
В 2009 году в ходе реорга-
низации учреждений допол-
нительного образования  были 
объединены Центры внешколь-
ной работы «Гармония» п. 
Алексеевка и «Вундеркинд» п. 
Усть-Кинельский. Их присо-
единили  к Центру дополни-
тельного образования  детей 
г.о. Кинель. 

Сегодня мы создаём единое 
образовательное пространство 
через интеграцию общего и до-
полнительного образования. 

Направление нашей дея-
тельности сегодня охватывает 
широкий спектр воспитатель-
ных процессов, нацеленных 
на всестороннее гармоничное 
развитие личности ребенка.    
Работа ведётся  по 9 направ-
ленностям. 

Наибольшей популярно-
стью пользуются программы  
художественно-эстетической 
направленности, которые,  
в свою очередь, делятся на 
декоративно-прикладное ис-
кусство  и художественно-
эстетическое искусство. На вто-
ром месте по востребованности 
программы физкультурно-
спортивной направленности.

В Центре на протяжении 3 
лет для формирования здоро-
вого образа жизни реализуется 
комплексно-целевая програм-
ма «Здоровьесберегающая пе-
дагогика в Центре дополни-
тельного образования детей», 
для выработки нормативного 

поведения программа по изу-
чению правил дорожного дви-
жения «Азбука дороги» и про-
грамма по изучению правил 
пожарной безопасности. 

О профессионализме на-
ших педагогов говорят 150 ди-
пломов международного, рос-
сийского и регионального  
уровней, которые под руко-
водством педагогов наши вос-
питанники принесли родному 
городскому округу.

В последние годы в наш 
Центр приходят работать вы-
пускники колледжей, студен-
ты вузов. Это Мария Алексан-
дровна Козлова, выпускница 
колледжа и студентка сель-
скохозяйственной академии, 
воспитанники которой вто-
рой год являются  призёра-
ми Международного конкур-
са юных аранжировщиков  
«Волшебный мир сказок». 
Александр Александрович  
Еренков, студент Поволжско-
го государственного универ-
ситета телекоммуникаций 
и информатики увлекатель-
но ведёт спортивные танцы  
«Брейкданс». Темперамент-
ный «Брейкданс» привлека-

ет большое количество ре-
бят  к молодому специалисту. 
Спортивные секции,  возглав-
ляемые Романом Сергеевичем 
Самсоником и Рашидом Фа-
ритовичем Шакуровым,   вос-
питывают в ребятах силу, бы-
строту реакции, формируют 
здоровый образ жизни.

Научить детей терпению, 
трудолюбию, привить худо-
жественный вкус призваны пе-
дагоги Центра. Особо  хочется 
отметить Валентину Павловну 
Гусеву, которая ведёт объеди-
нение «Художественная обра-
ботка дерева». Под её руковод-
ством ребята буквально творят 
чудеса, выпиливая из обыкно-
венной фанеры рукотворные 
кружева.

Успешно работают объеди-
нения практической направ-
ленности: занятия по кройке 
и шитью проводит Елена Ев-
сеевна Тершукова, уроки руч-
ного и машинного вязания 
проводит Любовь Дмитриев-
на Помошникова. Над разви-
тием творческих способностей 
ребёнка работают Марина 
Юрьевна Кочкина и Наталья 
Александровна Жидкова. Из-

делия их воспитанников, изго-
товленные методом бумажной 
пластики и  квилинга, тесто-
пластики и модульного ори-
гами, не раз вызывали восторг 
зрителей различных выставок 
и конкурсов. С большим энту-
зиазмом трудится Владимир 
Петрович Дуплитцкий. Он вы-
возит своих юных теннисистов 
на соревнования различного 
уровня, давая тем самым воз-
можность попробовать свои 
силы и ощутить  торжество по-
беды. 

Мы стремимся  стать на-
стоящим методическим и вос-
питательным центром округа, 
привлекать наибольшее коли-
чество детей в наши объедине-
ния.

Нельзя ждать, когда кто-
то откроет перед детьми 
«царские врата» во взрослую 
жизнь. Часто не «врата», а под-
воротни уводят их от нас и от 
себя. Давайте поведём их за со-
бой в мир  труда, спорта и ис-
кусства, чтобы потом идти за 
ними - красивыми, умными, 
трудолюбивыми, светлыми в 
сотворённое вместе будущее.

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОй ОБЛАСТИ
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ       ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
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ЦЕНТР, КОТОРый НУЖЕН ВСЕМ
 НЕЛьЗЯ ЖДАТь, КОГДА КТО-ТО ОТКРОЕТ ДЕТЯМ «ЦАРСКИЕ ВРАТА»

«Мы для 
ребёнка 
обеспечиваем 
ситуацию 
успеха».
   Татьяна Бодрова, 
директор СДДЮТ, 
член Общественной 
палаты Самарской 
области.

Образование
в лицах

Социальное
партнёрство

пути обновления

ТаТьяна лаптева,
директор МОУ ДОД 
ЦДОД г.о. Кинель.

Занятия в секции «Шахматы и шашки» ЦВР «Гармония» п. Алексеевка 
проводит Владимир Александрович Лебедев.
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Главное,
прожить 
жизнь не зря
Евгений Панафидин: 
«Я мечтаю о Доме 
техники, где каждый 
талантливый ребёнок 
обретёт себя».

Страница 3

Уникальный 
класс в Самар-
ской ГСХа
28 октября состоялось 
торжественное открытие 
уникального учебного 
класса по высокоэффектив-
ным технологиям управле-
ния сельскохозяйственным 
производством.

Страница 7

Разнообразие 
образователь-
ных программ 
позволяет де-
тям легче вой-
ти во взрослую 
жизнь.



Утверждены 
региональные 
нормативы 
финансирования 

27 октября на очередном заседании 
Правительства Самарской области бы-
ли утверждены региональные нормати-
вы финансирования дошкольных обра-
зовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей, дет-
ских домов, учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния в Самарской области, действующие с 
01.01.2011 по 31.05.2011 и с 01.06.2011.

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 
Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» финансирование образователь-
ных учреждений осуществляется на осно-
ве региональных нормативов.

В структуру нормативов включены: 
расходы на оплату труда, расходы на обе-
спечение учебно-воспитательного процес-
са (лечебные принадлежности, мягкий ин-
вентарь, обмундирование, ГСМ, текущий 
ремонт зданий и сооружений и др.).

Сверх норматива выделяются средства:
- на питание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 
учреждениях НПО и СПО (140,92 рублей 
в день);

- на выплату в учреждениях НПО и 
СПО ежегодного пособия на приобрете-
ние учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 3-х месячной 
стипендии на одного учащегося, дополни-
тельной стипендии (50% от базовой);

- на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, оборудованием, мягким 
инвентарем и единовременным денеж-
ным пособием в установленных случаях;

- на бесплатный проезд детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на городском, пригородном, а в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте.

В 2011 году нормативы увеличены в 
соответствии с федеральным законода-
тельством в части отчислений с заработ-
ной платы на 8%, а также с 1 июня 2011 
года будет увеличен фонд оплаты труда в 
структуре норматива на 6,5%.

  www.samregion.ru

Новые автобусы 
для школьников 

В 2011 году на средства областного 
бюджета будет закуплено 37 школьных 
автобусов, из них 33 будут задействова-
ны на вновь открываемых маршрутах, 
остальные заменят морально устарев-
шие. Соответствующее решение принято 
на заседании Правительства Самарской 
области. 

В настоящее время в Самарской обла-
сти функционирует 613 школьных марш-
рутов. 571 автобус перевозит 12 730 уча-
щихся образовательных учреждений.

В 2011 году планируется закупить 20 
автобусов ГАЗ и 17 ПАЗ, соответствую-
щих ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для пе-
ревозки детей. Технические требования», 
на общую сумму 36 305 тыс. рублей.

Летом 2010 года состоялось 5 (!) экс-
педиций. Это абсолютный рекорд  са-
марской и даже куйбышевской спеле-
ологии. Самарцы побывали в Средней 
Азии, в Карачаево-Черкессии, в Абха-
зии и даже в республике Коми. Три из 
пяти экспедиций закончились геогра-
фическими открытиями и первопро-
хождениями новых участков пещер.  

Благодаря спелеологам Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета  протяжённость распо-
ложенной на Кавказе пещеры Куйбы-
шевская увеличилась на  125 метров.  
Новым залам и галереям студенты да-
ли романтические названия:  Песня 
Дождя, Гримёрная, меандр Северный 
ветер.  Увеличилась протяжённость и 
без того одной из крупнейших пещер 
Средней Азии – пещеры Фестиваль-
ная. Там «прибавка» составила 1 200  м. 
А вот исследователям   Горла Барлога 
(это глубочайшая пещера Российской 
Федерации, находится в Карачаево-

Черкесии) открыть что-то новое поме-
шал паводок: стремительно прибыва-
ющая вода не дала спелеологам даже 
дойти до дна, не говоря уже о проны-
ривании донного озера (сифона).  За-
то была предпринята попытка строи-
тельства подземного водопровода. В 
пещере Отважных Строителей экспе-
диция этого года прошла тоже под зна-
ком глобальных «строительных» работ. 
Спелеологи разбирали глыбовый за-

вал, который закрывал путь к подзем-
ным безднам. 

Все направления работы этого года 
признаны перспективными и требующи-
ми продолжения.  Доклады выслушаны 
и приняты к сведению.  Дружеский фут-
больный матч между участниками раз-
ных экспедиций также состоялся.  Нача-
лась подготовка к экспедициям-2011. 

  СвеТлана КУлеШОва

Главными героями праздника стали 
представители 40 династий образова-
тельных учреждений, среди них педаго-
ги старейших школ района - МОУ Зуев-
ской СОШ, МОУ Утёвской СОШ, МОУ 
Богдановской СОШ, МОУ Дмитриев-
ской СОШ, МОУ Покровской СОШ.

На торжестве прозвучали фамилии четы 
Решетовых (МОУ Зуевская СОШ и ПУ -19), 
четы Кузнецовых (МОУ Утёвская СОШ), ста-
рейших династий Утёвской школы – Конь-
ковых, Борякиных и многих других.

Слова признательности в адрес пе-
дагогов за верность профессии не в 
одном, а в нескольких поколениях бы-
ли высказаны гостями, приглашённы-
ми на мероприятие. Присутствующие 
на празднике представители династий 

образовательных учреждений рассказа-
ли о выборе и становлении профессио-
нального пути, своих достижениях, вы-
сказали напутственные слова молодым.

На протяжении вечера для всех пе-

дагогов звучали слова благодарности за 
их самоотверженный труд.  

  Марина ПОльниКОва, 
МеТОдиСТ ГОУ дПО ЦПК рЦ.
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факты
события

«Счастье достигается не удоволь-
ствиями, а верностью достойно-
му делу». 

Келлер Хелен

В рамках Года Учителя более 
5 тысяч педагогов области 

получат награды различных 
уровней: государственные, 

областные, ведомственные, 
отраслевые, муниципальные.

три экспедиции закончились открытиями
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Спелеологи Самарского государственного аэрокосмического 
университета дали названия обнаруженным пещерам.

На памятном фото учителя, чьи поколения семей на протяже-
нии многих лет обучают детей. 

Итоги прошедшего 
сезона подвели спелео-
логи Самары. Исследо-
вателям пещер было о 
чём поговорить.

Верность профессии

«ноВый гуманизм XXI Века»

В предверии Дня учи-
теля в г. Нефтегорске 
чествовали педагогиче-
ские династии.

В честь этой даты Российская Ассо-
циация Содействия ООН (председатель 
Анатолий Торкунов, академик, Рек-
тор МГИМО МИД России) совместно 
с Международной Школой молодёж-
ной дипломатии организовали круглый 
стол, который собрал тысячу учащихся 

старших классов 33 городов России.
Наша губерния была представлена 

двумя площадками: самарской гимна-
зией №11, которая является ассоцииро-
ванной школой ЮНЕСКО, и негосудар-
ственной школой «Кристалл» г.Сызрани. 
Последняя приглашена ассоциацией к 
участию в работе по широкому просве-
щению учащихся старших классов по на-
правлению деятельности ООН впервые.

В работе круглого стола в Правобе-
режье приняли участие представители 
всех территорий, образующих округ. 

Это старшеклассники сызранских школ 
«Кристалл», гимназии, СОШ №10, 
29, октябрьской СОШ №11, Усинской 
СОШ Сызранского района, Шигонской 
СОШ №1, представители духовенства.

Участники мероприятия рассмотрели 
гуманизм как основу современного мно-
гостороннего мирового развития, рас-
крыли его значение и принципы. Одним 
из пожеланий собравшихся было продол-
жение встреч в предложенном формате.  

  Ульяна КУлянина

24 октября Организа-
ции объединённых на-
ций исполнилось 65 лет.
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5 октября в Международный день учи-
теля свой профессиональный праздник 

в Самарской области отметили более 22 
тысяч педагогов. Из них около 15 тысяч 
человек - в городских образовательных 

учреждениях и 7 тысяч - в сельских.

образование
в лицах

«Личность характеризуется не только 
тем, что она делает, но и тем, как она 
это делает».
Фридрих Энгельс

В Год Учителя об 
учительских годах

Так получилось, что все члены мо-
ей семьи по профессии были учителя. 
Прадед Яков Михайлович Прудников 
был священником и служил в церковно-
приходской школе в с. Калда Барышско-
го района Ульяновской области. Папа 
мой тоже был учителем в школе механи-
зации с. Кузоватово, где он встретил  свою 
судьбу – Валентину Александровну – мо-
лодую учительницу словесности. Сколь-
ко я себя помню, разговоры в семье были 
только о школе и об учениках.

Шли годы… На пенсию мои родители 
уходили из одной школы – из первой При-
волжской. За 32 года работы в школе моя ма-
ма переучила три поколения  детей. Будучи 
маленьким ребёнком, я удивлялась, отку-
да 20 января, на мамин день рождения , по-
являлись живые гвоздики, и почему взрос-
лые дядечки ведут себя как дети? Строгая 
и справедливая, умная и находчивая, гра-
мотная и… – много хорошего о маме я слы-
шу от родителей и прародителей уже своих 
учеников. Папа был в тени маминой славы – 
скромный труженик, очень доброжелатель-
ный и исполнительный. Ему принадлежит 
идея печатать в типографии местной газеты 
шаблон плана урока. 

У меня не было вопроса  «Кем быть?». А 
мама уговаривала учиться на бухгалтера: 
«Работа в кабинете, тихо, спокойно, если 
холодно – включи камин, жарко – включи 
вентилятор». Впервые в жизни я ослуша-
лась её – стала учителем биологии и химии. 
Как она радовалась, когда меня наградили 
красной лентой «Лучший молодой учи-
тель района»! Говорила, что в нашей се-
мье никто плохо уроки не проводил. Я то-
же извлекла от мамы несколько бесценных 
уроков. Благодаря моим родителям я избе-
жала стольких ошибок! Через пять лет по-
сле окончания института меня назначили 
директором школы. Второй раз я пошла 
против воли своей матушки. Она считала, 
что  я сразу состарюсь и потеряю чувство 
юмора. В чём-то она была права, к сожале-
нию. 14 февраля 2011 г. будет 25 лет, как я 
руковожу коллективом учеников и учите-
лей. Четверть века учусь, обучая.

Сын, не размышляя, поступил в пе-
динститут, а я хотела видеть его поваром. 
Кое-как уговорила поступать на факуль-
тет психологии, в надежде, что через пять 
лет что-то изменится, и он не «прирастёт» к  
ученикам и школе. Но видимо 100 лет педа-
гогического стажа нашей семьи не прошли 
бесследно, уже четвёртое поколение рабо-
тает в школе педагогом-психологом. Дома 
мы запрещаем друг другу говорить о шко-
ле, но не сдерживаемся. Каким педагогом 
станет мой сын? Думаю, порода должна 
взять своё. Вот оно, учительское счастье!

  елена пРУДНИКОва, диреКТОр 
МОУСОШ №1 С. ПривОлжье

Евгений Фёдорович родился в Бело-
рецке (республика Башкортостан) в се-
мье военного медика. Свою жизнь он пла-
нировал связать с военно-инженерной 
специальностью. Но судьба привела его 
в Волгоградский государственный педа-
гогический институт.

– ваш выбор института был осо-
знанным?

– Нет, случайным. Поступать в воен-
ное училище я передумал, а инженер-
ную специальность решил приобрести 
на факультете «Общетехнические дис-
циплины и труд» в педагогическом ин-
ституте. По распределению я приехал в 
Самарскую область, в Подбельское пе-
дучилище. С будущими учителями на-
чальных классов я мог заниматься всем, 
кроме инженерного творчества: клеить 
бумагу, вышивать, работать с природны-
ми материалами. В ОблОНО выпустить 
специалиста из своих рук не могли и пе-
рераспределили меня в Сызранское пе-
дучилище. Но волею случая оказался в 
г. Похвистнево и получил направление в 
Саврушенскую школу учителем труда.

– теперь вы можете сказать, что 
педагогика – ваше призвание?

– Да. Свой профессиональный путь 
я начал учителем технического труда и 
преподавателем дисциплины «Трактор 
и сельхозмашины». С первых дней рабо-
ты большую часть времени я тратил на 
внеурочную работу с детьми, занимаясь 
конструированием и изобретательством 
в кружках. Когда желающих стало 
очень много, организовал объединение 
«Техническое творчество». Что только 
мы не изобретали! Основные направле-
ния объединения – спортивное и учеб-
ное оборудование, радиотехника, сель-
хозтехника, игры, наглядные пособия. 
Посещали мои занятия и девочки. Изо-
бретения никогда не патентовали, езди-
ли по выставкам, делились своими на-
работками, перенимали опыт у других. 
Впервые отправившись на Нижегород-
скую ярмарку, повезли на показ спор-
тивные тренажёры. Потом участвовали 
в выставке «Левша», в Международном 
конкурсе «Юные Кулибины» (названы 
только выставки и конкурсы союзного и 
республиканского масштаба). Только в 
период с 2002 по 2005 год 29 моих учени-
ков были награждены за участие в кон-
курсах различного уровня.

– Самые запомнившиеся изобре-
тения ребят?

– Устройство для стиральной маши-
ны, основанное на электролизе воды. 
Стирка производится без порошка. 2 го-

да назад в Интернете нашёл информа-
цию о том, что подобное изобретение за-
патентовано в Америке. Если бы тогда 
какой-либо из заводов взялся за произ-
водство и запатентовал то изобретение! 
Что ещё запомнилось? Автономная мини-
теплица, способная работать в автомати-
ческом режиме 1-2 недели. Сама себя по-
льёт, обогреет, проветрит. Для дачников, 
имеющих участки далеко за городом, – 
незаменимая вещь. И несколько изменён-
ный вариант теплицы также позднее об-
наружил в журнале «Наука и жизнь».

– Каким должен быть учитель, что-
бы к нему на урок дети шли с удоволь-
ствием?

– Искренне любить детей. Если ты их 
не выучишь, то сделаешь из них чело-
века. Только искренняя заинтересован-
ность и любовь к детям. 

– Самый памятный год вашей рабо-
ты?

– Конечно, год победы моих учени-
ков в Международном конкурсе «Юные 
Кулибины» (в рамках Московского меж-
дународного форума «Одарённые де-
ти») в Москве. В 2002 г. Саша Шелкаев 
занял I место за деревообрабатывающий 
станок. А в 2003 г. Александр Шалашов 
завоевал в этом же конкурсе гран-при 
(работа «Применение в быту и технике 
магнита»). Нашим же стало и I место – 
Владимир Захаров (за разработку систе-
мы машин для сельского хозяйства).

– есть данные о том, что вы реали-
зовали себя и как педагог-тренер?

– Бокс – моя любовь с юности. Уча-
ствовал во Всероссийских соревновани-
ях. Правда по медицинским показаниям 
пришлось перейти на тренерскую рабо-
ту. Продолжал заниматься, но уже не 
боксом, а рукопашным боем. Своё увле-
чение спортом не оставил и в с. Савру-
ха. Сначала организовал секцию бокса в 
школе, но тут возникли трудности: нет 
ринга, матов, а главное – выхода на со-
ревнования. Впоследствии перешли на 
занятия по славянскому рукопашному 
бою. Были и успехи: за 2001-2006 гг. – 21 

награда в соревнованиях районного и 
областного масштаба. В трёх моих груп-
пах занимается 60 человек, 30% из кото-
рых дети «группы риска». В секции дей-
ствуют строгие принципы: использовать 
изученные приёмы борьбы только в це-
лях самообороны и защиты близких, 
шефство над младшими, избавление от 
вредных привычек.

– Кто-нибудь из ваших учеников 
пошёл по вашим стопам изобретате-
ля и педагога?

– Мои ученики получают инженер-
ные специальности в вузах, это даст им в 
дальнейшем возможность продолжить 
изобретательскую деятельность. Они пи-
шут мне, присылают чертежи, некоторые 
уже зарабатывают своим талантом изо-
бретателя. По моим стопам в плане тре-
нерской работы пойдёт мой воспитанник, 
нынешний выпускник. Он уже самостоя-
тельно ведёт тренировки у малышей.

– О чём вы мечтаете?
– О создании Технического Центра 

для детей. Но не хватает времени. Кто 
вложит деньги – главный вопрос, ведь я 
делал бы этот Центр под себя. Для тех-
нического творчества нужна матери-
альная база. Сейчас лишней железки не 
найдёшь. Можно, конечно, как некото-
рые на конкурсах выступать только с те-
оретическими разработками, не прове-
ренными на практике. Я так не могу.

Евгений Фёдорович из категории тех 
людей, что не могут просто ходить на 
службу и отсиживать положенные ча-
сы. Он стремится сделать свою жизнь и 
жизнь своих учеников интересной и на-
сыщенной. Успешен ли наш герой? Не-
сомненно. Евгению Панафидину оста-
ётся только позавидовать. И школе его, 
и его ученикам – они учатся не только 
у талантливого специалиста, они учат-
ся у талантливого человека, учатся быть 
людьми, а потом уже быть изобретателя-
ми, овладевать приёмами борьбы. 

  нина дУняШина,
МеТОдиСТ РЦ СвУ.

ГЛАВНОЕ, ПРОЖИТь ЖИЗНь НЕ ЗРЯ
ЕВГЕНИй ПАНАФИДИН: «Я МЕЧТАЮ О ДОМЕ ТЕХНИКИ,
ГДЕ КАЖДый ТАЛАНТЛИВый РЕБёНОК ОБРЕТёТ СЕБЯ».
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У Евгения Фёдо-
ровича отсутству-
ет жёсткий харак-
тер. Он доверяет 
только друзьям и 
надеется на себя.

«Вся система воспитания в рукопашном бое, которым я зани-
маюсь с детьми, основана на патриотизме». 
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циатив», а сейчас по моей ини-
циативе действует городской 
школьный парламент.

любовь акульшина, ди-
ректор МОУ ДОД Центр 
внешкольной работы м.р. Бо-
гатовский. 23 года работаю ди-
ректором, мы пережили разное 
время. Но сумели сохранить те 
положительные наработки, кото-
рые сложились в советское время. 
Сейчас мы понимаем, что это бы-
ло хорошо. 

т. Бодрова. Не случайно в 
2008 году совпали две даты 90-
летие комсомола и 90-летие си-
стемы дополнительного образо-
вания. Именно допобразование 
продолжило всё то лучшее, что 
было в комсомоле.

М. Каблукова. И барабаны у 
нас сохранились.

массовый охват или 
достижения?

т. Рыбалова. Сохранив охват 
и массовость, мы даём возмож-
ность детям попробовать се-
бя в разных сферах. И попробо-
вав, они выберут правильно свой 
путь, свою профессию. Мы те-
перь отслеживаем детей и ви-
дим, что часто выбирают свою 
профессию, опираясь на то, что 
получено в каком-то детском 
объединении по определённой 
направленности. Мы должны от-
слеживать личностный рост каж-
дого ребёнка.

М. Каблукова. Дополнитель-
ное образование - это тот первич-
ный бульон, из которого вышли 
практически все. Мы - большое 
подспорье для школ, на нашей 
базе проходят многие конкурсы, 
мероприятия.

Мария Курицина, замести-
тель директора по УвР МОУ 
ДОД Дворец творчества де-
тей и молодёжи г. Сызрани. Мы 
ориентируемся на достижение 

ТЕМА: «ДопобРАЗоВАНИе: 
охВАт МАСС ИЛИ ВыСокИе 
ДоСтИжеНИя?»пресс-клуб

дополнительное об-
разование: ситуация 
успеха

Олег полубояров, тренер-
преподаватель МОУ ДОД 
Специализированная детско-
юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва г.о. 
Новокуйбышевск. Очень часто 
противопоставляют общее обра-
зование и дополнительное. Это 
две части единого целого. Там 
мы получаем знания для карье-
ры, для всего остального. Но че-
ловек не машина, его нельзя про-
сто так наполнить, и он будет 
работать. Ему нужно где-то се-
бя реализовывать. И именно для 
этого существует дополнитель-
ное образование. Всегда интерес-
нее работать на результат. Когда 
видишь ребёнка с конкретными 
параметрами, и через пять лет 
тот же ребёнок совсем другой. 
«Я пришёл каким-то «гадким 
утёнком», а сейчас я лучший в 
России». Для него это лучшая 
мотивация.

елена Юшкина, педагог-
организатор МОУ ДОД Кинель-
Черкасского Дома детского 
творчества. В дополнительном 
образовании работаю два года, я в 
восторге. Мне здесь нравится.

екатерина Дуболазова, тре-
нер-преподаватель МОУ ДОД 
Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г. Сыз-
рани. Я тренер по техквондо. Са-
ма прошла эту школу, была при-
зёром. Я не раздумывала, когда 
пошла работать тренером. Каж-
дый день я наслаждаюсь своей 
работой. 

татьяна Бодрова, директор 
Самарского Дворца детского и 
юношеского творчества, пред-
седатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области 
по вопросам культуры и моло-
дёжной политики. Чем хорошо 
дополнительное образование? У 
нас не все дети успешны в шко-
ле. Но тот же троечник, прихо-
дя во дворец, становится чемпио-
ном, или, строя тот же кораблик, 
становится успешным. Мы для 
ребёнка обеспечиваем ситуацию 
успеха. Для становления лично-
сти это очень важно.  

Маргарита Клабукова, за-
меститель директора по досу-
говой деятельности МОУ ДОД 
Дворец творчества детей и мо-
лодёжи г. Сызрани. Что мне до-
ставляет истинное удовольствие 
- это обмен энергетикой. Я столь-
ко получаю и отдаю, что пони-
маю, здесь я нужна. Я востребо-
вана. Дети могут быть успешны в 

нескольких коллективах, направ-
лениях. У них есть право выбора. 
Они могут быть сориентирова-
ны каким-то вектором на про-
фессию. Естественно, мы рабо-
таем на социальный заказ. И мы 
являемся не только дополнением 
школы, но и дополнением семьи. 
Дети нас даже учителями не счи-
тают. Они считают нас семьёй.

татьяна лаптева, дирек-
тор МОУ ДОД Центр допол-
нительного образования детей 
г.о. Кинель. Работа в допобразо-
вании для меня - новое дело, по-
этому мне всё интересно: и дети, 
и педагоги. Здесь где-то работать 
легче, но ответственней.

татьяна Рыбалова, дирек-
тор МОУ ДОД Центр детско-
го творчества м.р. Кинельский 
Самарской области. Мы в цен-
трах дополнительного образова-
ния отвечаем за душу детей.

сохранённые бара-
баны

т. Бодрова. Я была секрета-
рём Промышленного райкома 
ВЛКСМ. Это был молодой рай-
он, 32 школы, но не было своего 
Дворца пионеров. И нам помо-
гал городской, установились хо-
рошие партнёрские связи. Они 
укрепились, когда я стала секре-
тарём Куйбышевского горко-
ма комсомола. В конце 1989 г. ко 
мне пришла делегация и предло-
жила прийти работать в город-
ской дворец пионеров. Я сомне-
валась и предложила провести 
выборы. И уже 20 лет работаю 
директором.

Это было непростое и ин-
тересное время. В 1991 г. ука-
зом президента Ельцина была 
проведена деполитизация об-
разования. Вне закона стала 
пионерская и комсомольская 
организации.  Но мы стреми-
лись сохранить всё самое луч-
шее. Для этого многое сделал 
замечательный педагог и мето-
дист Кировского ЦВР Галина 
Владимировна Коляда, которая 
сквозь годы пронесла верность 
традициям. Кировский штаб 
«Беспокойные сердца» транс-
формировался в обществен-
ную организацию и стал базо-
вой площадкой для школьного 
самоуправления. Появилось и 
многое другое. Мы стали про-
водить этнографические смены, 
развивать направление театров 
моды. Сохранили направление 
военно-патриотических клубов, 
«Зарницу». И опыт подсказал, 
что необходимо возвращение 
к социально-педагогической 
практике. Три года назад зара-
ботал «Центр гражданских ини-

ДетИ СЧИтаЮт НаС СеМьёй

Место проведения: 
РеДаКЦИя Газеты   
Количество участников: 14

  НЕ ВСЕ ДЕТИ УСПЕШНы В ШКОЛЕ, НО ДАЖЕ ТРОЕЧНИК МОЖЕТ СТАТь ЧЕМПИОНОМ.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО Мы РАБОТАЕМ ДЛЯ РЕБёНКА. 

  ЛИДЕРы ПРЕСС-КЛУБА

олег полубояров
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нового качества ребёнка через 
формирование ключевых ком-
петенций. Все виды и формы на-
правлены на самореализацию, на 
социализацию ребёнка. Наши ис-
следования показывают, что де-
тям у нас комфортней, лучше. 
Мы работаем для ребёнка.

т. Рыболова. Вспоминая о 
себе, никто не сказал, как мы 
учились в школе. По каким 
предметам были хорошисты и от-
личники. Мы вспоминали, в ка-
кие организации мы входили, в 
каких детских объединениях мы 
занимались.

М. Каблукова. Главное, что 
мы растим нормальных людей.

т. лаптева. Массовость долж-
на быть. Массовость вместе с лич-
ностью педагога способна давать 
результат. Достижения должны 
считать по-разному. Это не толь-
ко уровень городской, областной. 
Достижением мы должны счи-
тать, когда ребёнок сам сделал 
что-то, это его достижение. И за-
нимаясь массовостью, нам важен 
результат конкретного ребёнка.

О. полубояров. У нас нет 
случайных людей. По большей 
части мы полностью отдаёмся 
своей работе.

Олег вейс, руководитель 
сектора студенческого само-
управления Дома культуры  
СГаУ. Основная задача наше-
го сектора – это реализация про-
грамм корпоративного развития. 
Наши выпускники - это такой 
хороший клан, и когда встреча-
ются два выпускника аэрокос-
мического, они сразу друг друга 
узнают. Наша программа зани-
мается возрождением этой тра-
диции, чтобы выпускники были 
успешными и осознавали цен-
ность образования, которое дал 
им аэрокосмический универси-
тет. Я являюсь заместителем ди-
ректора Мастерской социальных 
технологий, это коммерческая 

организация, которая занима-
ется платным дополнительным 
образованием. Мы работаем для 
тех, кому интересно развить в се-
бе конкретные компетенции, на-
выки, которые им сейчас нужны 
в профессиональной сфере.  

требуется внимание
е. Юшкина.  Больной во-

прос - финансирование допол-
нительного образования. Необ-
ходимо увеличивать.

л. акульшина.  И хотелось 
бы, чтобы наши учредители, на-
ши власти обращали на допол-
нительное образование долж-
ное внимание.  Очень важно, 
чтобы финансирование остава-
лось областным, не передавалось 
на места. Сегодня важно, что мы 
можем оказывать бесплатные об-
разовательные услуги. И это надо 
сохранить. 

М. Каблукова. Люди идут в 
платные секции, не зная, что есть 
бесплатные услуги. Узнавая, бы-
вают удивлены. Но важно, что 
современная нормативная база 
причиняет нам много хлопот. В 
среднем педагоги получают сей-
час 8000, в дополнительном обра-
зовании это единицы. В основном 
зарплата 4300. Это минимальная 
зарплата. Работать нашим педа-
гогам очень сложно. У нас дру-
гие подходы к детям, другие тех-
нологии.

О. полубояров. Сейчас 
острая нехватка настоящих спе-
циалистов. Особенно молодых, 
мотивированных на то, чтобы ра-
ботать с детьми. По всей видимо-
сти, ценность дополнительного 
образования для нашего государ-
ства не на высоком уровне.

глобальная задача
т. лаптева. Есть ещё дети 

из группы риска. Если мы их не 
возьмём, то подворотня их уве-
дёт. Необходима обязательная 
интеграция общего и дополни-
тельного образования. Без это-
го мы сейчас не проживём. Обя-
зательна связь с директорами, с 
завучами, с социальными педа-
гогами. Особенно с классными 
руководителями - это наши пер-
вые помощники.

т. Бодрова. Два года назад в 
докладе министра образования 
приводилась цифра, содержа-
ние одного человека в колонии 
стоит 110 тысяч, а у нас на ре-
бёнка выделяется 3500 по норма-
тиву. Мы решаем проблему на-
циональной безопасности. И мы 
работаем не только на учрежде-
ние. Проводя городские, област-
ные мероприятия, мы работаем 
на социум в целом.

татьяна бодрова
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учительница
первая моя

«Тамара Александровна была обычной учительницей, не претендую-
щей ни на какие лавры. Да, она не стала «Учителем года», не получала 
различных премий и наград. Но для меня она навсегда останется тем 
святым педагогом, учителем с большой буквы. Учителем от Бога».

Мария Шпакова, ученица 10 класса МОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Отрадный.

Человек, который 
научил жить.

В первом классе я впервые пришла к 
ней на занятие. Маленькая девочка пере-
ступила порог Детского дома культуры. 
Да, я хочу рассказать вам не про школь-
ную учительницу, а про учительницу, ко-
торая вела у меня рисование. Людмила 
Алексеевна Косточка – так её зовут. Уди-
вительный человек. И это не просто слова. 
Творчество для неё - это, в первую очередь, 
возможность выговориться, дать выйти на-
ружу чувствам. Ведь это так важно.

Она не просто научила меня рисовать, 
она научила нечто большему – смотреть на 
мир широко открытыми глазами, легко и 
непосредственно воспринимать то, что про-
исходит вокруг, радоваться жизни и изобра-
жать свои чувства и эмоции на бумаге. 

Восемь лет я ходила на занятия по ри-
сованию. Первые три года я занималась в 
самой младшей группе, в которой дети ри-
совали то, о чём думали, то, каким  видели 
окружающий мир. Это было очень весело 
и интересно, и, как оказалось позже, очень 
помогло внутреннему развитию. Когда я 
подросла, стало понятно, как важно, чтобы 
человек говорил открыто то, что он чув-
ствует, то, о чём думает, это очень хорошее 
качество. Следующие пять лет я обучалась 
по специальностям: рисунок, живопись, 
композиция, дизайн костюма и оформи-
тельская практика, - после чего получила 
свидетельство об окончании обучения. 

Сейчас я очень редко вижусь с Людми-
лой Алексеевной, но часто вспоминаю её 
слова: «Ребята, рисуйте только то, что вы ви-
дите и чувствуете, не нужно ничего выду-
мывать. И живите точно также, только соб-
ственными чувствами и эмоциями». Она 
всегда полностью отдаётся своей работе, де-
лает всё возможное, чтобы детям было инте-
ресно, и старается чаще их радовать. Однаж-
ды, когда я  пришла  на занятие, Людмила 
Алексеевна молча, с улыбкой на лице протя-
нула мне грамоту с очень важного для любо-
го начинающего художника фестиваля «Ас-
самблеи Искусств». Оказалось, она, узнав 
тему фестиваля, отправила мою работу, за 
которую меня и наградили. Моему счастью 
не было предела, и она радовалась вместе со 
мной. «Изостудия»  для меня всегда была ме-
стом, куда хотелось приходить в любом на-
строении. Если оно хорошее, его поддержат, 
если плохое – помогут советом и обязатель-
но постараются улучшить. Практически все 
эти годы я хотела стать дизайнером, но ког-
да поняла, что хочу заниматься журнали-
стикой, Людмила Алексеевна стала одной 
из первых, кому я об этом сказала. Я боя-
лась, что она начнёт меня отговаривать, но  
она сразу же меня поддержала и убедила в 
том, что это правильное решение. Думаю, не 
каждый преподаватель поступил бы также.

В будущем, даже если я не свяжу свою 
жизнь с рисованием, я нисколько не по-
жалею, что уделила этому столько време-
ни. Именно уделила, а не потратила, ведь 
остались знания, хорошие воспоминания, 
друзья - художники, пусть даже начинаю-
щие, и опыт участия в городских выстав-
ках. И за всё это я благодарна ей, Людмиле 
Алексеевна Косточка, человеку, который 
научил меня жить. 

  валерия вавилина,
УчениЦа 10 КлаССа МОУ СОШ №40
Г. ТОльяТТи.

Учитель должен быть таким, что-
бы ученики старались быть похожи-
ми на него. Только тогда он сможет за-
воевать уважение, любовь и доверие. 
Поэтому так важно, чтобы этот образ 
остался в памяти светлым и добрым.

Я помню, как в класс первый раз во-
шла наша учительница, Юлия Викто-
ровна Немцева. Всем было интересно, 
какая она: добрая или строгая, серьёзная 
или весёлая. И вот дверь класса откры-
лась, и на пороге появилась она. Пер-
вое впечатление было неоднозначным. 
Её взгляд выражал строгость и сдер-
жанность. Учительница прошла к свое-
му столу, чтобы с нами познакомиться, 
произнесла торжественную речь. При 
всём своём строгом виде, она вызывала 
не страх. Скорее уважение и интерес. 
Хоть мы ещё совсем не знали её.

Итак, у нас появилась учительни-
ца – умная и красивая, с проницатель-
ным, изучающим взглядом и мягкой, 
доброй улыбкой. Очень скоро мы все 
полюбили её. Она стала нашей вто-
рой мамой, отчасти была похожа на 
мою маму. Девочки доверяли ей свои 
мечты и секреты. Да и мальчишки 
всегда крутились около неё. На уро-
ках была серьёзным учителем, стро-
гим и справедливым. Но на переменах 
и после уроков она жила жизнью уче-
ников: нашими заботами, печалями, 
детскими проблемами. Она всех мог-
ла понять. И всем старалась помочь. 
Классные часы становились для нас 
настоящим праздником, независимо 
от того, о чём шёл разговор. Это было 
время общения с любимым учителем.

Я вспоминаю наш последний, про-
щальный день с Юлией Викторовной, 
она говорила напутственные слова со 
слезами на глазах, с дрожью в голосе. Я 
тоже не смогла сдержать слёз расстава-
ния. Думаю, мы никогда её не забудем. 
И многие её мудрые советы не раз будут 
помогать нам в жизни. Мы часто наве-
щаем Юлию Викторовну, делимся сво-
ими успехами в учёбе и достижениями, 
и она за нас очень радуется.

Первый учитель оставляет после се-
бя след, но как же он важен! Во всех до-
стижениях людей, прежде всего, есть 
заслуга учителей. Это они вкладыва-

ют свой непомерный труд в каждого из 
нас. Уже своей жизнью учат детей до-
бру и справедливости. Профессия учи-
теля считается самой благородной. И 
это на самом деле так. Нужно чаще го-
ворить спасибо тем, кто изо дня в день 
трудится ради нашего будущего.

  еКаТерина СИДОРИНа,
УчениЦа 9 КлаССа МОУ
СОШ №5 «ОЦ» Г.О. Кинель.

остаВиВ тёплый сВет В душе моей...
В жизни каждого 
человека встречает-
ся много учителей. 
Но в памяти остают-
ся те, кто смог разга-
дать тайны детской 
души.
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Юлия Викторовна живёт жизнью 
учеников, помогает им во всём.

Я не могу сказать, что уже много про-
жила на свете. Но за эти 15 лет у меня бы-
ло достаточно учителей. Учителя в дет-
ской студии, преподаватели в различных 
школах. Мне с ними очень везло. Все они 
для меня были родными и близкими, и в 
тоже время строгими и справедливыми. 
Но никто из них не тронул моё сердце 
так, как моя первая учительница.

Наверно у каждого при фразе «пер-
вый учитель» представляется женщина с 
указкой в руке, которая учит маленьких 
детей, как складывать 2+2. Но я вам не 
буду рассказывать о моём классном ру-
ководителе.

Моей первой учительницей я считаю 
Валентину Филипповну Богданчик –           
преподавателя фортепиано. Первая 
встреча с ней произошла, когда мне бы-
ло около семи лет. Она учила детей игре 
на фортепиано в музыкальной школе. Я 
посмотрела на неё и почувствовала что-
то родное. Валентина Филипповна ши-
роко улыбалась, руки у неё были очень 
нежные и напоминали мне мамины, мо-
жет быть, поэтому с первого слова я ста-
ла доверять ей. Отличалась она от других 
моих педагогов своей добросовестно-
стью, ответственностью, трудолюбием, а 
также была всегда добра и приветлива, 
поддерживала и понимала своих учени-
ков. Валентина Филипповна часто звони-
ла мне домой, иногда чтобы пожаловать-
ся, а бывало просто «поболтать». Когда 

встречались трудности на моём жиз-
ненном пути, она всячески старалась от-
влечь меня. Если было «окно», Валенти-
на Филипповна открывала мне соседний 
кабинет, чтобы я лишний раз «занялась 
полезным делом». Часто просто назнача-
ла мне дополнительные уроки, зачастую 
расходуя своё личное время. А если за-
нятие по каким-либо причинам отменя-
лось, Валентина Филипповна старалась 
обязательно провести его в другое время. 
Наверно, это и было её заслугой.

Но несмотря на её заботливое отно-
шение ко мне, я очень часто на неё сер-
дилась. Когда все мои сверстники гуляли 
на улице, мне приходилось сидеть дома 
за инструментом. Бывало, я шла в шко-
лу, надеясь увидеть ту долгожданную за-
писку «Урок отменяется», но такое «сча-
стье» редко случалось. Поэтому моей 

заветной мечтой после выпуска было не 
подходить больше к инструменту.

Прошло время. За фортепиано я се-
ла уже через 2 месяца. Знакомые мело-
дии радовали моё сердце и напоминали 
мне о ней – моей первой учительнице. 
Валентина Филипповна для меня  бы-
ла любимым  преподавателем. Её ответ-
ственное отношение к работе и умение 
увлечь музыкой своих учеников приво-
дило к качественному получению зна-
ний. Возможно, я ошибаюсь, такая Ва-
лентина Филипповна есть у каждого 
человека, но всё равно для меня она всег-
да будет самой родной, любимой и луч-
шей, моей первой учительницей.

  ОлеСя БОйКОва,
УчениЦа 9 КлаССа МОУ СОШ 
№59 Г. ТОльяТТи.

музыка нас сВязала...
Все учителя родные 
и близкие, и в тоже 
время строгие и 
справедливые.
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Валентина Филипповна - родной и близкой человек для своих учени-
ков, которые называют её второй мамой.



В XIX веке в России при поступле-
нии на службу учитель приносил при-
сягу на верность Отечеству и под-
писывал присяжный лист, который 
хранился в Сенате. Известны имена 
тех, кто совершил настоящий профес-
сиональный и гражданский подвиг. 
В.М. Сухомлинский, А.С. Макаренко, 
Ш.А. Амонашвили и другие предста-
вители замечательной педагогической 
профессии. 

Прошли десятилетия, но изменил-
ся ли профессиональный и граждан-
ский облик учителя? Я хочу попытать-
ся ответить на этот вопрос.

В современном обществе професси-
ональная компетентность учителя – это 
азбучная истина. Главное составляющее 
новой педагогической компетенции - 

это ориентация на общие человеческие 
ценности. Это владение глубокими про-
фессиональными знаниями, владение 
технологиями, способность к професси-
ональной активности, включая постоян-
ное осознание себя как значимой лично-
сти. Особо следует остановиться на роли 
гражданской позиции учителя в совре-
менной школе. Мы  можем много гово-
рить об успехах в разработке и внедре-
нии инновационных технологий, но всё 
же главным критерием развития школы, 
на мой взгляд, является гражданская по-
зиция учителя, его роль как граждани-
на школы, гражданина страны. Одной 
из ценностей педагогической профес-
сии является так называемый «профес-
сиональный идеализм», учительство 
является предельно ответственным за 
сохранение в обществе нравственных и 
гражданских ценностей. 

 К сожалению, в современном об-
ществе мало что делается для форми-
рования позитивного имиджа учите-
ля. В средствах массовой информации, 
в обывательской среде, профессия учи-
теля подаётся непрестижной. Про-
должает сохраняться противоречивая 
ситуация, когда учитель вопреки не-
гативным тенденциям в обществе про-
должает оставаться гражданином. 

Таким образом, я пришла к выводу, 
что гражданская позиция учителя – 
это одна из важнейших характеристик 
педагогической профессии. 

  яна ДеНИСОва,
УчениЦа 10 КлаССа МОУ
СОШ №8 «ОЦ» Г. ОТрадный.

Свою гражданскую позицию учитель 
проявляет не в словах, а на деле. В первую 
очередь, позиция учителя как граждани-
на нужна детям, а они не терпят лицеме-
рия и остро чувствуют бессмысленность 
пафоса. Гражданская позиция, прежде 
всего, нравственная. Какие бы прекрас-
ные учебники не издавали, какие бы за-
мечательные программы не составляли, 
истинный проводник гражданской идеи – 
учитель, друг, наставник.

Учитель индивидуален. Иначе не мо-
жет быть и речи о творчестве. Гражданин 
– это как раз проявление уникальности. 
В подтверждение этому могу привести 
пример деятельности моего классного 
руководителя, учителя русского языка 
и литературы Ларисы Петровны Тихо-
новой. Лариса Петровна очень любит те-
атр, знает репертуар самарских театров, 
не пропускает ни одной премьеры. Она 
всегда делится с нами своими впечатле-
ниями, пишет рецензии на спектакли 
для школьной газеты. К одиннадцато-
му классу она сумела привить любовь 
к театру нам, её ученикам. Не раз мы 
устраивали диспуты после похода в те-

атр, обсуждая нравственные проблемы, 
поступки героев. Часто из театральной 
плоскости наши споры переходили в ре-
альную жизнь, и мы говорили  о том, что 
нас волнует сегодня. Я считаю, что это 
помогло многим из нас научиться мыс-
лить, остро реагировать на происходя-
щее вокруг и выражать свои мысли. В 
общем, иметь свой взгляд на вещи, свою 
позицию по тому или иному вопросу.

Если учитель – только учитель, это 
скучно. Учитель должен быть интересен 
детям, но это не получится, если он бу-
дет сосредоточен только на самом себе. 
Кроме обязательной программы, у него 
должна быть и произвольная програм-
ма. Уроки на самом деле мало что дают, 
кроме знаний, умений и навыков. Их 
большая часть – унылый учебник, стан-
дарты, программы и ЕГЭ. Только живая 
деятельность учителя – будь то детская 
организация, помощь ветеранам, разви-
вающие игры типа «Звёздный час» или 
«Что? Где? Когда?» – помогут воспи-
тать человека неравнодушного к про-
блемам общества.  Всё это Лариса Пе-
тровна проводит в нашем классе. Нам 
безумно интересно заниматься общим 
делом вместе со своим педагогом. 

Конечно же, учитель должен быть 
оптимистом. Это ужасно, когда учи-
тель не видит ничего хорошего ни в 
настоящем, ни в будущем. Оптимизм 
учителя передаётся детям, а значит, 
порождает будущее счастливое обще-
ство. Кто-то из классиков заметил, ес-
ли счастливы граждане, то государство 
будет стабильным и благополучным.

Честность и правдивость также со-
ставляют немаловажную часть граж-
данской позиции учителя. Дети очень 
высоко ценят честность. «Так нечест-
но» – это крайне отрицательная оцен-
ка в глазах детей. Наш учитель очень 

принципиален и честен. Мы доверяем 
ей на все 100. Лариса Петровна умеет 
принимать решения, не боится брать 
на себя ответственность  и готова бо-
роться за справедливость.

А ещё мы знаем, что в сердце на-
шего учителя живёт огромная любовь 
к родине, к семье, к друзьям, колле-
гам и ученикам. И желание сделать их 
жизнь интересной, настоящей, счастли-
вой. Гражданская позиция учителя как 
раз и состоит в том, чтобы научить все-
му этому детей, быть для них примером 
гражданина и человека с большой бук-
вы. Только ученики такого учителя смо-
гут построить счастливое государство и 
смогут растить в нём счастливых детей.

  КСения СеМеНЧеНКО,
УчениЦа 11 КлаССа МОУ
СОШ №36 Г. СаМары.

мысли 
вслух

6 29 октября 2010 год, №8оБразованиЕ  
САМАРСКИй РЕГИОН

«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование 
учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может быть иным».
Лев Толстой

профессиональный и гражданский долг учителя

гражданстВенность прояВляется не В слоВах, а на деле

Очень строгие тре-
бования к профес-
сиональному и нрав-
ственному облику 
педагогов существо-
вали во все времена.
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Вспоминая прошлое...
«Вы подарили нам дорогу в жизнь», 

очень часто встречающаяся фраза в сцена-
риях к выпускному, но есть дети, которые 
без ложного пафоса могут сказать: «Вы по-
дарили нам ЖИЗНь!».

8.00. 1 сентября. 2004 год. Переполнен-
ный официозом воздух над головами гор-
дых первоклашек. Счастливые слёзы на 
глазах родителей… Напутствия в новую 
ЖИЗНь… жизнь... никто и подумать не 
мог, какой отпечаток этот день оставит на 
всех, кто переступил порог школы №1 в 
Беслане …

9.00. Цветы, улыбки, шары, празднич-
ными огнями рвущиеся в небо, громко 
прозвонивший колокольчик, повязанный 
красной лентой. И тут… Чёрные, как при-
видения, люди,  появившиеся словно ниот-
куда. Зачем они здесь? И почему лопаются 
шары? Это началась стрельба. Крики сме-
нили детский смех. А шары будто поды-
грывали этой смертельной симфонии, раз-
рываясь, падая на асфальт. 

Всё происходило как в каком-то неве-
роятном сне, горячке. Люди пытались бе-
жать. По ним стреляли. Они падали. Был 
совершён захват школы.

Пошёл отсчёт тех трёх страшных дней. 
В круговерти взрывов, слёз, потерь. 

Мне страшно представить каким длин-
ным казался им день. Как медленно тяну-
лось время! Вместо уроков знаний учителя 
давали уроки жизни… Как объяснить ма-
ленькому ребёнку, что он должен закры-
вать собой бандитов, стоя в окне? Как нау-
чить ребёнка не плакать, когда ему страшно, 
когда он видит пред собой смерть? Дети, с 
повзрослевшими за день глазами, полными 
надежды, смотрели на учителей, которые 
делали всё, что могли. Они пытались под-
держать, не дать впасть в отчаяние… Гово-
рили, что всё закончится.. 

И закончилось... 3 сентября. 2004 г. День 
штурма. Прогремел взрыв. За ним ещё, 
ещё... Открытая стрельба по людям. ДЕ-
ТЯМ! Учителя, именно они, закрывали де-
тей при обстреле! Молодую учительницу 
Алёну Дзуцеву вынесло взрывной волной 
из окна во двор, но она, обожжённая, по-
лезла назад. Директора школы вынесли по-
следней из заложников, как капитана, оста-
вавшегося на своём судне до конца, она до 
последнего момента руководила спасени-
ем. Эмма Киряева, когда её пытались под-
нять, просила лишь спасать ребят. Через ми-
нуту она была изрешечена пулями. Для них 
не было тогда «своих» и чужих», многие по-
теряли родных  детей в кровавый день этого 
сентября. Но ни один не сбежал из школы, 
спасая своего ребёнка. Их дети - все дети, ко-
торые остались живы благодаря учителям. 

Они спасали. Они погибли героями. 
Они совершили великий подвиг учитель-
ства, великий подвиг Человечности.

Мне подумалось: а поступили бы так 
мои учителя? Может, этот случай был 
лишь исключением? Но ведь в той школе 
работали абсолютно разные люди, они не 
были братьями-сёстрами, не с каким-либо 
одинаковым генетически заложенным ко-
дом. Просто – пришли работать. Да и сама 
школа не репетировала эти события. Всё 
оказалось именно так, именно в этот мо-
мент. Которого не ждал никто. Вот то, что 
не требует объяснений. Подвиг действием, 
а не красивыми рассуждениями, подвиг, 
говорящий за себя. Вот она гражданская и 
человеческая позиция учителя – ДЕТИ. 

  алеКСандра шаБОРшИНа,
УчениЦа 10 КлаССа МОУ СОШ №41 
Г. ТОльяТТи.

Любовь Светлова, учитель алгебры 
и геометрии. «Учитель от бога»!

Гражданская пози-
ция учителя прояв-
ляется в его деятель-
ности как личная 
ответственность за то, 
чему он учит школь-
ника: важно помочь 
сформироваться лич-
ности.

ф
о

т
о

 и
з

 л
и

ч
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а

Учитель должен любить своих 
учеников, а ученики - учителя.



Стресс может быть вызван факто-
рами, связанными с событиями личной 
жизни человека, но чаще - с работой и 
деятельностью организации. Почему? - 
Потому, что треть своей жизни мы про-
водим на работе, там нас поджидают 
разные неожиданности.

В Великобритании учёные состави-
ли «шкалу стресса» для различных про-
фессий. На первое место по этой шкале 
вышли шахтёры, за ними - полицей-
ские, строители и журналисты, актёры, 
политические и общественные деятели, 
врачи, водители автобусов.

Аналогичное исследование в Канаде 
самой «стрессовой» профессией опре-
делило профессию «музыкант».

Отечественные специалисты наибо-
лее стрессовой считают работу авиади-
спетчеров, водителей, военнослужащих, 
учителей, пожарных и менеджеров.

какие факторы вызы-
вают стресс на работе?

Стресс может возникнуть в результа-
те плохих физических условий, напри-
мер, отклонений в температуре помеще-
ния, плохого освещения или чрезмерного 
шума. Неправильные соотношения меж-
ду полномочиями и ответственностью, 
плохие каналы обмена информацией в 
организации и необоснованные требо-
вания сотрудников друг к другу тоже 
могут вызвать стресс. Самыми же рас-
пространёнными стрессогенными фак-
торами учёные считают следующие:

перегрузка или 
слишком малая рабо-
чая нагрузка

Речь идёт о задании, которое сле-
дует завершить за конкретный период 
времени. Если это задание необоснован-
но велико, то у работника обычно воз-
никает беспокойство, чувство безнадёж-
ности и материальных потерь. Однако 
недогрузка может вызвать точно такие 
же чувства. Работник, не получающий 
работы, соответствующей его возмож-
ностям, также испытывает беспокой-
ство относительно своей ценности и 

положения в социальной структуре ор-
ганизации и ощущает себя явно невоз-
награждённым.

конфликт ролей
Он возникает тогда, когда к работ-

нику предъявляются противоречивые 
требования. Подобное возможно в ре-
зультате нарушения принципа едино-
началия, либо в ситуации противоречия 
официальной и неформальной культур 
организации.

неопределённость ролей
Неуверенность работника в том, что 

от него ожидают, всегда порождает у не-
го стресс. В отличие от конфликта ролей, 
здесь требования не противоречивы, но 
они уклончивы и неопределённы. Люди 
должны иметь правильное представле-
ние об ожиданиях руководства: что они 
должны делать, как они должны делать, 
как их после этого будут оценивать.

неинтересная работа
Некоторые исследования показыва-

ют, что индивидуумы, имеющие более 
интересную работу, проявляют меньше 
беспокойства и менее подвержены фи-
зическим недомоганиям, чем занимаю-
щиеся неинтересной работой. Однако 
взгляды на понятие «интересная» рабо-
та у людей различаются: то, что кажется 
интересным для одного, совсем не обяза-
тельно будет интересно другим.

недостаток общения
Неспособность к выражению своей 

озабоченности, недовольства или дру-
гих эмоций, может привести к усиле-
нию напряжения. Недостаток обще-
ния многими работниками, особенно 
женщинами, воспринимается как от-
сутствие поддержки со стороны коллег, 
что значительно осложняет решение 
различных задач и проблем, которые 
повышают уровень стресса.

Чтобы сохранить здоровье, требу-
ется соблюдать несколько несложных 
правил, которые эффективно помогут 

если уж не избежать стресса, то во мно-
гом снизить его интенсивность и умень-
шить негативные последствия.

1. не позволяйте рабо-
те управлять вами

Научитесь оставлять работу в офисе 
и дома заниматься домашними делами. 
Минимум пару раз в неделю выкраи-
вайте время для походов в театр, встреч 
с друзьями и т.п. Делайте паузы в работе 
и обязательно обедайте, и не бутербро-
дами за рабочим столом, организму ну-
жен полноценный обеденный перерыв.

2. научитесь говорить 
«нет»

Никогда не соглашайтесь выполнять 
работу только потому, что не хотите ра-
зочаровывать начальника или коллегу. 
Трезво оценивайте собственные силы и 
не взваливайте на свой организм непо-
сильную ношу.

3. просите помощи
Трезво взглянув на вещи, можно за-

метить, что незначительная помощь 
коллег, простой совет иногда могут 
принести значительный выигрыш во 
времени, затраченном на выполнение 
работы.

4. планируйте работу
Возьмите себе за правило подво-

дить итог каждого рабочего дня и пе-
ред уходом домой составлять план ра-
бот на завтра. Помните, что каждая 
минута, потраченная на планирова-
ние деятельности, экономит 10 минут 
исполнения, то есть даёт 1000% отда-
чу от вложенной умственной, эмоцио-
нальной и физической энергии.

Советы несложные, не требуют 
значительных усилий. А стресс спо-
собен вообще лишить вас работы. Так 
может, стоит растянуть удовольствие?

  ТаТьяна ЧетвеРИКОва
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социальное
партнёрство

СТРЕСС НА РАБОТЕ
образование  карьера  судьба
 Центр планирования профессиональной карьеры

Уникальный класс 
в Самарской ГСХА 

28 октября в Самарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии состо-
ялось торжественное открытие не имею-
щего аналогов в России учебного класса по 
высокоэффективным технологиям управ-
ления сельскохозяйственным производ-
ством. Такой класс, инвестиции в создание 
которого составили около 30 тысяч евро, 
сможет обеспечить возможность подго-
товки и переподготовки специалистов аг-
ропромышленного комплекса и высшей 
школы на качественно новом уровне и по 
новейшим мировым методикам.

Реализация проекта была осуществле-
на Национальным движением сберегающе-
го земледелия на основе государственного 
частного партнёрства на инженерном фа-
культете ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» и 
группой компаний. Так, ООО «Евротехни-
ка MPS» и компания Trimble (США) пре-
доставили современное программное обе-
спечение и программу обучения, компания 
Amazone (Германия) и ЗАО «Евротехника» 
- сельхозтехнику для ресурсосберегающих 
технологий, оснастили класс современны-
ми компьютерами, мультимедийным обору-
дованием, программным обеспечением для 
обучения работе на технике по ресурсосбе-
регающим технологиям, оказала помощь в 
ремонте в помещениях класса. В результате 
этих совместных действий была создана уни-
кальная учебная площадка для обучения  
технологиям сберегающего земледелия. 

В этом году на базе учебного класса будут 
проводиться занятия для студентов Самар-
ской ГСХА, обучающихся по специальностям 
агрономия, землеустройство,  механизация 
сельского хозяйства, агроинженерия, эконо-
мика и управление на предприятии АПК, по 
оригинальным обучающим программам, та-
ким как  «Технологии точного земледелия в 
сельском хозяйстве», «Экономический ана-
лиз с использованием средств точного земле-
делия», «Техника и оборудование для ресур-
сосберегающего и точного земледелия» и др. 

В рамках краткосрочных курсов повы-
шения квалификации специалистов АПК 
предусмотрены обучающие программы объ-
ёмом 72-100 часов с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации по аналогичным 
дисциплинам. Кроме этого, планируется на 
базе класса проводить курсы повышения 
квалификации и стажировки преподавате-
лей ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» и других 
вузов РФ по профильным направлениям. 

Как отметил министр образования и на-
уки Самарской области Дмитрий Овчин-
ников: «Открывая этот класс, мы серьёзно 
модернизируем подготовку специалистов, 
занятых в сельском хозяйстве, для того что-
бы они, в свою очередь, модернизирова-
ли производство в тех хозяйствах, где будут 
трудиться. Огромное количество ресур-
сов вкладывается и областным и федераль-
ным правительствами в развитие сельско-
го хозяйства. Большое количество людей, 
занятых в отрасли, сегодня настроено на 
внедрение инноваций для повышения эф-
фективности своего труда. Это говорит о 
том, что требуется пристальное и серьёзное 
внимание этому направлению. И начинает-
ся это с подготовки кадров. Поэтому сегодня 
мы не просто открываем класс, а фактиче-
ски делаем заявку на транслирование по-
добной модели обучения на всю Россию». 

 алеКСандр КаЗаКОв
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Современному 
человеку не надо 
объяснять, что 
такое стресс. Он 
не понаслышке 
слишком хорошо 
знает, как измен-
чива и напря-
жённа современ-
ная жизнь.

ДАЖЕ МЕЛОЧИ, НАКАПЛИВАЯСь, СПОСОБНы СНИЗИТь НАСТРОЕНИЕ И 
РАБОТОСПОСОБНОСТь, НО САМОЕ СТРАШНОЕ - ПОДОРВАТь ЗДОРОВьЕ. 



4 октября 2010 года руководство и 
Совет ветеранов Сызранского линейно-
го отдела внутренних дел на транспорте 
совместно со Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов «Боевое 
Братство» города Сызрани и Сызран-
ским высшим военным авиационным 
училищем лётчиков провели Урок Му-
жества и Краеведения на месте гибели 
лётчика-истребителя Н.Ф. Шутова,  со-
вершившего героический подвиг в не-
бе над сёлами Баклуши и Плетьма Пав-
ловского района Ульяновской области в 
годы Великой Отечественной войны.

Защищая железнодорожный мост 
через Волгу, Николай Шутов протара-
нил вражеский самолет. Подвиг стоил 
ему жизни.

Сызранцы приехали почтить память 
героя, погибшего за родную землю, ведь 
с 1928 по 1943 годы Павловский район 
был в составе Куйбышевской области.

Инициаторами мероприятия были 
председатель Совета ветеранов ЛОВДТ, 
полковник милиции в отставке Сергей 
Дектярев,  журналист Владимир Тол-
качев и руководство МОУ СОШ «Кри-
сталл» города Сызрани.

Эта акция была посвящена 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 

130-летию открытия Александровского 
(Сызранского) железнодорожного моста 
через реку Волгу, Году Учителя в России.

В Уроке Мужества приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, 
курсанты 3 курса СВВАУЛ, воспитанни-
ки  военно-патриотических клубов Дворца 
творчества детей и молодёжи, Сызранской 
автошколы ДОСААФ и ученики старших 

классов школ города Сызрани, а также  
Павловской и Баклушинской школ Пав-
ловского района Ульяновской области.

Главная цель акции - сохранить па-
мять о людях, которые ценой своей 
жизни подарили мир и свободу новым 
поколениям россиян.

  алеКСандр ГУСьКОв 

В г. Отрадном будет установлен 
памятник-символ российскому учите-
лю, учителю-новатору. Идея его уста-
новки была представлена в Оргкомитет 
Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций её участ-
никами. На торжественном закрытии 
Ярмарки-2008 прозвучало обращение к 
российскому педагогическому сообще-
ству поддержать данную инициативу. С 
того момента началась работа по подго-
товке проекта памятника, олицетворяю-
щего собирательный образ педагога.

Оргкомитетом Ярмарки была создана 
и наделена соответствующими полномо-
чиями рабочая группа из числа педагоги-
ческих работников, сотрудников органов 
управления образованием и работников 
местного самоуправления. К сотрудниче-
ству с рабочей группой были приглашены 
специалисты из проектных организаций. 
Из большого количества эскизов было ото-
брано два наиболее подходящих проекта.

Проект создания данного памятни-
ка является знаковым событием 2010 г. в 
общем количестве мероприятий, посвя-
щённых празднованию Года Учителя.

Оргкомитет Ярмарки предлагает всем 
желающим принять участие в прямом го-
лосовании на сайте Отрадненского управ-
ления министерства образования и науки 
для выбора единственного варианта про-
екта памятника.

  www.kollegi.otradny.net
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Почтовый
ящик

«Всё, что происходит с нами, оставляет тот 
или иной след в нашей жизни. Всё участвует 
в создании нас такими, какие мы есть». 
Иоганн Вольфганг Гете

есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!

Транспортные милиционеры провели 
урок мужества в честь погибшего лётчика
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подписку на газету можно 
оформить в любом отделе-
нии почтовой связи.

в вашем учреждении нет 
нашей газеты? Спросите 
у руководителя, почему? 
Или оформите подписку 
индивидуально!

ГАЗетА
(846) 332-28-59
по будням с 9.00 до 17.00

Студенческая 
ностальгия

В жизни каждого человека всегда быва-
ют моменты, когда понимаешь – всё, нава-
лилась ностальгия. Особенно часто её про-
явления ощущаются в местах, где счастье 
шло с тобой рука об руку, а ты просто его 
не замечал, а вот сейчас прошёлся по уни-
верситетским коридорам, зашёл в родную 
аудиторию и понял – всё, хочу опять вер-
нуться в золотую студенческую пору, со 
всеми её радостями и горестями.

Сейчас часто говорят об изменениях 
– коренных и качественных - и наше го-
сударство всячески их стимулирует. Ву-
зы не остались в стороне от этого процес-
са – тоже меняются и внутренне и внешне 
- модернизируются, продвигают новые 
идеи, технологии, ремонтируются, стро-
ятся. Внутренние изменения, как прави-
ло, видны людям посвящённым, работа-
ющим и обучающимся, а внешние - всем, 
кто приходит в качестве гостя.

Современные аудитории лишаются 
всего старого и личного, что было создано 
руками преподавателей и студентов, най-
дено, куплено, собрано ещё во времена 
Советского Союза, заботливо сохранено 
в лихие 90-е и что придавало помещени-
ям некий шарм, подчёркивало их инди-
видуальность и неповторимость. Капита-
лизм диктует прагматический подход, и 
его торжество чувствуется во всём – уве-
личивается количество посадочных мест, 
шторы заменяются жалюзи, выносятся 
шкафы, и аудитории в результате превра-
щаются в типичное офисное помещение 
«без половых признаков». К этому можно 
относиться по-разному. С одной стороны, 
это очень хорошо – ничто не отвлекает от 
того основного дела, ради которого люди 
собственно и пришли в вуз - от добывания 
знаний. С другой стороны, с этими ауди-
ториями тебя лично уже ничего не связы-
вает – они сменяются одна за другой серой 
чередой.

Студенты, пришедшие в модернизиро-
ванные аудитории, к ним быстро привы-
кают и считают родными, а увидев ауди-
тории в старом стиле, говорят – древность, 
анахронизм, прошлый век, и как в этой 
разрухе можно учиться? А выпускникам 
прошлых лет чего-то всё-таки не хватает в 
этом новом облике...

Но как бы там ни было, именно в этих, 
пусть уже и немножко чужих аудиториях 
случились самые первые маленькие откры-
тия, здесь засиживалась дотемна и корпели 
над заданиями, здесь слушали и понима-
ли, здесь шутили и спорили, здесь знако-
мились с очень важными для дальнейшей 
жизни людьми, именно здесь проживали 
такую большую маленькую жизнь.

И как же приятно ощущать, что есть 
на земле место, где чувствуешь себя че-
ловеком, которого посетила студенческая 
ностальгия.

  инеССа шИМаНЧИК

Ветераны войны, школьники и курсанты военно-патриотических 
клубов отдали дань памяти и уважения погибшему герою.

Памятник-символ российскому учителю

Эскиз мемориала № 1. Эскиз мемориала № 2.


