
Всего от Самарской области 
на конкурс поступило 65 заявок  
от  дошкольных образовательных 
учреждений. Среди номинаций 
конкурса на звание лучших вы-
двигаются: регион, государствен-
ный детский сад, архитектурный 
проект, детский сад компенсиру-
ющего вида, частный детский сад, 
здоровьесберегающая методика, 
воспитатель, профессионал.

Конкурс «Детские сады – де-
тям» проводится в рамках реа-
лизации одноименного проек-
та «Единой России», призван 
помочь по-новому переосмыс-
лить роль и место дошкольно-
го воспитания, повысить зна-
чимость и престиж профессии 
воспитателя и работника дет-
ского сада. Одна из главных за-
дач конкурса - выявление до-
стижений и инноваций в сфере 

отечественной дошкольной пе-
дагогики. 

Победа в региональном эта-
пе конкурса не случайно доста-
лась именно этому дошколь-
ному учреждению. «Аленький 
цветочек» - садик особенный. 
Под его крышей воспитыва-
ется полторы сотни детей с 
особыми образовательными 
потребностями. К каждому ре-
бёнку необходим индивидуаль-
ный подход, индивидуальная 
программа развития. Малыши 
с нарушениями зрения, слуха, 
речи не только открывают и 
совершенствуют свои таланты 
и способности, здесь они пре-

одолевают психологические 
барьеры в общении, развива-
ют коммуникативные навыки. 
Выпускники этого детского са-
да, приходя в массовые школы, 
успешно обучаются наравне с 
другими детьми.

Эти успехи - результат еже-
дневной кропотливой работы 
коллектива ДОУ, во главе кото-
рого стоит человек активный, 
творческий, доброжелатель-
ный, инициативный - Наталья 
Вадимовна Сударева. 

В садике работают отличные 
специалисты, мастера своего де-
ла. Здесь нет случайных людей: 
только человек по-настоящему 

любящий свою профессию может 
работать с детьми, которым необ-
ходимо повышенное внимание, а 
порой и материнская забота. 

Заслугой Натальи Вадимов-
ны и коллектива является хо-
роший физкабинет, в кото-
ром проходят оздоровительные 
процедуры воспитанники ДОУ. 
Благодаря победе в региональ-
ном этапе конкурса «Детские 
сады - детям» этот кабинет по-
полнился новыми аппаратами. 

Конкурсные материалы 
ДОУ №56 прошли во второй 
федеральный этап. Пожелаем 
победы детскому саду и во вто-
ром этапе. 
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СлУчАйНых ПОБЕД НЕ БыВАЕт
  В САМАРСКОй ОБлАСти ПОДВЕли итОги РЕгиОНАльНОгО

ЭтАПА 2-гО ВСЕРОССийСКОгО КОНКУРСА «ДЕтСКиЕ САДы – ДЕтЯМ»

«Надо просто 
запастись тер-
пением и по-
нимать, что 
капля сильна 
не массой, а 
частотой паде-
ния».
   татьяна лЕСНЯКОВА,
директор МоУ соШ №46 
г.о. тольятти.

В центре
внимания

событие

Юлия ОхременкО

«Учусь учить-
ся» к «учусь 
учить»
Новокуйбышевская 
МОУ ООШ №18 и 
Смышляевская школа 
№2 ежегодно будут об-
мениваться учениками с 
финско-русской школой 
хельсинки в рамках про-
граммы «Содружество 
Финляндии и России».
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Коллектив до-
школьного об-
разовательного 
учреждения 
№56 г. Сызрани 
одержал победу 
в номинации 
«лучший дет-
ский сад ком-
пенсирующего 
вида».  
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Преодолевая психологические барьеры в общении, дети развивают коммуни-
кативные навыки...

С 2004 года 27 сентября в Рос-
сии отмечается новый общена-
циональный праздник – День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников. идея этого праздни-
ка – помочь обществу обратить 
особое внимание на детский сад и 
на дошкольное детство в целом. 

именно в этот отрезок жиз-
ни ребёнка формируется его лич-

ность, закладываются основы 
здоровья. и здесь всё в руках вос-
питателей. именно через их му-
дрость, терпение, внимание дети 
познают секреты окружающего 
мира, учатся доброте и любви.

Воспитатели учат малышей 
думать, принимать свои первые и 
очень ответственные решения, по-
могают справиться с трудностями, 

пройти и осознать первые уроки 
«взрослой садовской» жизни.

Принимая непосредственное 
участие в формировании лич-
ности ребёнка, они закладывают 
всё самое доброе и светлое. Без 
их профессионализма, внима-
ния и поддержки ребятам было 
бы сложно адаптироваться в но-
вой для них среде. и здесь очень 

важно, чтобы детей встречали 
любящие люди, умеющие най-
ти подход к каждому ребёнку, за-
интересовать, развить таланты и 
способности малышей.

Коллектив  редакции нашей 
газеты поздравляет с праздником 
всех работников дошкольных 
учреждений, ежедневно отдаю-
щих детям тепло своих сердец!

Мы уверены, что ваша добро-
та и педагогическое мастерство 
превратят для ребят каждый день 
в детском саду в день радости и 
счастья! Спасибо вам за нежность 
и теплоту, терпение и заботу, за 
ту частичку души, которую вы 
отдаёте нашим детям.

  редакция

  Спасибо вам за нежность, теплоту и заботу!



Закончились летние каникулы для 
учеников кинельской школы-интерната 
№ 9 ОАО «РЖД» Куйбышевской желез-
ной дороги. Первый день сентября стал 
двойным праздником. День знаний - это 
не только время надежд и начало инте-
ресной, полной открытий школьной до-
роги, – в этом году школа отмечает 50-
летний юбилей.

Поэтому торжественная линейка, 
посвящённая началу учебного года, по-
лучилась особенно яркой и запомина-
ющейся. Поздравления приглашённых 
почётных гостей сменялись красочными 
выступлениями самодеятельных школь-
ных артистов.

Директор школы Александр Маль-
цев, поздравив учащихся, поблагодарил 
их родителей за хорошее воспитание сво-
их детей, многими из которых гордится 
школа. О роли самого учебного заведе-
ния в этом процессе Александр Никола-
евич скромно умолчал, очевидно, помня, 
что скромность украшает.

В прошлом году школа заняла вто-
рое место в конкурсе на звание лучшей 
среди негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, опекаемых ОАО 
«РЖД», выиграв грант в полмиллиона 
рублей. В ней учатся дети не только же-
лезнодорожников, но и ребята, мечтаю-
щие затем стать железнодорожниками. 
Ведь выпускникам этой школы, получа-
ющим целевые направления, всегда ра-

ды в учебных заведениях железнодорож-
ного профиля. 

В этой школе, по словам руководства, 
практически все мастера своего дела. Ди-
ректор носит звание «Заслуженный учи-
тель РФ», его коллеги и подчинённые 
в своём большинстве имеют высшую и 
первую категорию. Для них школа это не 
только место работы.

В школе-интернате дети живут и 
учатся постоянно, уезжая только на вы-
ходные. Поэтому весь коллектив, а это не 
только учителя, но и воспитатели, няни 
много времени проводят с детьми. 

Ученики находятся в школе с 8 утра 
до 6 вечера, а затем – занятия в кружках 
и секциях. Поэтому второй дом здесь не 
только для детей, но и для педагогов.

Сергей Бекетов преподаёт уроки по 
технологии и черчению. Помимо этих 
занятий он ведёт кружок для самых ма-
леньких «Самоделкин», в котором маль-

чишки учатся навыкам работы с разны-
ми инструментами.

В школе царит особая атмосфера, дух 
новаторства и творчества. и конечно, эти 
качества учителя стараются передать сво-
им подопечным.

По словам родителей учеников, од-
ним из не менее важных преимуществ 
является качество образования. Кроме 
того, школа неплохо оснащена пособия-
ми и оборудованием.

Прозвенел первый звонок, радост-
но взволнованные школьники, по тради-
ции пропустив впервые переступающих 
школьный порог первоклашек, запол-
няют учебные классы. А впереди столь-
ко неизведанного. В программе появят-
ся новые предметы, и, возможно, кто-то 
найдёт в них для себя то, что станет впо-
следствии делом всей его жизни.

 АнАтолий дементьев
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факты
события

«Растите детей ваших в до-
бродетели: только она одна 
и может дать счастье».
людвиг ван Бетховен

1 сентября для 1 млн 464 тыс. 
779 первоклассников в российских 
школах прозвучал первый звонок.

По сравнению с 2010 годом их число 
возросло на 33 тыс. ребят. Позитивная 
динамика изменения числа первокла-

шек наблюдается с 2007 года.

ДОБРый ДЕНь, ШКОлА, Мы СНОВА ВМЕСтЕ

«Вот и настал этот день…» – говори-
ли мы торжественно-печально, идя на 
выпускной утренник прощаться с род-
ным детским садом. «Вот и настал этот 
день!» – торжественно-радостно сказа-
ли мы утром 1 сентября, отправляясь в 
первый раз в первый класс. Одинако-
вые фразы, почти один и тот же путь 
от дома к «альма-матер». Ведь наш дет-
ский сад №10 «Сказка» и школа №5 – 
образовательный центр «лидер» нахо-
дятся совсем рядом и разделены лишь 
невысоким заборчиком.

На красивой площади перед крыль-
цом самой современной в городе шко-
лы звучали музыка, поздравления, на-
путствия. А потом мы дружно сажали 
деревья. Приятно думать, что вместе с 
нашими детьми будут расти и эти де-
ревца. и это добавило радости нашим 
сердцам и уверенности в будущем!

В детском саду тоже был праздник. 
Мы неожиданно попали в настоящую 
страну Знаний. В импровизирован-
ных городах (Почитай-ке, Загадай-ке и 
т.д.) ребят встречали специалисты дет-
ского сада. Малыши «поселились» в 
Подрастай-ке. именно туда все мы хо-

тели попасть больше всего – к тем, кто 
вырастил и воспитал наших детей.

глядя на наших, вновь помолодев-
ших воспитателей, на деток, на всё 
происходившее в детском саду, мы от-
чётливо поняли, что у наших ребят хо-
рошая основа, прочная база получен-
ных в детсаду знаний.

В этом году в нашей «Сказке» от-
крылись ещё две группы компенси-
рующей направленности – старшая и 
подготовительная. По специальным 
программам с детьми будут занимать-

ся логопед, психолог, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физкульту-
ре и преподаватель рисования.

Мы спокойны за наших детей, ведь 
для родителей – это главное. Остаётся 
ещё раз поблагодарить всех сотрудни-
ков детского сада «Сказка» за всё! За то, 
что было, за то, что ещё будет и за этот 
День знаний.

 дрОздОвы, мОскалёвы, 
милУшкины, родители пер-
воклАшек.

День знаний в дет-
ском саду – это по-
нашему!

В «СКАЗКЕ» СБыВАютСЯ МЕчты

Торжественная линейка, посвящённая началу учебного года, полу-
чилась особенно яркой и запоминающейся.

В. Артяков: «Повышение 
доходов учителей – прио-
ритетное направление»

На внеочередном заседании Самарской 
губернской думы в окончательном чтении 
были приняты изменения в Закон «Об об-
ластном бюджете», которые предусматрива-
ют увеличение заработной платы педагогам 
дошкольных образовательных учреждений 
и школ-интернатов. Соответствующее по-
становление было принято на заседании об-
ластного Правительства накануне. На эти 
цели дополнительно в 2011 году из област-
ного бюджета будет выделено 179,1 млн ру-
блей.

Данное решение стало очередным эта-
пом в комплексном повышении зарплат 
педагогам Самарской области. Ранее по 
инициативе губернатора Владимира Ар-
тякова было принято решение о повыше-
нии зарплаты учителей общеобразова-
тельных школ на 30% и доведении её до 
средней по региону. По указанию губер-
натора оперативно был проработан во-
прос об увеличении должностных окладов 
также и педагогам дошкольных образова-
тельных учреждений и школ-интернатов. 

глава региона после заседания думы 
прокомментировал принятое решение о 
повышении зарплаты педагогам. Владимир 
Артяков: «Повышение доходов учителей – 
одно из приоритетных направлений разви-
тия системы образования. Принятие измене-
ний в бюджет об увеличении должностных 
окладов педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений, школ-интернатов, 
детских домов и иных категорий персонала 
этих учреждений – очередной этап в ком-
плексном повышении зарплат учителям 
Самарской области. Благодаря нашей со-
вместной оперативной работе доходы ра-
ботников образования этих категорий уже 
с 1 сентября 2011 года возрастут на 30%. Ре-
гиональное Правительство и дальше будет 
уделять самое пристальное внимание под-
держке педагогических кадров.

Одновременно мы занимаемся и укре-
плением материально-технической базы 
образования. На реконструкцию, ремонт, 
мероприятия по безопасности и оснащение 
образовательных учреждений бюджетами 
всех уровней в 2011 году направляются зна-
чительные средства – более 2 млрд рублей. 
Это практически в два раза больше, чем в 
прошлом году. Не менее важный вопрос – 
профессиональная подготовка педагогиче-
ских кадров. В 2011 году учителя губернии 
получат 4700 персональных ноутбуков, то 
есть в 15 раз больше, чем годом ранее. Эти 
и другие меры, на наш взгляд, позволят на-
шей области выйти на новый уровень раз-
вития системы образования и сделать его 
более качественным и доступным».

  www.adm.samara.ru

В этом году кинель-
ская школа-интернат 
№ 9 отмечает 50-
летний юбилей.
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В этом году в нашей «Сказке» открылись ещё две группы компен-
сирующей направленности.
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В новом учебном году в системе высшего
профессионального образования будут обучаться 
более 7 млн студентов, из них в государственных
вузах –  более 5 млн человек. В системе среднего

профессионального образования контингент 
обучающихся – более 2 млн человек (в 2006 году – 

около 2,4 млн обучающихся).

рядом
с нами

«Язык - лучший посредник 
для установления дружбы и 
согласия».
Эразм Роттердамский

В сентябре, в рамках програм-
мы «Содружество Финляндии и Рос-
сии», делегация учащихся и педагогов 
финско-русской школы г. хельсин-
ки знакомилась с образовательными 
учреждениями Поволжского образова-
тельного округа.

Ключевым моментом визита ста-
ло подписание трёхстороннего согла-
шения о культурно-образовательном 
сотрудничестве между муниципаль-
ным общеобразовательным учрежде-
нием основной общеобразовательной 
школой №18 г.о. Новокуйбышевск, му-
ниципальным общеобразовательным 
учреждением основной общеобразо-
вательной Смышляевской школой № 
2 Волжского района и финско-русской 
школой г. хельсинки. В церемонии 
приняли участие глава г.о. Новокуй-
бышевск Олег Волков, заместитель гла-
вы муниципального района Волжский 
Ольга лысикова, руководитель По-
волжского управления министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти Светлана Сазонова.

Соглашение подразумевает сотруд-
ничество в области культуры и язы-
кознания: обмен информацией, ор-
ганизация и совместное проведение 
культурно-развлекательных меропри-
ятий, спортивных состязаний, мастер-
классов, экскурсий и выставок, конфе-
ренций; обмен научно-методическими 
разработками; дистанционный обмен 
экспертами для проведения языковых 
консультаций, согласование  культурно-
образовательных проектов, совместные 
работы в области научных исследова-
ний, включая взаимное предоставление 
исследовательского материала, а так-
же диагностического инструментария, 
совместные исследования и разработ-
ка новых педагогических технологий, а 
также методов их внедрения в образова-
тельный процесс и др.

В рамках соглашения будет образо-
ван клуб «хельсинки и Самара» («хиС») 
по культурно-образовательному между-
народному сотрудничеству. Клуб «хиС» 
будет собираться поочерёдно в Самар-
ской области и Финляндии (хельсинки). 
При этом председательство будет при-
надлежать принимающей стороне.

теперь ребята из Финляндии станут 
у нас частыми гостями, а школьники 

Поволжского образовательного округа 
смогут поучиться в Финляндии.

«Мамой» проекта совершенно обо-
снованно все называют руководителя 
Поволжского управления образования 
Светлану Сазонову. Её настойчивости 
и умению заинтересовать руководство 
Новокуйбышевска и Волжского района 
проект обязан своим практическим во-
площением.

По словам Светланы Николаевны, 
такой обмен позволит расширить гра-
ницы языковой практики для школь-
ников. «До недавнего времени русский 
язык в финских школах был одним из 
основных для изучения. Но теперь об-
разовательные учреждения Финлян-
дии всё больше отдают предпочте-
ние английскому языку. тем не менее, 
финны очень чтят русскую культуру, 
там много памятников, посвящённых 
России. Сотрудничество между шко-
лами позволит сохранить и расширить 
эти культурные связи».

Педагог финско-русской школы 
Ольга Савандер считает, что в русской 
культуре есть многое, чему финнам 
стоило бы поучиться. гостеприимству и 
радушию в том числе. «А пока в Фин-
ляндии есть всего две школы, где рус-
ский язык считается приоритетным для 
изучения. Ученики нашей школы дваж-
ды за время учёбы посещают Россию: в 
четвёртом классе – Санкт-Петербург, а 
в девятом – Москву. В рамках сотрудни-
чества мы сможем раз в два года посе-
щать и школы Самарской области, где 
нас сегодня так гостеприимно встрети-
ли». К слову, в числе делегации всего 
два педагога и десять семиклассников.

Учитель туула Виртанен отмети-
ла, что сегодня закладывается будущее 
нашего мира. Определяется, какие ду-
ховные ценности, нравственные и куль-
турные традиции станут главными для 
подрастающего поколения. Програм-
ма «Содружество Финляндии и Рос-
сии» является ярким примером под-
держания атмосферы толерантности и 
дружелюбия.

Начало культурно-образователь-
ному сотрудничеству было положено в 

марте текущего года, когда делегация 
педагогов Поволжского управления 
образования посетила Финляндию с 
ознакомительной целью. Программа 
поездки предполагала посещение не-
скольких учебных заведений. Дирек-
тор новокуйбышевской школы №18 
Анфиса исмаилова пояснила, что    
«…идея о тесном и взаимно интерес-
ном и полезном сотрудничестве роди-
лась в рамках именно этой поездки и 
впоследствии получила дальнейшее 
развитие, результатом которого и стал 
нынешний визит. Программу «Содру-
жество Финляндии и России» разраба-
тывали сами педагоги и их ученики, в 
этом её уникальность».

Вспоминая поездку в Финляндию и 
анализируя визит скандинавской деле-
гации, директор Смышляевской шко-
лы №2 Олег Костюхин отметил первые 
результаты. «Очень хорошо показала 
себя практика объединения разново-
зрастных детей в проектные группы. 
К финскому лозунгу «Учусь учить-
ся» я бы добавил – «Учусь учить». Ока-
завшись в ситуации непосредственно-
го общения с людьми, практически не 
владеющими русским языком, наши 
дети осознали, что для них существу-
ют коммуникативные границы, кото-
рые пролегают там же, где и грани-
цы нашей страны. Несомненно, этот 
опыт станет для них стимулом для из-
учения иностранных языков». Олег 
Костюхин добавил, что некоторые 
финские образовательные техноло-
гии вполне могут быть применены и 
в его школе. «В Финляндии высокий 
уровень начальной школы. Финские 
дети быстрее всех учатся читать и по-
нимать прочитанное, а это очень важ-
но. Мы бы хотели привлечь такие об-
разовательные технологии и к себе в 
школу».

По мнению всех участников, в сен-
тябре 2011 года в Поволжском обра-
зовательном округе был дан старт 
перспективной, взаимовыгодной и 
многогранной программе.

  нАтАлья клементьева

«УчУСь УчитьСЯ» К «УчУСь Учить»

Новокуйбышев-
ская МОУ ООШ 
№18 и Смышля-
евская школа №2 
ежегодно будут 
обмениваться уче-
никами с финско-
русской школой 
хельсинки.

Поволжский образовательный округ посетила делегация фин-
ских школьников.
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«Немецкий полным
ходом»

16 сентября в министерстве образова-
ния и науки Самарской области прошёл 
брифинг, посвящённый итогам первого 
года работы двухгодичного проекта «Не-
мецкий полным ходом», проводимого со-
вместно с посольством ФРг в России.

В брифинге приняли участие министр 
образования и науки Самарской области 
Дмитрий Овчинников, представитель ин-
ститута имени гёте при посольстве ФРг в 
России госпожа Коринна Нимайер, руко-
водитель германского информационного 
центра в Самаре Василий Никитин.

«Самарская область с давних времён 
имеет тесные связи с германией, что об-
условлено как историческими причи-
нами, так и взаимным экономическим 
интересом обеих сторон, – сказал на бри-
финге Дмитрий Овчинников. - Регион-
партнёр Самарской области в ФРг – это 
Земля Северный Рейн-Вестфалия. Сама-
ра  имеет давние побратимские связи с 
городом Штутгартом, а тольятти – с го-
родом Вольфсбург. В настоящее время 
ФРг – один из важнейших торговых пар-
тнёров Самарской области. германия яв-
ляется лидером по числу работающих 
на территории Самарской области ор-
ганизаций с участием иностранного ка-
питала. Очевидно, что изучение языка 
и культуры страны, являющейся стра-
тегическим партнёром Самарской обла-
сти в школах региона, – логичный выбор. 
В наших интересах добавить в образова-
тельный портфель молодых жителей Са-
марской губернии больше одного ино-
странного языка, увеличив тем самым 
конкурентоспособность своих граждан 
и своей страны в мире. таким образом, 
продвижение многоязычия в школе с 
особым фокусом на немецкий язык – од-
но из направлений нашей деятельности. 
Эту задачу мы осуществляем в сотрудни-
честве с германскими правительственны-
ми и местными общественными органи-
зациями». 

цель проекта «Немецкий полным хо-
дом» – привлечь внимание к немецко-
му языку и культуре германии, побу-
дить школьников, студентов и широкую 
общественность к изучению немецкого 
языка. В рамках проекта в ряде школ Са-
марской области, ученики которых (со 2 
по 8 класс) в качестве иностранного язы-
ка изучали немецкий язык, проводился 
ряд мероприятий по повышению инте-
реса к изучению языка через игры, бесе-
ды, музыкальные и театральные импро-
визации. В рамках проекта в этих школах 
проводилось повышение квалификации 
преподавателей немецкого языка, про-
ходили научные конференции среди 
школьников. Проект продолжается.

  АлексАндр кАЗАков

 НЕКОтОРыЕ ФиНСКиЕ ОБРАЗОВАтЕльНыЕ тЕхНОлОгии 
ВПОлНЕ МОгУт Быть ПРиМЕНЕНы В ШКОлАх РОССии
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куйбышевск. Мы в прошлом 
году были экспериментальной 
площадкой по введению ново-
го федерального стандарта. и, 
в первую очередь, мы начали 
работать с родителями. 100% 
охвата горячим питанием на-
чальной школы мы добились 
потому, что работа началась 
ещё в мае. На родительские со-
брания мы приглашали специ-
алистов, которые  рассказыва-
ли о здоровом питании, о том, 
как это важно, особенно для на-
чальной школы.

о привычках,
государстве 
и стоимости

римма ивлиева, дирек-
тор мОУ Георгиевская сОш 
м.р. кинельский. Мы говорим 
о просветительной работе. Воз-
никла такая проблема, я думаю, 
она для всех актуальна. У нас 
дети иногда не едят то, что го-
товится в столовой. хотя это ка-
чественная, хорошая и вкусная 
пища. Они просто не привыкли 
это кушать. Дети не приучены 
получать на завтрак кашу. и тут 
возникает двойная трудность: 
многие родители жалуются на 
то, что ребёнок не ест потому, 

тЕМА: «КаК наКормиТь ребёнКа 
В шКоле?»

пресс-клуб
ведущий рубрики
аНдрЕй косарЕв

о желаниях,
хитростях
и контроле

татьяна леснякова, ди-
ректор мОУ сОш №46 г.о. 
тольятти. Кто сказал, что дети 
не хотят кушать в школе?  Здо-
ровый ребёнок хочет есть всег-
да. У него высокий энергооб-
мен, высокий обмен веществ. 
Но дети всегда планируют рас-
ход своих карманных денег не 
так, как предполагают родите-
ли. Деньги, выданные на пита-
ние в школе, он тратит на бо-
лее привлекательные для себя, 
с его точки зрения,  вещи. Это 
могут быть чипсы, шоколадка 
для подружки, сигаретка для 
себя. Вроде и голода не чувству-
ется. В нашей школе эта про-
блема была поставлена остро. 
Как убедить школьника питать-
ся правильно, вдохновить роди-
телей на это и организовать си-
стему учёта, чтобы деньги шли 
на сбалансированное питание 
ученика, а не на фаст-фуды и 
прочее. Ребёнок хочет кушать 
нормально. В 2008 году мы ста-
ли участниками национального 
проекта по организации и мо-
дернизации горячего питания 
школьников и внедрили в сво-
ей школе уникальную систему 
учёта школьного питания.

василий тепаев, дирек-
тор мОУ сОш №5 «Образо-
вательный центр «лидер» г.о. 
кинель. У нас в школе двухра-
зовое горячее питание. и нуж-
но отметить, что дети, безуслов-
но, нуждаются в приёме пищи, 
но многие из них очень часто 
хитрят, лукавят. Родителям они 
говорят, что питаются в школь-
ной столовой, но мы замечаем, 
что в течение перемены ребя-
та посещают буфет или бега-
ют в ближайшие магазины. и 
сейчас мы думаем отказаться 
от школьного буфета. С одной 
стороны,  наличие буфета - это 
удобно для детей, которые за-
держались в школе, есть воз-
можность перекусить. Но с дру-
гой стороны, вместо того чтобы 
получить горячий завтрак и 
обед, многие бегут и покупают 
ту же сосиску в тесте, перебив 
свой аппетит таким перекусом. 
хотя дети в течение довольно 
долгого учебного дня находят-
ся в школе.

Сейчас мы проводим боль-
шое количество мероприя-
тий, общаемся с родителями, 
они нас понимают и начина-
ют контролировать расход этих 
средств. Как следствие, дети на-
чинают ходить в школьную сто-
ловую. Сейчас охват горячим 
питанием  в нашей школе со-
ставляет 85%.

о культуре,
пропаганде
и системе

надежда Гладкова, органи-
затор внеклассной внешколь-
ной воспитательной работы 
ОУ сОш №10 г. сызрани. Мы 
участвовали в окружном кон-
курсе «Здоровое питание», за-
няли 2 место, стали лауреатами 
областного конкурса. Вплот-
ную занимаемся этим вопро-
сом. В результате 80% учеников 
питаются в школьной столо-
вой.

Гузаль Гафурова, педагог 
дополнительного образова-
ния мОУ старопохвистнев-
ская сОш Похвистневского 
района. Мы сейчас участвуем 
в программе «Разговор о пра-
вильном питании».

Галина недбало, директор 
мОУ ООш №9, г.о. новокуй-
бышевск. За пять лет мы подня-
ли охват горячим питанием с 30 
до 89% только за счёт того, что в 
организации  правильного пи-
тания принимают участие все 
участники образовательного 
процесса. Думаю, что не секрет 
для всех, что уровень культуры 
питания и здоровья у всех на-
ходится на очень низком уров-
не. Учителя у нас не специали-
сты в этом вопросе,  в последнее 
время мы начали их обучать во-
просам здоровья и питания. Ро-
дители практически не просве-
щены в этом вопросе и, конечно 
же, дети тоже. Начав работу в 
этом направлении, мы не сра-
зу достигли успеха. Результат 
мы получили только тогда, ког-
да выстроили чёткую систему 
работы с использованием УМК 
«Разговор о правильном пита-
нии». Особенностью является 
то, что здесь система взаимосвя-
зана, находится как бы в коль-
це: урок, внеклассная деятель-
ность, социальная практика. 
Если это не будет закреплять-
ся на практике, не будет выхо-
да, то и не будет определённого 
результата.

что нужно сделать, чтобы 
было лучше? Первое, обучить 
всех педагогов на курсах по здо-
ровому питанию. Второе, ин-
формирование играет важную 
роль. Это не только сайт, не 
только буклеты, у нас работает 
школьная газета «Вестник Аль-
таира». информирование, про-
паганда через различные сред-
ства массовой информации как 
в школе, так и вне школы тоже 
имеют свой результат. Система 
– это здорово.

светлана минакова, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те мОУ сОш №4, г.о. ново-

нУжнО кОнсОлидирОвать все силы

Место проведения: 
редакция Газеты   
Количество участников: 14

 ДлЯ тОгО чтОБы УчАщиЕСЯ хОтЕли ПитАтьСЯ В ШКОльНОй СтОлОВОй, ЕДА ДОлЖНА 
Быть НЕ тОльКО ВКУСНОй и ПОлЕЗНОй, НО и ПРиВлЕКАтЕльНОй

  лиДЕРы ПРЕСС-КлУБА
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что невкусно. А на самом деле, 
он просто не знает этого вкуса. 
Думаю, надо обучать самих ро-
дителей. Объяснять, что еда, ко-
торую предлагают в школьной 
столовой, полезная и нужная. 
К сожалению, в семье часто го-
товят пищу по простому прин-
ципу: взяли полуфабрикат, по-
больше обжарки… через пять 
минут всё готово. Это быстро и 
удобно. А так правильный вкус 
ребёнку не привить.

Когда в нашу школу при-
езжают комиссии, мы никогда 
ничего специально не готовим, 
и всем нравится, чем мы их кор-
мим. У нас есть Совет по пита-
нию, в работе которого участву-
ют не только представители 
администрации, но и родители. 
Возглавляет Совет представи-
тель родительской обществен-
ности.  Как директор, я заинте-
ресована в этом.

и ещё проблема: стоимость 
питания для разных катего-
рий родителей. Для кого-то це-
на низкая, для кого-то нор-
мальная, а для кого-то очень  
высокая. Мы даём право выбо-
ра, каждый может выбрать из 
двух - трёх блюд. главное, что-
бы школьник получал горячее 
питание.

Далее: государство даёт со-
циальное пособие в размере 350 
рублей, его получают родите-
ли. Но мы не имеем права заста-
вить их потратить эти деньги на 
горячее питание своего ребён-
ка.  Некоторые родители гово-
рят, что на эти деньги они и са-
ми могут купить продукты для 
ребёнка.

наталья румянцева, глав-
ный специалист отдела на-
чального, основного, среднего 
образования администрации 
г.о. самара. Мы поднимали во-
прос о том, чтобы деньги не вы-
давать на руки родителям, а 
перечислять на всех детей соот-
ветственно в образовательные 
учреждения. У нас в городском 
округе Самара принята целевая 
программа, по которой 20% де-
тей из шести категорий имеют 
право питаться бесплатно.

Галина недбало. такая же 
практика и в Новокуйбышев-
ске, доплата за ребёнка, очень 
здорово работает. и хотелось 
бы именно сейчас, когда мы бу-
дем переходить с МОУ в гОУ, 
чтобы нас услышали, всё это со-
хранилось.

василий тепаев. Самое 
страшное, когда у родителей 
нет средств на питание.

 Галина недбало. Нам нуж-
но консолидировать все силы. 
то, что касается школы, учи-
теля срабатывает, я думаю, на 
100%. Но этого недостаточно. 
В первую очередь, необходимо 
участие государства. Здесь всё 
должно быть взаимосвязано.

Ребёнка воспитывает всё: 
эстетика, красота. Для того что-
бы учащиеся хотели питаться в 
школьной столовой, еда долж-
на быть не только вкусной и 
полезной, но и привлекатель-
ной. А здесь всё зависит от пер-
сонала, иногда приходят такие 
специалисты, которые не уме-
ют варить даже кашу. В нашей 
школе работают отличные по-
вара, а дети  называют школь-
ную столовую -  кафе.

татьяна леснякова. Нуж-
на государственная политика. 
Организация горячего питания 
школьников должна быть инду-
стриализована. Но одной модер-
низации технологической базы 
школьных столовых и пищебло-
ков недостаточно. Необходимо 
работать с родителями, учащи-
мися и общественностью. Ведь 
ребёнок хочет кушать то, к чему 
привык, что едят в его семье. От 
этого никуда не уйдёшь. Объеди-
нив все эти составные части, мы 
добились хороших результатов. 

Надо просто запастись тер-
пением и понимать, что капля 
сильна не массой, а частотой па-
дения.

Василий Тепаев Галина недбало
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Татьяна леснякова римма ивлева
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в центре
внимания

«Воспитание детей - рискованное дело. ибо в случае удачи по-
следняя приобретена ценою большого труда и заботы, в случае 
же неудачи горе несравнимо ни с каким другим».
деМокрит 

«Учитель года
России - 2011»

С 24 сентября по 5 октября в туле, а 
затем в Москве будет проходить финал 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2011».

На церемонии открытия присутствова-
ли участники финала - 75 лучших учителей 
России, которые стали победителями реги-
онального этапа конкурса, жюри, предста-
вители учредителей, почётные гости, педа-
гоги, дети.

В финале церемонии на сцену выш-
ли абсолютные победители «Учитель года 
России-2010» Андрей гарифзянов и Миха-
ил Случ. Андрей гарифзянов пожелал кон-
курсантам провести задор через весь кон-
курс. А Михаил Случ напутствовал жюри: 
«трудной вам работы!». 

28 сентября для финалистов конкурса 
начались новые испытания – разговоры с 
учащимися и беседы с родителями. Диалог 
со школьниками – это не классный час, ведь 
учителя, приехавшие на конкурс, познако-
мились с лицеистами совсем недавно. Кон-
курсное задание - за 20 минут найти общий 
язык с детьми, обсудить тему и попытаться 
найти решение. 

тему из предложенного списка выбира-
ют дети и перед самым разговором сообща-
ют конкурсанту. А дальше всё зависит от 
умения педагога общаться, задавать вопро-
сы, его дискуссионного опыта и, конечно, от 
его личных качеств.

Ребята по слову собирают «коллекцию» 
личностных качеств успешного человека: 
целеустремлённость, хорошее настроение, 
ум, трудолюбие, заинтересованность в цели, 
к которой он идёт, умение распоряжаться 
своим временем. чтобы человек стал успеш-
ным, считают тульские лицеисты, ему обяза-
тельно нужна поддержка близких людей. А 
каким видят старшеклассники своё успеш-
ное будущее? Поступить в вуз, заняться про-
граммированием в крупной компании, соз-
дать компьютерную игру, стать дизайнером. 
и, наконец, «жить с людьми, которые меня 
любят и уважают». «Считает ли себя успеш-
ным сам Алексей?» - поинтересовались ре-
бята. «Для меня моя профессия очень важна 
и очень успешна», - ответил педагог.

Конкурс «Учитель года» один из самых 
престижных конкурсов в сфере образова-
ния. Ежегодно в нём принимают участие 
представители  министерства образова-
ния и науки РФ, а финальное мероприятие 
уже третий год подряд проходит с участием 
Президента России. 

Наш регион в финале всероссийского 
конкурса будет представлять «Учитель года 
Самарской области - 2011» Алексей Осипов 
- учитель физкультуры муниципального 
общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
№ 16 имени Н.Ф. Семирозова г.о. тольятти. 
Алексей  Николаевич - кандидат в мастера 
спорта по гребле на байдарке и каноэ, име-
ет первый разряд по пауэрлифтингу. Его 
педагогический стаж составляет 9 лет. На-
помним, что в конце апреля Алексей Оси-
пов стал победителем конкурса «Учитель 
года Самарской области – 2011» и из рук гу-
бернатора Самарской области Владимира 
Артякова получил серебряный нагрудный 
знак победителя конкурса, а так же ключи 
от автомобиля ВАЗ «Калина».

  АлексАндр кАЗАков

23 сентября состоялась районная 
детско-юношеская оборонно-спортивная 
игра «Эстафета Победы» среди учащих-
ся школ Сергиевского района. Она была 
организована в рамках районной целевой 
программы «Патриотическое, военное, 
гражданское и духовно-нравственное вос-
питание детей, молодёжи и населения му-
ниципального района Сергиевский «Па-
триот» на 2010-2012 годы».

Не отступая от устава военной служ-
бы, мероприятие началось с общего по-
строения. «Равняйсь! Смирно!» – коман-
ду участникам игры дал Сергей юнусов, 
военком Сергиевского и исаклинского 
районов. Соревнования начались. игра 
проходила на территории сельского по-
селения Серноводск. Осенний лесной 
пейзаж, палатки, дымящие костры вно-
сили в происходящее особый колорит во-
енного  движения.

Конкурсы «Меткий стрелок», «Снай-
пер (эстафета)», «Первая медицинская 
помощь», «туристическая эстафета», 
«Сборка и разборка автомата», «Кон-

курс на лучший бивак» и другие потре-
бовали от ребят выносливости и ловко-
сти. Участники игры демонстрировали 
спортивную и военную подготовку, уме-
ние работать в команде, не подвели и 
знания. тема 160-летия Самарской гу-
бернии красной нитью была проведена в 
конкурсах боевых листков и состязании 
«Ратные страницы истории».

«Эстафета Победы» завершилась 
игрой «Пейнтбол». Это мероприятие не 
шло в общий зачёт соревнований, но вы-
звало азарт и интерес у игроков. Дина-
мичная спортивная игра стратегического 
характера, основанная на поражении ко-
манды противника, дала потрясающий 

заряд бодрости, энергии и прекрасного 
настроения участникам мероприятия.

Места распределились следующим 
образом: 1 место у команды МОУ Сухо-
дольская СОШ №1; 2 место – МОУ Су-
ходольская СОШ №2; 3 место разделили 
команды МОУ Кандабулакской и Сур-
гутской школ. Победители были награж-
дены дипломами и ценными призами. 

Ненастная погода не помешала уча-
щимся успешно пройти осеннюю про-
верку уровня знаний и умений по осно-
вам безопасности жизнедеятельности, 
военной службы и прикладной военной 
подготовки.
  АннА МининА

«ОСЕННий ПРиЗыВ» ДлЯ СтАРШЕКлАССНиКОВ
200 старшеклас-
сников из 13 об-
щеобразователь-
ных учреждений 
м.р. Сергиевский 
прошли «Эста-
фету Победы».
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осенний лесной пейзаж, разбитые палатки, дымящие костры 
вносили в происходящее особый колорит военного  движения.

Жизнь показывает, что глобальные 
изменения в окружающем нас мире мо-
гут начаться с малого поступка: посажен-
ного дерева, очищенного ручья, помощи 
ближнему… Поступок влечёт за собой не 
только конкретное действие, но и поло-
жительный пример.

В последнее время у школьников сни-
жается интерес к учёбе. и многие ребя-
та проводят всё свободное время, сидя за 
компьютерами или у телевизора. 

Раздумья о том, как заинтересовать ре-
бят и побудить их тратить свободное время 
с пользой, привели к осознанию необхо-
димости поиска новых форм организации 
работы с классным коллективом. 

В МОУ глушицкая СОШ «Оц» Боль-
шечерниговского района успешно практи-
куется проектная деятельность учащихся. 

Учащиеся 11 «А» класса под руко-
водством Натальи Фадиной работают 
над проектом «гражданин». Школьники 
проделали огромную работу по увекове-
чиванию памяти нашего земляка, героя 

Советского Союза Зинченко. В течение 
нескольких лет искали и уточняли био-
графические данные в архивах, делали 
подборку фотографий, собирали сведе-
ния о его наградах. 

Мы узнали, что Сергей Филиппо-
вич родился в 1919 году в нескольких ки-
лометрах от нашего посёлка, на Ново-
Николаевском хуторе. Учился он в нашей 
школе. Осенью 1939 года был призван в 
ряды Красной Армии. Участвовал в вой-
не с финнами, освобождал от румын Бес-
сарабию, боролся с фашистами во вре-
мя Великой Отечественной войны, был 
много раз ранен, но никогда не сдавал-

ся. Много боёв было на его пути. и в каж-
дом он был смел, не мечтал о славе, про-
сто воевал за свою любимую Родину. Его 
отличали не бесшабашная храбрость и 
показное бесстрашие, а разумная отвага. 
У Сергея Филипповича много боевых на-
град. Умер Сергей Филиппович Зинчен-
ко 25 мая 1991 года в Самаре. Наша шко-
ла потеряла большого друга, светлого 
человека. В память о Сергее Филиппови-
че Зинченко в школьном музее собраны 
документы, книги с дарственной надпи-
сью героя.

   светлАнА нор

Мы – гРАЖДАНЕ тВОи, РОССиЯ!
МОУ глушицкая 
СОШ «Образова-
тельный центр» 
присвоено имя ге-
роя Советского Со-
юза С.Ф. Зинченко.
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школьники проделали огромную работу по увековечиванию па-
мяти нашего земляка, Героя Советского Союза С.Ф. Зинченко.



О правильной организации экскур-
сионного обслуживания школьников 
рассказал Михаил Сегал, председа-
тель совета директоров ООО «Самара-
интур Сервис груп».

Почти 20-летний опыт нашей ком-
пании показывает, что организация 
детского отдыха требует особого под-
хода. При создании турпродукта для 
школьников необходимо учитывать 
всё. главное - это безопасность и ка-
чественное экскурсионное обслужи-
вание, потому что кроме приятных 
впечатлений дети должны привезти с 
собой ещё и багаж знаний.

- но предложений сегодня мно-
го! как не попасть в руки недобро-
совестных организаторов?

Если вы пришли за турпродуктом, 
не стесняйтесь спрашивать все серти-
фикаты, договоры, гарантии, реко-
мендации и так далее. чем больше вы 
будете знать об организации и её пар-
тнёрах, тем меньше риска, что отдых 
будет испорчен.

избегайте частных предпринима-
телей, физических лиц или компаний, 
не внесённых в реестр Ростуризма. та-
кие фирмы не оплатили финансовые 
гарантии и не имеют права на этот вид 
деятельности.

Обращайте внимание на транс-
порт, используемый на экскурсиях. 
часто он бывает технически опасен, не 
всегда имеет лицензию на перевозку 
пассажиров, так как подбирается по 
принципу «что подешевле». Да и экс-
курсоводы не всегда имеют достаточ-
ную квалификацию и соответствую-
щее образование. А некомпетентность 
гида может навредить образованию 
школьников. 

– михаил львович, а что предла-
гаете вы? 

Обслуживание учащихся  должно 
быть основано на договоре, заключён-
ном между туроператором и учебным 
учреждением. Экскурсии должны про-
водить аккредитованные специалисты 
по согласованному и утверждённому 
перечню. А это возможно только по-
сле проведения ознакомительной экс-
курсии для членов совместной комис-
сии  -  представителей министерства 
образования, департамента по туриз-
му, специалистов по внеклассному об-
разованию от учебных учреждений и 
профессионалов турбизнеса.

– Что для улучшения качества ту-
ристических программ для школь-
ников делает ваша компания?

С 2004 г. действует проект по ком-
плексному обслуживанию учебных 
учреждений «Большая перемена». 
Работу мы начали с подготовки спе-
циалистов, которые будут создавать 
турпродукт. Шестой год в нашей ком-
пании работает школа экскурсоводов. 
Совместно с СиОтО подготавливается 
и выпускается около 20 профессиона-
лов ежегодно. Они проходят практику 
в нашей дочерней компании «Волга-
Круиз-Сервис». Экскурсоводы объе-
динены в творческие группы, где под 
руководством специалистов готовят 
новые интерактивные программы и 
совершенствуют старые классические 
экскурсионные маршруты.

За это время созданы 15 авторских 
маршрутов по Самаре и области, раз-
работан качественный продукт по 
российским и международным ту-
рам, подготовлены методические ка-
лендари рекомендованных программ 
согласно тематике предметов и воз-
растной категории. Создана удобная 
технология бронирования. При ком-
плексных заказах у нас действуют мо-
тивационные программы, в рамках 
которых накапливаются бонусные 
баллы. их можно потратить на поо-
щрительные экскурсии или на прове-
дение конкурсов для детей с призами 
от нашей компании.

также мы отправляем школьни-
ков на обучение за границу, организу-
ем отдых для сотрудников учебных за-
ведений, у нас есть путёвки не только 
в российские лагеря, но и в междуна-
родные. Не забываем и про персонал 
школы, организовываем командиров-
ки, личные поездки по специальным 
корпоративным тарифам. Благодаря 
такому подходу с нами уже работают 
около 70 учебных заведений области.

– как разрабатываются автор-
ские экскурсии?

Новые темы разрабатываются на 
основе опросов школ – постоянных 
клиентов. так родилась экскурсия 
«Какие труды, такие и плоды» с посе-
щением комбината «тепличный», где 
детей знакомят с современными тех-

нологиями выращивания овощей в 
теплицах. Некоторые экскурсии раз-
рабатываются под заказ. Например, 
экскурсия «Мы покоряем космос» - 
для министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики.  Совместно с 
гиБДД Самарской области подготов-
лено «Путешествие в страну Светофо-
рия». Кстати, эта экскурсия офици-
ально рекомендована к применению 
в рамках внеклассного образования  - 
для профилактики детского травма-
тизма. 

– Чем отличаются экскурсии 
«самараинтур» от других туристи-
ческих компаний?

 Наши экскурсии отражают сущ-
ность слогана проекта «Большая пере-
мена» - «Сделай отдых частью знаний». 
Это полноценный качественный про-
ект, направленный на развитие детско-
го отдыха, новые методы в образова-
нии. Разберём сам процесс на примере 
экскурсии «тепло и любовь самарско-
му хлебу». На пути к объекту гид рас-
сказывает детям об истории хлеба, о 
традициях, связанных с этим продук-
том, о том, откуда в нашем городе по-
явилась хлебная площадь, какова роль 
Самары в данной промышленности с 
исторической точки зрения и в совре-
менности. и когда школьники приез-
жают на объект, они уже подготовле-
ны. А на обратном пути экскурсовод 
проводит тематические викторины, 
проверяя, насколько усвоен материал. 

Есть фирмы, которые просто рас-
сказывают ребятам о городе, на хле-
бозаводе гиды преподносят какой-то 
материал, а на обратном пути дети 
предоставлены сами себе.

– михаил львович, а есть ли 
какие-нибудь необычные экскур-
сии?

Да, это квест-туры «Загадки старо-
го города» и «Последний секрет золо-
того ключика» – приключения в по-
исках клада. На них детям предстоит 
отвечать на различные вопросы, само-
стоятельно добывая разные знания. Ре-
бята усваивают материал, с интересом 
слушают сопровождающего экскур-
совода, а соревновательный дух, жаж-
да найти клад работают на сплочение. 
Мы предлагаем школам после посе-
щения экскурсий проводить конкурсы 
на усвоенный материал и готовы поо-
щрять это призами.

Многие педагогические коллекти-
вы не раз заказывали у нас эти квест-
туры для организации корпоративных 
мероприятий. 

– Что ещё планируется создать в 
рамках проекта «Большая переме-
на»?

из года в год развивая проект, мы 
ставим всё новые задачи. В планах - 
проведение ярмарки и презентации 
по детскому отдыху, а также создание 
единой справочной службы по подбо-
ру детских туров. Приглашаем к со-
трудничеству всех заинтересованных 
людей, учебные заведения и специали-
стов системы образования. 

  сергей рыжкОв

мысли
вслух
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«Путешествие как самая великая наука и серьёзная 
наука помогает нам вновь обрести себя».
альбер каМю
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м. Сегал: Главное - это качествен-
ное экскурсионное обслуживание.

СДЕлАй ОтДых чАСтью ЗНАНийДавайте путеше-
ствовать вместе
о.М. ЧетВерикоВа, директор 
летнего оздороВительного лагеря 
МоУ соШ №10 г.о. кинель 

лето – особый период, когда родите-
ли задумываются над тем, куда бы отпра-
вить своих детей отдыхать! Пытаясь по-
мочь в решении данной проблемы, мы 
организуем летний отдых ребят на базе 
нашей школы – МОУ СОШ № 10.

В этом году мы предложили ребятам 
и их родителям программу, посвящён-
ную 50-летию со дня первого полёта че-
ловека в космос. «Большое космическое 
путешествие» – именно так мы озаглави-
ли нашу новую программу и пустились 
в путь!

Открытие лагеря мы отметили «Кос-
мическими Олимпийскими играми», 
на которых ребята проявили недюжин-
ную силу и доказали, что они настоящие 
спортсмены!

Вместо отрядов мы объявили о набо-
ре трёх «экипажей»: «звёздный десант», 
«космонавты», «орбита FM», которые с 
энтузиазмом откликались на все наши 
предложения и активно участвовали в 
конкурсах, посвящённых космической 
тематике. Одним из таких стал «космиче-
ский карнавал», на котором ребятам бы-
ла предоставлена великолепная возмож-
ность создать и озаглавить собственные 
«неземные» коллекции одежды. хочется 
отметить, что ребята отнеслись к конкур-
су с большим вниманием и трудолюби-
ем, создавая по-настоящему необычные 
костюмы обитателей Вселенной.

Не менее увлекательным для ребят 
стал «конкурс рисунков галактики», на 
котором ребята проявили всю свою фан-
тазию, изобразив космические пейзажи.

В программе летнего лагеря также 
приняли участие наши гости из Сама-
ры – издательский дом «Агни», - порадо-
вавшие ребят выставкой картин, посвя-
щённой космосу. А после организаторы 
предложили ребятам проверить свои по-
знания о космосе, проведя интересную и 
познавательную викторину.

Развивая познания наших учащихся 
в области космических исследований и 
освоении внеземного пространства, мы 
предлагали ребятам просмотр докумен-
тальных фильмов ВВС. Ребята смотрели 
фильмы очень увлечённо и вниматель-
но. А после просмотров обычно устраи-
вались обсуждения, где каждый имел воз-
можность высказать собственное мнение 
и задать все интересующие вопросы.

хотелось бы отметить, что программа 
«Большое Космическое Путешествие» 
полностью оправдала наши ожидания. 
Нам удалось совместить выполнение за-
дач, направленных на улучшение физи-
ческого состояния наших детей, а также 
открыть для них новые горизонты в обла-
сти освоения и исследования космоса. и 
именно таким, на мой взгляд, и должен 
быть лагерь нового поколения, направ-
ленный на всестороннее и полноценное 
развитие ребёнка. 

  Уважаемые читатели! Редакция 
газеты готова выслушать Ваше мне-
ние. Присылайте материалы на 
электронный ящик:gazeta@cposo.ru

Качественная 
экскурсия, как 
хороший урок 
истории. Дети 
ловят каждое сло-
во гида, задают 
вопросы и погру-
жаются в события 
минувших лет.



Современная ситуация в России ха-
рактеризуется быстрыми экономически-
ми и социально-политическими изме-
нениями. В этих условиях большинство 
российских организаций встают перед 
необходимостью подготовки персонала к 
сегодняшним и завтрашним изменениям. 
Работа в условиях рынка предъявляет вы-
сокие требования к уровню квалифика-
ции персонала, компетенциям работни-
ков: знания и навыки, которые помогали 
персоналу  успешно работать ещё вчера, 
сегодня теряют свою действенность.

именно поэтому Самарский техни-
кум промышленных технологий осо-
бое внимание уделяет вопросам постро-
ения профессиональной карьеры своих 
студентов – будущих профессионалов, 
чтобы они могли быть востребованны-
ми и соответствовали новым требовани-
ям рынка труда.

Карьера – это результат осознанной 
позиции и поведения человека в обла-
сти трудовой деятельности, связанной 
с должностным и профессиональным 
ростом. Карьеру – траекторию своего 
движения – человек строит сам, сообра-
зуясь с особенностями внутри и внеор-
ганизационной реальности, и, главное, 
со своими собственными целями, жела-
ниями и установками.

Профессиональная карьера подраз-
умевает рост знаний, умений, компе-
тенций. На базе СтПт студенты имеют 
возможность получить навыки построе-
ния профессиональной карьерной лест-
ницы в выбранной отрасли.

Первой ступенькой карьерной лест-
ницы будущего профессионала явля-
ется правильное, осознанное принятие 
решения о выборе профессии.

Проблема выбора профессии, само-
определения в ней, успешного станов-
ления и закрепления в избранной сфе-
ре профессиональной деятельности 
актуальна для молодёжи.

Профориентационная работа, прово-
димая техникумом, позволяет расширить 
спектр услуг, направленных на ознаком-
ление учащихся школ с профессиями 
СтПт. Это «Дни открытых дверей», «Пре-
зентации профессий», «Ярмарки уче-
нических мест», дополнительные про-
граммы «Введение в специальность», 
психологическое консультирование по 
выбору профессии с использованием ме-
тодик «Ориентир», «PROFI» и др.

Это позволяет абитуриентам проя-
вить более осознанную и активную ини-
циативу в поиске будущей профессии на 
основе исчерпывающей информации, 
которая необходима для того, чтобы сде-
лать первые шаги к будущей профессии. 
Актуальным на этом этапе является, кро-
ме выбора профессии, поиск вариантов 
такой подготовки школьника, которая 
могла бы, с одной стороны, облегчить его 
адаптацию к жизни в учреждении про-
фессионального образования, обеспечить 
плавный переход от учебной деятельно-
сти к профессиональной подготовке, а с 
другой стороны, способствовать эффек-
тивности обучения и решению задач раз-

вития личности. Эту проблему СтПт ре-
шает через подготовительные курсы, на 
которых происходит превращение аби-
туриента в студента техникума.

Сложным для студентов является пе-
риод адаптации - это первые месяцы об-
учения. Новые условия, новые педагоги, 
новые требования, новые обязанности. 
Для успешного прохождения адапта-
ции в техникуме существует програм-
ма «Посвящение в студенты», реализуе-
мая психологом совместно с классными 
руководителями и специалистами тех-
никума. В этот период формируются 
новые студенческие коллективы. Сту-
денческие группы включаются в кол-
лективные творческие дела, организуе-
мые социально-педагогической службой 
совместно со студенческим активом – 
лидер-группой «Альтинг». Студенче-
ское самоуправление можно рассматри-
вать как особую форму инициативной, 
самостоятельной общественной деятель-
ности студентов, направленную на реше-
ние важных вопросов жизнедеятельно-
сти студенческой молодёжи, развитие её 
социальной активности, поддержку со-
циальных инициатив.

Планированию профессиональной 
карьеры, выбору дальнейшей траекто-
рии обучения способствуют также дис-
циплины национально-регионального 
компонента «Эффективное поведение 
на рынке труда», «Основы предпринима-
тельской деятельности», «Навыки реше-
ния проблем».

Построение дальнейшего профессио-
нального маршрута студентов координи-
рует преподаватель дисциплины «Клю-
чевые профессиональные компетенции». 
Консультации строятся с использовани-
ем схемы личного профессионального 
плана.

Сегодня одним из приоритетов реги-
ональной системы образования являет-
ся формирование ключевых компетент-
ностей как образовательного результата. 
Это призвано способствовать становле-

нию профессионально ориентированной 
личности будущего специалиста, готово-
го делать осознанный и ответственный 
выбор, эффективно взаимодействовать 
с окружающими, использовать совре-
менные информационные технологии, 
стремиться к личностному и професси-
ональному росту. Этому способствует 
участие наших студентов в научных сту-
денческих обществах. Участие студентов 
в научно-практических конференциях 
разного уровня даёт возможность серьёз-
ного осознания научных аспектов буду-
щей профессии студентами техникума, 
ориентированность их на дальнейшее 
повышение образования в рамках про-
фессиональной карьеры.

Следующим немаловажным эта-
пом становления карьеры будущего 
специалиста является производствен-
ная практика – первое знакомство с 
главными заказчиками профессио-
нального образования – работодателя-
ми города и области. Важно отметить, 
что они «присутствуют» в учебно-
воспитательном процессе нашего учеб-
ного заведения на всех его этапах, в том 
числе при оценке качества подготовки 
в процедуре независимой сертифика-
ции профессиональных квалификаций 
выпускников, что способствует в даль-
нейшем успешному трудоустройству. 
Работодатель хочет видеть в своём ра-
ботнике человека, открытого к новому, 
желающего самосовершенствоваться, 
работать в команде, владеющего ин-
формационными технологиями, а так-
же способного видеть проблемы и соз-
давать алгоритмы их разрешения.

Всё это делает нашего выпускника бо-
лее востребованным на рынке труда, а 
построение его карьеры более успешной, 
нацеленной на перспективу.

   тАтьянА кирЮшинА,
ЗАМ. директорА гоУ спо 
сАМАрский техникУМ 
проМышленных технологий.
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социальное
партнёрство

КАРьЕРУ чЕлОВЕК СтРОит САМ

проблемы  опыт  решения
 Центр планирования профессиональной карьеры

ф
о

т
о

 И
З

 л
И

ч
Н

о
г

о
 а

р
х

И
в

а

Татьяна Кирюшина: Первая ступенька карьерной лестницы будущегго про-
фессионализма - правильное, осознанное решение о выборе профессии.

Клуб экспертов -
новый сезон 

Накануне учебного года в центре 
профессионального образования Самар-
ской области состоялось заседание Клу-
ба экспертов на тему «Система профори-
ентации – какой ей быть?». За круглый 
стол были приглашены специалисты ми-
нистерств и ведомств Самарской обла-
сти, социологи, представители образова-
тельных учреждений, кадровых агентств 
и крупных предприятий. Перед системой 
образования поставлена задача – до кон-
ца 2011 года разработать «Концепцию ре-
гиональной системы профессиональной 
ориентации молодёжи и взрослого насе-
ления Самарской области в современных 
социально-экономических условиях». 

Как отметили эксперты, Самарская 
область – одна из немногих территорий, 
где создана инфраструктура для ведения 
системной профориентационной работы, 
имеется достаточный кадровый потенци-
ал специалистов. Однако существуют во-
просы, без решения которых  качественно 
новый результат в этом направлении по-
лучить невозможно.

По мнению консультанта министер-
ства образования и науки Самарской об-
ласти Олега Петрова, система профори-
ентации нуждается в новых формах и 
методах ведения работы, обновления тре-
бует и содержание – оно должно быть 
адекватно запросам современного рынка 
труда. С этим согласилась и главный спе-
циалист Департамента труда и занято-
сти населения Самарской области ирина 
Шпелёва. Она считает, что для эффектив-
ной профориентационной  работы как со 
школьниками, так и со взрослым населе-
нием не хватает скоординированности в 
действиях различных организаций и ве-
домств. Поэтому чаще профориентация 
представляется в виде набора точечных 
мер, которые не позволяют в целом удо-
влетворить потребности свободного про-
фессионального выбора личности и реги-
онального рынка труда.

«Профориентация – заложник суще-
ствующей ситуации, сегодня никто из 
участников системы профориентации не 
может повлиять на рынок труда, – отме-
тила заместитель директора института 
сравнительных исследований трудовых 
отношений Марина Карелина. –  Здесь 
есть два субъекта: государство, которое 
должно формировать условия для ста-
бильной работы бизнеса, бизнес, который 
должен создавать привлекательные рабо-
чие места». Поэтому в качестве рекомен-
дации разработчикам Концепции было 
предложено усилить  роль работодателей 
в региональной системе профессиональ-
ной ориентации.

В конце работы Клуба экспертов по-
ступило предложение в ближайшем бу-
дущем обсудить отдельные разделы раз-
рабатываемой концепции региональной 
системы профессиональной ориентации.

  агентство «рОс», оператор 
проекта «Открытый урок».

ПлАНиРОВАНиЕ ПРОФЕССиОНАльНОй КАРьЕРы НА БАЗЕ САМАРСКО-
гО тЕхНиКУМА ПРОМыШлЕННых тЕхНОлОгий
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Почтовый
ящик

«человек образованный - тот, кто 
знает, где найти то, чего он не 
знает».
георг Зиммель

есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!
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Учебники ориентируют учащих-
ся на получение опыта использования 
каждой конкретной  дисциплины в про-
фессионально значимых ситуациях. Все 
учебники имеют унифицированный ха-
рактер: предназначены для использова-
ния в учебном процессе как в ОУ НПО, 
так и СПО. Большинство изданий содер-
жат дополнительные учебные и методи-
ческие пособия для учащихся и препо-
давателей. Они отличаются модульным 
построением учебного материала, по-
зволяющим в полной мере применить 
вариативность учебного процесса. Все 
они написаны в соответствии с новыми 
Примерными программами, большин-
ство авторов которых являются и авто-
рами данных изданий, имеют грифы 
Министерства образования РФ.

Физика для профессий и специальностей
технического и естественнонаучного

профилей (а.в. Фирсов, т.и. трофимова)
Учебник содержит материал по 

разделам: физика и методы научного 
познания, механика с элементами спе-
циальной теории относительности, мо-
лекулярная физика и термодинамика, 
электродинамика (включая оптику), 
строение атома и квантовая физика, 
эволюция Вселенной. изложены во-
просы современной физики: основы 
научных представлений о природе и 
свойствах атома, ядерного ядра, эле-
ментарных частиц, а также космиче-
ских объектов и всей Вселенной.

Физика для профессий и специальностей
технического профиля

(в.Ф. дмитриева)
Учебник содержит теоретические 

материалы в объёме курса физики, изу-
чаемого обучающимися в учреждениях 
начального и среднего профессиональ-
ного образования, а также задачи с ре-
шениями для самостоятельной работы. 

химия для профессий и специальностей
социально-экономического
и гуманитарного профилей

(О.с. Габриелян, и.Г. Остроумов)
В учебнике на базовом уровне изло-

жены теоретические основы и приклад-
ные аспекты химии. Уделено внимание 
использованию химических превраще-
ний и материалов в быту, декоративно-
прикладном искусстве, живописи, сфере 
обслуживания, др. областях гуманитар-
ной деятельности. Описаны свойства, по-
лучение и применение важнейших неор-
ганических и органических соединений. 
Приведены контрольные вопросы, зада-
ния и расчётные задачи. Даны рекомен-
дации по выполнению лабораторных 
опытов и практических работ по основ-
ным разделам общей, неорганической и 
органической химии.

Обществознание для профессий
и специальностей технического,

естественнонаучного, гуманитарного 
профилей (а.Г. важенин)

Учебник написан в соответствии с 
требованиями госстандарта общего об-
разования. В нём освещаются следу-
ющие темы: становление и развитие 
человеческого общества; проблемы вза-
имоотношений людей в нём; экономи-
ческая, политическая, правовая, куль-
турная и социальная сферы.

химия для профессий и специальностей
технического профиля

(О.с. Габриелян, и.Г. Остроумов)
В учебнике на базовом уровне из-

ложены теоретические основы химии, 
рассмотрены вопросы химии основных 
классов неорганических веществ. Особое 
внимание уделено свойствам, промыш-
ленным способам получения и приме-
нению в технике металлов и неметаллов. 
Описаны свойства, получение и направ-

ления использования органических со-
единений. Приведены контрольные во-
просы, задания и расчётные задачи. 
Даны рекомендации по выполнению ла-
бораторных опытов и практических ра-
бот по всем разделам общей, неоргани-
ческой и органической химии.

Особое внимание обращаем на то, что 
ФгУ ФиРО информирует об учебных из-
даниях, вошедших в Перечни учебных 
изданий начального и среднего профес-
сионального образования на 2011-2012 
учебный год, которые могут быть исполь-
зованы образовательными учреждени-
ями при реализации образовательных 
программ, разработанных в соответствии 
с ФгОС начального и среднего профес-
сионального образования. На сайте ФгУ 
ФиРО www.firo.ru размещена информа-
ция об изданиях, прошедших эксперти-
зу в установленном Минобрнауки РФ по-
рядке и соответствующих ФгОС.

Список изданий «Академия», одо-
бренных Федеральным институтом раз-
вития образования и соответствующих 
ФгОС размещён на сайте ФгУ ФиРО в 
разделе «Программы профобразования», 
в котором представлены «Рекомендации 
издательств по использованию учебной 
литературы при реализации программ 
ФгОС НПО и СПО». В соответствии с тре-
бованиями ФгОС преподавание общеоб-
разовательных дисциплин должно осу-
ществляться по примерным программам, 
утверждённым Министерством образова-
ния и науки РФ  в 2008 г., разработанным 
с учётом профиля получаемого профес-
сионального образования. В соответствии 
с данными требованиями издательством 
«Академия»  созданы УМК по  17 учебным 
общеобразовательным дисциплинам.

Ознакомиться с новой литературой 
и Примерными программами учебных 
дисциплин для профессий начального 
профессионального образования и спе-
циальностей среднего профессиональ-
ного образования 2008 г., а также ката-
логами учебной литературы вы можете в 
библиотеке центра профессионального 
образования Самарской области по адре-
су: ул. Высоцкого, д.10, тел.333-68-64.

 Юлия ПОнОмарёва, 
нАтАлья Бакашкина.

Предлагаем ва-
шему вниманию 
учебники для 
учреждений НПО 
и СПО,  в  содер-
жании которых 
учитывается про-
филь получаемого 
профессионально-
го образования. 

НОВыМ ОБРАЗОВАтЕльНыМ СтАНДАРтАМ -
НОВОЕ ПОКОлЕНиЕ УчЕБНиКОВ

С любовью
к Малой родине 

Библиотекой профессионального ли-
цея №4 совместно с библиотекой-филиа-
лом №2 МУК КгцБС проведена пре-
зентация книги Владимира ивановича 
Кривобокова и Ольги Николаевны Кудря-
шовой «история Междуречья». Авторы в 
юбилейный год, когда Самарской губер-
нии исполняется 160 лет и 310 лет основа-
нию посёлка Алексеевка, сделали всем зем-
лякам бесценный подарок, рассказав, как 
история малой родины неразрывно связа-
на с историей всего Самарского края.

 Книга уже зарекомендовала себя как 
научно-исторический труд, в котором 
изложены подробные факты по исто-
рии Междуречья «от Атиллы до Батыя» 
и до Дня Победы 1945 года. Это больше-
форматное красочное  издание вобрало 
в себя хронологию нескольких сотен ин-
тереснейших событий, которые рисуют 
яркую картину прошлого и настояще-
го  кинельской  земли.  В книге впервые 
воспроизведены редчайшие карты и схе-
мы XVIII века, фотодокументы XIX сто-
летия.

К сожалению, сам автор, В.и. Кри-
вобоков, ушёл от нас, скончавшись по-
сле тяжёлой болезни 17 июля 2011 года. 
Но осталась память о нём - многолетний 
труд исследования прошлого малой Ро-
дины.

Владимир иванович Кривобоков пи-
сал: «история Самарского Заволжья и 
Междуречья Самары и Б. Кинеля созда-
валась с болью и кровью, с потом и хри-
пом, с надеждой и улыбкой наших пред-
ков. и мы должны ценить и уважать 
созданное ими. тогда и мы сами будем 
представлять какую-либо ценность для 
своих детей и внуков». 

Соавтором Владимира ивановича яв-
ляется библиотекарь Ольга Николаевна 
Кудряшова. теперь с замечательным из-
данием «история Междуречья» можно 
ознакомиться и в библиотеках Кинеля. 

хотелось бы верить, что книга В. и. 
Кривобокова и О. Н. Кудряшовой не бу-
дет пылиться на полке, а будет настоль-
ной книгой учителя. Ведь теперь, опира-
ясь на эту книгу, в канву урока можно 
вставить интересную информацию о 
Малой родине и тем самым разбудить в 
душах учащихся гордость за своих пред-
ков, земляков, дедов и прадедов. Прора-
стёт  эта гордость в наших детях и даст 
всходы подлинного патриотизма. 

В настоящее время это издание вы-
зывает интерес и у краеведов,  и у всех 
жителей нашего края, неравнодушных к 
истории своей родины.

 еленА шараФУтдинОва, 
библиотекАрь профессионАльного 
лицея №4.


