МБУ «Школа № 32» 
г.о. Тольятти Ксения Евгеньевна Ми-
ролюбова, учитель биологии МБОУ 
Лицей Классический г.о. Самара Га-
лина Валерьевна Панарина.

По мнению учителя русского язы-
ка и литературы из Отрадного Елены 
Васильевны Божко, хороший учитель 
– это профессионал, который знает 
своё дело и любит детей.

– Я счастлива, что вошла в пятёр-
ку финалистов конкурса. Это уже по-
беда. Я проделала огромную работу, 
прошла трудный путь, мне пришлось 
использовать весь свой педагогиче-
ский опыт. Я работаю в школе уже 

29 лет. Рада, что в своё время реши-
ла стать учителем, нашла дело своей 
жизни. Самое главное для меня – это 
улыбка учеников, – поделилась впе-
чатлениями Елена Васильевна.

– Учитель обязательно должен 
уметь оценивать себя, анализировать 
свою деятельность, видеть свои досто-
инства и недостатки. Исходя из это-
го понимания, выстраивать путь для 
своего профессионального разви-
тия, –  считает учитель русского язы-
ка и литературы из Самары Ирбулат 
Джуламанович Таумов.

Имя абсолютного победителя ста-
нет известно 20 апреля на церемонии 
награждения, в которой примет уча-
стие губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин.

   АнАстАсия ГриднеВА

кОНкуРсы

В Центре социализации молодёжи со-
стоялся очный тур областного конкурса 
общеобразовательных организаций в Са-
марской области «Ученик года-2017».

Конкурс проводится в целях выявления и 
реализации способностей обучающихся об-
щеобразовательных организаций в Самар-
ской области.

Основными задачами конкурса являют-
ся: стимулирование общественной, творче-
ской и познавательной активности обуча-
ющихся; выявление и поощрение наиболее 
активных, творческих обучающихся; фор-
мирование заинтересованного отношения 
обучающихся к интеллектуальной, творче-
ской и общественной деятельности.

Участники очного тура - обучающиеся 
9-11 классов общеобразовательных органи-
заций, набравшие наибольшее количество 
баллов в заочном туре конкурса.

Школьникам предоставляется прекрас-
ная возможность реализовать свои творче-
ские способности, поделиться опытом и уз-
нать для себя что-то новое. За время своего 
существования конкурс «Ученик года» по-
мог раскрыться не одному десятку талант-
ливых ребят.

В финале участники конкурса рассказа-
ли о себе, своих достижениях и планах на 
будущее, о том, какой след они хотели бы 
оставить в истории.

Работу ребят оценивало компетентное 
жюри, в которое вошли представители ми-
нистерства образования и науки Самарской 
области, образовательных и общественных 
организаций, СМИ.

– Каждый год этот конкурс дарит нам 
положительные эмоции. Мы ещё долго 
вспоминаем всех конкурсантов, их яркие 
номера. «Ученик года-2017» не стал исклю-
чением. Все участники являются яркими и 
разносторонними личностями, – отмети-
ла главный специалист управления реали-
зации общеобразовательных программ ми-
нистерства образования и науки Самарской 
области Екатерина Геннадьевна Мангулова.

Лауреатами конкурса стали: ученик 10 
класса МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. 
Самара Михаил Морозов; ученица 11 клас-
са ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани Елизавета 
Алексеева; ученица 11 класса ГБОУ СОШ 
№ 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала Анастасия Ку-
царская; ученица 11 класса ГБОУ СОШ им. 
И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала м.р. Кош-
кинский Самарской области Валерия Тол-
стикова.

Конкурсант Михаил Морозов исполнил 
под гитару песню о Волге. На мастер-классе 
он вместе с залом делал мини-книжки «До-
машнее задание хранителя воды» с прак-
тическими советами, как экономить воду в 
обычной жизни.

– Я пока не знаю, кем я стану. В любой 
профессии необходимо оставаться челове-
ком, следовать своим принципам. Нельзя за-
бывать о ценностях, которые нам прививали 
в школе и дома. Главное – быть самим собой, 
– поделился Михаил. 

Победителем областного конкурса «Уче-
ник года – 2017» стала ученица 10 класса 
МБОУ Школа № 176 г.о. Самара Анастасия 
Черникова. Она выразила благодарность 
своим учителям и друзьям, которые помо-
гали ей и поддерживали во время прохож-
дения всех этапов конкурса. По словам Ана-
стасии, залогом успеха является не только 
отличная учёба, но и всестороннее разви-
тие личности. «Ученица года» семь лет за-
нималась бальными и спортивными танца-
ми, имеет третий взрослый разряд, а сейчас 
у неё новое увлечение – карате.

– Победа была неожиданной. Соперни-
ки были очень достойные. В будущем я хо-
чу стать специалистом по информацион-
ным технологиям. Планирую поступать в 
Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С. П. 
Королёва. 

  АнАстАсия ГРИДНЕВА

неОжидАннАя пОбедА

В Самаре проходит очный тур 
конкурса «Преподаватель года 
профессиональных образователь-
ных организаций Самарской обла-
сти - 2017».

Конкурс проходит в регионе уже в 
девятый раз. В этом году порядок его 
проведения существенно изменился. 

Преподаватели представили твор-
ческую презентацию с компьютер-
ным сопровождением, неотъемле-
мой частью которой являлась работа 
конкурсанта со зрительным залом. 
Второй этап очного тура включал в 
себя два конкурсных испытания: от-
крытые учебные занятия с незнако-
мой студенческой аудиторией и ре-
шение кейса.

Конкурс проводится по трём но-
минациям: «Преподаватель обще-
профессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей», «Пре-
подаватель общеобразовательных, 
общих гуманитарных, социально-
экономических, математических и 
общих естественнонаучных дисци-
плин», «Молодой преподаватель».

В этом году участие в конкурсе 
принимают преподаватели из 20 кол-
леджей и техникумов области.

«Главная задача конкурса – это 
повышение уровня кадрового по-
тенциала региональной системы 
профессионального образования, 
стимулирование профессиональ-
но-личностного развития препо-
давателей. Как можно оценить ре-
зультаты работы преподавателей? 

Прежде всего, это успешные выпуск-
ники, это те люди, которых мы с ва-
ми подготовили к жизни в обществе, 
к трудовой деятельности. Насколько 
подготовка наших выпускников со-
ответствует требованиям работода-
телей, настолько мы с вами являем-
ся профессионалами своего дела», 
– отметил руководитель управления 
профессионального образования, на-
уки и кадрового обеспечения отрас-
ли министерства образования и на-
уки Самарской области Александр 
Николаевич Мочалов.

– Я участвую в конкурсе уже вто-
рой раз. К сожалению, в прошлом го-
ду я не дошла до финала и сейчас ре-
шила взять реванш. Подготовка шла 
интенсивно. Мне помогали мои сту-

денты, они снимали и монтировали 
видео. Подготовили специальный ре-
портаж обо мне. Его я и представи-
ла на презентации, – поделилась пре-
подаватель «Самарского техникума 
авиационного и промышленного ма-
шиностроения имени Д.И. Козлова» 
Светлана Ивановна Квиткова.

Информация об итогах второго 
тура будет размещена на сайте ЦПО 
Самарской области (https://www.
cposo.ru/) 31 марта 2017 года.

В апреле финалисты примут уча-
стие в работе круглого стола с ми-
нистром образования и науки Са-
марской области В.А. Пылёвым, по 
результатам которого будет опре-
делён «Преподаватель года - 2017». 

    АнАстАсия ГриднеВА
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В Самаре выберут лучших преподавателей
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Классная работа в сети Интернет

Для чего классы создают свои стра-
нички в сети Интернет? Кто их моде-
рирует и наполняет? Как эффектив-
но организовать классное руководство 
дистанционно? Мы побывали на мно-
гих сайтах классов самарских школ, 
чтобы выяснить, что они дают учащим-
ся, педагогам и образовательным уч-
реждениям.

ГДЕ ОБИТАЮТ 
ШКОЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Представительство во всемирной па-
утине есть у всех школ Самарской обла-
сти, у многих педагогов имеются пер-
сональные странички. Но не отстают, а 
чаще всего задают тренд ученики. «По-
сольства» классов в Интернете «живут» 
преимущественно в самых популярных 
соцсетях. Как правило, это закрытые 
сообщества, в которые вход посторон-
ним затруднён. Чаще всего они созда-
ются для общения, обмена информа-
цией и разнообразным контентом, в 
первую очередь между самими учени-
ками. Найти здесь можно данные, необ-
ходимые в учёбе, сведения о внешколь-
ной жизни класса.

Другое дело – общедоступные сайты 
классов. Их не так много, создать и ад-
министрировать их несколько сложнее, 
чем зарегистрировать группу Вконтак-
те, Фейсбуке или Одноклассниках. Од-
нако они способны превратиться в на-
стоящий коммуникационный центр, 
позволяющий преобразовывать, хра-
нить, транслировать информацию, в 
том числе интерактивно. И воспользо-
ваться этим ресурсом, за редким исклю-
чением, может любой пользователь. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Часто персональные странички клас-

сов модерируют и наполняют контен-
том взрослые. В большинстве случаев 
это бремя ложится на классного руко-
водителя, а помогают педагогу наибо-
лее активные ученики. Таким образом 
построена работа на классном блоге 10 
«А» класса МБОУ СОШ № 156 г.о. Са-
мара «Жизнь старшеклассника» (http://
klass-7a.blogspot.ru/), классный руково-
дитель Ирина Юрьевна Панфилова. 

Стоит отметить, что он является при-
зёром городского конкурса «Интернет-
ресурс педагога». 

С первого взгляда пользователю от-
крывается обширное меню блога, рас-
положенное в верхней части страницы. 
В нём более 20 разделов. Это «Новости», 
«Расписание», «Родителям», «Наш ви-
деоархив», «Научно-исследовательская 
работа», «Олимпиады», «Персональ-
ный портрет», «Сочинялки», «Креатив», 
«Читаем летом» и др. Создаётся впечат-
ление, что посетитель получит макси-
мум информации.

Однако есть и «ложка дёгтя»: регу-
лярно обновляются лишь некоторые из 
разделов. Например, «Новости». В лен-
те событий видеоконсультации к ЕГЭ-
2017, информация об олимпиадах, днях 
открытых дверей в вузах, о подготов-
ке к итоговому сочинению, фотоотчё-

ты, объявления и другие важные данные 
для учеников и родителей.

Также регулярно обновляется раз-
дел «Расписание», где школьникам до-
ступно не только собственно расписа-
ние уроков, но и размещено домашнее 
задание. Новые публикации есть в про-
фориентационном разделе «Выбор про-
фессии», также в блоге размещена све-
жая «Театральная афиша». Обращает 
на себя внимание и раздел, посвящён-
ный безопасности в Интернете.

СИМБИОЗ ЗНАНИЙ
 И ТЕХНОЛОГИЙ

На той же платформе создан класс-
ный блог 7 Б класса МБОУ «Школа 
№ 25» г.о. Самара «Бэшки» из дв@дц@
ть пятой» (http://25klaksa.blogspot.
ru/). Классный руководитель - учи-
тель биологии Ольга Петровна Шабу-
нина. Ресурсы весьма похожи между 
собой. Данный блог также обращает 
на себя внимание разветвлённым ме-
ню, но налицо аналогичная пробле-
ма – многие разделы не обновлялись с 
2015 года. Этим грешат рубрики «Кон-
курсы», «Нам есть кем гордиться!», «Ро-
дителям», «Олимпиады», «Летние зада-
ния», «Моя семья в годы ВОВ», «Юбилей 
школы» и др. Разделы «Карта блога» и 
«Творчество» вообще пусты.

Самые свежие, весьма разнообраз-
ные и полезные сообщения размещены 
на главной странице сайта в ленте ново-
стей. Здесь материалы к урокам, презен-
тации для учёбы, сообщения о родитель-
ских собраниях, фотоотчёты о классных 
и праздничных мероприятиях, мате-
риалы по краеведению, информация о 
школьных конкурсах, в том числе все-
российских, многое другое. Данные сло-
жены в «одну корзину». Было бы гораз-
до удобнее, если бы сообщения были 
разнесены по разделам. Блог значитель-
но выиграл бы от этого. Яркий пример: 
сообщения об участии школьников в 
собственном проекте «Чистая вода-здо-
ровое поколение». В соответствующем 
разделе главного меню пользователь 
увидит лишь справочные данные о про-
екте и только небольшую часть проде-
ланной школьниками работы. Однако 
в ленте новостей регулярно появляются 
свежие публикации, отчёты и фотогра-
фии о мероприятиях в рамках проекта.

Для помощи в учёбе на сайте есть 
ряд полезных ссылок: переходы к дет-
ской электронной библиотеке и сборни-
ку электронных словарей размещены в 
«Библиотеке», материал по классу «Дву-
дольные» в разделе «Биология». Также 
можно попасть на основной сайт школы 
№25, кликнув на соответствующий бан-
нер на главной странице. Есть расписа-
ние уроков и звонков, хотя оценить ак-
туальность информации сложно – даты 
не проставлены. 

ПОЛЬЗА 2.0
При создании и поддержке полноцен-

ных классных сайтов выигрывают все. 
Для образовательных учреждений это 
своего рода имиджевый показатель, на-

глядное подтверждение современного 
подхода к организации образователь-
ного процесса. Для учителя – удобный 
инструмент, возможность организовать 
самостоятельную и дистанционную ра-
боту школьников, получить обратную 
связь от учеников и их родителей. Для 
детей - источник заданий (в случае про-
пуска уроков), дополнительных мате-
риалов и литературы для подготовки, 
ответов на самые разные организацион-
ные вопросы. Родители же получают до-
ступ к справочным материалам, объяв-
лениям, могут вести учёт успеваемости 
и достижений ребёнка. Иллюстрацией 
к последнему пункту служит сайт 6 «А» 
класса школы №3 г. Самары (http://
www.radugaclass.rossyp.su). Классный 
руководитель Светлана Александровна 
Смирнова. 

Почти во всех разделах так или ина-
че представлена информация о дости-
жениях и успехах школьников, есть ви-
део- и фотоматериалы, посвящённые 
жизни класса, мероприятиям, празд-
никам и досуговой жизни («О классе», 
«Ученики», «Достижения», «Материа-
лы» «Портфолио класса»). Исключение 
составили рубрики «Для родителей» и 
«Общение». В первой размещены спра-
вочные материалы и внутришкольные 
нормативные акты. Вторая – своего ро-
да форум, где родители могут получить 
ответы на интересующие вопросы. Для 
защиты данных подавляющее большин-
ство материалов доступно лишь автори-
зованному пользователю, а логин и па-
роль выдаёт педагог.

Ещё один пример удачного рабо-
тающего ресурса – сайт 2 «В» класса 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройке-
рамика, м.р. Волжский Самарской об-
ласти (https://sites.google.com/site/
raduga4vklassa/). Классный руководи-
тель Аксана Валерьевна Горбушина. 

Сайт хорошо структурирован, удоб-
ное меню. Все разделы своевремен-
но обновляются. «Визитная карточка», 
«Выпускники «Радуги», «Наши дости-
жения», «Наши работы», «Вместе весе-
ло шагать!» знакомят пользователя со 
школьниками, содержат информацию 
об успехах учеников как в школе, так и 
за её пределами. 

В помощь школьнику в разделе 
«Учебная литература» размещены учеб-
ники, в разделе «Хочу всё знать» - тре-
нажёры по чистописанию, математике и 
русскому языку. 

Много данных для родителей. В ру-
брике «Родительское собрание» мамы и 
папы могут найти сведения об успевае-
мости детей, срочные объявления, реко-
мендации по подготовке к урокам, кон-
тролю домашнего задания. Родители 
сами становятся активными участника-
ми учебного процесса. В соответствую-
щем разделе для них полезные ссылки 
на сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации, сайт го-
сударственной системы развивающе-
го обучения Л.В. Занкова, электронный 
журнал класса, сайт школы, ресурсы 
с детскими книгами и стихами, на он-
лайн-библиотеку и медиатеку сказок.

СМЕНА ДИСЛОКАЦИИ
К сожалению, часты случаи, ког-

да полноценный и работающий сайт 
по каким-то причинам перестаёт об-
новляться. Например, сайт 6 «В» клас-
са школы №124 г. Самары (http://
our-class.ucoz.org/) последний раз об-
новлялся в начале нынешнего учебного 
года и сейчас фактически служит архи-
вом фотографий с 2011 года. Ещё один 
сайт от учеников 4 «Б» этой же школы 
(http://my-class.ucoz.org/) вообще «пе-
реехал» в социальную сеть Вконтакте, 
однако весь медиаконтент доступен и по 
прежнему адресу. 

Та же судьба у сайта 5 «Б» клас-
са МБОУ «Лицей Технический» име-
ни С.П. Королёва г. Самары (http://
tehnobeshki.ru/index.php). Некогда пол-
ноценная коммуникационная площад-
ка теперь не обновляется (последняя пу-
бликация сделана летом 2016 года). Зато 
жизнь кипит в группе Вконтакте.

САЙТ ИЛИ СООБЩЕСТВО?
Преимущества работы в социальной 

сети очевидны: удобный готовый ин-
терфейс, не нужны затраты на техни-
ческую поддержку, можно оперативно 
общаться со всеми участниками, в том 
числе и персонально с каждым. Одна-
ко у самостоятельных ресурсов преиму-
ществ не меньше: сайт может выступать 
как дистанционное средство обучения, 
как интернет-копилка учебно-методи-
ческой литературы и дидактических ма-
териалов, как место обсуждения акту-
альных вопросов, как доска объявлений, 
как файлообменник, а также выполнять 
множество других полезных функций. 

Тем не менее сайты и блоги клас-
сов, на какой бы платформе они не су-
ществовали, остаются действенным ин-
струментом образовательного процесса, 
который помогает и школьникам, и пе-
дагогам, и родителям поддерживать об-
щение и решать свои задачи. 

ВЕдущАя РуБРИкИ

янина ноВикоВа ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИя

http://25klaksa.blogspot.ru/ https://sites.google.com/site/raduga4vklassa/

    Сайты школьных классов - платформа для развития или площадка для общения?
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ТЕМА: «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»
ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косареВ

ЭТО СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ И ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТИ

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 7   13 марта 2017 г. ПРЕсс-клуБ

ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПАРТНЁРСТВО
Ольга Киракосян, за-

меститель директора по 
воспитательной работе 
пилотной школы МБОУ 
Школа №163 г.о. Самара, 
член Совета регионального 
отделения Российского дви-
жения школьников: Идео-
логия Российского движения 
школьников – это патриотизм. 
Деятельность представлена 
четырьмя направлениями. Это 
личностное развитие, в кото-
рое входит профориентация, 
здоровьесбережение, творче-
ские успехи. Это военно-па-
триотическое направление, где 
все клубы, кадетские классы, 
объединения военно-патри-
отической направленности. 
Это гражданская активность и 
информационно-медийное на-
правление, где все школьные 
пресс-центры, радио, группы в 
социальных сетях. Суть движе-
ния в том, чтобы все мероприя-
тия, которые проходят на базе 
школы, проходили с привлече-
нием сторонних организаций, 
партнёров. РДШ – это элемент 
воспитательной работы, кото-
рый направлен на то, чтобы 
наша молодёжь через 10-15 лет 
стала более здоровой, более 
крепкой, сильной.

Павел Чумак, координа-
тор Российского движения 
школьников в Самарской 
области: Наша организация 
была учреждена рядом круп-
нейших молодёжных обще-
ственных организаций, среди 
них Российские студенческие 
отряды, «Волонтёры Победы», 
Российский Союз молодёжи 
и др. У нас есть как федераль-
ные партнёры, так и местные. 
Российское движение школь-
ников даёт возможность этим 
партнёрам войти в школы и 
начать работать с детьми. Здесь 
масса плюсов: дети получают 
какую-то новую информацию, 
это ещё и возможность общать-
ся со своими сверстниками; 
это выгодно и общественным 
организациям – после школы 
ребята уже будут знать об этой 
организации, смогут участво-
вать в деятельности уже не «с 
нуля», а обладая определён-
ным багажом. Здесь взаимный 
интерес школ и организаций. 
По тем или иным причинам 
они не всегда были способны 

сотрудничать со школами, а 
здесь мы связаны через РДШ. 
И если есть какие-либо меро-
приятия, то в них участвуют 
все заинтересованные стороны.

Ольга Киракосян: Мы пи-
лотная школа. С сентября 2016 
года прошло мало времени, но 
изменения большие. Все наши 
участники мероприятий в рам-
ках РДШ познакомились с ре-
бятами из других организаций. 
Возможно, что и без РДШ мы 
бы вышли на эти российские 
организации, но сейчас эта 
работа стала более качествен-
ной. Всё направлено на работу 
в команде, имеем возможность 
сплотить, выявить лидеров, 
которые смогут объединить 
других в общее дело, довести 
это дело до конца.

ЕДИНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

Павел Чумак: На феде-
ральном уровне у нас су-
ществует Общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организа-
ция Всероссийское движение 
школьников. Также было 
создано подведомственное 
учреждение Росмолодёжи 
– Российский детско-юноше-
ский центр, который по сути 
является исполнительной 
дирекцией РДШ. Задача обще-
ственной организации - приня-
тие ключевых, стратегических 
решений, а Росдетцентр осу-
ществляет непосредственную 
деятельность, взаимодействуя 
с партнёрами. В рамках нашей 
организации мы активно 
привлекаем этих партнёров, 
разрабатываем совместные 
мероприятия, в которых при-
нимают участие наши дети. 
Все получают от этого по-
ложительные эмоции. Если 
брать систему, которая была до 
этого, то каждая организация 
должна была искать свои под-
ходы к отдельно взятой школе. 
С каждой школой нужно было 
найти свой язык, договорить-
ся. Нагрузка была большой. 
Мы получаем сегодня единую 
систему. У нас в регионе дей-
ствует одиннадцать пилотных 
школ. Для того чтобы наши 
партнёры приняли участие 
в воспитательной работе в 
школе, не нужно никаких от-
дельных согласований и доку-
ментов. Это для школы проще, 
не нужно общаться с большим 

количеством организаций, 
сокращается время, партнёрам 
проще. Организация может 
прийти в наше региональное 
отделение, мы согласовываем 
действия, и организация уже 
может начинать работать. 
Зонтичная структура в том, 
что РДШ объединяет разные 
бренды, организации, разра-
батывает совместно с ними ме-
роприятия, где-то подключает 
детей к уже существующим. 
Таким образом мы достигаем 
совместных результатов. Зон-
тичная структура, например, 
используется в крупных кор-
порациях, когда производится 
много разных товаров, бренды 
разные, но головная структура 
единая.

Зульфия Мазыр, замести-
тель директора ГБОУ ДО СО 
«Самарский Дворец детского 
и юношеского творчества», 
заместитель Председателя 
Совета регионального от-
деления РДШ: Идея РДШ – 
объединить детско-юношеские 
организации. Они уже были в 
Российской Федерации после 
распада пионерии. Их было 
очень много, они были раз-
нонаправленные, порой даже 
друг другу противоречили. 
Они были разрозненны. РДШ 
– это объединение подобных 
организаций, но теперь все 
они следуют единой цели: 
формирование у детей наци-
ональных, российских цен-
ностей. В Самарской области 
– это создание единой воспита-
тельной системы в общеобра-
зовательных учреждениях. И 
ещё один момент. Если органы 
ученического самоуправления, 
как правило, это старшекласс-
ники, то РДШ – это младший, 
средний и старший школьный 
возраст. В Уставе РДШ есть 
только нижняя граница, с вось-
ми лет. Согласно федерально-
му закону «Об общественных 
объединениях» членами и 
участниками детских обще-
ственных объединений могут 
быть граждане, достигшие 8 
лет, с согласия родителей и 
законных представителей. А 
верхней границы нет. И это 
большой плюс РДШ – возмож-
ность привлечь школьников 
младшего и среднего звена в те 
или иные мероприятия, акции.

Ольга Киракосян: В Рос-
сийском движении школьни-
ков присутствуют не только 
дети, но и взрослые, старшие 
вожатые. Они кураторы, ко-
ординаторы, ни в коем случае 
не вмешиваются в деятель-
ность ребят. Все инициативы 
исходят от детей. Ещё одна 
отличительная черта, это 
возможность трансляции по-
ложительного опыта школы 
в масштабах страны. В движе-
нии разные школы: большие и 
маленькие. И даже маленькая 
школа может представить свой 
опыт другим регионам. Это 
также возможность для наших 

ребят куда-то поехать. Вряд 
ли бы наши дети попали в 
Артек, а при поддержке РДШ 
мы сейчас были на экологи-
ческой смене, стали много 
путешествовать. Те результа-
ты работы и успехи, которых 
ребята достигают в РДШ, 
помогают им в учёбе, помо-
гают позиционировать себя в 
местном сообществе. Родители 
тоже этому рады. У пилотных 
школ три поля деятельности: 
образовательные программы, 
проектная деятельность и соб-
ственно событийные меропри-
ятия, акции. Многое построено 
на проектной деятельности. 
Когда ребята едут в какие-то 
лагеря, то они там представля-
ют проекты.

Павел Чумак: У нас сейчас 
выстраивается федераль-
ный проект. Он был начат в 
молодёжной среде уже давно 
на «Селигере: территории 
смыслов», «IВолге», это наш са-
марский окружной форум, эта 
практика теперь передаётся 
школам. Думаю, что в ближай-
шее время проектная деятель-
ность будет основным направ-
лением в реализации планов и 
идей у нашей молодёжи. И на 
государственном уровне это 
будет выстраиваться.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
И АПРОБАЦИЯ

Павел Чумак: В 2016 году 
Российский детский центр вы-
шел с просьбой на региональ-
ные министерства образования 
предоставить списки ведущих 
школ региона, которые могли 
бы поучаствовать в реализа-
ции идеи. В разных регионах 
разное количество участников: 
где-то четыре, в Татарстане 
около тридцати. У нас один-
надцать школ, они и стали 
пилотными. Как стать такой 
школой? На данный момент 
расширение не планируется. 
РДШ пока ещё в стадии пи-
лотного проекта. Сейчас идёт 
апробация.

Зульфия Мазыр: Но глав-
ным условием стало, чтобы у 
самой школы, у педагогическо-
го коллектива было желание 

участвовать в реализации и 
апробации деятельности РДШ 
на своей территории. Курато-
ры активных школ, которые 
имеют опыт в деятельности 
социально значимого характе-
ра, в которых сильные органы 
ученического самоуправления, 
в августе были на обучении в 
Москве.

Татьяна Бодрова, за-
меститель председателя 
комитета по образованию и 
науке Самарской Губернской 
Думы, член Совета регио-
нального отделения РДШ: 
Возникновение Российского 
движения школьников про-
диктовано заказом государства 
на реализацию воспитатель-
ных технологий. Это один из 
очень важных инструмента-
риев в реализации стратегии 
воспитания в Российской 
Федерации. И если раньше не 
было необходимости в созда-
нии такой организации, то 
современная геополитическая 
ситуация, попытки разных по-
литических сил воздействовать 
на молодёжную среду, войти 
в пространство молодёжных 
организаций, всё это стало 
предпосылками к Указу Пре-
зидента «О создании россий-
ского движения школьников» 
от 29 октября 2015 г. Конечно, 
идеологи РДШ утвержда-
ют, что это абсолютно новая 
организация, но организаци-
онные принципы пионерии и 
комсомола заложены в уставе 
организации. Есть некоторые 
ограничения, которые сдержи-
вают расширение Российского 
движения школьников. И это 
правильно. Главная проблема 
в том, что ещё не разработаны 
основные методики работы 
этой организации. Самоуправ-
ление и активность ребят ре-
ализуется в старших классах. 
Теперь мы начинаем эту рабо-
ту с младшего возраста, и это 
хорошая традиция пионерии и 
комсомола, когда вовлечение в 
социально активную деятель-
ность начиналось с младшего 
возраста. И мы сейчас эти 
методики разрабатываем для 
нового времени.

    РДШ - ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС ШКОЛ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Зульфия Мазыр, 
заместитель директора ГБОУ ДО СО 
«Самарский Дворец детского и юношеско-
го творчества», заместитель Председателя 
Совета регионального отделения РДШ

 РДШ – это объединение подобных ор-
ганизаций, но теперь все они следуют 
единой цели: формирование у детей на-
циональных, российских ценностей. В 
Самарской области – это создание еди-
ной воспитательной системы в общеоб-
разовательных учреждениях.





  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Ольга Киракосян Павел Чумак
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Исаклинская средняя школа в 
Северо-Восточном образователь-
ном округе является опорным уч-
реждением по военно-патриотиче-
скому воспитанию. 

Первый кадетский класс был от-
крыт в 2010-2011 учебном году. В на-
стоящее время в кадетском корпусе 
обучаются 79 человек из Исаклин-
ского, Сергиевского, Кошкинского, 
Похвистневского и Шенталинского 
районов. Здесь школьников обуча-
ют не только основной общеобразо-
вательной программе, но и военной, 
спортивной подготовке. Ребята зна-
комятся с историей родного края, 
традициями, занимаются бальными 
танцами и хоровым пением. 

Свои знания и разносторонние 
способности школьники продемон-
стрировали на кадетском балу, ко-
торый проходил в здании школы с 
целью восстановления культурной 
преемственности, сохранения и при-
умножения лучших традиций кадет-
ского движения.

Мероприятие началось торже-
ственным танцем-шествием – поло-
незом. Участники и гости праздника 
сразу окунулись в атмосферу пре-
красной музыки, танцевального ис-
кусства, грации и элегантности.

Почётный гость бала, глава му-
ниципального района Исаклинский 
В.Д. Ятманкин, открывая мероприя-
тие, отметил: «Очень важно возрож-
дать и сохранять традиции кадетско-
го движения, так как оно направлено 
на воспитание достойных граждан, 
патриотов своей страны, высокооб-
разованных, творческих, культурных 
людей». 

Гостей и участников бала попри-
ветствовала директор ГБОУ СОШ им. 
М.К. Овсянникова с. Исаклы Е.Н. Не-

стерова. Она вручила памятный знак 
«Лучший ученик года» В. Митакину, 
учащемуся 9 кадетского класса.

Среди почётных гостей праздни-
ка были А.В. Иванов, начальник по-
жарной части №114; Н.С. Лебаки-
на, начальник отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике администрации м.р. Иса-
клинский; Ф.Х. Валиев, начальник 
ПОУ «Исаклинский СТК РО ДОСА-
АФ России Самарской области»; Е.И. 
Волик, председатель районной обще-
ственной организации «Совет ветера-
нов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов».

Юноши и девушки не скрывали 
своего восторга от праздника. Они 
исполняли танцы падеграс, польку, 
вальс, па-де-труа, менуэт, краковяк.

На балу был открыт литературный 
салон, где читали стихотворения и 
рассказы о Родине. В театральном са-
лоне учащиеся инсценировали про-
изведения русской классики.

Кадеты удивили присутствующих 
своими музыкальными способно-
стями. В честь гостей звучали песни 
«Шли солдаты на войну», «В землян-
ке», исполнялись произведения под 
гитару и фортепиано.

По мнению самих школьников, 
проведение бала имеет большое зна-
чение для патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, так 
как даёт возможность окунуться в ат-
мосферу XIX века.

Этот праздник погрузил участни-
ков и гостей во времена кринолина и 
шёлка, изысканных манер, прекрас-
ных дам и храбрых кавалеров.

Все присутствующие получили не 
только массу положительных эмо-
ций, но и испытали гордость за наше 
подрастающее поколение.

Завершилось мероприятие выбо-
ром короля и королевы бала и вруче-
нием корон. Ими стали А. Кочемазов 
и П. Рослая.

  еленА МжелЬскАя 
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Государство и общество ставит перед со-
временной школой задачу сформировать 
личность, любящую свой край и свою Роди-
ну, уважающую свой народ, его культуру и 
духовные традиции; осознанно выполняю-
щую правила здорового и экологически це-
лесообразного образа жизни.

К сожалению, патриотизм не является 
врождённым чувством, любовь к своей малой 
Родине нужно воспитывать. В ГБОУ СОШ № 6 
г. Жигулёвска реализуется программа «С лю-
бовью к родному краю», которая носит выра-
женный эколого-краеведческий характер. Её 
освоение предполагает изучение учащими-
ся разделов: «Природа Самарской области»; 
«Особенности территории Самарской Луки»; 
«Культурное наследие родного края»; «Дея-
тельность природоохранных организаций».

Школа тесно сотрудничает с Националь-
ным парком «Самарская Лука». Совместно 
с его работниками организуются различные 
экскурсии. В ГБОУ СОШ № 6 действует Клуб 
Друзей Самарской Луки. Участники клуба – 
постоянные посетители Экоцентра г. Жигу-
лёвска. 

В текущем учебном году учащиеся шко-
лы стали активными участниками городско-
го кружка по географии и этнографии «Луч-
шая Земля» (руководитель - Ю.К. Рощевский). 
На занятиях ребята узнают об исторических, 
географических, природных особенностях 
нашего края, учатся выявлять уникальность 
Самарской Луки по сравнению с другими тер-
риториями.

Повышению краеведческой культуры 
школьников способствует участие в меро-
приятиях и конкурсах эколого-краеведче-
ской направленности различного уровня: от 
школьного до международного. Наиболее по-
любившиеся конкурсы, в которых ребята ста-
ли призёрами, - Международная викторина 
«Разное в экологии», Всероссийский конкурс 
детского социального рисунка «Лес боится ог-
ня», Всероссийский урок «Вода России».

Учащимися были созданы работы экологи-
ческой направленности: «Влияние деятельно-
сти промышленных предприятий Жигулёвска 
на состояние вод реки Волга в черте города», 
«Исследование орнитофауны Шелехметского 
ландшафта (Самарская область, НП «Самар-
ская Лука»)», «Оценка загрязнения вод р. Вол-
ги (Куйбышевское и Саратовское вдхр.) в чер-
те г. Жигулёвска», «Наблюдение за птицами 
на кормушках в зимний период». 

Занимаются школьники и поисковой де-
ятельностью историко-краеведческой на-
правленности. Ими были созданы проекты 
«Памятники культуры Самарской области», 
«Систематизация памятных объектов, на-
ходящихся на территории г.о. Жигулёвск» 
и другие. Исследовательский характер дея-
тельности увеличивает интерес к изучению 
экологических проблем, а также историко-
культурного наследия родного края. 

Таким образом, реализация программы «С 
любовью к родному краю» содействует при-
обретению школьниками позитивной моде-
ли поведения гражданина, патриота, бережно 
относящегося ко всему окружающему. Об эф-
фективности программы свидетельствует тот 
факт, что ГБОУ СОШ № 6 неоднократно ста-
новилась победителем ежегодного конкурса 
по экологической работе среди общеобразо-
вательных организаций г.о. Жигулёвск. Наши 
ученики понимают, чтобы правильно выбрать 
дорогу в жизни, прожить здоровую, насыщен-
ную и счастливую жизнь, важно хорошо знать 
свою малую Родину.

   еленА ОМШинА
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Сотрудники и ветераны Тольят-
тинского линейного отдела поли-
ции совместно с военнослужащими 
воинской части № 6622 г.о. Тольят-
ти провели для учащихся ГБОУ 
СОШ №6 города Жигулёвска воен-
но-патриотическую игру «Зарница». 

Представители клуба «13 район» 
г. Тольятти – бывший работник ЛОП 
в речном порту г. Тольятти, ст. сер-
жант полиции в отставке, ныне ад-
министратор клуба Олег Камаев, ин-
структоры клуба Сергей Гладченко и 
Вадим Варламов, член клуба Андрей 
Мохов – устроили для ребят лазер-
ный биатлон, затем школьников ожи-
дали выставка оружия и конкурс на 
сборку-разборку.

На следующий день «Зарница» 
проходила уже в самой школе и в До-
ме культуры.

Гостями, наблюдателями и беспри-
страстными судьями стали командир 
отдельного взвода патрульно-посто-
вой службы полиции Тольяттинско-
го ЛОП капитан полиции Алексей 
Шиянов, инспектор по делам несо-
вершеннолетних Тольяттинского ли-
нейного отдела полиции Алёна Кузь-
мина, заместитель командира роты 
по работе с личным составом в/ч № 
6622 Касум Абдулаев и кавалер орде-
на Мужества прапорщик Андрей Ка-
линиченко (в/ч №6622). 

Слова приветствия звучали от при-
глашённых гостей. Директор шко-
лы Н.В. Самойлов пожелал удачной 
игры, успешных результатов участ-
никам и дал старт «Зарнице». 

«Школа установила тесное сотруд-
ничество с транспортной полицией 
и войсковой частью. Три дня прово-
дились на базе школы мероприятия: 
сборка-разборка оружия, стрельбы, 
эстафеты. Третий день состязаний за-

кончился подведением итогов, - отме-
тил он. - Такие мероприятия нужны 
в школе, поэтому любая помощь со 
стороны всегда воспринимается по-
ложительно. Мы договорились с на-
чальником Тольяттинского линей-
ного отдела полиции о совместном 
сотрудничестве на перспективу.

Патриотическому воспитанию в 
школе уделяется большое внимание. 
Помощь наших гостей здесь неоцени-
ма, когда дети видят участников бое-
вых действий, военных, офицеров по-
лиции, это здорово помогает нам в 
воспитательных целях».

На этапах соревновательной про-
граммы ребятам необходимо было 
проявить не только хорошую физи-
ческую подготовку, но и умение ра-
ботать единой командой, преодоле-
вая серьёзные испытания.

В военно-спортивной игре «Зарни-
ца» принимали участие учащиеся 1-8 
классов. В составе каждой команды 
десять человек. 

Конкурс проводили администра-
ция школы, классные руководите-
ли, учителя физической культуры и 
ОБЖ. Ведущими выступали старше-
классники. На старте команды полу-
чили маршрутные листы, в которых 
за каждое прохождение задания на 
станциях участникам ставилась от-
метка.

Пройдя разнообразные конкурсы 
(«Шифровальщик», «Меткий стре-
лок», «Стрельба из пневматического 
оружия», «Перенос пострадавшего», 
«Солдатский ремень», «Смотр строя 
и песни», «Истребитель» и многие 
другие), команды построились в ак-
товом зале школы. 

Церемонию награждения также 
проводили приглашённые сотрудни-
ки транспортной полиции и военнос-
лужащие.

Праздник принёс массу положи-
тельных эмоций, дети почувствовали, 
как важны дружба и взаимовыручка.

   АлексАндр ГУсЬкОВ

ВЕдущИй РуБРИкИ
александр гуськоВ

Кадетский бал в Исаклах

«Зарницу» любят взрослые и дети
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Профессия школьного учителя счи-
тается женской. Поэтому учителя-муж-
чины в школе на вес золота. Особенно 
если они принимают на себя обязанно-
сти классного руководителя, что явля-
ется очень ответственным и хлопотным 
делом. Ярким примером является мо-
лодой учитель истории и обществозна-
ния ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова 
г.о. Похвистнево Николай Александро-
вич Бодяжин, который осуществляет 
руководство сразу двумя классами.

– Почему Вы выбрали профессию 
учителя?

– После окончания школы я посту-
пил на исторический факультет Са-
марского государственного педаго-
гического университета. В 2005 году 
получил диплом. 

Выбирал кем стать - врачом или пе-
дагогом. Но понял, чтобы поступить 
в медицинский университет, нужно 
знать химию на более высоком уровне, 
чем она преподаётся в обычной школе. 
Я выбрал профессию учителя истории 
и остался доволен своим выбором.

Мои родители - врачи, дед был учи-
телем русского языка и литературы, 
двоюродный дед – учителем физики. 
Похвистнево – это небольшой город, 
многие его жители учились у моих де-
дов. Таким образом я продолжил дина-
стию учителей.

С 2009 года работаю учителем исто-
рии и обществознания в гимназии им. 
С.В. Байменова г.о. Похвистнево, в ко-
торой с момента основания мой дед ра-
ботал завучем. Я сам учился в этой гим-
назии.

– Давно ли Вы являетесь класс-
ным руководителем?

– 10 октября 2011 года, в день своего 
рождения, я стал классным руководи-
телем 8 класса. Отмечу, что ребята не 
были дружны, так как класс был сбор-
ный. Но после года работы мне удалось 
сплотить коллектив. Мои ученики ста-
ли играть в КВН. Мы заняли первое ме-
сто по школе. Затем одержали победу 
и на городском туре. Сейчас дети уже 
повзрослели, поступили в вузы, но они 
приходят в школу, мы вспоминаем всё, 
что пережили вместе. 

Сейчас я являюсь классным руково-
дителем 6 кадетского класса и 11 клас-
са гимназии. Два класса вести слож-
но. Много информации приходится 
держать в голове, каждый день у меня 
очень насыщенный. Самое сложное – 
бумажная работа. 

– Разумеется, только общее дело 
может объединить ребят, но ведь 
Вам приходится и индивидуально 
работать с каждым из них?

– Я посоветовал одному из своих 
учеников по окончании 10 класса пе-
рейти в Отрадненский нефтяной тех-
никум. Совместно с родителями мы 
решили, что так будет лучше. У юно-
ши были проблемы с математикой. Ес-
ли бы он в 11 классе не сдал ЕГЭ, то не 
получил бы аттестат. Учителя, роди-
тели и он сам очень переживали. Нам 
было трудно расставаться с активным 
учеником, который в день самоуправ-
ления был выбран президентом шко-
лы. Правильно ли мы поступили? Сей-
час он доволен тем, что всё случилось 
именно так. Он хорошо учится, полу-
чает четвёрки по математике. Ему бы-
ло обидно, но теперь он понимает, что 
это было правильное решение. Значит, 
моя задача как классного руководителя 
выполнена.

– Как организована работа кадет-
ских классов?

– В нашем городе активно развивает-
ся военно-патриотическое воспитание. 
На базе структурного подразделения 

центра детского творчества «Пиру-
эт» функционируют 5, 6 и 7 кадетские 
классы.

Воспитание гражданственности, па-
триотизма и любви к Родине должно 
начинаться с раннего детства. Школа 
– это то место, где формируются ка-
чества настоящего человека, где в де-
тях закладываются важные жизненные 
принципы.

Кадетское движение в нашем уч-
реждении развивается активно. Каде-
ты занимают призовые места на всерос-
сийских конкурсах, олимпиадах. Они 
стали победителями и призёрами на V 
Международном слёте кадет «Кадет-
ское содружество».

Ребята занимаются по учебному пла-
ну, после они переходят на базу струк-
турного подразделения. Помимо ос-
новных уроков кадеты углублённо 
изучают правоведение и историю, про-
ходят строевую и огневую подготовку. 
Они получают возможности для раз-
вития в различных направлениях – от 
бальных танцев и акробатики до техни-
ческого творчества. Задача кадетских 
классов – воспитание достойных граж-
дан нашей страны. Выпускники могут 
стать военными или выбрать граждан-
ские специальности. Всё зависит от них.

Кадетское движение развивается 
благодаря родителям, которые пони-
мают, что у детей серьёзные нагрузки, 
поддерживают их. Дети освобождают-
ся поздно вечером, после делают до-
машние задания с преподавателями. За 
каждым классом закреплён куратор.

Руководитель структурного подраз-
деления центра детского творчества 
«Пируэт» Галина Николаевна Павло-
ва активно занимается развитием это-
го направления. В конце прошлого го-
да на территории центра состоялась 
встреча, где были подведены итоги за 
три года развития кадетских классов 
им. С.В. Байменова г.о. Похвистнево. 
На мероприятии присутствовали по-
чётные гости: депутат Государственной 
Думы В.А. Казаков, начальник пожар-
но-спасательного отряда № 35 г.о. По-
хвистнево ГКУ СО «Центр по делам ГО, 
ПБ и ЧС» О.В. Ходателев (куратор ка-
детских классов), заместитель главы г.о. 
Похвистнево Н.Н. Вазлев. 

– Расскажите о Ваших достижени-
ях и об успехах учеников.

– Я участвовал в окружном конкурсе 
«Учитель года – 2012». Являюсь победи-
телем в номинации «Дебют». 

Самое главное моё достижение – это 
результаты моих учеников. Они успеш-
но выступают на школьных конферен-
циях, занимают призовые места на 
окружном конкурсе «Интеллект.Твор-
чество.Фантазия», участвуют в област-
ных олимпиадах.

В прошлом году 10 класс участво-
вал в Окружных патриотических чте-
ниях. Мы подготовили сценку о траги-

ческой судьбе Епистинии Фёдоровны 
Степановой, девять сыновей которой 
погибли на войне. Она является кава-
лером орденов «Мать-героиня» и Оте-
чественной войны I степени. Мы взяли 
очень серьёзную тему. Ребятам удалось 
сыграть так, что весь зал был в восхище-
нии. После выступления плакали мно-
гие, даже учителя.

И моим подопечным кадетам тоже 
есть чем гордиться: сборы, походы, по-
беды в олимпиадах, участие в различ-
ных соревнованиях. Это действительно 
достойная смена старшим поколениям.

– По Вашему мнению, как воспри-
нимают дети мужчину - классного 
руководителя?

– Некоторые ученики воспитывают-
ся в неполных семьях. Если мальчик ра-
стёт без отца, я чувствую, что он особо 
проявляет интерес, прислушивается к 
моему мнению. Я считаю, что в таких 
ситуациях мужчина - классный руково-
дитель незаменим. Ребята легко идут со 
мной на контакт.

Самый важный принцип, которого я 
придерживаюсь как классный руково-
дитель – интересы коллектива стоят вы-
ше личных интересов участников этого 
коллектива. Общее дело всегда важнее. 
Мне интересно увидеть результат их 
совместной работы. Класс должен хо-
рошо себя зарекомендовать в школе. 
Никаких капризов и отказов от участия 
в общих мероприятиях я не принимаю. 
Необходимо воспитывать сознатель-
ность, дисциплинированность детей. 
Наверное, это и есть мужской подход к 
воспитанию.

– В воспитании собственных де-
тей Вы также придерживаетесь этих 
принципов?

– Я также стараюсь привить дисци-
плинированность сыновьям. Своих де-
тей я бы хотел отдать в кадетский класс. 
Моему старшему сыну очень нравится 
их форма, её цвет. Он мне говорит: «Па-
па, я хочу быть «зелёненьким». Сейчас 
военные профессии являются престиж-
ными. Но сначала он должен доучиться 
до 5 класса, подрасти, а там будет вид-
но. Там трудно учиться, поэтому стоит 
взвесить все «за» и «против». 

– Расскажите о планах на будущее.
– В этом году мои одиннадцати-

классники выпускаются. Сейчас идёт 
подготовка к ЕГЭ. Моя цель состоит в 
том, чтобы все ученики окончили шко-
лу без проблем.

Что касается кадетских классов, сей-
час мы работаем над формированием 
системы преемственности. Старшие 
школьники будут нести ответствен-
ность за младших. Старшеклассники 
будут проверять дисциплину, напри-
мер, соблюдают ли младшие ребята 
устав. Мы надеемся, что этот подход по-
может нам воспитать в учениках само-
стоятельность.

 ЗАписАлА АнАстАсия ГРИДНЕВА
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Николай БОДЯЖИН: «Школа – это то место, где 
формируются качества настоящего человека»В Самаре состоялась торжественная 

церемония подведения итогов и награж-
дения победителей регионального этапа 
всероссийской программы «Ученическое 
самоуправление». В церемонии награж-
дения приняли участие 250 человек.

Учредителями программы являются ми-
нистерство образования и науки Самарской 
области и Самарский союз молодёжи.

Цель программы – реализация права об-
учающихся на участие в управлении обра-
зовательной организацией, развитие ли-
дерских качеств и социальной активности 
детей.

В региональном этапе всероссийской 
программы «Ученическое самоуправле-
ние» приняли участие 172 команды из обра-
зовательных организаций Самарской обла-
сти, представители молодёжных и детских 
общественных объединений. Количество 
участников составило 68 тысяч. В рамках 
программы состоялся онлайн-конкурс уче-
нических советов «Я – за ученическое само-
управление».

– В этом году наша программа вышла на 
более высокий уровень. Мы добились хо-
рошего результата. 50 % образовательных 
организаций Самарской области приняли 
участие в онлайн-конкурсе. Это стало воз-
можным благодаря отличной работе област-
ных центров дополнительного образования, 
в которых действовали координационные 
штабы, и Молодёжному объединению «Вол-
на». Самарская область является одним из 
лидеров в России по данному направлению. 
В сентябре 2016 года МБОУ Школа № 34 г.о. 
Самара заняла первое место во Всероссий-
ском конкурсе общеобразовательных орга-
низаций России, развивающих ученическое 
самоуправление, – отметила руководитель 
областной социально-педагогической про-
граммы по развитию органов ученического 
самоуправления в Самарской области «За 
ученические советы» Галина Ивановна Ду-
бровина.

Конкурсная программа состояла из семи 
блоков, в каждом из которых команды вы-
полняли определённые задания. Два уче-
нических совета, набравших наибольшее 
количество баллов, примут участие в феде-
ральном заочном этапе программы.

По итогам конкурса абсолютными побе-
дителями стали МБОУ Школа № 35 г.о. Са-
мара (куратор Ольга Викторовна Буянова) 
и ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской 
области (куратор Валентина Викторовна 
Косолапова).

– В нашей школе действует Совет стар-
шеклассников, президентом которого я яв-
ляюсь. Мы занимаемся организацией раз-
личных мероприятий, представляем школу 
на областном молодёжном марафоне «Мо-
лодёжь. Инициатива. Успех». В конкурсе 
мы смогли продемонстрировать наши до-
стижения и успешно выполнили все зада-
ния, – рассказал лидер органа ученического 
самоуправления ГБОУ СОШ № 10 г.о. Ки-
нель Самарской области Гор Хачатрян.

По мнению лидера органа ученическо-
го самоуправления МБОУ Школы № 35 г.о. 
Самара Эрика Эдиляна, победа в конкурсе 
была достигнута благодаря сплочённости 
команды. 

– Совет старшеклассников школы орга-
низует много интересных мероприятий. 
Жюри оценило наши организаторские спо-
собности. На конкурсе мы представляли 
портфолио, видео, в котором мы должны 
были объяснить, что такое ученическое са-
моуправление и как его развивать в России. 
Также оценивалась корпоративная культу-
ра, устав Совета старшеклассников школы. 
Конкурсных заданий было достаточно мно-
го. Мы рады, что смогли проявить себя и до-
биться высоких результатов.

     АнАстАсия ГРИДНЕВА

Школьные лидеры
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История страны - в истории техникума
 ГБПОУ СО «Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум» 
открыт в мае 1930 года.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
 ТЕХНИКУМА

В 1930 году Коллегия Народного 
комиссариата земледелия СССР при-
нимает постановление об организа-
ции техникума социалистического 
земледелия. Торжественное откры-
тие техникума социалистического 
земледелия состоялось в с. Кинель-
Черкассы. На территории распола-
гались учебное здание, общежитие 
на 90 мест, квартиры преподавате-
лей, хозяйственные помещения. Тех-
никум был рассчитан на 300 человек. 
Первый набор учащихся - 151 чело-
век - был произведён по направле-
ниям совхозов и колхозов на отделе-
ние механизации социалистического 
сельскохозяйственного производства. 
Техникуму была выделена земельная 
площадь в количестве 10 га. Весной 
1931 г. было принято в техникум ещё 
150 человек. В 1932 г. было открыто аг-
рономическое отделение, отделение 
механизации с/х было закрыто. Тех-
никум стал называться «Агротехникум 
зерновых культур». В 1939 было откры-
то агролесомелиоративное отделение 
по подготовке специалистов по заклад-
ке, выращиванию полезащитных, при-
овражных, противоэрозионных лесо-
насаждений. 

В годы Великой Отечественной во-
йны техникум продолжил свою рабо-
ту. В это время в корпусах техникума 
размещался военный госпиталь и штаб 
5-го Запасного Авиационного полка 1 
Штурмовой Краснознамённой авиа-
бригады. В 1947 г. техникуму был от-
ведён земельный участок в 360 га под 
учебное хозяйство. В учхозе было 3 
трактора и несколько старых сельхоз-
машин. С 1948 по 1954 год техникум го-
товил гидромелиораторов для работы 
по строительству и эксплуатации ги-
дромелиоративных систем. 

В 1950 г. был произведён последний 
выпуск агрономов, отделение было за-
крыто. В этот период при техникуме 
работала школа мастеров-агролесоме-
лиораторов, курсы землеустроителей, 
курсы по подготовке мастеров буро-
вых работ. В 1952 г. открыто отделе-
ние механизации сельского хозяйства 
по подготовке техников-механиков. 
Открытие отделения потребовало соз-
дания современной материально-тех-
нической базы, были построены ме-
ханическая мастерская, насосная 
станция с водонапорной башней и па-
вильон с/х машин. В 1958 г. техникум 
начал подготовку зоотехников. В 1967 
г. открыто отделение электрифика-
ции животноводческих ферм; в 1970 г. 
- отделение по подготовке механиков-
организаторов и зоотехников-органи-
заторов. В 1998 г. открыто отделение 

Землеустройство. В 2006 г. техникум 
начал подготовку по специальности 
Садово-парковое и ландшафтное стро-
ительство. В соответствии с запросами 
рынка труда в 2013 г. был осуществлён 
набор на специальности Технология 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции и Коммер-
ция (по отраслям).

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ СЕЛА
Сегодня наш техникум – это квали-

фицированный педагогический кол-
лектив, усилия которого направлены 
на достижение высокого уровня об-
разовательной деятельности, это со-
временные классы и мастерские, бла-
гоустроенное общежитие. Сегодня в 
техникуме обучаются 508 человек на 
очной и заочной формах обучения. 
Современным студентам нужны га-
рантии, что после окончания учебного 
заведения они будут обеспечены рабо-
чими местами на стабильном предпри-
ятии с приемлемыми условиями труда 
и хорошей заработной платой. Боль-
шинство сельхозпроизводителей го-
товы предоставить рабочие места на-
шим выпускникам, но с оплатой труда, 
особенно в небольших фермерских 
хозяйствах, по-прежнему дела обсто-
ят далеко не самым лучшим образом, 
несмотря на мощную государствен-
ную поддержку молодых специали-
стов. В связи с этим руководству техни-
кума приходится проводить серьёзную 
профориентационную работу среди 
школьников, рассказывая о перспекти-
вах развития отрасли в нашем регионе.

В Кинель-Черкасском районе нема-
ло предприятий, где нужны рабочие 
руки наших выпускников. Без меха-
ников, трактористов и электромонтё-
ров ни одному хозяйству не обойтись, 
на фермах и перерабатывающих пред-
приятиях необходимы технологи по 
производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции. 

Техникум гибко реагирует на за-
просы рынка труда. Сегодня мы ве-

дём подготовку по таким специаль-
ностям, как «Механизация сельского 
хозяйства», «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства», «Тех-
нология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции», 
«Зоотехния» и др. Гарантом эффек-
тивного обучения в техникуме явля-
ется квалифицированный препода-
вательский коллектив. Более 16 лет 
возглавляет техникум В.А. Светал-
кин, «Почётный работник среднего 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации». 17 сотрудников 
получили почётные грамоты и благо-
дарности Министерства сельского хо-
зяйства РФ, 4 сотрудника награждены 
грамотами Министерства образования 
и науки РФ. Большинство преподава-
телей имеют большой стаж работы, по-
стоянно повышают свою квалифика-
цию, стараются сделать свои занятия 
интересными для студентов, применяя 
современные педагогические техноло-
гии и методики обучения. 

Техникум активно сотрудничает с 
потенциальными работодателями. Вза-
имодействие с сельхозпредприятиями 
предполагает использование произ-
водственной базы для подготовки спе-
циалистов среднего звена, в том числе 
организации учебной и производствен-
ной практик, участие работодателей в 
разработке и актуализации программ 
подготовки специалистов среднего зве-
на, фондов оценочных средств, в рабо-
те аттестационно-квалификационных 
комиссий при проведении квалифика-
ционных экзаменов по результатам ос-
воения видов профессиональной дея-
тельности. Основными базами практик 
являются СПК им. Ленина, ООО СХП 
«Совхоз Рабочий», ООО «Мукомол», 
ОАО «Сургутское» и др. На практике 
студенты приобретают первоначаль-
ный опыт профессиональной деятель-
ности по своей специальности.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области в 
2015 году составило рейтинг подведом-
ственных профессиональных образо-
вательных организаций, почётное I ме-
сто занял наш техникум.

Студенты участвуют в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, где занима-
ют призовые места. На высоком уровне 
развито волонтёрское движение. По-
сле учебных занятий студенты занима-
ются в различных творческих кружках 
и спортивных секциях. 

За время своего существования 
техникум несколько раз переимено-
вывался, менялись условия, люди, 
открывались новые специальности, не-
изменным остаётся активная позиция 
учебного заведения, искренняя заинте-
ресованность в обучении и воспитании 
достойных граждан своего Отечества.

 ВАлериЙ СВЕТАЛКИН
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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?

1957 год.
«Пошла вторая неделя фестиваля молоде-

жи и студентов. Первая завершилась гран-
диозным балом в Кремле и массовым празд-
ником песни и танца, который состоялся в 
воскресенье, 4 августа, в Центральном пар-
ке культуры и отдыха имени М. Горького. На 
сцену строем вышли юноши в белых костю-
мах – участники сводного хора учебных за-
ведений трудовых резервов страны. Заметно 
волнуется сидящий среди зрителей Миха-
ил Сергеевич Волков – заместитель началь-
ника Куйбышевского областного управле-
ния трудовых резервов. За дни, проведенные 
в Москве вместе с хором, он стал как бы его 
участником. Не в первый раз выступает хор 
на фестивале. Он дал концерты в Сокольни-
ках, на ВСХВ, в Центральном театре Совет-
ской Армии. И все-таки каждое выступление 
волнует. А нынешнее в особенности – моло-
дые куйбышевцы будут представлять в этом 
большом международном концерте наше со-
ветское искусство... Все они в светло-серых 
костюмах: Валентин Пронин из железнодо-
рожного училища №1, учащиеся индустри-
ального техникума трудовых резервов Вик-
тор Варакин, Николай Дудиков, Григорий 
Соколов и другие, всего 80 человек». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vkonline.ru/newspaper/1.2.1957. - Заглавие 
с экрана.

1963 год. 
«Куйбышевскому индустриальному техни-

куму профтехобразования исполнилось двад-
цать лет. Свыше двух тысяч мастеров произ-
водственного обучения подготовлено здесь 
для ремесленных училищ РСФСР». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vkonline.ru/content/view/124597/2-iyulya. - 
Заглавие с экрана.

1965 год. 
Цифры и факты.
«В Советском Союзе 4237 профессиональ-

но-технических училищ. В них получают ра-
бочие специальности более полутора милли-
онов юношей и девушек.

В 1964 году профтехучилища направили 
в различные отрасли народного хозяйства 
827,9 тысячи своих выпускников, в том чис-
ле в промышленность – 212,1 тысячи человек, 
строительство – 162,3 тысячи человек, в сель-
ское хозяйство – 380,7 тысячи человек.

В профессионально-технических учили-
щах работает свыше 30 тысяч преподавателей 
и более 64 тысяч мастеров производственно-
го обучения.

В этом году вступают в строй новые про-
фтехучилища на 103 тысячи мест.

В 1964 году 8200 воспитанников профес-
сионально-технических училищ Российской 
Федерации было направлено на санаторно-
курортное лечение, свыше 40 тысяч побыва-
ло в лагерях отдыха, свыше 3000 – на турист-
ских базах.

В распоряжении воспитанников профте-
хучилищ библиотечный книжный фонд, на-
считывающий более 25 миллионов томов по-
литической, художественной литературы. 
(Цифры и факты // Волжская коммуна. - 
1965. – 2 октября).

1965 год.
«В минувшее воскресенье комсомольцы 

Куйбышева - учащиеся городских професси-
онально-технических училищ приняли ши-
рокое участие во Всесоюзном коммунисти-
ческом воскреснике, посвященном 25-летию 
Трудовых резервов. В этот день сотни юношей 
и девушек трудились на строительстве клу-
бов, стадионов и на закладке парка «Юность», 
озеленяли улицы города». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.vkonline.
ru/content/view/79106/28-sentyabrya. - Заглавие 
с экрана.

лИстАя стРАНИцы ПОдшИВОк



Работа по формированию эко-
логического сознания и культуры 
природопользования начинается в 
детском саду.

В ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» Лидер» 
структурное подразделение детский 
сад «Сказка» г.о. Кинель работает ме-
тодическая кафедра экологического 
воспитания, в состав которой входят 
шесть педагогов. Под их руковод-
ством сформирована детская экологи-
ческая агитбригада «Росточек» с уча-
стием детей старшего дошкольного 
возраста. План работы кафедры пред-
усматривает ознакомление дошколь-
ников с окружающим миром: зна-
комство с объектами живого уголка, 
разнообразием растений, сезонными 
явлениями и т.д.

В детском саду созданы необходи-
мые условия для развития эколого-
биологического направления: зимний 
сад, зоологический и экологический 
уголки, рекреация «Зона отдыха», 
центры экспериментирования в груп-
пах, мини-лаборатории «Огород на ок-
не», экологические маршруты на тер-
ритории детского сада. 

Гордость детского сада «Сказка» - 
зимний сад. Он был создан около 25 
лет назад. Общая площадь сада состав-
ляет 60 кв.м, а площадь посадок в нём 
- около 40 кв.м. Кроме растений в зим-
нем саду есть клетки с птицами. Со-
блюдение экологического подхода к 
обустройству зимнего сада позволило 
создать условия, в которых дети могут 
наблюдать за жизнью растений, птиц и 
животных, их развитием, особенностя-
ми приспособления к определённым 
элементам среды обитания, замечать 
неразрывную связь живого организ-
ма с внешней средой, различия между 
живыми существами и неодушевлён-
ными предметами.

Несколько лет назад было посажено 
семечко граната декоративного, кото-
рый сегодня цветёт прекрасными бор-
довыми цветами. В настоящее время 
зимний сад пополняется новыми рас-
тениями, сегодня их насчитывается бо-
лее 250.

Все растения распределены по 
группам, которые представляют раз-
личные зоны. Зона «Домашний док-
тор» - это 15 видов лечебных растений, 
«Пальмовая роща» - 10 разновидно-
стей пальмовых растений, «Жители 
пустыни» - 20 видов кактусов. Такое 
размещение по зонам позволяет сфор-
мировать представления детей о функ-
циональных группах растений. 

Есть в детском саду и свой зоологи-
ческий уголок. При выполнении не-
сложных работ дети приобретают про-
стейшие навыки ухода за животными, 
чувствуют ответственность за своих 
питомцев: аквариумных рыб, черепа-
шек. Живые объекты размещены здесь 
таким образом, чтобы дети могли сво-

бодно подходить к ним и наблюдать. 
В зооуголке проводятся тематические 
занятия с детьми, беседы, наблюдения.

В детском саду «Сказка» каждый 
свободный уголок используется с поль-
зой для развития детей. В рекреации 
оборудована «Зона отдыха»: ещё один 
природный уголок, в котором жители 
подводного мира – аквариумные рыб-
ки и черепашки – соседствуют с расте-
ниями, высаженными в клумбы и каш-
по. Дети с удовольствием наблюдают 
за растительным и животным миром, 
приносят корм, ухаживают за расте-
ниями. 

Каждая возрастная группа име-
ет свой экологический уголок, в кото-
ром размещены не только комнатные 
растения, но и необходимый инвен-
тарь по уходу за ними, а также методи-
ческие и демонстрационные материа-
лы. Растения дают богатую пищу для 
наблюдений, сравнений и размышле-
ний, требуют постоянного труда, кото-
рый в большинстве случаев несложен 
и вполне доступен детям дошкольно-
го возраста. 

Особый интерес у ребят вызыва-
ют «чудеса на подоконнике»: еже-
годно в каждой возрастной группе 
оформляется свой огород на окне. Де-
ти выращивают семена цветов, рассаду 
овощных культур, ведут дневники на-
блюдений, в которых отмечают прои-
зошедшие изменения. Наблюдают за 
ростом цветов, овощей, пряных трав, 
собственноручно выращенных из се-
мян. Когда минует опасность весен-
них заморозков, воспитатели вместе с 
детьми и родителями высаживают вы-
ращенную на подоконнике рассаду в 
открытый грунт, цветники и клумбы. 
Они продолжают ухаживать за расте-
ниями и летом. Дети на собственном 
опыте убеждаются, что огород на окне, 
созданный своими руками, дарит вкус-
ную и свежую зелень, которая не толь-

ко очень вкусна, но и полезна. Осо-
бенно такой огород актуален в зимнее 
время, когда количество витаминов 
ограничено. Ребята из агитбригады 
«Росточек», собрав первый урожай зе-
лёного лука, выращенный в огороде 
на окне, поделились со всеми ребятами 
детского сада. 

Решая здоровьесберегающие, по-
знавательные, воспитательные и обра-
зовательные задачи, педагоги стара-
ются грамотно оформить и участок в 
детском саду. Большое внимание уде-
ляется оформлению территории: её 
украшают шесть больших цветочных 
клумб, высажено 50 молодых берёзок 
и лип. 

Доброй традицией успели стать 
экологические мероприятия и акции, 
проводимые в детском саду. В зимнем 
саду периодически проводится Акция 
«Цветы добра», задачей которой яв-
ляется озеленение территории, и пре-
зентация распустившихся цветов для 
детей старших и подготовительных 
групп. Кафедра экологии реализует 
долгосрочный проект «Сохраним мир 
зелёным».

Большая роль в данной работе отво-
дится сотрудничеству и партнёрским 
отношениям с семьями воспитанни-
ков. Актив родителей с удовольствием 
принимает участие в благоустройстве 
зимнего сада, экологических уголков, 
зооуголка. Участвует в посадке дере-
вьев на территории детского сада, вы-
садке цветочной рассады, организации 
мероприятий с детьми по ознакомле-
нию с живой природой. 

В детском саду «Сказка» реализу-
ется большая комплексная работа по 
экологическому воспитанию дошколь-
ников, их приобщению к творческой и 
исследовательской деятельности есте-
ственнонаучной и эколого-биологиче-
ской направленности

   АнАстАсия КАРАГАНОВА 
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«Образование только развивает нравственные силы человека, 
но не даёт их: даёт их человеку природа».

В.Г. Белинский 

21 апреля в г.о. Кинель Самарской об-
ласти состоится VII Межрегиональный 
Фестиваль педагогического мастерства 
и творчества работников дошкольного 
образования.

Учредителями Фестиваля являются ми-
нистерство образования и науки Самар-
ской области, Кинельское управление обра-
зования, Самарская областная организация 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации и Об-
щероссийская общественная организация 
Всероссийское педагогическое собрание. 
Фестиваль проводится при участии комите-
та по образованию и науке Самарской Гу-
бернской Думы.

Начало было положено в 2010 году, все 
дошкольные образовательные учреждения 
округа приняли участие в Фестивале, в 2011 
году по инициативе Кинельского ресурс-
ного центра Фестиваль впервые прозвучал 
на областном уровне, в 2012 году мы при-
нимали представителей образования Каза-
ни, Пензы, Оренбурга, Сызрани, с 2013 года 
за Фестивалем закрепился статус межреги-
онального.

Фестиваль проходит в три этапа. Самый 
первый - заочный конкурс, в котором при-
нимает участие огромное количество педа-
гогов. В 2016 году на наш адрес поступило 
более 500 заявок от воспитателей и педаго-
гов дошкольных образовательных учреж-
дений. 21 апреля 2017 года 120 победителей 
заочного этапа представят свои выступле-
ния в форме мастер-классов, презентаций, 
открытых занятий с детьми в пяти ДОУ           
г.о. Кинель и одном ДОУ м.р. Кинельский.

Главной площадкой Фестиваля станет 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. 
Зрители Фестиваля, посещая площадки, а 
также мастер-классы и презентации, опре-
деляют 16 лучших педагогов, которые на-
граждаются дипломами министерства об-
разования и науки Самарской области.

Гости и участники очного этапа Фести-
валя - это педагогические работники из гг. 
Москвы, Санкт – Петербурга, Новосибир-
ска, Челябинска, Королёва (Московская 
область), Казани (Республика Татарстан), 
Белебея, Сарапула, (Республика Башкорто-
стан), Краснокамска (Пермский край), Куз-
нецка (Пензенская область), а также педаго-
ги Самарской области.

Вторая половина фестивального дня бу-
дет состоять из методических секций. Ак-
туальные аспекты деятельности ДОУ рас-
сматриваются на заседаниях тематических 
секций в форме дискуссионного обсужде-
ния. Программа выступлений позволяет 
увидеть практический опыт дошкольных 
учреждений, экспериментальных площа-
док. Состоится пресс – клуб, который собе-
рёт специалистов министерств образования 
и науки различных областей Российской 
Федерации, представителей департаментов 
и территориальных управлений, предста-
вителей высшей школы, педагогов и воспи-
тателей дошкольных образовательных уч-
реждений.

      динА ЗОлОтУХинА

Фестиваль творчества
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