
Накануне Дня учителя гу-
бернатор Дмитрий Азаров 
встретился с педагогической 
общественностью Самарской 
области. 

Ìåðîïðèÿòèå â ðåæèìå âèäåîêîíôå-
ðåíöèè îáúåäèíèëî îêîëî 70 òûñÿ÷ ðà-
áîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà. 

Ãëàâà ðåãèîíà ïðîâ¸ë âñòðå÷ó èç ñà-
ìàðñêîé øêîëû ¹ 68, îòêðûòîé â 
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â ïîñ¸ëêå Ìåõçà-
âîä. Øêîëà îáîðóäîâàíà ïî ñàìûì ñî-
âðåìåííûì òðåáîâàíèÿì è ïîñòðîåíà 
áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà "Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðå-
äà", èíèöèèðîâàííîãî ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.

"Äåíü ó÷èòåëÿ – ýòî íå òîëüêî ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê äëÿ ñïåöè-
àëèñòîâ îòðàñëè, íî è ïðàçäíèê äëÿ 
êàæäîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé íîñèò â 
ñåðäöå áëàãîäàðíîñòü ñâîèì ïåäàãîãàì 
è íàñòàâíèêàì. Ó÷èòåëü – îñîáîå ïðè-
çâàíèå è îäíà èç ñàìûõ áëàãîðîäíûõ 
ïðîôåññèé. ×òîáû ðåá¸íîê ñòàë çðå-
ëîé, òâîð÷åñêîé, ñàìîñòîÿòåëüíîé ëè÷-

íîñòüþ, íàñòîÿùèì ãðàæäàíèíîì íà-
øåé ñòðàíû, íóæíî ïðèëîæèòü íåìàëî 
óñèëèé. Èìåííî ïîä âàøèì ðóêîâîä-
ñòâîì, ïðè âàøåé ïîääåðæêå äåòè ó÷àò-
ñÿ ïîçíàâàòü ìèð, äåëàþò ïåðâûå ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå øàãè âî âçðîñëóþ æèçíü. 
Âû íàñòàâëÿåòå, âîñïèòûâàåòå äåòåé, 
ïîäà¸òå íàïðàâëåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ðå-
á¸íêà, â êàæäîì âèäèòå òàëàíò. Ñåð-
äå÷íî áëàãîäàðþ âñåõ ïåäàãîãîâ çà âàø 
òðóä, âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðåãèîíà 
è Ðîññèè â öåëîì. Îò âàñ çàâèñèò, êà-
êèìè áóäóò ñòðàíà è îáùåñòâî", — ïîä-
÷åðêíóë Äìèòðèé Àçàðîâ, ïîçäðàâëÿÿ 
ïåäàãîãîâ.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè âîïðî-
ñû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè. Äìèòðèé Àçàðîâ îò-
ìåòèë, ÷òî ïî èòîãàì 2020 ãîäà ðåãèîí 
âûøåë íà 11 ìåñòî ïî êà÷åñòâó îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ èç 85 ñóáúåêòîâ ÐÔ. 
Ïî îòäåëüíûì ïîçèöèÿì ðåãèîí çà-
íÿë åù¸ áîëåå âûñîêèå ìåñòà — 2 ìå-
ñòî ïî ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè, 
7 ìåñòî ïî ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííî-
ñòè øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 8 ìåñòî ïî 
êà÷åñòâó îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Ñðåäè 
ðåãèîíîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü íà 2 ìåñòå 
ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ. Ïî èòîãàì ôè-

íàëà VIII Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà 
"Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû" (WorldSkills 
Russia) â 2020 ãîäó ðåãèîí çàíÿë 9 ìå-
ñòî â îáùåêîìàíäíîì çà÷¸òå.

"Áåçóñëîâíî, òàêèå âûñîêèå ïîêàçà-
òåëè – ýòî çàñëóãà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîñòàâà", — ïîä÷åð-
êíóë ãëàâà ðåãèîíà.

Áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòó "Îáðàçîâàíèå" 
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà è 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷ðåæ-
äåíèé îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ. "Ýòî äà¸ò 
ìîùíûé èìïóëüñ äëÿ ðàçâèòèÿ ñôåðû 
îáðàçîâàíèÿ, ñîçäà¸ò êîìôîðòíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïåäàãîãîâ è äåòåé, óëó÷øàåò 
æèçíü æèòåëåé Ñàìàðñêîé îáëàñòè", — 
ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.

Ïåäàãîãè îáñóäèëè ñ Äìèòðèåì Àçà-
ðîâûì íàèáîëåå àêòóàëüíûå âîïðîñû 
îòðàñëè. Îáñóæäàëàñü è òåìà äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ. "ß ïîëíîñòüþ ñî-
ãëàñåí, ÷òî çàî÷íûé ôîðìàò íèêîãäà 
íå çàìåíèò ëè÷íîãî îáùåíèÿ ïåäàãîãà 
è ó÷åíèêà, êîíòàêòà ãëàçà â ãëàçà. Íî, 
ê ñîæàëåíèþ, ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè 
ëþäåé äèñòàíöèîííûé ðåæèì âîçâðà-
ùàåòñÿ. Óâåðåí, ýòî âðåìåííûå òðóäíî-
ñòè, êîòîðûå ìû ñîîáùà ïðåîäîëååì", 
— ïðîêîììåíòèðîâàë Äìèòðèé Àçàðîâ.
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ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

20 октября состоялось 
расширенное заседание 
Правительства Самарской 
области по вопросам со-
циально-экономическо-
го развития региона в 2021 
году и формирования про-
екта регионального бюдже-
та на 2022 – 2024 годы.

По инициативе губернатора Дми-
трия Азарова традиционно в обсужде-
нии главного финансового документа 
принимала участие широкая обще-
ственность губернии.

В заседании (в режиме видеокон-
ференции и очно при предъявлении 
QR-кодов) участвовали представите-
ли всех городов и муниципальных рай-
онов, органов исполнительной власти, 
депутатского корпуса, политических 
партий, бизнеса, научного и эксперт-
ного сообщества, профсоюзы, обще-
ственники, ветеранские, молодёжные 
и социально ориентированные орга-
низации, руководители государствен-
ных и частных предприятий из ключе-
вых отраслей. 

Посмотреть онлайн-трансляцию 
обсуждения на официальных ресурсах 
областного правительства и в социаль-
ных сетях, чтобы узнать об итогах рабо-
ты властей и планах по развитию реги-
она, могли все желающие.

В подобном формате народное об-
суждение проекта бюджета проходит 
традиционно по инициативе губерна-
тора Дмитрия Азарова. 

Совместное комплексное обсужде-
ние проекта бюджета позволяет све-
рить векторы социально-экономиче-
ского развития Самарской губернии 
с запросами людей, интересами всех 
слоёв общества и территорий региона. 
Активное привлечение жителей к ре-
шению важнейших вопросов развития 
региона – неотъемлемая часть Стра-
тегии лидерства Самарской области, 
инициированной Дмитрием Азаровым
и сформированной на основе пожела-
ний сотен тысяч самарцев. 

Широкое общественное обсуждение 
проекта бюджета Самарской области 
позволит сделать главный финансовый 
документ ещё более качественным, от-
вечающим стремлениям жителей и за-
дачам опережающего развития нашего 
региона.

ГЛАВНОЕ

 СТР. 4 СТР. 2

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè Àíçîð Ìóçà-
åâ ïðîâ¸ë òðàäèöèîííóþ 
Âñåðîññèéñêóþ âñòðå÷ó ñ 
ðîäèòåëÿìè. 

директор 
школы № 2 
г. Нефтегорска

È ðàíüøå ó íàñ áûëè äîñòèæåíèÿ, íî ñåé÷àñ 
îíè ñòàëè áîëåå ñòàáèëüíûìè è êà÷åñòâåííû-
ìè. Âûøëè íà äðóãîé óðîâåíü. Íîâîå öèôðîâîå 
îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò íàì èíòåðåñíåå âåñòè 
óðîêè. Íå òîëüêî òåõíîëîãèè, íî è àíãëèéñêî-
ãî ÿçûêà, ôèçèêè, áèîëîãèè, ëþáîé ïðåäìåò. Ó 
äåòåé ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñåáÿ ðåàëèçîâàòü.

Юлия Поперечная,

АНОНС

АКЦЕНТ

Алёна ЧЕРКАССКАЯ

"НУЛЕВОЕ" ЧТЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

Алёна ЧЕРКАССКАЯ

Окончание на  стр. 3.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

АНЗОР МУЗАЕВ: "НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НЕУДОБСТВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ"

Анзор МУЗАЕВ,
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки:

– Мы будем решать спор-
ные вопросы в рамках своей 

контрольно-надзорной де-
ятельности. Натаскивать на 
контрольную, на экзамен в 

9 и 11 классах нет никакого 
смысла. Если вести препо-
давание грамотно, исполь-
зуя правильное планирова-

ние, методики, то никаких 
"предВПР", "предЕГЭ", тре-
нировочных экзаменов про-

водить не надо. Надеюсь, 
учителя меня услышат.

Â "Àðòåêå" ïðîøëà Ñòðàòåãè÷å-
ñêàÿ ñåññèÿ ïî øêîëüíîìó ñàìîó-
ïðàâëåíèþ. Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðè-
ÿòèÿ ñòàëè 600 ðåáÿò – ïîáåäèòåëè 
êîíêóðñîâ Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ 
øêîëüíèêîâ. Îíè ïîäãîòîâèëè ïðåä-
ëîæåíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ â ïðîãðàììó 
Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà øêîëüíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûé çàïëàíè-
ðîâàí â 2022 ãîäó, è âûáðàëè ôåäå-
ðàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé âñåðîññèé-
ñêèõ ïðîåêòîâ ÐÄØ.

Âñå ìàòåðèàëû, ñîçäàííûå â ðàì-
êàõ ñåññèè, íàïðàâëåíû íà ðàññìî-
òðåíèå â Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè.

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ
Çàäà÷à ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ – 

âîñïèòàòü íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà, 
êîòîðûå âî ìíîãîì ñâÿçàíû ñî çíà-
íèåì èñòîðèè. Îá ýòîì çàÿâèë ìè-
íèñòð ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ Ñåðãåé 
Êðàâöîâ íà ïåðâîì Âñåìèðíîì êîí-
ãðåññå øêîëüíûõ ó÷èòåëåé èñòîðèè. 
Îí îòìåòèë íåäîïóñòèìîñòü èñêàæå-
íèÿ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ è íåîáõî-
äèìîñòü âûðàáîòêè îáùèõ ïîäõîäîâ 
ê èñïîëüçîâàíèþ IT â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ, ÷òîáû èñòîðè÷åñêèé êîíòåíò 
íà èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñàõ ñîîò-
âåòñòâîâàë èñòîðè÷åñêîé ïðàâäå.

Â Ìîñêâå ïîäïèñàí Ìåìîðàíäóì 
î ðàçâèòèè è ïîääåðæêå êëàññíîãî 
ðóêîâîäñòâà (https://clck.ru/YUZn5). 
Â í¸ì çàôèêñèðîâàíû âàæíûå 
àñïåêòû îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè: 
âîñïèòàíèå, ïðååìñòâåííîñòü îòå÷å-
ñòâåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ òðàäèöèé, 
ïàðòí¸ðñêîå âçàèìîäåéñòâèå êëàñ- 
ñíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñ ðîäèòåëÿìè â 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñîâåòíèêîâ äèðåêòîðîâ øêîë ñ 
êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, ñîçäà-
íèå èíêëþçèâíîãî ïðîñòðàíñòâà â 
øêîëàõ, áåçîïàñíîñòü äåòåé â îáðà-
çîâàòåëüíîì èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå.

300 000 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âî Âñåðîññèéñêîì ðîäèòåëüñêîì îí-
ëàéí-ñîáðàíèè ïîä ýãèäîé Ìèíïðî-
ñâåùåíèÿ Ðîññèè (https://clck.ru/
YUaTd). Ó÷àñòíèêè óçíàëè, íà ÷òî 
ðîäèòåëÿì ñòîèò îáðàòèòü âíèìà-
íèå ïðè âûáîðå êðóæêîâ è ñåêöèé 
êàê äëÿ øêîëüíèêîâ, òàê è äëÿ ðåáÿò 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ìåðîïðèÿ-
òèå îðãàíèçîâàíî Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ Èíñòèòóòîì èç-
ó÷åíèÿ äåòñòâà, ñåìüè è âîñïèòàíèÿ 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ.

Íà÷àëñÿ ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â äèñòàíöèîííîì ìåæäóíàðîä-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì êîíêóðñå 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ "Ó÷è-
òåëü-ìåæäóíàðîäíèê" (https://clck.
ru/YUabm). Îí îðãàíèçîâàí öåí-
òðîì îáðàçîâàíèÿ "Èíòåðäîì" èìå-
íè Å.Ä. Ñòàñîâîé ïðè ïîääåðæêå 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè. Çàÿâêè 
íà ó÷àñòèå è ìàòåðèàëû ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 22 îêòÿáðÿ ïî 20 íîÿáðÿ. Ðå-
çóëüòàòû êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû 
íå ïîçäíåå 5 äåêàáðÿ. Ïîáåäèòåëåé, 
ïðèç¸ðîâ è ëàóðåàòîâ êîíêóðñà æäóò 
äåíåæíûå ïðèçû è ïîäàðêè. 

ПОДПИСАН 
МЕМОРАНДУМ

ОНЛАЙН СОБРАНИЕ

СТАРТУЕТ КОНКУРС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ

ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Анзор 
Музаев провёл традиционную 
Всероссийскую встречу с 
родителями.

Â õîäå âñòðå÷è Àíçîð Ìóçàåâ è 
ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà îòâåòèëè íà ïî-
ïóëÿðíûå âîïðîñû î ïðîâåäåíèè åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ), 
îñíîâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà 
(ÎÃÝ), âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðà-
áîò (ÂÏÐ) è äð.

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ó ðîäèòåëåé 
â ýòîì ãîäó áûëè âîïðîñû î òîì, êà-
êèå ïðåäìåòû áóäóò îáÿçàòåëüíûìè 
äëÿ ñäà÷è âûïóñêíèêàìè 9 è 11 êëàñ-
ñîâ. Àíçîð Ìóçàåâ íàïîìíèë, ÷òî â ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà ÷èñëî è ôîðìàò ñäà÷è 
îáÿçàòåëüíûõ ïðåäìåòîâ áûëè èçìåíå-
íû èç-çà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóà-
öèè. "Íàøå ïðåäëîæåíèå – âåðíóòüñÿ ê 
òîìó ïîðÿäêó, êîòîðûé áûë äî êîâèäà", 
— ñîîáùèë ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà.

Ýòî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî äåâÿòèêëàññ-
íèêàì â 2022 ãîäó ïðåäñòîèò ñäàâàòü 
ÎÃÝ ïî ÷åòûð¸ì ïðåäìåòàì (ðóññêîìó 
ÿçûêó, ìàòåìàòèêå è äâóì ïðåäìåòàì 
ïî âûáîðó), à âûïóñêíèêàì 11 êëàññîâ 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà íóæíî áóäåò 
ñäàòü äâà îáÿçàòåëüíûõ ïðåäìåòà (ðóñ-
ñêèé ÿçûê è áàçîâóþ èëè ïðîôèëüíóþ 
ìàòåìàòèêó). 

Â ôîðìàòå ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñê-
íîãî ýêçàìåíà (ÃÂÝ) ïðîõîäèòü èòîãî-
âóþ àòòåñòàöèþ áóäóò òîëüêî ó÷àñòíè-
êè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ è èíûå êàòåãîðèè, ïðåäóñìî-
òðåííûå ïîðÿäêîì, îñòàëüíûì îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêàì ïðåäñòîèò ñäàâàòü 
ÅÃÝ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ïëàíèðóþò 
ëè îíè ïîñòóïàòü â âóçû.

Àíçîð Ìóçàåâ íå èñêëþ÷èë, ÷òî ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïî-
òðåáîâàòü ïðèíÿòèÿ èíûõ ðåøåíèé è â 
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó.  "Ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêàÿ ñèòóàöèÿ ñíîâà óõóäøàåòñÿ. Âñåì 
âåäîìñòâàì ïîðó÷åíî â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü ïîäõî-
äû, êîòîðûå áóäóò äåéñòâîâàòü â ñëå-
äóþùåì ãîäó. ß äóìàþ, ìàêñèìóì äî 1 
äåêàáðÿ âñå óæå áóäóò òî÷íî çíàòü êî-
ëè÷åñòâî ýêçàìåíîâ è ôîðìàò, â êîòî-
ðîì îíè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ", — çàÿâèë 
ðóêîâîäèòåëü Ðîñîáðíàäçîðà. Îí äîïó-

ñòèë òàêæå îòìåíó äîñðî÷íîãî ïåðèîäà 
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â 2022 ãîäó. "Â òå÷å-
íèå äâóõ ëåò ìû íàáëþäàåì ðîñò çà-
áîëåâàåìîñòè â ìàðòå è àïðåëå, à äî-
ñðî÷íûé ïåðèîä ó íàñ ïðîõîäèë â ýòî 
âðåìÿ. Ïðîâåäåíèå åãî â ýòîì ó÷åáíîì 
ãîäó – âîïðîñ äèñêóññèîííûé. Ñåé-
÷àñ ìû íå ìîæåì òî÷íî îòâåòèòü, áóäåò 
îí èëè íåò. Åñëè ñèòóàöèÿ áóäåò êàê â 
ïðîøëûå ãîäû, òî ìû äóìàåì, ÷òî âñå 
ýêçàìåíû áóäóò ïåðåíåñåíû â ëåòíþþ 
âîëíó. Ïîñëå ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò ìû 
çàäà¸ìñÿ âîïðîñîì, à íóæåí ëè âîîá-
ùå äîñðî÷íûé ïåðèîä.  Êîâèäíûå ãîäû 
ïîêàçàëè, ÷òî äâóõ âîëí, êîòîðûå ìû 
äåëàåì â ëåòíèé ïåðèîä, õâàòàåò âñåì, 
÷òîáû ñäàòü ýêçàìåíû. Çäåñü íè÷åãî 
ñòðàøíîãî íå ïðîèçîéä¸ò, åñëè ìû îò-
ìåíèì äîñðî÷íûé ïåðèîä è ïåðåíåñ¸ì 
åãî íà äîïîëíèòåëüíûé â èþëå", — ñî-
îáùèë Àíçîð Ìóçàåâ.

Äåñÿòèêëàññíèêè ñìîãóò â 2022 ãî-
äó ïðè æåëàíèè ñäàòü ÅÃÝ äîñðî÷íî, 
íî â ýòîì ñëó÷àå îíè íå ñìîãóò óëó÷-
øèòü ñâîé ðåçóëüòàò ïî äàííûì ïðåä-
ìåòàì ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà çà 11 
êëàññ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè 
ó÷àñòíèê ïîëó÷èë íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûé ðåçóëüòàò ïî îäíîìó èç îáÿçàòåëü-
íûõ ïðåäìåòîâ.

"Äèñòàíöèîííûé ôîðìàò ñäà÷è ÅÃÝ 
íå ïðåäóñìîòðåí, òåõíîëîãèè òàêîé 
íåò. Äîïîëíèòåëüíàÿ âîëíà ýêçàìåíîâ 
ïîçâîëÿåò âñåì èõ ñäàòü. Çà äâà ãîäà ê 
íàì íå ïîñòóïèëî íè îäíîé æàëîáû, 
÷òî êòî-òî íå óñïåë ñäàòü ÅÃÝ èç-çà 
áîëåçíè", — çàÿâèë Àíçîð Ìóçàåâ.

Îí ðàññêàçàë, ÷òî ââîäèòü äîïîëíè-
òåëüíûå îáÿçàòåëüíûå ïðåäìåòû äëÿ 
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, êðîìå ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ìàòåìàòèêè, â áëèæàé-
øèå ãîäû íå ïëàíèðóåòñÿ. Ðóêîâîäè-
òåëü Ðîñîáðíàäçîðà òàêæå óñïîêîèë 
ðîäèòåëåé, ÷òî ïåðåõîä íà òåõíîëîãèþ 
ïåðåäà÷è ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðèà-
ëîâ â ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ ïî 
èíòåðíåòó íå ïðèâåä¸ò ê óâåëè÷åíèþ 
âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî íà èõ ïå÷àòü.

Èçìåíåíèÿ â ñîäåðæàíèè ÅÃÝ-2022 
ïðîêîììåíòèðîâàëà äèðåêòîð Ôåäå-
ðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
èçìåðåíèé (ÔÈÏÈ) Îêñàíà Ðåøåò-
íèêîâà. Îíà ïîÿñíèëà, ÷òî îòêàç îò ñî-
÷èíåíèÿ â ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ è 
èñòîðèè ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ïîäãîòîâêà ê 
ýòèì çàäàíèÿì, ïî ñóòè, ñâåëàñü ê íà-
òàñêèâàíèþ íà îïðåäåë¸ííûé øàáëîí. 
Òàê êàê ýòî áûëè íàèáîëåå îáú¸ìíûå 
çàäàíèÿ, ñîêðàùåíî âðåìÿ ýêçàìåíîâ, 

íî åãî äîëæíî õâàòèòü ó÷àñòíèêàì ÅÃÝ 
íà âûïîëíåíèå âñåõ çàäàíèé. 

Èç ÅÃÝ ïî ïðîôèëüíîé ìàòåìàòèêå 
áûë óáðàí ðÿä çàäàíèé áàçîâîãî óðîâíÿ 
ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè âñå ó÷àñòíèêè 
ëåãêî ñïðàâëÿëèñü, äîáàâëåíû çàäàíèÿ, 
ïîçâîëÿþùèå ëó÷øå äèôôåðåíöèðî-
âàòü âûïóñêíèêîâ ïî óðîâíþ ïîäãî-
òîâêè. Îòêðûòûé áàíê çàäàíèé ÅÃÝ íà 
ñàéòå ÔÈÏÈ ïëàíèðóåòñÿ ïîïîëíèòü 
çàäàíèÿìè íîâûõ ëèíèé â ÿíâàðå. Ýòî 
íå ìåøàåò áóäóùèì âûïóñêíèêàì ãîòî-
âèòüñÿ ê ýêçàìåíàì óæå ñåé÷àñ. Ñîäåð-
æàíèå ïðåäìåòîâ íå èçìåíèëîñü.

Ðÿä çàäàííûõ âîïðîñîâ êàñàëñÿ ïðî-
âåäåíèÿ ÂÏÐ è äðóãèõ êîíòðîëüíûõ 
ðàáîò. Àíçîð Ìóçàåâ íàïîìíèë, ÷òî òå-
ïåðü øêîëû ìîãóò ñàìè îïðåäåëÿòü äà-
òû ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêèõ ïðî-
âåðî÷íûõ ðàáîò. Åñëè êàêàÿ-òî òåìà, 
âñòðåòèâøàÿñÿ â ÂÏÐ, íå áûëà ïðîéäå-
íà íà ìîìåíò å¸ ïðîâåäåíèÿ, ó÷åíèêè 
ìîãóò íå âûïîëíÿòü ýòî çàäàíèå, à ó÷è-
òåëü íå äîëæåí åãî îöåíèâàòü.

Ïðîêîììåíòèðîâàë Àíçîð Ìóçàåâ
è òåìó èçáûòî÷íîãî ÷èñëà êîíòðîëü-
íûõ ðàáîò â øêîëàõ. Îí íàïîìíèë, ÷òî 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ è Ðîñîáðíàäçîðîì 
áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî îïòèìè-
çàöèè êîëè÷åñòâà êîíòðîëüíûõ ðàáîò, 
îäíàêî íå âåçäå ýòà ïðîáëåìà ðåøåíà. 
"Â òå÷åíèå ãîäà ìû áóäåì ñîáèðàòü èí-
ôîðìàöèþ, æàëîáû ðîäèòåëåé è ðàáî-
òàòü ñ òàêèìè øêîëàìè", — ñêàçàë îí.

Òàêæå ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà îòâå-
òèë íà âîïðîñ î íîâîé ñèñòåìå ãîñó-
äàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè äëÿ âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñòðàíû, êîòîðàÿ 
äîëæíà âñòóïèòü â äåéñòâèå ñ 1 ìàðòà 
2022 ãîäà. 

"Ïðîöåäóðà àêêðåäèòàöèè áûëà äî-
ñòàòî÷íî ãðîìîçäêîé è îòâëåêàëà âóçû 
îò èõ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ãëàâíîå 
ïðè ïåðåõîäå íà íîâóþ ìîäåëü – ïðà-
âèëüíî îïðåäåëèòü àêêðåäèòàöèîííûå 
ïîêàçàòåëè, ÷òîáû îíè íå ïðèâåëè ê 
ñíèæåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, à íà-
îáîðîò, âëèÿëè íà íåãî ïîëîæèòåëüíî. 
Ñåé÷àñ ìû ïðîâîäèì èõ îáñóæäåíèå", 
— çàÿâèë Àíçîð Ìóçàåâ.

Âñåðîññèéñêàÿ âñòðå÷à ñ ðîäèòåëÿìè 
ïðîøëà â 2021 ãîäó â ñåäüìîé ðàç. Â õî-
äå å¸ ïîäãîòîâêè ïîñòóïèëî íåñêîëüêî 
ñîòåí âîïðîñîâ è îáðàùåíèé. 

Âèäåîçàïèñü âñòðå÷è îïóáëèêîâàíà 
íà ñòðàíèöå Ðîñîáðíàäçîðà â YouTube 
(https://clck.ru/YUbgw), à òàêæå äîñòóï-
íà â ñîîáùåñòâå Ðîñîáðíàäçîðà â ñîö-
ñåòè "ÂÊîíòàêòå".

ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ

по материалам  Рособрнадзора
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"НУЛЕВОЕ" ЧТЕНИЕ БЮДЖЕТА
ДМИТРИЙ АЗАРОВ: "БЮДЖЕТ РЕГИОНА ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗАПРОСАМ 
ЖИТЕЛЕЙ И ЗАДАЧАМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ"

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД (ПРОЕКТ)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 117  млрд рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 20,4 млрд рублей

КУЛЬТУРА – 2,191 млрд рублей

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – 1,4 млрд рублей

Окончание. Начало на  стр. 1.
"Тем самым мы инициируем своего рода 

"нулевое" чтение будущего бюджета, пред-
варительное широкое обсуждение его ос-
новных позиций. Важно, и лично для меня, 
получить обратную связь по тем планам, 
которые мы намерены реализовать в эко-
номике и социальной сфере региона, ус-
лышать конкретные предложения, что 
ещё следует сделать, как повысить эффек-
тивность наших действий", – подчеркнул 
глава региона.

На фоне пандемии продолжается 
успешная реализация стратегических про-
грамм развития региона. Как отметил 
Дмитрий Азаров, в 2020 году не было за-
морожено ни одного объекта в рамках ре-
ализации приоритетных национальных 
проектов, инициированных президентом 
России Владимиром Путиным. В этом го-
ду даже были увеличены темпы работ по 
нацпроектам, на реализацию которых на-
правили почти 61 млрд рублей (в том чис-
ле 40,15 млрд – из федерального бюджета).

"Президент Владимир Владимиро-
вич Путин подчёркивал смысл наци-
ональных проектов: через развитие 
экономики, решение всего комплекса со-
циальных вопросов добиваться главной 
цели – сбережения и умножения народа 
России, улучшения качества жизни наших 
граждан. По каждому из национальных 
проектов в Самарской области идёт рабо-
та, которая приносит результаты, ощути-
мые и заметные каждому жителю нашего 
региона. Опережающее инфраструктур-
ное развитие – это наш мост в будущее, за-
дел экономики, без которого невозможно 
опережающее развитие социальной сфе-
ры. Инфраструктурное развитие задаёт ус-
ловия для притока инвестиций, ускорения 
темпов развития экономики, роста дохо-
дов граждан, создания лучших условий 
для жизни, повышения качества социаль-
ной сферы. Современная инфраструктура 

– это локомотив, который тащит вперёд 
всю нашу область, повышает уровень бла-
госостояния людей", — подчеркнул глава 
региона.

По нацпроекту "Культура" будут по-
строены или капитально отремонтирова-
ны 17 сельских Домов культуры, 3 детских 
школы искусств, музыкальная школа, в 
муниципалитетах открываются новые мо-
дельные библиотеки. По нацпроекту "Об-
разование" только в Самаре построены 2 
школы, 47 учреждений оснащены цифро-
вым и медиа-оборудованием, открыты 64 
центра образования детей "Точка роста".

Проект бюджета на 2022-2024 гг. пред-
ставил министр управления финансов Са-
марской области Андрей Прямилов. До-
ходная часть областного бюджета (без 
учёта безвозмездных поступлений) соста-
вит 183,9 млрд в 2021 году, 190,8 млрд – в 
2022 году, 197,3 млрд – в 2023 году. Расхо-
ды: 189,9 млрд в 2021 году, 199, 3 млрд – в 
2022 году, 197,2 млрд – в 2023. По словам 
Андрея Прямилова, проект главного фи-
нансового документа Самарской области 
сохраняет чёткую социальную направлен-

ность и полностью гарантирует выпол-
нение всех действующих социальных 
обязательств. Большая часть расходов об-
ластного бюджета на период 2022-2024 
годов будет направлена в сферы здраво-
охранения, образования, социальную по-
литику, строительство социальной ин-
фраструктуры, оказание комплекса мер 
социальной поддержки граждан соглас-
но Посланиям Президента РФ Владими-
ра Путина. 

Сегодня в регионе применяются 124 
меры социальной поддержки населения, 
получателями которых являются более 
миллиона жителей области. Постоянно 
добавляются новые виды поддержки: по-
дарки новорождённым, выплаты выпуск-
никам, поступившим в вузы и професси-
ональные образовательные организации 
региона, компенсации по ипотечным кре-
дитам сельским медикам и педагогам. Все-
го в социальную сферу планируется на-
править 117 млрд рублей, или более 60% 
общего расхода бюджета. Вместе с тем, 
эти расходы увеличены на 10,5 млрд руб. 
(9,9%) по сравнению с первоначальным 
проектом бюджета на 2021 год, а по отно-
шению к уровню 2018 года рост составля-
ет почти 30%.

Значительный объём средств будет на-
правлен в сферу образования. На органи-
зацию питания школьников и модерни-
зацию школьных пищеблоков ежегодно 
предусмотрено около 600 млн рублей из 
регионального бюджета и более 1 млрд ру-
блей – из федерального.

Председатель Областного родитель-
ского собрания Елена Климова обратила 
внимание на вопрос капитального ремон-
та школ, чтобы объёмы бюджетного фи-
нансирования на эти цели не снижались. 

"Благодаря поддержке из федерального 
бюджета, благодаря решению президента 
страны, мы точно не уменьшаем средства, 
предусмотренные на капремонты школ", – 
ответил глава региона.

Расходы на укрепление материаль-
но-технической базы школ (капитальный 
ремонт, оснащение оборудованием, сред-
ствами обучения) в 2022 году составят 791 
млн рублей. Ещё более 1 млрд рублей на-
правят на строительство и реконструкцию 
образовательных учреждений в Самаре, 
Тольятти и Сызрани. 

Глава региона обратил внимание про-
фильных министерств на то, что при стро-
ительстве новых учебных заведений не-
обходимо учитывать демографические 
волны и проектировать так называемые 
школы-трансформеры, которые при не-
обходимости могли бы работать и как дет-
ские сады.

С учётом поступивших инициатив про-
ект регионального проекта будет дорабо-
тан Правительством области и направлен 
в Самарскую Губернскую Думу. "Я наде-
юсь, что широкое общественное обсужде-
ние проекта бюджета Самарской области 
позволит сделать наш главный финансо-
вый документ ещё более качественным, 
отвечающим стремлениям наших граждан 
и задачам опережающего развития нашего 
региона", – резюмировал Дмитрий Азаров.

Â Ñàìàðå äî êîíöà ãî-
äà îòêðîåòñÿ ñîâðåìåííàÿ 
øêîëà.

Ïåðâûé âèöå-ãóáåðíàòîð – ïðåä-
ñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè Âèêòîð Êóäðÿøîâ ïîáû-
âàë íà ñòðîèòåëüñòâå òð¸õ ñîöèàëü-
íûõ îáúåêòîâ – êðûòîãî ôóòáîëüíî-
ãî ìàíåæà, äåòñêîé èíôåêöèîííîé 
ïîëèêëèíèêè íà óëèöå Øâåðíèêà è 
âòîðîãî êîðïóñà øêîëû íà 5-é ïðî-
ñåêå. Âìåñòå ñ çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî Ïðàâèòåëüñòâà 
Àëåêñàíäðîì Ôåòèñîâûì, ìèíèñòðîì 
ñòðîèòåëüñòâà Íèêîëàåì Ïëàêñèíûì
îí ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä ðàáîò è 
îáñóäèë ñ ïîäðÿä÷èêàìè èñïîëíå-
íèå ãðàôèêà ñòðîèòåëüñòâà.

Ïîñåùåíèå ñòðîÿùåéñÿ øêîëû 
íà 5-é ïðîñåêå ñòàëî òðàäèöèîííûì 
ïóíêòîì ðàáî÷åãî ãðàôèêà Âèêòîðà 
Êóäðÿøîâà, íà ýòîì îáúåêòå îí áû-
âàåò ðåãóëÿðíî. Íîâàÿ øêîëà âîçâî-
äèòñÿ â Ñàìàðå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâà-
íèå", èíèöèèðîâàííîãî ïðåçèäåí-
òîì ñòðàíû Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. 

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíî-
ñòè îáðàçîâàíèÿ â ãóáåðíèè – ÷àñòü 
ñòðàòåãèè ëèäåðñòâà ãóáåðíàòî-
ðà Äìèòðèÿ Àçàðîâà, ðàçðàáîòàííîé 
ïðè ó÷àñòèè æèòåëåé ðåãèîíà. Íà-
ïîìíèì, ÷òî ñ âîïðîñîì î ñòðîè-
òåëüñòâå íîâîé øêîëû â ýòîé ÷àñòè 
ãîðîäà ê ãëàâå ðåãèîíà îáðàùàëèñü 
æèòåëè îáëàñòíîãî öåíòðà. Äìèòðèé 
Àçàðîâ äàë ïîëó÷åíèå ðåøèòü ýòó çà-
äà÷ó â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Ïåðâûé êîðïóñ øêîëû, ðàññ÷è-
òàííûé íà îáó÷åíèå 600 ó÷åíèêîâ 
â îäíîñìåííîì ðåæèìå, áûë ââå-
ä¸í â ýêñïëóàòàöèþ â äåêàáðå ïðî-
øëîãî ãîäà. Íîâîå ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå îáîðóäîâàíî âñåì íåîáõîäèìûì. 
Çäåñü ÷åòûðå áèáëèîòåêè, äâà ñïîð-
òèâíûõ è îäèí òðåíàæ¸ðíûé çàë, àê-
òîâûé çàë íà 330 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, 
ñòîëîâàÿ íà 330 ìåñò, 32 ó÷åáíûõ êà-
áèíåòà, îñíàù¸ííûõ ïî ïîñëåäíåìó 
ñëîâó òåõíèêè. Íà òåððèòîðèè øêî-
ëû ðàñïîëîæåíû ñïîðòèâíûå óëè÷-
íûå ïëîùàäêè – òðè ôóòáîëüíûõ 
ïîëÿ, áàñêåòáîëüíàÿ è âîëåéáîëüíàÿ 
ïëîùàäêè; äåòñêèå ïëîùàäêè è ïëî-
ùàäêè äëÿ çàíÿòèé íà ñâåæåì âîçäó-
õå ñ ìÿãêèì ïîêðûòèåì. 

Êîðïóñ ¹ 2 ðàññ÷èòàí íà îá-
ó÷åíèå 850 ÷åëîâåê â îäíó ñìåíó. 
Âòîðàÿ î÷åðåäü øêîëû ¹ 26 áóäåò 
ñàìîñòîÿòåëüíûì îáúåêòîì ñî ñïîð-
òèâíûì è àêòîâûì çàëîì, ñòîëÿð-
íûìè è ñëåñàðíûìè ìàñòåðñêèìè, 
çîíîé îòäûõà è ñòîëîâîé íà 425 ïî-
ñàäî÷íûõ ìåñò. Â îäíîì èç áëîêîâ 
ðàçìåñòèòñÿ äåòñêèé ñàä íà 75 ìåñò, 
ñ îäíîé ÿñåëüíîé ãðóïïîé íà 25 ðå-
áÿò äî òð¸õ ëåò. 

Ñåé÷àñ â çäàíèè èäóò îòäåëî÷íûå 
ðàáîòû, íà÷àëîñü îñíàùåíèå îáî-
ðóäîâàíèåì. Ðàáîòû çàâåðøàþùåé 
ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà âûïîëíÿþò 
áîëåå 200 ÷åëîâåê.

Â õîäå âñòðå÷è ñ ïîäðÿä÷èêîì îá-
ñóäèëè, êàê óñêîðèòü ðàáîòû, ïðè-
âëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå òðóäîâûå ðå-
ñóðñû è âûïîëíèòü áëàãîóñòðîéñòâî, 
÷òîáû â íàìå÷åííûé ñðîê ñäàòü 
øêîëó â ýêñïëóàòàöèþ. 

"Ýòîò îáúåêò êðàéíå âàæåí äëÿ ãî-
ðîäà, êîíòðîëèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî 
áóäåì òùàòåëüíî, ïîñåùàòü åæåíå-
äåëüíî. Ïðîøó çàäåéñòâîâàòü âñå ðå-
çåðâû, ÷òîáû çàâåðøèòü ñòðîèòåëü-
ñòâî øêîëû â íàìå÷åííûé ñðîê", 

– ïîä÷åðêíóë Âèêòîð Êóäðÿøîâ, îá-
ðàùàÿñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ïîäðÿä-
íîé îðãàíèçàöèè.

ПО ЗАПРОСАМ 
ЖИТЕЛЕЙ


Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы

– Проект бюджета основывается на Стратегии опережа-
ющего социально-экономического развития Самарской 
области, которую губернатор Дмитрий Игоревич Азаров

представил ещё в 2019 году.  Сегодня мы с вами не можем не 
отметить те грандиозные изменения, которые происходят в ре-
гионе, а также значительные успехи, достигнутые в ходе опере-
жающего социально-экономического развития региона. 

Алёна ЧЕРКАССКАЯ
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ÍÅÔÒÅÃÎÐÑÊÀß ÑÎÂÀ 
– ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ËÀÓÐÅÀÒ

Åëåíà Áàëàíäèíà, руководитель 
Юго-Восточного управления образова-
ния министерства образования и науки 
Самарской области: Управление реализу-
ет свои функции на территории Нефтегор-
ского, Алексеевского и Борского сельских 
районов. У нас 21 школа, три техникума, 
39 детских садиков, пять учреждений до-
полнительного образования, Центр пси-
хологической поддержки. Есть ресурсный 
центр. За последние годы открыты девять 

"Точек роста", три "Центра цифровой обра-
зовательной среды", четыре "Минитехно-
парка". Когда мы говорим о Националь-
ном проекте "Образование", то речь не о 
статистике, а о новом качестве образова-
ния, где воспитание стоит на первом месте.

Þëèÿ Ïîïåðå÷íàÿ, директор школы 
№ 2  г. Нефтегорска: Мы единственная 
на территории округа школа с углублён-
ным изучением математики. В 2019 году 
нам поставили современный кабинет тех-
нологии. Теперь у нас есть VR-зона, 3-D 
принтер, лазерные станки. Раньше были 
мастерские со старым оборудованием, ко-
торое пришло в негодность. Силами му-
ниципалитета нам эти два кабинета отре-
монтировали, закупили мебель. У нас есть 
уникальный учитель технологии Иван Ни-
колаевич Харламов, который буквально 
живёт этим делом. Поначалу были опасе-
ния, что не справится с новым цифровым 
оборудованием. Но он дал фору всем мо-
лодым. Увлёк ребят. Жизнь закипела. И 
раньше у нас были достижения, но сейчас 
они стали более стабильными и качествен-
ными. Мы вышли на другой уровень. Но-
вое оборудование позволяет нам интерес-
нее вести уроки. Не только технологии, но 
и английского языка, физики, биологии, 
любой предмет. У детей появилась воз-
можность себя реализовать.

Два года мы являемся призёрами реги-
онального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по технологии. В этом 
году восьмиклассница Полина Мельнико-
ва под руководством Ивана Николаевича 
взяла в Уфе бронзовую медаль Националь-
ного чемпионата "Молодые профессио-
налы" в компетенции "Промышленный 
дизайн". Когда поступило оборудование, 
ребята стали рисовать на графических 
планшетах. Педагог заметил девочку и 
предложил поучаствовать, не сразу всё 
получалось. Работали кропотливо, шаг за 
шагом. Прошли отборочные этапы. Это 
колоссальный труд педагога и Полины. 
Была поддержка родителей. На Чемпио-
нате нужно было разработать на 3-D прин-
тере макет совы, аксессуары: качели и т.п. 
Очень жёсткий был регламент и процеду-
ра. Снимали с соревнования даже за кивок 
головой со стороны педагогов. Но Поли-
на сову сделала.  Мы пять лет были реги-
ональной инновационной площадкой по 
теме воспитания. Интуитивно чувствова-
ли:  воспитание вновь будет во главе угла.

Åëåíà Ïîïîâà, заместитель директора 
школы № 2 г. Нефтегорска: Рабочая про-

грамма воспитания вступила в действие с 
1 сентября. Основная её цель – это лич-
ностное развитие ребёнка. Воспитатель-
ная система нашей школы – это школа 
успешной личности, которая полностью 
построена на приоритете ценности зна-
ния. Мы её систематизировали и распре-
делили по модулям. Добавили такие моду-
ли, как "Наставничество", "Волонтёрство", 

"Предметно-эстетическая среда", в рамках 
которой у нас развивается проект "Ком-
фортная школа". В этом году мы приняли 
участие во Всероссийском конкурсе "Луч-
шая школа России". Сейчас выполнили 
четвёртое задание. Надеемся на хороший 
результат.

Åëåíà Áàëàíäèíà: Вера Ивановна 
Бердникова, директор Борской школы  
№ 1, вошла в ТОП-30 лучших директоров 
России вместе с Владимиром Михайлови-
чем Кильдюшкиным. Два наших самар-
ских директора в числе лучших. Это очень 
достойный результат.

ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÑÎÂÀ, 
ÁÐÅÍÄÎÂÀß È ÏÅÐÅË¨ÒÍÀß

Çóõðà Îâ÷èííèêîâà, директор Нефте-
горского государственного техникума: В 
техникуме ребята обучаются по восьми 
направлениям. Мы готовим квалифици-
рованных рабочих и специалистов средне-
го звена. Практическую подготовку ребя-
та проходят по дуальной системе обучения. 
Обучаются непосредственно на предпри-
ятиях. Работодатель готовит себе работ-
ников под свои запросы. Наши студенты 
принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в том чис-
ле и в движении WorldSkills. Несколько лет 
подряд получали медальоны за профес-
сионализм, были бронзовыми призёрами 
Чемпионата по компетенции "Дошколь-
ное образование". Недавно приняли уча-
стие в фестивале-конкурсе, который про-
ходил в Дагестане "Потомки великих 
мастеров", куда и уехала наша сова. Ребята, 
которые обучаются по профессии "Свар-
щик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)", творчески подхо-
дят к освоению профессии, изготавливают 
различные изделия. Одним из таких за-
мечательных изделий была "Сова", кото-
рая стала символом нашего техникума. 
Она находится постоянно на воротах, всех 
встречает. Сейчас она в гостях в Дагеста-
не. Одна из последних творческих работ - 

"Цветочный фонтан". Глава Нефтегорского 
района назвал "Цветочный фонтан" брен-
дом нашего района. И теперь эти фонта-
ны поставлены "на поток". Наши студенты 
будут изготавливать их для всех значимых 
мест района. Сейчас они есть на террито-
рии третьей школы и нашего техникума. 

Создан Попечительский совет, выстро-
ена система государственно-частного пар-
тнёрства. В Совет входят руководители 
предприятий города, глава района. Благо-
даря этому удаётся модернизировать нашу 
материально-техническую базу. Созданы 
токарная и электромонтажная мастерские. 
Отремонтированы коридоры. Сейчас мы 

участвуем в грантовом конкурсе на ремонт 
в рамках Национального проекта "Образо-
вание". В следующем году будут созданы 
ещё три мастерские. 

У нас серьёзное внимание уделяется 
воспитательной работе. Одно из направ-
лений – патриотическое воспитание. В 
Нефтегорске сейчас обустраивают мно-
го общественных территорий. Одним из 
первых таких объектов был "Сквер Побе-
ды". После реконструкции сквер переда-
ли под непосредственное попечительство 
студентам техникума, они несут за не-
го полную ответственность. Это ежеднев-
ная уборка сквера, полив, наблюдение за 
всеми мемориальными объектами. Ребята 
оказались готовы к такому уровню ответ-

ственности. У нас было выстроено взаи-
модействие с ветеранами, которое благо-
творно повлияло на студентов. Был создан 
совместный хор студентов с ветеранами, 
исполняющий патриотические песни и 
песни времён войны. "Сквер Победы" ор-
ганично вписался в систему воспитатель-
ной работы.

Наши волонтёры участвуют во Всерос-
сийской акции "Мы вместе". На побережье 
Сакского района Крыма ребята помогают 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья проходить реабилитацию, при-
нимать водные процедуры. В районе они 
тоже шефствуют над теми, кому нужна по-
мощь. Помогают людям в инвалидных ко-
лясках спуститься по лестнице, добраться 
до больницы, клеят ветеранам обои, дела-
ют ремонт. Ухаживают за могилами. Рабо-
та, направленная на помощь, на благоу-
стройство, воспитывает лучше всего.

ÑÈÐÈÍÃÀÐÈÉ ÊÀÊ Â ÌÃÓ
Äìèòðèé Òîêàðåâ, директор школы     

№ 3 "Образовательный центр" г. Нефтегор-
ска: В 2020 году у нас открылась "Точка ро-
ста". Мы почувствовали на себе, как может 
современное оборудование и ремонт двух 
кабинетов преобразить образовательную 
и проектную деятельность. Проекты были, 
но теперь мы начали развивать масштаб-
ные проекты с большими финансовыми 
затратами. На конкурсе, проводимом ад-
министрацией района, мы предложили 
проект "Аллеи Памяти" полного кавале-
ра ордена Славы Василия Владимирови-
ча Пенькова. И рядом с аллеей нам захоте-
лось сделать сирингарий, коллекционное 
собрание сирени. Ориентировались на си-
рингарий МГУ. У нас сейчас 25 видов си-
рени. Есть Ботанический сад. Посажены 

30 видов деревьев, которые произрастают 
в Самарской области, начиная от обычной 
берёзы до "чёрной". Это придумали наши 
ученики, которые занимались в "Точке ро-
ста". Нарисовали идею в графическом ре-
дакторе, представили в администрацию. 
Совместно с родительским советом реа-
лизовали. Был построен физкультурно-оз-
доровительный комплекс открытого типа 
в рамках Федерального проекта "Спорт – 
норма жизни". Воспитаннники "Точки ро-
ста" тоже принимали участие. Дети созда-
ли графический дизайн ФОКОТа, чтобы 
включить его в общий план школы. На во-
ротах вы можете увидеть школьный герб, 
который тоже придумали наши ученики.
Создан медиапроект "Наш город – наша 

ответственность" по популяризации и со-
хранению новых общественных террито-
рий, которые активно создаются в городе. 
В итоге получили положительные отклики, 
жители стали более осмысленно относить-
ся к нашим достопримечательностям, об-
новлённым скверам и паркам.

Çóõðà Îâ÷èííèêîâà: Наши студен-
ты проводят на территории этих объектов 
экскурсии для дошкольников и рассказы-
вают, как надо себя правильно вести в та-
ких местах.

Äåíèñ Çîëîòàð¸â, руководитель воен-
но-патриотического клуба "Нефтегорец" 
школы № 1 г. Нефтегорска: Мы развиваем 
кадетские классы. Наши кадеты собирают 
корм для бездомных животных, участвуем 
в "Параде Памяти". Если обстановка по-
зволит, то планируем провести мини-па-
рад на нашей Площади Ленина.

Åëåíà ×åðåäíèêîâà, директор школы   
с. Алексеевка: С открытием "Точки роста" 
и минитехнопарка "Квантум" мы объеди-
няем ресурсы общего и дополнительно-
го образования. Дети имеют возможность 
применять результаты образования в жиз-
ни. Им становятся понятны результаты 
образования. Появляется желание даль-
нейшего развития.

Åëåíà Áàëàíäèíà: Национальный про-
ект "Образование" продолжается. К 2025 
году в каждой школе, в том числе в ма-
леньких сельских, будет открыта "Точка 
роста". Будут осуществляться капиталь-
ные ремонты. Это всё создаёт условия для 
доступного, качественного, современно-
го образования наших детей. Всё делается 
для выполнения амбициозной задачи во-
йти в мировую "десятку". Чтобы наши де-
ти получали качественное образование и 
прекрасное воспитание.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

Место проведения: Юго-Восточное управление 
министерства образования и науки Самарской области

Количество участников: 10
Дата: 18 октября 2021 г.

ТЕМА: "РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА"

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК СВАРЩИКИ СОЗДАЛИ БРЕНД ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – ЭТО КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЕ

За последние годы у нас открыты десять "Точек роста", три 

"Центра цифровой образовательной среды", четыре "Минитех-

нопарка". Когда мы говорим о Национальном проекте "Образова-

ние", то это речь не о статистике, а о новом качестве образования, 

где воспитание стоит на первом месте.

Елена Баландина, руководитель Юго-Восточного управления                                                                                   

министерства образования и науки Самарской области
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ЭТАПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ФОТО:  ОЛЬГА ТОЛОЧНАЯ

Александр ГУСЬКОВ

Ñîñòîÿëñÿ î÷íûé ýòàï 
êîíêóðñà ïî ïðèñóæäåíèþ 
ïðåìèè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ñàìàðñêîé îáëà-
ñòè "Ñòóäåíò ãîäà 2021". 

Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
ìîãëè ïîäàòü ñâî¸ ïîðòôîëèî â äèñ-
òàíöèîííîì ôîðìàòå. Êàê ðåçóëüòàò 

– ðåêîðäíîå çà äåñÿòü ëåò ñóùåñòâî-
âàíèÿ êîíêóðñà êîëè÷åñòâî çàÿâîê — 
1565 èç 80 âóçîâ è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Ãëàâíûì íîâîââåäåíèåì ñòàë âû-
åçäíîé î÷íûé ýòàï, ãäå íà ïðîòÿæå-
íèè òð¸õ äíåé ïðîâîäèëèñü êîíêóðñ-
íûå èñïûòàíèÿ ïî 13 íîìèíàöèÿì. 
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà Äìèòðèÿ Àçà-
ðîâà, êîòîðûé óäåëÿåò îñîáîå âíèìà-
íèå ðàçâèòèþ ìîëîä¸æè è ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêè â Ñàìàðñêîé îáëàñòè.

"Ìû êàæäûé ãîä ìîäåðíèçèðóåì 
"Ñòóäåíòà ãîäà", äåëàåì åãî ëó÷øå 
è èíòåðåñíåå. Âàæíî, ÷òî âî âðåìÿ 
âûåçäíîãî ýòàïà âû ìîæåòå ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ÿäðîì ñòóäåí÷åñêîãî àê-
òèâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Â áóäóùåì 
ýòî ïîçâîëèò âàì ñîçäàâàòü èíòåðåñ-
íûå êîëëàáîðàöèè è âåëèêèå ïðî-
åêòû", – ïîä÷åðêíóë â ñâî¸ì îáðà-
ùåíèè ê êîíêóðñàíòàì çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Áóðöåâ.

Íà êîíêóðñíûõ èñïûòàíèÿõ ñòó-
äåíòîâ îöåíèâàëà êîëëåãèÿ æþðè èç 
68 ýêñïåðòîâ. "Êàæäûé ãîä ïðèíîñèò 
íîâûå èìåíà ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïî-
òîì íå ïðîñòî ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòå-
ëÿìè, à ïðîäîëæàþò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà îáëàñòíîì è âñåðîññèéñêîì 
óðîâíÿõ. Çäîðîâî, ÷òî â ýòîì ãîäó 
î÷íûé ýòàï ïðèîáð¸ë òàêèå îáîðîòû 
è âûøåë íà íîâûé óðîâåíü. Óâåðåíà, 
÷òî äëÿ ñòóäåíòîâ òàêîé ôîðìàò åù¸ 
áîëåå èíòåðåñåí", – ïîäåëèëàñü ñâî-
èìè ýìîöèÿìè Òàòüÿíà ×åðäîâñêèõ, 
ðåæèññ¸ð òåàòðàëèçîâàííûõ ïðåä-
ñòàâëåíèé è ïðàçäíèêîâ.

Íà âûåçäå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 
êëóáà "Ñòóäåíò ãîäà" — ñîîáùåñòâà 
ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ êîíêóð-
ñà ïðîøëûõ ëåò. Â 2020 ãîäó ïîáå-
äèòåëè óæå ñòàíîâèëèñü íàñòàâíèêà-
ìè äëÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ. Ïîýòîìó 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè 
êîììüþíèòè, êîòîðîå îáúåäèíè-
ëî áû ñòóäåíòîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
è ñîçäàëî ïðååìñòâåííîñòü ìåæäó 
ó÷àñòíèêàìè. Èäåþ ñîçäàíèÿ êëó-
áà ïîääåðæàë ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè Äìèòðèé Àçàðîâ. Íà î÷íîì 
ýòàïå íàñòàâíèêè ïðîâåëè ñïåöè-
àëüíûå ìàñòåð-êëàññû è âñòðå÷è ñ 
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà. 

Ïî èòîãàì î÷íîãî ýòàïà êîíêóð-
ñà èç ó÷àñòíèêîâ áóäóò îòîáðàíû íî-
ìèíàíòû, êîòîðûå ïîäíèìóòñÿ íà 
ñöåíó âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé öå-
ðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà 2021". Èç èõ 
÷èñëà áóäåò âûáðàíî 13 ïîáåäèòåëåé 
â êàæäîé íîìèíàöèè, êîòîðûå ïîáî-
ðþòñÿ çà ïîáåäó â ãëàâíîé íîìèíà-
öèè êîíêóðñà - "Ãðàí-ïðè "Ñòóäåíò 
ãîäà 2021". Èìåííî ýòîò ñòóäåíò ïî-
ëó÷èò ãëàâíûé ïðèç êîíêóðñà èç 
ðóê ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
Äìèòðèÿ Àçàðîâà.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ТВОРЧЕСТВА

Алёна ЧЕРКАССКАЯ

ПРИЗВАНИЕ ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АНДРЕЙ КОСАРЕВ

Подведены итоги I област-
ного конкурса руководите-
лей образовательных орга-
низаций Самарской области 
"#School_Лидер".

Ïî èòîãàì âñåõ èñïûòàíèé ïîáåäè-
òåëåì ñòàë Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Îñè-
ïîâ, äèðåêòîð íîâîêóéáûøåâñêîé 
øêîëû ¹15 èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà Ä.Ì. Êàðáûøåâà. 

Äèïëîì ïðèç¸ðà 2 ñòåïåíè âðó÷¸í 
Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå Ëîáà÷¸âîé, äè-
ðåêòîðó ëèöåÿ ã. Ñûçðàíè. 

Çàìûêàåò òðîéêó ëèäåðîâ äèðåêòîð 
øêîëû ñ. Òèìîôååâêà Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè Äåíèñ 
Âëàäèìèðîâè÷ Áîðçàêîâ.

Êîíêóðñ "#School_ëèäåð", ïðîõî-
äèâøèé ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 îêòÿáðÿ 2021 
ãîäà, íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷¸ò 
ðîñòà èõ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïå-
òåíòíîñòè, òðàíñëÿöèè ðåçóëüòàòèâ-
íîãî èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Îäíèì èç çàäàíèé áûëà ïîäãîòîâ-
êà âèäåîðîëèêà, â êîòîðîì êàæäûé 
ó÷àñòíèê ðàññêàçàë î ñâîèõ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ èíòåðåñàõ, ïðåäñòàâèâ ñîá-
ñòâåííûé óïðàâëåí÷åñêèé îïûò, à òàê-
æå ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà.

Çàêëþ÷èòåëüíûé äâóõäíåâíûé î÷-
íûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèë íà áàçå 
Ñàìàðñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðà-
çîâàíèÿ. Â î÷íûé òóð ïðîøëè äåâÿòü 
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îð-

ãàíèçàöèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Â òå-
÷åíèå äâóõ äíåé ó÷àñòíèêè ïðîõîäè-
ëè êîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ, òàêèå êàê 
"Ìàñòåð-êëàññ", "Ðåøåíèå óïðàâëåí-
÷åñêèõ ñèòóàöèé", ãäå îáìåíèâàëèñü 
èäåÿìè è ìíåíèÿìè ïî ðàçâèòèþ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â ôèíàë âûøëè ïÿòü äèðåêòîðîâ.
Èòîãîâûì êîíêóðñíûì çàäàíèåì 

äëÿ íèõ ñòàëà "Äèñêóññèîííàÿ ïëîùàä-
êà", íà êîòîðîé îáñóæäàëèñü ãëîáàëü-
íûå âûçîâû, âëèÿþùèå íà ñèñòåìó îá-
ðàçîâàíèÿ è òðåáóþùèå èçìåíåíèé. 
Ñðåäè íèõ êðèçèñ òðàäèöèîííîé ìî-
äåëè äåòñòâà; óòðàòà ôîðìàëüíûì îá-
ðàçîâàíèåì ìîíîïîëèè íà îáó÷åíèå; 
ðàçðóøåíèå åäèíîãî êîðïóñà êóëü-
òóðíûõ îáðàçöîâ; ñòàíîâëåíèå íîâîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà â èííîâàöè-
îííîé ýêîíîìèêå; êëèåíòîîðèåíòèðî-
âàííîñòü â ïîñòðîåíèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà. 

Ãàëèíà Åôèìîâíà Êîçëîâñêàÿ, ïðåä-
ñåäàòåëü æþðè êîíêóðñà, îòìåòèëà, ÷òî 
ëþáîé êîíêóðñ – ýòî äâèæåíèå, ñàìî-
îáðàçîâàíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêà-
öèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ. "Ìû, ðóêîâîäè-
òåëè, ïðèâûêëè îòâå÷àòü çà øêîëüíûå 
êîëëåêòèâû. Íî ó÷àñòèå â òàêîì êîí-
êóðñå – ýòî íîâûé ýòàï îòâåòñòâåííî-
ñòè, ýòî âñåãäà áîëüøèå ñòðàõè, ðèñêè 
è îïàñåíèÿ. Áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà 
âåñü ðåãèîí – åù¸ ñëîæíåå. Ïîýòîìó 
ÿ ðàäà, ÷òî ó íàñ åñòü ëþäè, êîòîðûå 
áåðóò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü è ïîä-
òâåðæäàþò, ÷òî îíè ñîîòâåòñòâóþò òî-
ìó óðîâíþ, êîòîðûé ñåãîäíÿ çàäà¸ò-
ñÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé.

ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ. Âû äîñòîéíî, ñåðü¸çíî è îò-
âåòñòâåííî, ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ 
ïðåäñòàâèëè ñâîè îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-

ðåæäåíèÿ. Çà âàìè ÷óâñòâîâàëàñü êî-
ìàíäà. Âû ïðåäñòàâëÿëè å¸ è âîëíî-
âàëèñü íå ñòîëüêî çà ñåáÿ, ñêîëüêî 
çà òîâàðèùåé, ÷òî, êñòàòè, áûâàåò íå 
âñåãäà. Ýòî î÷åíü âàæíî, ñóùåñòâåííî. 
Ýòî çíà÷èòåëüíûé øàã â âàøåé óïðàâ-
ëåí÷åñêîé êóëüòóðå". 

Ê ó÷àñòíèêàì è ïîáåäèòåëÿì ðåãè-
îíàëüíîãî êîíêóðñà "#School_ëèäåð" 
îáðàòèëñÿ äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíî-
ãî öåíòðà "Þæíûé ãîðîä" Âëàäèìèð 
Êèëüäþøêèí, êîòîðûé âîø¸ë â ïÿò¸ð-
êó ôèíàëèñòîâ âñåðîññèéñêîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà "Äèðåêòîð 
ãîäà – 2021" – âåäóùåãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíêóðñà óïðàâëåíöåâ â ñèñòåìå 
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

"Óâàæàåìûå êîëëåãè! ß æåëàþ 
âàì ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå çàäà-
÷è. Êîãäà äèðåêòîð äîñòèãàåò óñïåõà, 
ýòî çíà÷èò, ÷òî âñÿ åãî îáðàçîâàòåëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ê ýòîìó ñîïðè÷àñòíà.  
Êîãäà ÿ âûøåë íà ðàáîòó ïîñëå êîí-
êóðñà, ìåíÿ íà ïåðåìåíå ïðèøëè ïî-
çäðàâëÿòü ó÷åíèêè, ÿ îòâåòèë: "Ðåáÿòà, 
ýòî æå âàøå äîñòèæåíèå. Ïîòîìó ÷òî 
ÿ ïðåäñòàâëÿë íà êîíêóðñå òå ðåçóëü-
òàòû, êîòîðûõ âû äîñòèãàåòå êàæäûé 
äåíü. Òå ïîáåäû, êîòîðûå âû ñîâåðøà-
åòå êàæäûé äåíü, ÿ ïðåçåíòîâàë, ïî ñó-
òè äåëà, ðåçóëüòàò íàøåé ñ âàìè ñî-
âìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè". Ïîýòîìó ýòî 
î÷åíü çíà÷èìî äëÿ âñåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé. 

Êîíêóðñû "Äèðåêòîð ãîäà" Ðîññèè 
è "#School_ëèäåð" Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ïîÿâèëèñü îäíîâðåìåííî. ß äóìàþ, 
÷òî âû, óâàæàåìûå êîëëåãè, ïðîøëè 
õîðîøóþ ïîäãîòîâêó, ïîëó÷èëè îïûò. 
Íà ñëåäóþùèé ãîä, íåñîìíåííî, ó âàñ 
áóäóò áîëüøèå øàíñû, ÷òîáû âûéòè â 
î÷íûé ýòàï óæå Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà "Äèðåêòîð ãîäà". 

СТУДЕНТОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ОЧНОМ ЭТАПЕ 

    255

КОНКУРСА "СТУДЕНТ ГОДА 
2021" В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 


Владимир КИЛЬДЮШКИН,
директор образовательного центра "Южный город"

– Участие в конкурсе – это всегда испытание, всегда из-
менение позиции. Мы с вами привыкли оценивать детей, 

ставя им отметки в журналы, аттестаты, мы оцениваем наших учи-
телей, когда распределяем стимулирующий фонд, зарплату пла-
тим, проводим с ними собеседования. А на конкурсе оценивают 
именно нас. Это очень непривычно, дискомфортно. И только поэ-
тому стоит участвовать. Умение менять свою позицию, ставить се-
бя на место другого человека – очень важно. 

КОНКУРСЫ "#SCHOOL_ЛИДЕР" САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  И "ДИРЕКТОР 
ГОДА" РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ОДНОВРЕМЕННО
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В Самарской области за-
вершились II Открытые пе-
дагогические чтения "Вос-
питание в РДШ: сохраняем 
традиции, стремимся в буду-
щее".

Педагогические чтения проводились 
в рамках деятельности Областной ста-
жёрской площадки "Методическая дея-
тельность учреждения дополнительно-
го образования как Ресурсного центра 
Российского движения школьников" и 
приурочены ко дню рождения педаго-
га-новатора Василия Александровича Су-
хомлинского.

Организаторами мероприятия стали Ре-
сурсный центр РДШ Самарской области 
Самарского Дворца детского и юношеско-
го творчества и Региональное отделение 
Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" Са-
марской области.

Участниками педчтений стали 38 педа-
гогов-кураторов РДШ в образовательных 
организациях и председатели местных от-
делений РДШ региона. Работа велась на 6 
тематических секциях – площадках.

По словам заместителя министра обра-
зования и науки Самарской области Свет-
ланы Бакулиной, педагогические чтения 

– это уникальная возможность для педа-
гогов послушать доклады коллег, обсудить 
какие-то вещи на круглых столах, обозна-
чить те проблемы, которые волнуют или 
мешают в чём-то двигаться дальше. "Сей-
час ключевым умением современных де-

ПАНОРАМА РЕАЛЬНЫХ ПРАКТИК

РДШ: ОТ ТРАДИЦИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

РАБОТАТЬ НЕ "ДЛЯ ГАЛОЧКИ", А ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАЛИ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ

Александр ГУСЬКОВ

В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.


Василий Александрович Сухомлинский

На наши вопросы отвеча-
ет Павел Вадимович Чумак, 
исполняющий обязанности 
председателя Самарского 
отделения РДШ.

- Как в Российском движении 
школьников происходит переход из 
количества в качество? Чем отлича-
ются ребята, которые сейчас приходят 
в РДШ, от тех, кто приходил раньше?

- Нашему движению недавно испол-
нилось шесть лет, у регионального от-
деления была юбилейная дата – пять 
лет. Задачи перед нами стоят большие. 
За столь небольшой промежуток вре-
мени удалось привлечь к нашему дви-
жению более сорока тысяч учеников 
школ Самарской области. Первый этап 

– привлечение, второй – работа с каче-
ством этого наполнения. Поэтому сей-
час мы будем активно работать в этой 
части и с территориальными управле-
ниями, и с нашими ресурсными цен-
трами, чтобы это было не просто фор-
мально, для галочки (надо честно 
признать, такие случаи имеют место), 
а чтобы ребята получали практическую 
пользу от участия в проектах, от нахож-
дения в нашем масштабном Всерос-
сийском движении.

- В РДШ много направлений. Какие 
из них, привлекая школьников, дают 
им больше, нежели другие?

- Востребованы все направления. В 
Самарской области одно из ведущих – 
информационно-медийное направле-
ние. Медиаотряд наших ребят в про-
шлом году вошёл во Всероссийский 
медиацентр, ребята проходили практи-
ку в Москве, получали знания у веду-
щих специалистов в этой сфере. Сей-
час ребята вышли на абсолютно новый 
уровень. Дети сами занимаются ин-
формационно-медийным освещением 
мероприятий, ведут группы в социаль-
ных сетях. Это одно из весомых дости-
жений нашего региона. Большая заслу-
га в этом председателя Тольяттинского 
отделения РДШ Дмитрия Александро-
вича Тодосова и детей, которые зани-
маются под его началом. Огромное 
спасибо им за это. Занимаются там ре-
бята со всей области. Естественно, они 
коммуницируют посредством совре-
менных методов связи. Мы здесь нико-
го не ограничиваем, было бы желание.

- Каким образом Российское движе-
ние школьников связано с реализацией 
нацпроекта "Образование"? Каковы 
наши результаты и ближайшие цели?

- Я знаю, что у нас в рамках нацио-
нального проекта есть определённые 
показатели по вовлечению в волонтёр-
скую деятельность. Мы оказываем 
большую поддержку волонтёрскому 
движению в целом и тем воспитанни-
кам образовательных организаций, ко-
торые активно занимаются этой акту-
альной для нашего времени работой.

- Какие планы у движения РДШ в 
Самарской области?

- В начале следующего года плани-
руется Всероссийский съезд, там бу-
дут приниматься решения касательно 
будущего движения. Что касается Са-
марской области, то в планах работа с 
качеством наполнения нашей работы. 
Существует проект "Патруль РДШ" – 
команда регионального отделения вы-
езжает в муниципалитеты, встречается 
с педагогами, детьми, ребята смотрят, 
как у них там дела идут, дают рекомен-
дации, советы. Нужно будет реали-
зовать некоторые направления этого 
проекта на нашей территории. И про-
водить более тщательную методиче-
скую работу со школами, с педагогами.

ИЗ КОЛИЧЕСТВА
В КАЧЕСТВО

Александр ГУСЬКОВ

тей становится умение учиться. В буду-
щем они могут поменять пять или шесть 
профессий или компетенций в рамках той 
или иной профессии. Поэтому если ребё-
нок не будет уметь учиться на протяжении 
всей жизни, успешности у него на самом 
деле не будет.  Но чтобы чему-то научить, 
нужно уметь это делать самому. Поэтому 
мы с вами, уважаемые коллеги, должны 
учиться на протяжении всей жизни сами. 
Для того чтобы передать этот навык на-
шим детям. Воспитание – это очень важ-
ная составляющая жизни. Умение учить-
ся на протяжении всей жизни. И нести те 
традиции настоящей высокой педагогики, 
которые заложил Василий Александрович 
Сухомлинский, которые мы знаем по его 
школе и по его книгам".

Экспертом встречи стала руководи-
тель Корпоративного университета РДШ, 
кандидат педагогических наук, Ph.D of 
Education Елена Белорыбкина. 

Она рассказала участникам встречи 
о задачах и возможностях, которые пре-
доставляет Корпоративный университет 
РДШ педагогам, реализующим направле-
ния деятельности РДШ в регионах, а также 
о программах воспитания и онлайн-кур-

сах, размещённых на образовательной 
платформе Корпоративного университета 
Российского движения школьников.

"В Самарской области сохранены тради-
ции преемственности советской, пионер-
ской, комсомольской школы и нынешней 
школы детского движения "Российское 
движение школьников",  – подчеркну-
ла Елена Анатольевна. – Но всего этого 
бы не состоялось, если бы здесь не велась 
действительно кропотливая работа с педа-
гогическими кадрами. 

Сегодня, когда смотришь на уровне 
федеральном по региональному разви-
тию Российского движения школьников, 
то Самара – это лидер. Я с удовольстви-
ем отслеживаю во всех мессенджерах Са-
марское, Тольяттинское отделения. Мне 
очень нравятся ваши подходы, имен-
но молодёжные, современные. Что вы не 
боитесь это выносить на педагогическую 
среду, которая очень консервативна и не 
всегда это всё воспринимает. Это здорово.

Мне хочется поддержать ваш реги-
он, потому что в редких регионах стра-
ны проводятся чтения или практические 
конференции по Российскому движению 
школьников. Как представитель методи-
ческой службы нашей организации счи-
таю это самым важным. 

Всероссийское социологическое иссле-
дование, которое мы проводили в 2020 го-
ду среди 150 тысяч респондентов, показа-
ло, что основным субъектом, заводящим 
Российское движение школьников в шко-
лу, является педагог. 

Уважаемые коллеги! Каждому из нас, 
начиная с министра образования и за-
канчивая классным руководителем, не-
обходимо осознать, что для детей важнее 
всего их детство и воспитательная рабо-
та, а не уроки, сколько бы мы их хорошо 
и замечательно не проводили. Не урока-
ми дети живут и не уроки они запомина-
ют. Они помнят внеурочную классную ра-
боту, которую мы с ними проводим. Это их 
школьное детство". 

Как отметил исполняющий обязанно-
сти председателя Самарского отделения 
РДШ Павел Чумак, педагогические чте-
ния нужны в первую очередь для обмена 
опытом. "Это хорошее мероприятие, на 
котором педагоги могут пообщаться, рас-
сказать, как они реализуют практики Рос-
сийского движения школьников на своих 
территориях. Это позволяет нам выходить 
на отдельные районные проекты, брать их 
за основу и впоследствии транслировать 
на территориях".

Наиболее значимые и интересные вы-
ступления педагогов будут опубликованы 
в электронном сборнике и размещены на 
сайте организаторов мероприятия.


Елена БЕЛОРЫБКИНА,
руководитель Корпоративного университета РДШ, 
кандидат педагогических наук, Ph.D of Education

– В Самарской области сохранены традиции преемствен-
ности советской, пионерской, комсомольской школы и нынеш-
ней школы детского движения "Российское движение школьни-
ков". Но всего этого бы не состоялось, если бы здесь не велась 
действительно кропотливая работа с педагогическими кадрами. 


Светлана БАКУЛИНА,
заместитель министра образования и науки Самарской 

области

– Хорошо, что в Самарской области традиции воспита-
ния были сохранены. Но воспитание – это не классный час пя-
тым уроком. Это система, и воспитывается ребёнок лучше все-
го в деятельности, в которой передаётся и знание, и культурный 
код, и всё остальное. В регионе есть педагоги, которые готовы 
вести детей за собой. 
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Волонтёрское движение в 
нашем колледже – неразрыв-
ная связь обучения и воспита-
ния будущих специалистов по 
профессии и патриотов наше-
го Отечества.

Íàñòîÿùàÿ çîëîòàÿ îñåíü ïîçâîëÿåò 
íå òîëüêî îñóùåñòâëÿòü ïðîãóëêè, íî 
è íàõîäèòü ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè 
è ïðèëîæåíèÿ ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé ïî 
îêàçàíèþ ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ.

7 îêòÿáðÿ â Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãà-
íèçàöèé ã. Ñûçðàíè ïîñòóïèëî ïèñü-
ìî îò âåòåðàíà òðóäà, èíâàëèäà Òàìà-
ðû Ôèíê, ïðîæèâàþùåé â ïåð. Ñóõîé 
â ÷àñòíîì äîìå ñ ïå÷íûì îòîïëåíè-
åì. Äëÿ çèìû îíà êóïèëà äâå ìàøè-
íû äðîâ, à âîò ïåðåòàñêàòü è ñëîæèòü â 
äðîâíèöó ñèë íå õâàòàåò.

Ïèñüìî îòïðàâèëè â òåõíè÷åñêèé 
ïðîôèëü Ãóáåðíñêîãî êîëëåäæà. Â 
ãðóïïå 154-1À ø¸ë óðîê îñíîâ áåçîïàñ-
íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Íà îáðàùå-
íèå âåòåðàíà ñòàðîñòà Äàíèèë Øèø-
êèí  è  ñòóäåíòû  ñðàçó  îòâåòèëè:  "Ìû 
èä¸ì". Ïîäãîòîâèëè ðàñïîðÿæåíèå, èí-

ñòðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.  8 
îêòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ ìû áûëè íà ìåñòå. 
Ýíòóçèàçì – õîðîøåå äåëî! Âñòàëè â 
öåïî÷êó, ðàáîòà çàêèïåëà. Íà óêëàä-
êå áûëè "ñòàðøàêè" – Ñàøà Ìèíàåâ, 
Ìàêñèì Ôåðåíåö è Ôàíèëü Óñìàíîâ. 
Îíè óæå ìíîãî ðàç áûëè â òàêèõ òè-
ìóðîâñêèõ ðåéäàõ. Õîçÿéêà âûõîäèëà è 
óãîùàëà íàñ êîìïîòîì. Íåñêîëüêî íå-
áîëüøèõ ïåðåðûâîâ, è âîò â 15 ÷àñîâ 
äíÿ ðàáîòà áûëà çàâåðøåíà. Ýòî îäèí 
èç ýïèçîäîâ, à ñêîëüêî çèìíèõ óáîðîê 

ñíåãà ìû ïðîâîäèëè ó âåòåðàíîâ âîéíû 
è òðóäà. Â ôåâðàëå äîáðîâîëüöû òåõ-
íè÷åñêîãî ïðîôèëÿ Ãóáåðíñêîãî êîë-
ëåäæà ïðîâåëè óáîðêó ñíåãà ó âåòåðàíà 
òðóäà Ñåðãåÿ Ðåâÿêèíà. 

Ìíîãî ñíåãà çèìîé – ýòî ðàäîñòü 
äëÿ ãëàç è ìíîæåñòâî ïðèÿòíûõ ýìî-
öèé, íî ëþäÿì ìàëîïîäâèæíûì è ïåí-
ñèîíåðàì ñíåã äîñòàâëÿåò ìíîãî õëî-
ïîò, îñîáåííî â ÷àñòíîì ñåêòîðå. 

Äîáðîâîëüöû Ãóáåðíñêîãî êîëëåäæà 
âñåãäà ðàäû ïðèéòè íà ïîìîùü ëþäÿì.

В самарской школе № 16 
патриотическому воспитанию 
школьников уделяется боль-
шое внимание. Школа имеет 
давнюю историю своего соз-
дания.

Ñàìûé ïåðâûé âûïóñê áûë â äàë¸-
êîì 1940-ì. Íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà, íî øêîëà ïðîäîëæàëà 
ðàáîòàòü. Èìåííî çäåñü ôîðìèðîâàë-
ñÿ 40-é çåíèòíî-ïðîæåêòîðíûé ïîëê, 
íàõîäèëñÿ êîìàíäíûé ïóíêò è øòàá, à 
òàêæå ìåäèöèíñêîå ïîäðàçäåëåíèå äëÿ 
ïîñëåäóþùåé îòïðàâêè íà ôðîíò. Â ïà-
ìÿòü îá ýòèõ òÿæ¸ëûõ äíÿõ â øêîëå 1 
íîÿáðÿ 1982 ãîäà áûëà îòêðûòà Êîì-
íàòà áîåâîé Ñëàâû 40-ãî çåíèòíî-ïðî-
æåêòîðíîãî ïîëêà. Ñîáðàí áîëüøîé 
ìàòåðèàë ïðè ñîäåéñòâèè ó÷åíèêîâ è 
ïåäàãîãîâ. Â 2007 ãîäó íàø ìóçåé áûë 
ïàñïîðòèçèðîâàí è ïîëó÷èë íîâûé ñòà-
òóñ – "Ìóçåé èñòîðèè øêîëû". 

Ñåé÷àñ äåòè ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷à-
þò ìàòåðèàë, ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäà-
ãîãà Èðèíû Èøáóëàòîâîé ñîñòàâëÿþò è 
ïðîâîäÿò ýêñêóðñèè. Ïîñòîÿííî âåä¸ò-
ñÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà. Ñ 2012 ãî-
äà íàøè ó÷åíèêè íåñóò Âàõòó Ïàìÿòè 
"Ïîñò ¹ 1" ó Âå÷íîãî îãíÿ. 

Â 2019 ãîäó ïðîø¸ë óðîê ìóæåñòâà 
"Ïîòîìêè ïîáåäèòåëåé", ãäå ïðèñÿãó ó 
þíàðìåéöåâ ïðèíèìàë ãóáåðíàòîð Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Àçàðîâ. Âìå-
ñòå ñ íàøèìè ó÷åíèêàìè ìû ïðîâîäè-

ëè êîíêóðñ ðèñóíêîâ "Ñïàñèáî äåäó çà 
Ïîáåäó", àêöèþ "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-
êà", óðîêè ìóæåñòâà, âñòðå÷è ñ âåòå-
ðàíàìè, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ èãðó 
"Çàðíèöà", îòïðàâëÿëè ïîñûëêè ñîëäà-
òàì, âîçëàãàëè öâåòû ê ïàìÿòíèêàì è 
Âå÷íîìó îãíþ. Ó÷åíèêè àêòèâíî âñòó-
ïàþò â ðÿäû "Þíàðìèè", ïîñòèãàþò 
àçû âîåííîãî äåëà, ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Þëèè Ìàñàëîâîé è Åâãåíèè Íîâèêîâîé
ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü íàïðàâ-
ëåíèå, ãäå ðåáÿòà ðàçó÷èâàþò òàíöû è 
ïåñíè âîåííûõ ëåò, ñ óäîâîëüñòâèåì èõ 
èñïîëíÿþò, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàç-
ëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Íèêîãî íå îñòàâ-
ëÿåò ðàâíîäóøíûì ýòî êîñòþìèðî-

âàííîå çðåëèùå. Ó÷àñòíèêè è çðèòåëè 
áóêâàëüíî ïåðåíîñÿòñÿ â äàë¸êèå ñîðî-
êîâûå ãîäû. Â øêîëå ñóùåñòâóåò ñâîé 
òåàòð, ãäå ðåáÿòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïå-
äàãîãà Ìàðèíû Ðóäèíîé ñòàâÿò è ïîêà-
çûâàþò ñïåêòàêëè î òîì ñëîæíîì âðå-
ìåíè. Ãåðîèíÿ ïîñòàíîâêè "Ïèñüìà 
Âàëè" – íàøà âûïóñêíèöà 1940 ãîäà. 
Îíà óøëà íà ôðîíò äîáðîâîëüöåì â íî-
ÿáðå 1942 ãîäà, ïðåêðàñíî çíàëà íåìåö-
êèé ÿçûê. Â àâãóñòå 1944 ãîäà ãâàðäèè 
ëåéòåíàíò Âàëåíòèíà Ïîïîâà, ïåðåâîä-
÷èê øòàáà 71-é Ãâàðäåéñêîé ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè, ïîãèáëà â Ëèòîâñêîé 
ÑÑÐ. Å¸ ìàìà Ïåëàãèÿ ßêîâëåâíà îòäà-
ëà íàì ñàìîå äîðîãîå – ïèñüìà äî÷åðè. 
Èìåííî îíè ëåãëè â îñíîâó ñïåêòàêëÿ. 

Евгения ЛИЧМАН,
школа № 16  г.о. Самара

ПАНОРАМА РЕАЛЬНЫХ ПРАКТИК ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ: АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ

ДОБРОВОЛЬЦЫ ГУБЕРНСКОГО КОЛЛЕДЖА ВСЕГДА РАДЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

ВОЛОНТЁРЫ ВСЕГДА РЯДОМ 

В сердце добровольчества (волонтёрства) собраны служения и солидарности и 
вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше.


Кофи Аннан

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Завершился онлайн-фо-
рум, приуроченный к при-
своению Куйбышеву стату-
са "запасной столицы".

Самарский областной истори-
ко-краеведческий музей им. П.В. Ала-
бина совместно с Фондом социально-
го развития "Надежда" провёл на базе 
исторических мультимедийных парков 

"Россия – моя история" онлайн-форум 
"Запасная столица". Мероприятие про-
водилось в день 80-летия подписания 
Государственным Комитетом Обороны 
постановления "Об эвакуации столи-
цы СССР г. Москвы" от 15 октября 1941 
года. Тогда Куйбышеву был присвоен 
статус "Запасной столицы", в город на 
Волге перевезли правительство, дипло-
матические миссии, промышленные 
предприятия.

В работе форума участвовали пред-
ставители 20 городов трудовой добле-
сти.  Интересные доклады прозвуча-
ли из Челябинска ("Челябинск - город 
трудовой доблести Танкоград в исто-
рическом краеведении, образовании 
и просвещении"), Санкт-Петербур-
га (рассказ о трудовом подвиге ленин-
градских детей и подростков в рамках 
ежегодного проекта "Расскажи мне о 
войне…"), Новосибирска ("Сельское 
хозяйство Новосибирской области в 
годы Великой Отечественной войны"), 
Перми ("Трудовая доблесть учащихся 
ремесленных училищ и школ фабрич-
но-заводского обучения города Моло-
това (Перми) и других городов.

Анатолий Васильев (г. Москва) рас-
сказал о деятельности Международной 
комплексной экспедиции "Трудовая 
доблесть России. Резервы человече-
ства". Участники экспедиции посетили 
более ста городов, встречались с ветера-
нами и молодёжью, собрали уникаль-
ные материалы по сохранению истори-
ческой памяти в городах России.

На форуме был представлен доклад 
школы № 16 г.о. Самара. В 1941 году 
здание школы было занято воинскими 
частями: штабом 40 зенитно-прожек-
торного полка, медицинским подразде-
лением для последующей отправки на 
фронт.  Представители лицея "Техниче-
ский" рассказали о работе музея "Парад 
7 ноября 1941 г. в Куйбышеве".

Прозвучали интересные доклады 
о деятельности в годы войны Куйбы-
шевской железной дороги и "фабрики 
маршрутов" – станции Кинель, одной 
из крупнейших грузовых сортировоч-
ных станций на сети железных дорог 
страны по настоящее время.

С творческими номерами выступи-
ли учащиеся школы № 81, члены ли-
тературного объединения "Молодая 
поэзия" и творческого объединения 

"Лира", курсанты Самарского казачье-
го кадетского корпуса и структурно-
го подразделения Самарского социаль-
но-педагогического колледжа "Лицей 
государственной службы и правоохра-
нительных органов". Форум завершил-
ся торжественным балом-презентацией 
в Доме культуры "Заря". Зрители оку-
нулись в атмосферу военных лет, поу-
частвовали в танцевальной программе 
и мастер-классе, проводимом школой   
№ 16 г.о. Самара на музыку и песни 
времён Великой Отечественной войны, 
посетили выставку по истории Куйбы-
шева в военные годы. 

Онлайн-форум "Запасная столица" 
призван хранить память о наших до-
блестных предках, которые спасли От-
ечество, отстояли свободу, будущее Ев-
ропы и всего мира.

ХРАНИТЕЛИ 
ПАМЯТИ

Иван РОЖНОВ,
вице-президент Фонда 

социального развития "Надежда"

Сергей ДЕКТЯРЁВ, 
Губернский колледж г.  Сызрани

ВОСПИТЫВАЕМ ПОДРОСТКОВ НА КОНКРЕТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ
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В этом году я побыва-
ла на Детской Киноакаде-
мии в ВДЦ "Смена". Это 
была одна из самых увлека-
тельных поездок в лагерь.

Я ехала туда одна, без друзей, на смене 
я никого не знала и очень переживала, что 
попаду в разобщённый отряд и к строгим 
вожатым. Но всё обернулось как нельзя 
лучше! И с отрядом, и с вожатыми у меня 
сложились очень тёплые отношения.

Сама смена была полностью посвяще-
на кино, а главная цель состояла в том, 
чтобы снять свой собственный коротко-
метражный фильм!

Каждый день у нас был СОМ, так мы 
называли дополнительные образователь-
ные уроки. Каждому отряду выделили 
определённый СОМ на всю смену, так как 
из-за ограничений по COVID-19 и соблю-
дения СанПИН детям не могли дать вы-
бор, и мы могли работать только в своём 
отряде. Нас это нисколько не расстроило, 
так как мы были только рады лишний раз 
не только пообщаться, но и поработать 
вместе. Сначала каждый отряд посетил все 
СОМы -  каждый день новый СОМ.

Дополнительные образовательные уро-
ки вели профессионалы своего дела: зву-
корежиссёр, актёр озвучки, актёр театра 
и кино, оператор, режиссёр, сценарист, 
продюсер - все они рассказывали о сво-
ём опыте работы в киноиндустрии. Они 
очень увлекательно смогли рассказать о 
тонкостях своей профессии и показывали 
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У меня было интересное, жизнерадостное, счастливое детство. 
Никогда не сидел на месте и не предавался мечтам. 

Все время что-то делал. А потом сбывалось и то, о чём не мечтал.
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КИНОСМЕНА: ДНИ ТВОРЧЕСТВА И ДРУЖБЫ

ФОТО: АЛЕКСАНДРА БАТАЕВА

Александра БАТАЕВА,  
пресс-центр "Голос перемен" 

школы № 132 г.о. Самара

приёмы, которые в будущем могут приго-
диться при поступлении на ту или иную 
творческую профессию. 

На протяжении всей смены у нашего 
отряда был СОМ по актёрскому мастер-
ству. Его проводил актёр театра и кино, 
преподаватель Санкт-Петербургского го-
сударственного института кино и телеви-
дения Ñåðãåé Òâåðäîõëåáîâ. 

Он учил нас правильно дышать и го-
ворить, а также мы разыгрывали сценки. 
В конце смены он даже подарил наше-
му отряду свою шляпу, настолько сильно 
мы сдружились с ним за это время. На 
протяжении всей смены у нас проходили 

встречи с известными людьми. К нам при-
езжали актёр Ìèõàèë Áîãäàñàðîâ, актри-
са Ìàðèíà Äîìîæèðîâà и руководитель 
канала "МатчТВ" в Санкт-Петербурге. На 
встречах мы задавали интересующие нас 
вопросы, а мне лично удалось поговорить 
с Ìèõàèëîì Áîãäàñàðîâûì и даже сфото-
графировать его!!!

Я очень любила эти встречи и всегда 
ждала их, они были очень интересными.

Но самое главное - фильм! Поскольку 
мы самостоятельно не смогли снять цель-
ную, качественную короткометражку, к 
нам были представлены кураторы. Наше-
му отряду досталась самая милая девуш-

ка – студентка режиссёрского факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения Марьяна. 
Именно она руководила процессом, по-
могала определиться с ролями так, чтобы 
каждому из нас было комфортно выпол-
нять свои функции. На себя я взяла роль 
оператора, так как в школьном пресс-цен-
тре я часто фотографирую и снимаю видео 
мероприятий. 

Большую часть времени я находилась 
на съёмках, очень благодарна своему от-
ряду, что он поддерживал меня, ребята по-
могали нести моё оборудование. Конечно 
же, нас не бросили с телефоном снимать 
фильм, нам предоставили "удочку", рекор-
дер, карты памяти, ноутбук для монтажа, 
стабилизаторы, штативы, светоотражате-
ли, свет и камеру.

В конце смены проходили самые 
важные события – показ наших филь-
мов и вручение награды "Крылья". 

На кинопоказе каждый отряд представ-
лял свой, снятый за смену, фильм. Самым 
волнительным моментом было наблюдать 
реакцию других отрядов на наш фильм. На 
кинопремии "Крылья" вручается приз за 
лучшую работу (операторскую, режиссёр-
скую, актёрскую и т.д.). Это было одно из 
самых ярких мероприятий!

Я никогда не забуду Киноакадемию, 
этих добрых и весёлых людей, с которыми 
мне удалось познакомиться, и этот опыт, 
который я получила от профессионалов. 
Мечтаю вернуться туда вновь ради того, 
чтобы снова встретиться с моим любимым 
отрядом и вожатыми.Это была одна из 
моих самых ярких смен!

"Таврида.АРТ" - это уни-
кальная площадка, где соби-
раются деятели разных видов 
искусства: архитекторы, пи-
сатели, скульпторы, дизай-
неры, музыканты, художники, 
режиссёры. 

В 2021 году Всероссийский конкурс 
школьников "Большая перемена" устроил 
конкурсный отбор среди финалистов для 
участия в семейной смене "Родные-люби-
мые" на Фестивале фестивалей "Таврида.
АРТ". Претендентам надо было написать 
эссе о семейных ценностях и традициях 
и снять видеоролик о своих близких. В 
результате наша семья вошла в число луч-
ших, нас пригласили на фестиваль в Ре-
спублику Крым.

Фестиваль "Таврида.АРТ" поразил 
меня своей масштабностью. Там было 

ТАВРИДА МАНИТ ТАЛАНТЛИВЫХ

ФОТО ИЗ АРХИВА  МИХАИЛА СКАТКОВА

Михаил СКАТКОВ,  
редакция газеты "Новая перспектива"

гимназии "Перспектива" г.о. Самара

множество мастер-классов с известными 
людьми, огромные инсталляции молодых 
художников, аэрошоу, встречи с полити-
ками, шоу дронов, открытие "поющего 
фонтана", выступления известных арти-
стов. Мне хотелось быть везде, но так как 
площадок было много, то успеть всё не 
получалось.

Оочень понравилась встреча с первым 
заместителем руководителя Администра-
ции Президента РФ Ñåðãååì Âëàäèëåíî-
âè÷åì Êèðèåíêî. На эту встречу позвали 
всего пять семей, в том числе и нашу се-
мью. Мы разговаривали о детстве, родите-
лях. Я смог задать ему несколько вопросов. 
Поинтересовался, если бы он был в моём 
возрасте, участвовал бы в "Большой пе-
ремене" и какое направление бы выбрал. 
Мне было любопытно, во сколько лет он 
решил стать политиком и почему. Сергей 
Владиленович рассказал, какие ещё есть 
конкурсы на платформе "Россия – страна 
возможностей" для детей моего возраста. 
В конце встречи сделали фото на память.

В бухте, где проходил фестиваль, всё 
время был корабль "Херсонес" с алыми 
парусами. Он был пришвартован недале-
ко от огромной инсталляции Ассоль. Сер-
гей Кириенко сделал сюрприз для всех 
участников, присутствовавших на встрече 
с ним. Нам организовали экскурсию на 
этот корабль. Сам капитан встречал нас. 
Он рассказал историю "Херсонеса", объ-
яснил, что делает сейчас, провёл по всему 
судну и дал постоять у штурвала. Это было  
незабываемое приключение.

Специально к нам, участникам кон-
курса "Большая перемена", приезжал Де-
нис Клявер. Мы пели вместе с ним песню 
на закрытии фестиваля. Каждый вечер 
на сцене выступали звезды, которых мы 
видели до этого только по телевизору: 
Manizha, Дима Билан, Диана Арбенина, 
"Моральный кодекс", Ирина Дубцова, 
Сосо Павлиашвили, арт-группа "Soprano 
Турецкого", Александр Иванов и группа 
"Рондо", Вячеслав Бутусов. А на костро-
вой площадке устраивал посиделки Олег 

Митяев. Родителям они очень нравились.
Фестиваль "Таврида.АРТ" – это место, где 
тебя всё время окружают талантливые и 
интересные молодые люди. Все они очень 
увлечены своим делом, это не может не 
восхищать! 

Надеюсь, у меня получится побывать на 
фестивале с семьёй и в следующем году.




