
В мероприятии, организован-
ном региональным министерством 
образования и науки, принимали 
участие вице-губернатор – руково-
дитель Администрации Губерна-
тора Самарской области Д.Е. Ов-
чинников, министр образования 
и науки Самарской области В.А. 
Пылёв, представители обществен-
ных организаций, самарские пи-
сатели и поэты, работники школь-
ных и муниципальных библиотек, 
учителя литературы, учащиеся об-
щеобразовательных учреждений.

Д.Е. Овчинников зачитал при-
ветствие губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина, в ко-
тором губернатор отметил, что 
«Самарская область по праву мо-
жет гордиться своими литера-
турными традициями – все зна-
ют имена известных в России и во 
всём мире писателей, которые сво-
ей жизнью и творчеством навсег-
да связаны с Самарой, Волгой. И 
мы обязаны сохранить эти непре-
ходящие ценности для будущих 
поколений, чтобы наши юноши и 
девушки, наши мальчишки и дев-
чонки воспитывались, имея перед 
собой непреложные духовно-нрав-
ственные ориентиры».

В рамках мероприятия прош-
ли награждения победителей ре-
гионального конкурса сочинений 
выпускников одиннадцатых клас-
сов 2014 года «100 лучших сочи-
нений» и областного конкурса пе-
дагогических проектов «Учитель 
и библиотекарь – сотрудничество, 
сотворчество, содружество по по-
пуляризации чтения», прошедших 
в декабре 2014 года и в январе те-
кущего.

Литературные праздники прош-
ли во всех школах нашего региона. 
Для детей была проведена област-
ная акция – единый урок литерату-
ры, приуроченный к 155-летию со 
дня рождения А.П.Чехова. В этот 
день ребята участвовали в конкур-
сах и викторинах, классных часах, 
выставках, театральных мастер-
ских, играх, литературных гости-
ных и других мероприятиях, по-
свящённых творчеству великого 
писателя.

В рамках Года литературы прой-
дут мероприятия, направленные 
на популяризацию литературно-

го творчества великих писателей и 
поэтов. Среди них всероссийская 
акция по продвижению чтения 
«Библионочь-2015», литературный 
велоквест по творчеству Алексея 
Толстого, фестиваль «Цветаевский 
костёр», областной поэтический 
интернет-марафон учащихся, лек-
тории, книжные выставки, пеше-
ходные и музейные экскурсии, ли-
тературные гостиные. 

Также запланированы меропри-
ятия, которые познакомят жите-
лей губернии с литературой род-
ного края, творчеством писателей 
и поэтов Самарской области. Это 
Всероссийский молодёжный фе-
стиваль имени поэта Михаила 
Анищенко, литературный конкурс 
«Путешествие по литературным 
достопримечательностям Самар-
ского края «Самара – сердце Рос-
сии», литературоведческий кон-
курс для школьников «Писатели 
Самарского края», областной Фе-
стиваль театрального искусства 
«Легенды Жигулей» и другие.

Одна из основных задач Года ли-
тературы - развитие читательских 
интересов населения. Среди ме-
роприятий, призванных привлечь 
внимание детей и взрослых к лите-
ратуре, - областной тематический 
вечер «На балу у Татьяны», лите-
ратурные квесты на базе детских 
оздоровительных лагерей в период 
проведения летней оздоровитель-
ной кампании, областной конкурс 
на лучшее сочинение по литерату-
ре, поэтический коллаж «Четыре 
сезона русской литературы», пере-
движная фотовыставка книжно-
го натюрморта «Дорога НатюрЛИ-
Та», всероссийская сетевая акция 
«#Год Литературы».

Для талантливых детей и мо-
лодёжи запланированы литера-
турные конкурсы, чемпионаты и 
турниры, поэтические и литера-
турные чтения, а также Фестиваль 
«Созвездие талантов» и Межре-
гиональный фестиваль интеллек-
туальных игр «Самариум»,  серия 
мастер-классов «Школа молодого 
литератора».

В рамках Года литературы со-
стоятся мероприятия, посвящён-
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и направ-
ленные на воспитание граждан-
ственности и патриотизма у детей 
и молодёжи через литературное 
творчество. В честь памятного со-
бытия пройдёт V Международ-
ная акция «Читаем детям о войне», 
конкурс литературных творческих 
работ школьников «Куйбышев – 
запасная столица», литературно-
творческий конкурс «Этих дней не 
смолкнет слава», областной выста-
вочный проект «Дороги судьбы», 
Литературно-художественный фе-
стиваль «Вера в Победу» и другие.

Ряд мероприятий направлен на 
повышение профмастерства ра-
ботников культуры и системы об-
разования. Это II Всероссийский 
конкурс литературной критики 
«Русское эхо», областной конкурс 
«Учитель и библиотекарь – сотруд-
ничество, сотворчество, содруже-
ство по популяризации чтения», 
«Круглый стол» для учителей-сло-
весников «Литература в школе и 
вузе: вчера, сегодня, завтра».

Итоги Года литературы будут 
подведены в декабре на торже-
ственной церемонии закрытия. 

     Александр КАЗАКОВ

В Самарской об-
ласти состоялось 
открытие Года ли-
тературы.   
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28 января в Москве в представительстве 
Правительства Самарской области при Пра-
вительстве РФ Губернатор Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкин провёл очередное засе-
дание наблюдательного совета СГАУ.

В нём приняли участие представители Ми-
нобрнауки России, РАН, Роскосмоса, РКЦ «Про-
гресс», ВНИИ авиационных материалов.

Открывая мероприятие, губернатор в каче-
стве заместителя председателя наблюдательного 
совета (председатель – вице-премьер Д.О. Рого-
зин) напомнил собравшимся, что нынешнее за-
седание – уже второе. Все вопросы предыдущего 
наблюдательного совета были успешно решены.

Одной из главных тем на повестке дня ста-
ло рассмотрение плана мероприятий по реали-
зации программы повышения конкурентоспо-
собности СГАУ – так называемой «дорожной 
карты». Эта программа финансируется Прави-
тельством России и должна вывести аэрокосми-
ческий университет в ТОП-100 лучших вузов 
страны.

Ректор СГАУ Е.В. Шахматов доложил членам 
наблюдательного совета о результатах реализа-
ции первого этапа дорожной карты и основных 
мероприятиях, предусмотренных во втором эта-
пе. В 2014 г. университет одержал ряд «быстрых 
побед», в числе которых создание центра публи-
кационной активности, наблюдательного совета 
и центра по связям с общественностью.

Растут показатели результативности СГАУ 
– публикационная активность и позиции в ми-
ровых рейтингах. Процент привлечения ино-
странных студентов превысил планируемый 
показатель, ведётся работа в главных научно-об-
разовательных направлениях. Всё это помогло 
стать СГАУ лидером науки и образования реги-
она, активно поддерживаемым Правительством 
Самарской области.

Комментируя ход программы, заместитель 
министра образования и науки России А.Б. По-
валко внёс ряд пожеланий, которые помогут бо-
лее убедительно представить программу на меж-
дународном совете по конкурентоспособности. 
Он предложил конкретизировать цели работы и 
обратил внимание на расстановку приоритетов, 
которые представлены в «дорожной карте».

«Надо ставить более амбициозные задачи, что-
бы движение вперёд было существенным», - со-
гласился Н.И. Меркушкин.

Подробная информация на сайте Правитель-
ства Самарской области.

      Источник: www.samregion.ru
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валерий светалкин, 
директор гБПоУ со 
«кинель-Черкасский 
сельскохозяйствен-
ный техникУм»: 

Если в высшей школе больше 
академизма, каких-то науко-
ёмких вещей, то в системе 
среднего профессионального об-
разования больше практической 
составляющей, здесь должны 
были учить людей работать 
руками. 
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27 января 2015 года в Резиденции По-
сла Великобритании в Москве состо-
ялась презентация отчёта компании 
«Delcam Plc» о сотрудничестве с россий-
скими образовательными организация-
ми, а также церемония подведения ито-
гов 15-го ежегодного Международного 
конкурса студенческих и ученических 
работ по компьютерному проектирова-
нию на именные премии компании.

 В составе делегации министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти – одной из самых представитель-
ных по составу и числу награждаемых 
– на приёме побывали руководитель 
Юго-Восточного управления Елена Ба-
ландина и директор ГБОУ СОШ № 2 

г. Нефтегорска Юлия Поперечная. 
Участников церемонии приветствовал 
председатель жюри, директор «Delcam 
Plc» по России и странам Европы Крис 
Эдвардс. Победителям и призёрам кон-
курса были вручены награды. Согла-
шение о сотрудничестве и партнёрстве 
между региональным министерством 
образования и науки, ООО «Делкам-Са-
мара» и компанией «Delcam Plc» пред-
усматривает реализацию совместного 
образовательного проекта «Учимся с 
CAD/CAM», в рамках которого систе-
мы автоматизированного проектирова-
ния получают всё большее распростра-
нение среди школьников. 

В 2013 и 2014 годах ребята из ГБОУ 
СОШ №2 г. Нефтегорска, ГБОУ СОШ с. 
Богдановка стали победителями и при-
зёрами конкурса в номинации «Творче-
ский 3D проект», сертификатом участ-
ника отмечена ГБОУ СОШ с. Петровка.
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Министерство образования и науки 
России подготовило и направило в ву-
зы письмо с рекомендацией не подни-
мать цены на обучение за исключени-
ем изменения уровня инфляции.

Данный вопрос уже давно прораба-
тывался в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации по по-
ручению Дмитрия Викторовича Лива-
нова.

Глава Минобрнауки России не раз 
подчёркивал, что необходимо в пер-
вую очередь прописать рекомендации 
для установления цен студентам перво-
го курса для того, чтобы вузы не допу-
скали ситуаций завышения. Рекомен-
дации коснутся и негосударственных 
вузов. Министр также поручил напра-
вить аналогичные письма главам орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для осущест-
вления надлежащего контроля за цена-
ми на обучение в детских садах и шко-
лах.

Согласно действующему законода-
тельству, вуз не имеет права изменять 
стоимость уже заключённого договора 
со студентом на протяжении всего пе-
риода обучения за исключением учёта 
изменения уровня инфляции.

В случае, если будет выявлено необо-
снованное завышение стоимости плат-
ного обучения, Минобрнауки России 
передаст всю информацию в Рособ-
рнадзор для проведения дальнейшей 
проверки. Что касается повышения 
цен за обучение для первокурсников, 
то здесь формирование стоимости од-
ного платного места привязано к нор-
мативам выделяемых средств на одно-
го бюджетного студента, в то время как 
никаких изменений в нормативах не 
произошло.

ШКОЛАМ  ПРИСВАИВАЮТ  ИМЕНА  ГЕРОЕВ

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 

ФАкты

сОБытИЯ МИНОБРНАукИ РФ

Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Викторович Ливанов в ходе за-
седания правительства РФ выступил с 
докладом об основных результатах мони-
торинга системы образования.

В своём докладе Дмитрий Ливанов озву-
чил основные показатели из сфер дошколь-
ного и общего образования, дополнительно-
го образования, системы профессионального 
образования и высшего образования. 

По словам министра, основная тенденция 
в области дошкольного образования - это 
значительный прирост численности детей в 
детских садах.  «По нашим оценкам, к 2016 
году в системе дошкольного образования бу-
дет обучаться более семи миллионов детей, 
то есть прирост с 2013 по 2016 год превысит 
800 тысяч детей. По итогам 2013 года показа-
тель доступности дошкольного образования 
для детей от трёх до семи лет составил поч-
ти 93%, а по итогам 2014 года приближает-
ся к 95%», - сказал Дмитрий Викторович. Он 
также добавил, что для обеспечения 100-про-
центной доступности дошкольного образо-
вания в 2015 году предстоит ввести ещё око-
ло 350 тысяч мест.

Говоря об общем образовании, министр 
сообщил, что численность школьников по 
отношению к численности детей в соответ-
ствующих возрастах составляет примерно 
88%, пояснив, что это связано с тем, что по-
сле 9-го класса больше 55% школьников вы-
бирают траекторию «старшая школа – вуз», 
остальные идут в систему профессионально-
го образования – колледжи и техникумы. 

«За последнее десятилетие  доля тех, кто 
именно после 9-го класса идёт получать про-
фессиональное образование, увеличивает-
ся почти на 10 процентных пунктов – с 34 до 
44%. Это важная тенденция, которая говорит 
и о росте привлекательности системы про-
фессионального образования, и о развитии в 
целом нашей системы колледжей и технику-
мов», - подчеркнул глава Минобрнауки.

В сфере дополнительного образования де-
тей было отмечено несколько важных трен-
дов. Один из них – развитие системы обра-
зовательных программ для детей младших 
возрастов на базе дошкольных образователь-
ных организаций. В целом охват детей в воз-
расте от 5 до 18 лет всеми формами дополни-
тельного образования составляет около 65%.

Если говорить об охвате дополнительны-
ми программами школьников, то соответ-
ствующий показатель составляет 70,9%, из 
которых 46,2% посещают дополнительные 
занятия в школе. «Доля посещающих раз-
личные кружки и секции в школе за два года 
увеличилась более, чем на 7%. Задача буду-
щего года – обеспечить гибкие и эффектив-
ные механизмы развития дополнительного 
образования детей», - отметил Ливанов.

Министр отдельно остановился на вопро-
се о высшем образовании. По его словам, в 
последние годы отмечается снижение чис-
ла выпускников 11-х классов  - с 1,4 милли-
она в 2004 году до 600 тысяч в 2013 году, что 
является следствием демографического спа-
да. Это снижение нагрузки на сеть высших 
учебных заведений позволяет эффективно 
проводить её оптимизацию. В 2013 году бы-
ли приняты решения о реорганизации 23 об-
разовательных организаций и 116 филиалов. 

В своём докладе Ливанов коснулся раз-
вития сети ведущих университетов (МГУ, 
СПбГУ, федеральные и национальные ис-
следовательские университеты) – в 2013 го-
ду в них обучалось более 750 тыс. студентов 
(14,2%). Для ряда субъектов РФ соответству-
ющие университеты являются системоо-
бразующими – в них обучается более 40% 
студентов соответствующих регионов, это 
положительная тенденциея. 

Подводя итог, Дмитрий Ливанов  отме-
тил, что важной характеристикой монито-
ринга является доступность его результатов 
и минимизация административной нагрузки 
на образовательные организации.

С материалами и результатами монито-
ринга можно ознакомиться на официальном 
сайте Минобрнауки России.

       По матЕРИалам мИНобРНаукИ РФ

ИТОГИ МОНИТОРИНГА
«Истинные дарования не остаются без награды: есть публика, 
есть потомство. Главное дело не получать, а заслуживать». 
           Николай Михайлович Карамзин

Это мероприятие проходило в рам-
ках программы по увековечиванию па-
мяти погибших в локальных войнах, 
инициированной Самарской област-
ной общественной организацией «Со-
юз десантников России» при поддерж-
ке Администрации городского округа 
Самара. 

Торжественный митинг открыла ди-
ректор МБОУ СОШ № 47 г.о.Самара 
Наталья Борисовна Чернышова. Она 
отметила важность данного меропри-
ятия для сегодняшних учеников, буду-
щих защитников Отечества. 

- Александр Потапов – выпускник 
нашей школы. Мы очень горды тем, 
что нам предоставлена такая возмож-
ность – увековечить имя героя, сохра-
нить память о нём. Это накладывает 
огромную ответственность – чтить ге-
роев и никогда не забывать о тех, кто 
дал нам возможность жить и учиться, - 
добавила Наталья Борисовна.

На мероприятии также присутство-
вали депутат Думы городского округа 
Самара Анатолий Николаевич Грид-
нев, руководитель Департамента адми-
нистративных реформ администрации 
г.о.Самара Пётр Викторович Сучков, 
депутат Самарской Губернской Думы 

Сергей Евгеньевич Иванов, родствен-
ники погибшего воина - афганца, пред-
ставители Самарских городских обще-
ственных организаций, матери героев 
- афганцев. 

Мемориальную доску торжествен-
но открыли председатель Самарской 
городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов, первый заместитель 
председателя Самарской областной 
общественной организации ветеранов 
войны и военной службы Владимир 
Николаевич Пронин и председатель 
Самарской региональной обществен-
ной организации Союза ветеранов ВДВ 
и войск специального назначения «Со-
юз десантников России» Виктор Анато-
льевич Калиничев.

Для всех гостей мероприятия ак-
тивисты Музея истории школы № 47  

провели экскурсию по экспозициям За-
ла Боевой Славы, рассказали о поиско-
вой работе, участии в экспедициях по 
местам боёв солдат – самарчан.

В Самарской области десятки обра-
зовательных организаций носят имена 
участников Великой Отечественной во-
йны, героев Советского Союза, героев 
России. К юбилею Победы ряды имен-
ных школ пополнятся. 

- В этом году 70-ти образовательным 
учреждениям Самарской области бу-
дут присвоены имена Героев Советско-
го Союза или Героев России. Присвое-
ние школам почётных наименований 
- важное событие как для школы, так 
и для области в целом. Это значит, что 
память о героях сохраняется, увекове-
чивается, - отметил депутат Думы го-
родского округа Самара Анатолий Ни-
колаевич Гриднев.

     сВЕтлаНа ГусЬкоВа
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В Зале Боевой Славы 
школы № 47 г.о. Сама-
ра состоялась торже-
ственная церемония 
открытия мемориаль-
ной доски воину – аф-
ганцу, выпускнику 
школы, А.Потапову.

Определены побе-
дители Междуна-
родного конкурса 
«Delcam».
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В своём желании поддержать моло-
дые кадры и заполнить востребованные 
вакансии в сфере образования ректорат 
Поволжской государственной социаль-
но-гуманитарной академии совместно 
с руководством Поволжского управле-
ния образования организовал встречу 
для выпускников. Началось мероприя-
тие с экскурсии. Студенты побывали «в 
гостях» во всех отделах Ресурсного цен-
тра и познакомились с направлениями 
их деятельности. В презентациях сво-
ей работы руководители отделов осо-
бое внимание уделили перспективному 
сотрудничеству «Ресурсного центра» 
с будущими педагогами, акцентирова-

ли вопросы профессионального роста 
молодых учителей и внедрения новых 
инновационных проектов. Проректор 
ПГСГА по заочному обучению и до-
полнительному образованию Алексей 
Щелков отметил, что подобная встреча 
в этом году проходит впервые. 

- Наша цель – максимально индиви-
дуализировать процесс трудоустрой-
ства выпускников, - подчеркнул Алек-
сей Борисович. - К сожалению, былое 
распределение студентов ушло дале-
ко в прошлое. Поэтому мы стараемся 
найти максимально удобные и эффек-
тивные формы работы в этом направле-
нии. Без молодых кадров невозможно 
инновационное развитие экономики. 
Позитивная динамика увеличения ко-
личества молодых учителей в регионе 
несомненно наблюдается, но эта цифра 
далека от желаемой. Это мероприятие - 
один из шагов к решению вопроса.

Встреча продолжилась в форум-зале 
Ресурсного центра, где к студентам об-
ратились официальные лица округа.

- Не каждое учреждение или пред-
приятие может предоставить вы-
пускникам вуза интересную работу, 
достойную зарплату и грамотную ме-
тодическую помощь, - отметила ру-
ководитель Поволжского управления 
Светлана Сазонова. - Отрасль образо-
вания в целом и Поволжский образова-
тельный округ в частности в состоянии 
обеспечить ту стабильность, которая 

необходима начинающим педагогам в 
период сложной политической и эко-
номической ситуации. Округ славит-
ся своими педагогами и выпускниками. 
Наши школы становятся современны-
ми: полученное учебно-лабораторное 
оборудование позволяет на качествен-
но новом уровне проводить уроки и 
внеурочные мероприятия. Традицион-
но в области проводится Фестиваль ме-
тодических идей, где принимают уча-
стие педагоги со стажем работы до трёх 
лет. Успешно зарекомендовавшие себя 
молодые учителя попадают в кадровый 
резерв, активно привлекаются к уча-
стию в работе экспертных групп, жюри, 
- добавила Светлана Николаевна.

 С инфраструктурой территорий и 
социальным пакетом ознакомили сту-
дентов заместить главы г.о. Новокуй-
бышевск Елена Пахомова, зам. главы 
Волжского района Ольга Лысикова.

Присутствовавший на встрече пред-
седатель Собрания представителей 
Волжского района Сергей Котенков 
подчеркнул, что заработная плата в 
школах Волжского района несколько 
выше, чем в других округах. К тому же 
в районе действует программа «Моло-
дая семья», согласно которой молодым 
людям можно рассчитывать на солид-
ные меры поддержки по строительству 
или приобретению жилья в сельской 
местности. 

    Юлия ФЕДЯЕВА
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АктуАльНО

сОБытИЕ ПОДДЕРЖКА 
НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ

 Организаторами конференции ста-
ли Отрадненское управление мини-
стерства образования и науки Самар-
ской области, Общероссийский Союз 
Общественных организаций «Всерос-
сийский молодёжный центр ОЛИМП», 
АНО «Центр поддержки гражданских 
инициатив «Содействие». Поддержку 
мероприятию оказывают Департамент 
молодёжной политики и общественных 
связей Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики России и редак-
ция «Учительская газета».

Данная конференция приглашает 
к участию учащихся IX-XI классов всех 
видов общеобразовательных организа-
ций, центров дополнительного обра-
зования детей, студентов учреждений 
среднего профессионального образо-
вания и высшего образования, которые 
готовы представить как индивидуаль-
ные, так и коллективные исследователь-
ские проекты. 

Участниками конференции в этом 
году стали 656 молодых исследователей 
из 36 регионов Российской Федерации 
– Оренбургской, Белгородской, Тюмен-
ской, Томской, Омской, Пензенской, 
Ивановской, Волгоградской и других 
областей, Республик Татарстан, Буря-
тия, Хакасия, Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных округов 
и 3 стран СНГ – Беларуси, Казахстана и 
Молдовы.

В формате очной защиты была пред-
ставлена 321 исследовательская работа. 
Авторы 134 проектов выбрали дистан-
ционную защиту. 

В работе конференции приняли уча-
стие представители министерства об-
разования и науки Самарской области, 
российских государственных и негосу-

дарственных учреждений высшего об-
разования и среднего профессиональ-
ного образования, научных обществ, 
общественных организаций, научно-ис-
следовательских учреждений, предпри-
ятий и организаций. 

Владимир Гусаров, руководитель 
Отрадненского управления образова-
ния, председатель оргкомитета конфе-
ренции:

- Наша конференция является од-
ним из знаковых мероприятий, кото-
рое мы организуем и проводим вот уже 
на протяжении девяти лет на террито-
рии Отрадненского образовательного 
округа. Цель такого форума - привле-
чение учащейся молодёжи к исследо-
вательской деятельности, реализация 
творческого потенциала старшекласс-
ников и студентов, поддержка работы 
школьных и студенческих научно-ис-
следовательских обществ, расширение 
региональных контактов в сфере на-
учно-технической и научно-исследова-
тельской деятельности. 

В этом году в составе компетентно-
го жюри более 50 остепенённых ву-
зовских преподавателей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Волог-
ды, Оренбурга и Самары, а также 50 

экспертов - педагогов школ округа, 
прошедших курсы повышения квали-
фикации по методике и технологии ор-
ганизации научно-исследовательской 
деятельности молодёжи «Развитие со-
циального пространства непрерывного 
образования» и получивших право ре-
цензирования исследовательских работ 
обучающихся на основании получен-
ных сертификатов ФГБОУ ВПО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана «Рецензирование ис-
следовательских работ обучающихся» 
(г. Москва).

В рамках конференции были запла-
нированы многочисленные круглые 
столы и мастер-классы. Победители и 
лауреаты награждены дипломами и 
сертификатами.

Защита научно-исследовательских 
работ участников конференции прохо-
дила на нескольких площадках в обра-
зовательных учреждениях г. Отрадно-
го: ГБОУ СОШ №10 «Образовательный 
центр ЛИК», ГБОУ СОШ №8, ГБОУ 
СОШ №6, ГБОУ гимназия «Гармония 
«ОЦ», ГБОУ ООШ №4, ГБОУ ООШ №2 
и ГБПОУ «Отрадненский нефтяной 
техникум».

 
Александр ПУГОВКИН

«Мы всегда начинаем больше уважать людей после того, как 
попробуем делать их работу».

Уильям Федер

В Отрадном прошла 
научно-исследователь-
ская конференция 
«Образование. Наука. 
Профессия»
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Студенты вузов не 
избалованы соцгаран-
тиями будущих рабо-
тодателей.

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА
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ОБ ИСТОРИИ, ФОРМЕ 
И ГИМНЕ

Раиса Гранитова, руково-
дитель музея истории про-
фтехобразования Самарской 
области ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
«Центр социализации моло-
дёжи»: Отцом системы про-
фтехобразования России явля-
ется Петр I. 11 сентября 1701 
года было создано первое учеб-
ное заведение профтехобразо-
вания в Москве на Сретенской 
площади в Сухаревой башне 
- это Школа математических 
и навигацких наук. Потом 
появилась Артиллерийская 
школа, в 1709 на Урале появи-
лись горно-заводские школы. 
И профтехобразование пошло 
по России. Мы ещё одну дату 
отмечаем. Это 2 октября 1940 
года. До этого профтехобразо-
вание не было государственной 
системой. Были после револю-
ции  школы ФЗУ (фабрично 
заводского ученичества) при 
различных предприятиях. «Фа-
зайчата», как называли этих 
ребят, просто пополняли по-
требности данного конкретно-
го предприятия. Получили из 
Америки 20 токарных станков, 
надо подготовить 20 токарей. 
Не было единых программ, 
не было единой формы, не 
было системы. 2 октября 1940 
года Левитан объявил Указ 
о создании государственной 
системы «Трудовые резервы». 
Это было связано с необходи-
мостью поднимать обороно-
способность страны. И вместо 
ФЗУ появились школы фа-
брично-заводского обучения. 
Это была единая форма. Мне 
говорили ветераны, что, когда 
в газете «Правда» напечатали 
снимок этой формы, многие 
мальчишки в 1940 году бежали 
записываться только из-за того, 
что очень хотелось носить эту 
форму: шинели, гимнастёрки, 
фуражки.  И это всё оправдало 
себя. У нас в музее есть много 
материалов о том, какую боль-
шую роль система «Трудовых 
резервов» сыграла в годы во-
йны. И посмотрите: в годы во-
йны, несмотря на эвакуацию, 
уплотнение, самые лучшие 
здания в городе были отданы 
профтехобразованию. ЦПО, 
ЦСМ находятся в зданиях, где 
были ремесленные училища. 
Шла война, а на ремеслен-
ников вы не представляете, 
сколько средств тратилось. 
Отдавалось всё самое лучшее 
на идеологическое и художе-
ственное воспитание. Поку-
пались рояли, киноустановки, 
оплачивали баянистов, руково-
дителей хора. Большой театр, 
который был у нас в эвакуа-

ции, взял на себя шефство над 
«Трудовыми резервами». Не 
только получали контрамарки, 
но и наши девочки выходили 
на сцену в спектакле «Аида». 
1943 год — первый Слёт худо-
жественной самодеятельности 
в Москве. Едут из всех горо-
дов, в том числе из горящего 
Сталинграда. Но так как 
наших готовили режиссёры и 
дирижёры Большого театра, 
Куйбышев берёт первое место. 
И в 44-ом Сталин, посмотрев 
выступления самодеятель-
ности, решил, что ремеслен-
никам нужен гимн, по заказу 
был написан гимн «Руки 
золотые». А сколько спасли 
сирот, привозили эшелонами, 
даже не было в первое время 
обуви, пришивали деревянные 
колодки к кожаному верху. 
У ремесленников была своя 
клятва: «Родина растит и вос-
питывает нас. И мы все силы 
отдадим, чтоб победить нена-
вистного фашиста». Это мощ-
ная система была. В 1980 году 
она получила международное 
признание. Была присуждена 
международная премия в об-
ласти науки и техники системе 
профтехобразования Советско-
го Союза.

О ПРАКТИКЕ, 
ТЕНДЕНЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ

Людмила Худякова, за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
ГБОУ СПО «Поволжский 
государственный колледж»: 
Нужно помнить, что система 
профессионального образо-
вания предусматривала не 
только подготовку рабочих, но 
и подготовку мастеров про-
фессионального обучения. И 
важно, что в самый сложный 
период, во время битвы на 
Курской дуге в 1943 году, был 
издан приказ о подготовке на 
базе трёх учреждений именно 
мастеров. И наше учреждение 
было одно из них. Сейчас мы 
говорим о том, что начальное 
образование себя исчерпало. 
Мы видим, что появляется тот 
же рабочий, но более квалифи-
цированный, более прагматич-
ный, более адаптированный к 
новым технологиям. Современ-
ные учреждения, готовящие 
производственные кадры, 
должны найти своё отраже-
ние в тесном сотрудничестве 
с работодателями, потому что 
они являются основными за-
казчиками того или иного спе-
циалиста. Все те новые стан-
дарты, все образовательные 
программы, они обязательно 
согласуются с работодателями, 
с партнёрами, и это направле-

ние развития системы профес-
сионального образования.

Ольга Жолобова, и.о. 
директора Центра профес-
сионального образования 
Самарской области: Дли-
тельное время шла ориента-
ция на вузы. И мы пришли к 
тому, что не хватает специ-
алистов, способных работать 
руками. Сейчас государство 
повернулось лицом к системе 
профобразования. Сейчас 
идёт модернизация, идёт 
сближение работодателей 
и образовательных учреж-
дений, когда есть прогнозы, 
основанные на запросах, по-
требностях в кадрах в опре-
делённые периоды времени. 
Когда цифры приёма форми-
руются в соответствии с за-
просом работодателей. Когда 
развивается система индиви-
дуального образования. Да, её 
ещё нет, она ещё буксует, но 
есть уже рациональные зёрна. 
Часть учебных часов «выносят-
ся» на предприятия.

Валерий Светалкин, ди-
ректор ГБПОУ СО «Кинель-
Черкасский сельскохозяй-
ственный техникум»: Если в 
высшей школе больше акаде-
мизма, каких-то наукоёмких 
вещей, то в системе среднего 
профессионального образо-
вания больше практической 
составляющей, здесь должны 
были учить людей работать 
руками. Мы несколько лет 
назад начали увеличивать 
количество часов на практи-
ку. И сейчас новый государ-
ственный стандарт даёт нам 
возможность увеличивать  на 
столько, сколько нам нужно. И 
это главное изменение сегодня 
в подходах: модульная систе-
ма, изменения в практической 
части и т.д. 

Людмила Худякова: На 
многих предприятиях из-
менилась культура труда. И 
соответственно, у студентов 
и родителей имеется другое 
представление о том рабо-
чем, который начинает свою 
трудовую деятельность. Уже 
не по локоть в мазуте, а чистые 
цеха и белые халаты. У ребят 
изменилось отношение к полу-
чаемой профессии, возмож-
ности построить карьеру, как 
профессиональную, так и 
личностную.

Ольга Жолобова:  Чтобы 
формировалось позитивное от-
ношение к рабочим професси-
ями со стороны министерства 
и государства, разработан ряд 
целевых программ, в рамках 
которых прошла большая ин-
формационная кампания.

Надежда Андреева, заме-
ститель директора по соци-
ально-педагогической работе 
ГБОУ СПО Самарский кол-
ледж сервисных технологий 
и дизайна: Наши  коллеги из 
высшей школы заинтересова-
ны в наших выпускниках.

Раиса Гранитова: У нас 
такая поговорка: «Есть три си-

стемы: капитализм, социализм 
и профтехобразование».

О ЮБИЛЕЕ, 
КОНКУРСАХ И ГОРДОСТИ

Ольга Жолобова: К празд-
нованию юбилея мы начали 
готовиться давно. Помимо 
тех мероприятий, которые 
планируют учреждения в об-
ласти, будут и другие заинте-
ресованные министерства и 
ведомства. Прошло совещание 
в министерстве образования 
и науки Самарской области, 
присутствовали минкульт, 
минпром и ряд других мини-
стерств. Было принято реше-
ние создать рабочую группу 
по подготовке проведения 
года профтехобразования. 
Планируется проведение ряда 
крупных областных меропри-
ятий и мероприятий на базе 
учреждений. Планируется 
создание проекта «Профессия 
в лицах», это некая передвиж-
ная выставка, которая будет 
отражать особенности про-
фессий, особенности династий, 
будет носить профориента-
ционный характер. Она будет 
переезжать из школы в школу, 
чтобы показать школьникам 
прелесть профессий, возмож-
ности карьерного роста. Также 
пройдут два презентационных 
мероприятия, направлен-
ные на привлечение наших 
школьников и родителей 
на среднее профессиональ-
ное образование. Областная 
акция «Апрельские встречи» 
с участием общественности и 
первых лиц. Пройдёт «Неделя 
труда: семь шагов к профес-
сии». 2 октября мы планиру-
ем провести торжественное 
мероприятие в здании Филар-
монии, посвящённое 75-летию 
государственной системы про-
фессионального образования, 
где будут подведены итоги 
этого года. Подведомственные 
министерству образования 
учреждения подали в наш 
общий план-график много сво-
их интересных мероприятий, 
посвящённых юбилейной дате.

Елена Сучкова, замести-
тель директора по социаль-

но-педагогической работе 
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 
социализации молодёжи»: У 
нас есть такая социально-педа-
гогическая программа «Музей 
XXI века», в рамках которой 
работает музей истории 
профессионального образо-
вания. Мы в течение всего 
года для самарских школ, а 
сейчас активно подключились 
Чапаевск и Новокуйбышевск, 
проводим профориентацион-
ные экскурсии разной тема-
тики. Традиционно проходят 
встречи с ветеранами системы 
профессионального образова-
ния. Проводим конкурс «Есть 
такая профессия». В этом году 
он стартует в сентябре, это 
конкурс как для педагогов, так 
и для учащихся, много твор-
ческих и исследовательских 
номинаций. Мы проводим 
выездные встречи: от школ 
до вузов. Есть традиционная 
летняя профильная смена в 
«Жигулях», там в обязательном 
порядке есть образователь-
ный компонент, проводятся 
мастер-классы по истории са-
марского профессионального 
образования. Раиса Захаровна 
Гранитова постоянно пополня-
ет фонды нашего музея. Есть 
уникальные вещи, например, 
зажигалка времён Великой От-
ечественной, которую сделали 
ребята и отправили на фронт, 
это и кисеты, и вязаные носоч-
ки. В этом году мы планируем 
провести мероприятие «Ли-
стая страницы истории».  Мы 
показываем в театрализован-
ной, игровой форме, как созда-
валась система профессиональ-
ного образования в России и 
Самарской области. Сейчас мы 
собираем  информацию о геро-
ях России и Советского Союза, 
выпускниках системы про-
фессионально образования, 
чтобы те дети, которые будут 
готовить книгу к изданию, по-
чувствовали гордость.

Раиса Гранитова:  Наши 
ветераны – это великие люди! 
И наша система переживала 
взлёты и падения, но всегда 
возрождалась, потому что 
обществу без неё не прожить.
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ТЕМА: «ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косарев

 75 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ.

Место проведения:   ЦПО
Количество участников:  11

   ЕСТЬ ТРИ СИСТЕМЫ: КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

23 января 2015 г. ПРЕсс-клуБ

  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Ольга Жолобова
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Людмила Худякова, заместитель директора 
по воспитательной работе ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж»

  На многих предприятиях изменилась 
культура труда. И соответственно, у студен-
тов и родителей имеется другое представле-
ние о том рабочем, который начинает свою 
трудовую деятельность. Уже не по локоть в 
мазуте, а чистые цеха и белые халаты.





Раиса Гранитова
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ОСОБЕННЫЙ ПОДХОД 
К ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

Как устранить проблемы в развитии речи ребёнка? 
Что делать, если ребёнок не разговаривает?  

Ответить на эти и другие во-
просы помогают учителя-лого-
педы Центра диагностики и кон-
сультирования г.о. Сызрань. Они 
осуществляют диагностическое 
обследование детей, составляют ин-
дивидуальную логопедическую 
программу нуждающегося в кор-
рекции речи, проводят индивиду-
альные и групповые занятия, кон-
сультируют родителей.

Пят лет в ГБОУ ЦДК функцио-
нирует коррекционная группа, ко-
торую посещают дети старшего 
дошкольного возраста, имеющие 
речевые нарушения. 

Группа формируется по реко-
мендациям ПМПК из числа детей, 
не посещающих образовательные 
учреждения и не получающих кор-
рекционную логопедическую по-
мощь в ДОУ. Работа проводится 
учителем-логопедом по двум разра-
ботанным программам: «Коррекци-
онно-развивающая программа по 
преодолению ОНР III уровня у де-
тей старшего дошкольного возрас-
та», «Коррекционно-развивающая 
программа по преодолению фоне-
тико-фонематического недоразви-
тия речи у детей старшего дошколь-
ного возраста».

Занятия проводятся таким об-
разом, чтобы ребёнок каждый раз 
имел возможность видеть их по-
ложительный результат, положи-
тельный эмоциональный настрой 
необходим, т.к. занятия по принуж-
дению не могут принести успеха.

Нарушения устной и письмен-
ной речи являются наиболее частой 
причиной школьной дезадаптации, 
снижения учебной мотивации и 
успеваемости, возникающих в связи 
с этим проблем в поведении. 

 По результатам мониторинга 
состояния сформированности на-
выков письменной речи у учащих-
ся начальных школ, который еже-
годно проводится специалистами 
Центра в образовательных учреж-
дениях Западного округа, выявля-
ются школьники, нуждающиеся в 
коррекционной помощи логопеда 
на начальных этапах обучения. Из 
этих детей в Центре формируется 
коррекционная группа для учащих-
ся начальных классов, имеющих на-
рушения речи. В такой группе ре-
бята имеют возможность получения 
квалифицированной логопедиче-
ской помощи. Занятия проводятся 
в индивидуальной и подгрупповой 
форме по программе,  разработан-
ной с учётом характера речевых на-
рушений, степени сформированно-
сти навыков чтения и письма.

 На фронтальных занятиях ре-
ализуется программа логопеди-
ческой коррекционной работы по 
преодолению нарушений чтения и 

письма у учащихся начальной шко-
лы. На индивидуальных заняти-
ях логопед проводит работу по ис-
правлению звукопроизношения, 
коррекции звуко-слоговой напол-
няемости слов, устранению ошибок, 
связанных с искажением оптическо-
го и кинетического образа букв.

Для отслеживания эффектив-
ности коррекционного процес-
са используется система контроля, 
позволяющая на всех этапах про-
граммы выявить динамику при по-
мощи «Тестовой методики диа-
гностики устной речи младших 
школьников» (Т.А. Фотекова) и кон-
трольных письменных работ по рус-
скому языку. 

 Организация и проведение та-
кой целенаправленной работы яв-
ляется важной для развития детей 
данной категории. У них форми-
руются не только навыки письмен-
ной речи, но и возникает положи-
тельное влияние на общее развитие 
школьников, делая их уверенны-
ми и успешными. Логопед работа-
ет над повышением уровня учеб-
ной мотивации, создавая ситуацию 
успеха на занятии. При этом ме-
тодика проведения занятий и их 
учебно-методическое обеспечение 
совершенствуются. Происходит об-
мен опытом между специалистами 
разного профиля, изучается опыт 
работы других учебных заведений.

 Оглядываясь назад, можно ска-
зать, что процесс организации де-
ятельности коррекционных групп 
ставил перед нами массу проблем 
и вопросов: неоднородность соста-
ва детей, необходимость использо-
вания разных индивидуально-адап-
тированных моделей обучения и 
воспитания.... Очень быстро стало 
понятно, что работать предстоит не 
с какой-то одной категорией детей, 
а с разными. Стало также очевидно, 
что наши усилия могут привести 
к результату только во взаимодей-
ствии с теми педагогами, которые 
работают с ребёнком по месту жи-
тельства. Нужно было научиться и 
«разговаривать» с родителями так, 
чтобы они увидели в нас реальных 
партнёров, доверились нам.

Каждый из нас научился прини-
мать ребёнка таким, каков он есть, с 
верой в его возможности; создавать 
условия для обучения и воспитания, 
и в действительности приспосабли-
вать образование к ребёнку, а не на-
оборот. Нам стали доверять родите-
ли, за профессиональным советом 
обращаются педагоги.

За годы работы Центра многие 
учителя, педагоги-психологи, учи-
теля-логопеды, воспитатели образо-
вательных учреждений стали наши-
ми единомышленниками.

     Галина ВОЛКОВА

ПРАктИкА ОБучЕНИЯВЕдущИй РуБРИкИ
алексей глазырин дАйджЕст

В 2015 году продолжается рабо-
та по проведению видеоконферен-
ций «Открытый урок». Каждая ви-
деоконференция – это разговор о 
какой-то профессии: чем занимает-
ся профессионал, в каких условиях 
он работает, где можно получить 
соответствующее профессиональ-
ное образование, каковы перспек-
тивы профессионального роста и 
многое-многое другое.              

http://www.ug.ru
http://www.samara.edu.ru

слишком много 
онегиных

«открытый Урок» - 2015
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Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил концепцию федеральной 

целевой программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы, которая, по-

мимо всего прочего, предусматривает 
и «модернизацию технологий заоч-

ного образования». А это значит, что, 
возможно, мы наконец-то наведём по-

рядок в «заочном» пространстве, ко-
торое уже давно требует «ремонта». 
Главное - подойти к делу разумно и 
системно, чтобы дров не наломать.

«я рУсский Бы выУЧил 
только за то...»

http://samara-news.net

Более 220 школьников 63-го регио-
на приняли участие в региональном 
туре олимпиады по русскому языку.
Мероприятие проходило в Поволж-

ской социально-гуманитарной акаде-
мии.

Как сообщает пресс-служба обл-
правительства, более 220 школьни-

ков со всей области выполняли слож-
ные задания олимпиады в течение 

четырёх часов. Предметные олимпиа-
ды школьников являются важнейшим 
этапом выявления и отбора талантли-
вых и одарённых детей. Региональные 
олимпиады школьников проводятся с 
14 января по 7 февраля по 21 предме-
ту. Победители регионального этапа 
будут в апреле представлять Самар-

скую область на всероссийском этапе 
в Москве.

всемирная неделя гар-
мониЧных межконфес-
сиональных отношений

http://youthfederation.ru

Одной из своих целей Федерация 
за всеобщий мир рассматривает 
укрепление межрелигиозного диа-
лога.  Сотрудничество между рели-
гиозными конфессиями необходи-
мо для преодоления религиозной 
розни, которая зачастую выступает 
причиной конфликтов, и для пре-
одоления кризиса нравственных 
ценностей.

оБщественное оБсУжде-
ние стратегии развития 
http://pedsovet.org

Первый официальный вариант 
Стратегии развития воспитания в 
России до 2025 года был представ-
лен на пресс-конференции Мини-
стерством образования и науки РФ.

Задачи концепции – формиро-
вать новые поколения со знаниями 
и умениями современности, разде-
ляющие традиционные нравствен-
ные ценности, готовые к созида-
нию и защите Родины.

В обществе должен утвердить-
ся на практике приоритет воспита-
ния, а не обучения, - считает зам-
министра, - а также приоритет 
семьи. 

По словам ректора Российско-
го университета дружбы народов, 
руководителя рабочей группы по 
разработке Стратегии Владимира 
Филиппова,  Стратегия развития 
воспитания прежде всего должна 
быть направлена на то, чтобы при-
нять целый комплекс мер, чтобы 
все её положения дошли до кон-
кретной реализации. “В частности, 
если мы записали, что семья - это 
приоритет, значит, надо пересма-
тривать произведения литературы 
в школе, чтобы дети роль семьи по-
нимали», — пояснил он.

Правда, есть определённые ри-
ски в реализации Стратегии, - счи-
тает директор Центра образования 
№548 “Царицыно” Ефим Рачев-
ский. По его мнению, зоны от-
ветственности её реализации на 
разных уровнях - федеральном, ре-
гиональном, муниципальном - мо-
гут повлечь  за собой “безумную 
гонку отчётности”, как это бы-
ло, когда губернаторы отвечали за 
ЕГЭ. “ Как бы они не стали отве-
чать за воспитание в регионах, му-
ниципалитетах”, - высказал опасе-
ние Е.Рачевский.

Обсуждение проекта Страте-
гии будет проходить с 15 января по 
май 2015 текущего года. Проект и 
информационные материалы уже 
размещены на сайте Минобрнауки. 
Документ вступит в силу до 1 июня 
2015 года.

http://www.ug.ru

Профессиональный 
стандарт Педагога

С 1 января 2015 года начал работать 
профессиональный стандарт «Педа-

гог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учи-

тель)». Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ №544н от 

18 октября 2013 года  утверждает, что 
профессиональный стандарт приме-

няется работодателями при формиро-
вании кадровой политики и в управ-
лении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, 
заключении трудовых договоров, раз-

работке должностных инструкций и 
установлении систем оплаты труда 

с 1 января 2015 года . 

мир УЧителя - 
мир стУдента

http://samara-news.net

Участники регионального проекта 
«Солнечные люди» отметили начало 

нового года первым мероприятием.
16 января дискуссионный клуб 

«Солнечные люди» провёл заседание 
В МБОУ СОШ №13 г.о. Самара,  при 
участии актёров молодёжного соци-

ального театра читки «Мотория» (ак-
теры - студенты Самарского Госу-

дарственного колледжа сервисных 
технологий и дизайна).

Дискуссионный клуб «Солнечные 
Люди» — сообщество молодых и ак-
тивных людей, старшеклассников и 
студентов профессиональных обра-

зовательных организаций Самарской 
области, любящих дискутировать, на-

ходить истину и отлично проводить 
время.



Завершился териториальный этап кон-
курса «Гражданин»  в номинации «Моя ма-
лая Родина».

Как сформировать у школьников активную 
гражданскую позицию,  простимулировать их 
интерес к решению важных проблем родного 
города, села?  Очевидно, что добиться нужно-
го воспитательного  эффекта возможно только 
при включении  подростков в социально зна-
чимую деятельность. 

8 команд школьников Новокуйбышевска 
и Волжского района публично презентовали 
свои проекты в конкурсном движении «Граж-
данин», ответили на вопросы членов жюри и 
общественности. Напутствовала активистов 
руководитель Поволжского управления обра-
зования Светлана Сазонова: «Формирование 
гражданской позиции начинается со школь-
ной ступени. Неоспорима ваша роль и ваше 
участие, дорогие ребята,  в формировании бу-
дущего нашей страны. Только сообща, объеди-
няясь в своих доводах, в своих аргументах, вы 
сможете добиться самых амбиционных целей. 
Ваши инициативы – это ценный вклад для на-
шего города и района. Пусть ваши добрые де-
ла станут примером для окружающих».  

Поддержать ребят пришли и ветераны: 
Клавдия Кузнецова, Нина Середавина, Людми-
ла Борисенко, Иван Сказченко. Деятельность 
ребят не остаётся без внимания обществен-
ных организаций. Ирина Гущина, председа-
тель исполкома новокуйбышевского отделе-
ния партии «Единая Россия», уже не первый 
год является одним из членов жюри конкур-
са. «Единороссы» учредили специальную на-
граду - диплом «За решение самой актуальной 
проблемы местного сообщества», который вру-
чается проектной группе вне зависимости от 
призового места в конкурсе. На этот раз счаст-
ливыми обладателями поощрения стали уча-
щиеся школы №2 п.г.т. Смышляевка, которые 
занимались проблемой отсутствия тротуаров и 
пешеходных дорог в своём поселении.

Все работы на предварительном этапе кон-
курса были высоко оценены экспертами. 

3 место завоевала команда школы №9. Ребя-
там удалось привлечь внимание жителей сво-
его микрорайона к «мусорной проблеме», а 
также совместными усилиями благоустроить 
территорию учебного заведения. На 2-м месте 
– самые юные участники конкурса -  четверо-
классники из школы №17, которые  подняли 
актуальную проблему благоустройства тер-
ритории бывшей вечерней школы. Ученикам 
начальных классов присудили также спецди-
пломом ЦССР «За активную социальную по-
зицию». 

1 место разделили 2 команды. Победите-
ли из школы №20 создали мемориальную ау-
диторию В. Грушина в медицинском коллед-
же (раньше в этом здании размещалась школа, 
в которой учился В. Грушин).  Ребята подроб-
но изучали нормативно-правовую базу, обще-
ственное мнение, консультировались с пред-
ставителями местной власти. Чтобы получить 
разрешение разместить на экспозиции лич-
ные фотографии барда, ребята  встречались с 
его друзьями, родственниками, коллегами. Ди-
ректор медицинского колледжа Людмила Пе-
трова издала приказ о закреплении мемори-
альной комнаты В. Грушина в актовом зале 
учреждения. А 11 ноября 2014-года состоялась 
публичная презентация аудитории,  Почёт-
ным гостем которой стал Президент Грушин-
ского клуба Борис Кейльман. 

Второй лидер конкурса «Гражданин»  – 
школа с. Черноречье. Здесь учащиеся подня-
ли проблему распространения сквернословия 
среди подростков. Прежде чем приступить к 
практическим действиям, активисты провели 
целую исследовательскую работу по изучению 
происхождения «обидных слов». Для привле-
чения общего внимания к проблеме ребята ор-
ганизовали тематический конкурс стенгазет, 
встречи с представителями полиции и надзор-
ных органов, информационные часы «Долой 
сквернословие». Совместно  с другими уча-
щимися школы они составили письмо на имя 
главы администрации своего поселения. Про-
ектная группа и в дальнейшем планирует про-
должить работу по воспитанию культурного, 
грамотного и здорового подрастающего поко-
ления.

     Юлия ФЕДЯЕВА
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ПРИЗВАНИЕгРАждАНскАЯ ПОЗИЦИЯ

«ПУСТЬ УЧЕНИК ИДЁТ ЧЕРЕЗ ОШИБКИ»

МНЕ ИНТЕРЕСНО
Так сложилось, что мои родители 

не имели педагогического образова-
ния. Я пришла в профессию благодаря 
своей старшей сестре, которая работа-
ет учителем истории и обществозна-
ния. Она меня не направляла, никог-
да ни на чём не настаивала, но когда 
я вечерами заглядывала в её комна-
ту, видела, как она готовилась к уро-
кам, рассказывала об исторических 
фактах, об искусстве, о жизни царей… 
мне это было очень интересно. После 
окончания педагогического колледжа 
я несколько лет преподавала немец-
кий язык в старших классах и парал-
лельно получала высшее психологи-
ческое образование. В течение пяти 
лет работала по совместительству, со-
вмещая должность учителя и педаго-
га-психолога. Ученики были почти мо-
ими ровесниками, несмотря на это мы 
с ними общались практически на рав-
ных.  Жизненные обстоятельства сло-
жились так, что через 10 лет я поменя-
ла место жительства и место работы. 
Год работала педагогом-психологом в 
кинель-черкасской школе №1, где мне 
и предложили должность учителя на-
чальных классов.

УЧИМСЯ КОММУНИКАЦИИ
Современные дети меньше стесня-

ются своих ответов, они более откро-
венны, не боятся высказать свою точку 
зрения. У них нет внутренних рамок 
и каких-то границ.  На мой взгляд, со-
временная система образования боль-
ше направлена на социализацию ре-
бёнка. Одно дело получить знания, и 
совсем другое, правильно воспользо-
ваться ими в жизни. Зачастую случа-
ется так, что успешные в учёбе люди, 
которые выносят из школы большой 
багаж знаний, испытывают большие 
сложности в реализации себя в соци-
уме, очень слабо владеют коммуни-
кативными навыками. Современная 
школа способствует тому, чтобы дети 
смогли применить полученные знания 
в практической деятельности.

УМЕТЬ ГОВОРИТЬ И СЛЫШАТЬ
Достаточно большое количество 

времени мы уделяем тому, чтобы уче-
ники учились говорить, слушать и 
слышать друг друга. Для реализации 
этой задачи используем современные 
образовательные технологии, работу 
в группах, в парах, где учащиеся вза-
имодействуют между собой, высказы-
вают своё мнение, учатся отстаивать 
свою точку зрения. В течение учебно-
го года я пересаживаю ребят на раз-
ные парты, тем самым формируя 
группы постоянного и сменного со-
става, в которых обязательно есть «ло-
комотив», за которым тянутся другие 
ребята. В своей практике пробовала 
формировать группы по принципу: 
слабая группа, средняя и сильная. Но 
в этом случае отслеживалась низкая 
результативность и продуктивность 
работы. Разноуровневые группы, на 
мой взгляд, комфортнее создавать в 
средней школе, когда толчок к дости-
жению цели может быть сильнее.  Во 
время работы в группе учитель не вме-
шивается в процесс, но направляет и 
контролирует итоги этой работы. Ре-
зультат своей работы ученик предъяв-
ляет не только своим одноклассникам, 
но и учителю, общественности. 

РАБОТА В ГРУППАХ
В любом случае идёт внутренняя 

и внешняя оценка работы группы. Я 
даю детям возможность самим оце-
нить свою работу, часто дети ставят 
себе адекватную оценку, иногда – за-
вышенную, пробуют оценить работу 
друг друга. Учитывается не конкрет-
ный единичный ответ, а общая рабо-
та ученика в течение занятия. Я прак-
тиковала набор баллов, мы собирали 
смайлики, фишки, звёздочки, запол-
няли карту успеха, и из этого склады-
валась оценка. В начальной школе, 
безусловно, важна наглядная моти-
вация. Один ребёнок увидел у дру-
гого пять смайликов, ему захотелось 
достичь такого же результата - это 
«подстёгивает» детей. Поощряется же-
лание ребёнка, его активность на уро-
ке, пусть даже он идёт через ошибки. 
Эта работа тоже оценивается, как и 
творческий подход. За то, что ребёнок 
просто отчитался у доски, он не полу-
чит пятёрку, ведь иногда можно что-
то говорить, совершенно не понимая, 
о чём именно. В своей практике я ис-
пользую наглядный материал. Дети 
разные, кто-то один раз посмотрел на 
слайд и на всю жизнь запомнил, что 
имя существительное - это самостоя-
тельная часть речи, которая обозна-
чает предмет и отвечает  на вопросы 
кто? что? Кому-то необходимо это ус-
лышать, кому-то - потрогать лист бу-
маги, на котором правило записано.

 ПСИХОЛОГИЯ САМООЦЕНКИ
В своей работе я больше педагог, но 

активно использующий знания пси-
хологии. Педагогику и психологию 
нельзя разделить. Не зная возрастных 
особенностей развития детей, слож-
но правильно выстроить образователь-
ный и воспитательный процессы. Все 
дети абсолютно разные. В классе боль-
ше двадцати человек, трудно найти 
подход к каждому ребёнку. Но мож-
но делить детей на подгруппы, пары, с 
кем-то поработать индивидуально. 

Важно заметить интерес ребёнка к 
чему-то и развить в нём стремление 
узнать что-то новое. В первый класс 
приходят семилетние ребята. Чаще 
всего в этом возрасте самооценка у де-
тей несколько завышена – это счита-
ется возрастной нормой. А если она 
занижена, значит, есть какая-то про-
блема. Когда дети начинают учиться 
и сталкиваются с первыми трудностя-
ми, многие ребята реагируют на них 
адекватно, понимая, что такая оцен-
ка правомерна, что нужно быть вни-
мательнее, ответственнее относиться 
к заданиям. Три раза в год я провожу 
комплексную предметную диагности-
ку для выявления уровня успешности 
обучения, сформированности универ-
сальных учебных действий (познава-
тельных, регулятивных), влияющих на 
дальнейшее успешное обучение в на-
чальной школе.Так можно отследить 

и проанализировать уровень самоо-
ценки ребят. К десяти годам примерно 
у 70% ребят формируется адекватная 
самооценка. Завышенная самооценка 
бывает, но чаще формируется самоо-
ценка, соответствующая возрасту. 

ОБРЕТЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Некоторые дети на плохую оцен-

ку могут отреагировать очень бурно. 
Причём огорчение вызывает не сам 
факт такой оценки, а то, что из-за неё 
его отругают родители, что-то не ку-
пят, чего-то лишат. Очень часто ребё-
нок учится и работает на внешнюю 
оценку, на внешнее одобрение, а не 
для себя. В начальной школе в основ-
ном происходит именно так. Как бы 
нам не хотелось, чтобы ребёнок учил-
ся и получал знания, далеко не всегда 
он понимает, для чего он их получает. 
Дети понимают, что на уроке им было 
интересно или скучно, но ответить на 
вопрос, для чего же они учатся, млад-
шим школьникам бывает сложно. Де-
тям нравится, когда их хвалят. А отку-
да возникает похвала? От родителей, 
когда ты что-то хорошо сделал. Ино-
гда я вижу со стороны родителей дав-
ление на детей, стремлюсь его мини-
мизировать в рамках индивидуальных 
профилактических бесед. 

Когда ребёнок получает тетрадь 
с «тройкой», у него наворачиваются 
слёзы на глазах, но ведь это ошибки, 
на которых мы учимся. И это не повод 
для слёз, а возможность сделать иначе, 
лучше, по-другому. Есть и такие ребя-
та, которые, получая отрицательную 
оценку, никак на неё не реагируют, 
она их ни к чему не «подстёгивает». 
Это уже тревожный звоночек. Равно-
душия быть не должно, хотя бы в пла-
не обретения учеником ответствен-
ности, как в учебной, так и в любой 
деятельности. 

МОМЕНТ РАЗРЫВА
 С учащимися младших классов мы 

постоянно находимся вместе: и на уро-
ках, и на перемене, и во внеурочной 
деятельности. Дети остаются в классе 
после уроков, кружков, кто-то рисует, 
кто-то пишет, кто-то играет, кто-то по-
могает мне, ребятам. Я настолько сжи-
ваюсь с ними, что для меня момент бу-
дущего разрыва представляется очень 
сложным. Я часто думаю о том, что бу-
дет, когда придёт время, и дети, кото-
рых я сейчас обучаю, уйдут и больше 
никогда не вернутся в мой класс. Для 
меня это что-то невероятное. 

Иногда я задумываюсь: а смогу ли 
я любить вновь пришедших детей так 
же, как мой первый класс. Мои колле-
ги говорят, что со временем сглажива-
ются эмоции по отношению к выпуск-
никам, проходит время, и всё встаёт на 
свои места. Но частичка в сердце обя-
зательно остаётся.

    ЗаПИсал РомаН ФРолоВ

Татьяна Никифорова, 
учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ 
№1 ОЦ с. Кинель-Чер-
кассы.
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МУЗЕЙ - ЭТО  ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

О деятельности Народного му-
зея истории профессионально-тех-
нического образования ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ ЦСМ в формировании у мо-
лодёжи чувства гражданственности 
и патриотизма рассказала руководи-
тель музея Раиса Гранитова.

Народный музей истории про-
фессионально-технического образо-
вания Самарской области располо-
жен в историческом центре города 
– на улице Молодогвардейской, 60 – в 
бывшем купеческом особняке XIX ве-
ка. Основные экспозиции посвяще-
ны истории становления и развития 
самарского/куйбышевского образо-
вания. Особое внимание акцентиру-
ется на известных деятелях системы 
ПТО. Каждая экспозиция представ-
ляет определённый временной пе-
риод: от Петра I до 1917 г., 1917-1940 
годы, Великая Отечественная вой-
на и послевоенное время, организа-
ция профессионального образования 
сегодня. За десятилетия плодотвор-
ной работы коллекционный фонд му-
зея пополнился многочисленными 
документальными источниками (ве-
щественными, письменными, изо-
бразительными). Здесь хранятся уни-
кальные документы Куйбышевского 
управления трудовых резервов пери-
ода 1940-1950 годов, редкие фотогра-
фии, связанные с историей професси-
онально-технического образования, 
подлинные предметы форменной 
одежды учащихся ПТО. 

Одна из задач музея – воспитание 
исторического сознания подрастаю-
щего поколения. Музей даёт нам уни-
кальную возможность сделать своими 
союзниками в воспитании молодёжи 
тех, кто жил до нас, воспользовать-
ся их опытом в области науки, куль-
туры, нравственности. Прошлое не 
исчезает бесследно, оно прораста-
ет в настоящее, оставляя тысячи сви-
детельств своего развития в виде па-
мятников материальной и духовной 
культуры.

Из воспоминаний Раисы Захаров-
ны Гранитовой:

- В 1975 году меня вызвали в Куй-
бышевское областное управление 
профтехобразования к руководству. 
Начальник управления А. Н. Вино-
градов дал задание - создать музей 
истории профтехобразования в Куй-
бышеве. Передали мне несколько до-
кументов дореволюционного перио-
да (документы об окончании училищ 
и др.). Это были первые экспонаты на-
шего музея. 

Дело было абсолютно новое, поэ-
тому я обратилась за помощью в кра-
еведческий музей за консультацией. 
Сотрудники музея поделились опы-
том, многое пояснили. Я начала ра-
боту, много времени провела в музе-
ях, библиотеках. Со временем поняла, 
что необходимы специальные знания. 
Вновь обратилась за помощью в му-
зей, объяснила, что нужен человек, 
знающий музейное дело. Мне под-
сказали, что бывший сотрудник му-
зея Зиновий Маркович Разник поды-
скивает работу, я встретилась с ним, 
рассказала о наших планах, он согла-
сился нам помогать. Наметили Совет 
музея, в него вошли многие директо-
ра училищ.

Каждую неделю собирались на со-
вещание в управлении ПТО. Отчи-
тывались, что сделано, какая нужна 
помощь, какие ресурсы надо подклю-

чить. Большую поддержку оказывал 
Аркадий Николаевич Виноградов. 
Это был человек с большой буквы. Бо-
лее 7 лет он возглавлял Куйбышев-
ское областное управление профтехо-
бразования.

По его инициативе силами уча-
щихся был построен спортивно-оздо-
ровительный лагерь на 500 мест для 
учащихся училищ, создана любитель-
ская киностудия при областном До-
ме культуры. За время работы А.Н. 
Виноградова в должности начальни-
ка управления выросла сеть училищ, 
наша область вошла в число передо-
вых по показателям строительства 
объектов профтехобразования, вы-
полнению плановых заданий выпуска 
сложной продукции в учебно-произ-
водственных мастерских. В 1975 го-
ду А.Н. Виноградов был выдвинут на 
должность начальника управления 
городских профтехучилищ Госпро-
фобра РСФСР. 

Музей делали всем миром: кто-то 
делал стенды, кто-то стеллажи, из 39 
училища, где учились альфрейщи-
ки, прислали художников. Они мно-
го рисовали, оформляли стеллажи, 
а стеллажи, стенды опять же по на-
шим эскизам изготавливали в учили-
щах области. Поднялась вся система, 
каждый старался помочь, было очень 
сложно, ведь мы были первопроход-
цами, в РСФСР наш музей истории 
профтехобразования стал первым. 
З.М. Разник и я стояли у истоков соз-
дания музея. 

29 сентября 1977 года состоялось 
открытие первого в РСФСР и второ-
го в СССР музея истории профтехо-
бразования Куйбышевской области. 
Официально открыл музей Пётр Пе-
трович Курьяков, начальник Куй-
бышевского областного управления 
профтехобразования. Было много 
гостей, приветственных телеграмм. 
Получили мы и телеграмму из Го-
спрофобра СССР: «Сердечно по-
здравляю… с открытием музея исто-
рии профтехобразования. Желаю 
больших успехов в воспитании и под-
готовке высококвалифицированных 
рабочих. Зам. Председателя В.А. Са-
юшев». Первым директором музея 
стал бывший зав. отделом советско-
го периода Государственного Област-
ного краеведческого музея, участник 
Великой Отечественной войны З.М. 
Разник. Музей действует как научно-
исследовательский и культурно-про-
светительский центр, занимающийся 
изучением истории профессиональ-
ного образования, нравственным и 
эстетическим воспитанием молодё-
жи. Его экспозиции знакомят посе-
тителей с историей развития профес-
сионального образования России с 
петровских времен до наших дней.

Наш музей считался филиалом 
Центрального музея истории профте-
хобразования, мы принимали участие 

во всесоюзных конкурсах и меропри-
ятиях. 8 февраля 1978 года нам было 
присвоено звание Народного музея. В 
1992 году прошёл первый всероссий-
ский семинар руководителей фили-
алов ЦМПО РФ и общественных му-
зеев. Мы представляли там выставки 
нашего музея, а также музеев ПТУ 76 
и ПТУ 38. Стали лауреатами и под-
держивали этот уровень до 2012 года, 
получали грамоты и призы, такие как 
принтер, колонки, проигрыватель и 
др. Конечно, мы очень готовились, у 
кого-то возникала идея, кто-то обле-
кал её в необычную экспозицию. На-
пример, мы подготовили необычную 
экспозицию «Благотворители про-
фессионального образования», в ос-
новном, это самарское купечество, 
нашли редчайшие фотографии, мно-
го работали с архивными материала-
ми. На последующих выставках по-
казали почти все периоды развития 
профессионального образования: это 
экспозиция «Ни гроша Форду - даёшь 
советский карбюратор!». Под таким 
лозунгом в 1934 году трудились стро-
ители Куйбышевского карбюратор-
но-арматурного завода. 

Очень интересными были выстав-
ки, посвящённые 30 годам и 40-м во-
енным. Нам очень помогало то, что 
я сама писала тексты к экспозициям, 
сочиняла стихи. Ребята придумывали 
костюмы, дополняли их интересны-
ми деталями. Посетители на выстав-
ках подходили к нам, интересовались 
историей экспонатов, благодарили за 
память, за нахлынувшие воспомина-
ния. Подготовка выставки – это боль-
шой Труд. Иногда выставку готовили 
менее месяца, специалисты понима-
ют всю сложность работы. 

В музее регулярно проходят вы-
ставки, экскурсии, лекции и многие 
другие интересные мероприятия. С 
1990 года при музее работает клуб 
«Эрудит», в котором занимаются сту-
денты учреждений СПО и школь-
ники 9-11 классов. Они работают по 
программе, основными направлени-
ями в которой являются музееведе-
ние, краеведение, история професси-
онального образования. Клуб за годы 
своего существования завоевал мно-
жество наград. 

Мы неоднократно становились по-
бедителями и призёрами Слёта му-
зейных объединений и патриотиче-
ских отрядов НПО и СПО в Анапе. 
Тема одного из последних слётов - 
«Войди в историю России».

О музее пишут в газетах, выпуще-
но несколько видеофильмов: «За до-
блестный труд», «На крыльях па-
мяти», «Оно было первым». Особо 
хочется сказать о фильме «Хранители 
памяти», в котором рассказывается о 
З.М. Разнике и Р.З. Гранитовой. Это 
люди, чьё жизненное кредо можно 
обозначить одной фразой: «Пока жи-
ва людская память, жива история».
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сВЯЗЬ ПоколЕНИЙ
2 октября 2015 года - 75 лет системе про-

фтехобразования
В 1940 году Госплан СССР указал, что в 

стране нет единого руководства подготовкой 
квалифицированных рабочих, существует раз-
нобой в сроках и методах обучения. Школы 
фабрично заводского ученичества перестали 
быть основной формой подготовки специали-
стов. Профессионально-техническое образова-
ние как самостоятельная отрасль перестала су-
ществовать. 

2 октября 1940 г. создана единая централи-
зованная система профтехобразования Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
№ 37 «О государственных трудовых резервах 
СССР» и принято Постановление Совнаркома 
Союза СССР «О призыве городской и колхоз-
ной молодёжи в ремесленные училища, же-
лезнодорожные училища и школы фабрично-
заводского обучения».

Указ гласил: «Задача дальнейшего расши-
рения нашей промышленности требует посто-
янного притока новой рабочей силы на шах-
ты, рудники, транспорт, фабрики и заводы. 
Без непрерывного пополнения состава рабоче-
го класса невозможно успешное развитие на-
шей промышленности.

В нашей стране полностью уничтожена без-
работица, навсегда покончено с нищетой и ра-
зорением в деревне и городе, ввиду этого у нас 
нет таких людей, которые бы вынуждены бы-
ли стучаться и проситься на фабрики и заводы, 
стихийно образуя, таким образом, постоянный 
резерв рабочей силы для промышленности».

В 1940 году в стране были созданы три типа 
учебных заведений: 

- ремесленные училища с 2-годичным сро-
ком обучения для подготовки квалифициро-
ванных рабочих металлистов, металлургов, 
химиков, горняков, нефтяников, квалифици-
рованных рабочих для морского транспорта, 
предприятий связи и др.; 

- железнодорожные училища с 2-годичным 
сроком обучения для подготовки помощников 
машинистов, слесарей по ремонту паровозов и 
вагонов, котельщиков, бригадиров по ремонту 
пути и др. рабочих сложных профессий желез-
нодорожного транспорта;

- школы фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) с 6-месячным сроком обучения для под-
готовки рабочих массовых профессий, в пер-
вую очередь для угольной, горнорудной, ме-
таллургической, нефтяной промышленности 
и строительного дела.

В соответствии с Указом Совета Народных 
Комиссаров СССР предоставлялось право еже-
годно призывать от 800 тысяч до 1 миллиона 
человек городской и  колхозной молодёжи 
мужского пола в возрасте 14-15 лет для обуче-
ния в ремесленных и железнодорожных учи-
лищах и в возрасте 16-17 лет для обучения в 
школах фабрично-заводского обучения.

В порядке призыва председатели колхозов 
обязаны были ежегодно выделять по два чело-
века молодёжи мужского пола в возрасте 14-15 
лет в ремесленные и железнодорожные учили-
ща и 16-17 лет - в школы фабрично-заводского 
обучения на каждые 100 членов колхозов, счи-
тая мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 
лет, а городские Советы депутатов трудящих-
ся обязаны были ежегодно выделять молодёжь 
мужского пола в возрасте 14-15 лет в ремеслен-
ные и железнодорожные училища и 16-17 лет 
- в школы фабрично-заводского обучения в ко-
личестве, ежегодно устанавливаемом Советом 
Народных Комиссаров СССР.

Первый нарком просвещения РСФСР А. В. 
Луначарский писал: «Ассигнование на про-
фтехобразование – лучшее и самое прибыль-
ное капиталовложение, и политически, и 
экономически нам нужно техническое об-
разование». Учащиеся находились на казар-
менном положении и состояли на полном 
государственном обеспечении (питание, об-
мундирование, общежитие, учебники, учеб-
ные пособия). На содержание учебных заве-
дений Государственных трудовых резервов 
с октября 1940 до 1950 года Советское прави-
тельство затратило свыше 36 миллиардов ру-
блей. 

Всего за этот период было организовано 
1549 школ и училищ, где обучались более чем 
400-м профессиям и специальностям.

Первый в России 
музей истории про-
фтехобразования был 
открыт в Куйбышеве 
в 1977 году.

ВЕдущАЯ РуБРИкИ
юлия Пономарёва к 75-лЕтИю сИстЕМы ПРОФтЕхОБРАЗОВАНИЯ
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ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Здоровье народа – одно из основных 
богатств государства, одно из важней-
ших условий нормальной, полноцен-
ной, активной жизни и деятельности 
граждан.

Структурное подразделение 
«ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образо-
вания» пос. Варламово – учреждение 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направлен-
ности, является центром физкультур-
но-оздоровительной и спортивной ра-
боты в м.р.Сызранский. Деятельность 
учреждения направлена на формиро-
вание культуры здорового и безопасно-
го образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся.

Спортивную школу посещают де-
ти района в возрасте от 6 до 18 лет. И с 
каждым годом охват детей увеличива-
ется. В настоящее время в учреждении 
обучается более  60 %  детей Сызран-
ского района. К традиционно культи-
вируемым видам спорта  регулярно до-
бавляются новые дисциплины. В этом 
учебном году начали работу объеди-
нения «Хоккей» и «Тхэквондо».  Но 
приоритетным по-прежнему остаёт-
ся футбол. На протяжении многих лет 
тренер-преподаватель  Владимир Нико-
лаевич Шинин вёл подготовку наших 
футболистов. В результате команда не-
однократно становилась призёром со-
ревнований окружного уровня, а в 2014 
году заняла 2 место в областных сорев-
нованиях по мини-футболу среди ко-
манд общеобразовательных учрежде-
ний (в рамках проекта «Мини-футбол 
– в школу») в старшей возрастной груп-
пе. Высокие результаты ребят на со-

ревнованиях во многом зависят от це-
ленаправленной работы педагогов, от 
уровня их профессионализма  и ответ-
ственности за результаты своего тру-
да. В спортивной школе работают семь 
кандидатов в мастера спорта, четыре 
«Мастера спорта России», два кандида-
та педагогических наук.

Педагогический коллектив школы 
- это профессионалы своего дела, ис-
кренне любящие детей и свою работу, 
владеющие теорией и методикой спор-
тивной тренировки. Об этом говорят 
результаты участия педагогов в кон-
курсах профессионального мастерства. 
В 2013 – 2014 учебном году педагог до-
полнительного образования Алексей 
Фёдорович Авилкин стал победителем 
в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса среди тренеров-преподава-
телей и педагогов дополнительного об-
разования учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направлен-
ности системы образования.

Благодаря коллективу единомыш-
ленников, способных решать постав-
ленные перед спортивной школой за-
дачи, в 2013 г. наше учреждение заняло 
1 место в Региональном этапе Всерос-
сийского конкурса среди учреждений 
дополнительного образования детей 
физкультурно-¬спортивной направлен-
ности системы образования, в номина-
ции «Сельские спортивные школы». 

Спортивная школа играет важную 
роль в районе: её может посещать лю-
бой желающий, поскольку обучение 
здесь бесплатное. Кроме того, школа 
привлекает детей к постоянным заня-
тиям спортом, способствует достиже-
нию спортивных успехов, самосовер-
шенствованию, познанию и творчеству, 
формирует здоровый образ жизни,

       
Анна УЧАЕВА
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Физическая культура 
и спорт должны быть 
неотъемлемой частью 
жизни человека.

25 января отмечают Российский День 
студента или Татьянин день. Именно в Та-
тьянин день в 1755 году императрица Ели-
завета Петровна подписала указ «Об уч-
реждении Московского университета». А 
указ президента России № 76 от 25 января 
2005 года «О Дне российского студенче-
ства» официально утвердил «професси-
ональный» праздник российских студен-
тов.

Несмотря на то, что история праздни-
ка своими корнями уходит в далёкое про-
шлое, традиции сохраняются. Студенты 
как устраивали широкие гуляния более 
ста лет назад, так и в XXI веке отмечают 
свой праздник шумно и весело.

Так, студенты, посетившие 23 января 
Самарскую областную юношескую би-
блиотеку, получили возможность сдать не 
вполне обычную – креативную – сессию. 
Правила были просты: каждому из посе-
тителей выдавалась «Зачётная книжка», 
заполнить которую было необходимо на 
интерактивных площадках (экзаменах и 
зачётах). Ну а отличников и хорошистов 
ждали ценные призы.

Чего только не было в «Креативной 
сессии» – «Праздничное сэлфи» в обра-
зе известных учёных – Ломоносова, Мен-
делеева и Энштейна, зачёт у профессора 
Ломоносова... Завершал сессию «Поэти-
ческий практикум» – конкурс слоганов к 
Году литературы в России. Здесь студенты 
проявили всю свою оригинальность, соз-
давая не только шедевры, но и весёлые и 
шуточные перлы. Спецприз получил сло-
ган Елены Чумиковой – «Читай, обыва-
тель, с каждым часом всё больше – душа 
твоя станет чище и тоньше!».

- Мы это придумали для интеллекту-
ального досуга молодёжи, чтобы им было 
здесь интересно, уютно, - прокомменти-
ровала мероприятие Дарья Баранова, за-
ведующая центром социализации и адап-
тации молодёжи Самарской областной 
юношеской библиотеки.

Празднование Дня студента продол-
жилось 25 января в Загородном парке. 
Здесь состоялась историческая спартаки-
ада студентов и учащихся колледжей и 

техникумов. Настрой не смогла сломить 
даже морозная погода. Всего в спартакиа-
де приняло участие более 15 команд. Для 
участников была организована эстафета 
на ходулях, битва мешками, перетягива-
ние каната и многие другие состязания.

Для гостей праздника была подготов-
лена насыщенная программа – массовая 
зарядка, согревающая дискотека, конкур-
сы и памятные сувениры. Три часа весе-
лья, горячий чай и настоящие спортив-
ные баталии в историческом стиле никого 
не оставили равнодушным.

По словам директора МБУ г.о. Самара 
«Самарский Дом молодёжи» Сергея Бур-
цева, спартакиада прошла на славу.

- Мы делаем всё возможное, чтобы каж-
дый Татьянин день проходил интереснее, 
чем предыдущий. 

      Светлана ГУСЬКОВА

РЯдОМ с НАМИ

ДЕНЬ  стуДЕНта
Студенты сдали «креативную сессию» 

и сделали массовую зарядку

Наградили лучших 
учащихся Сызранско-
го района.

В структурном подразделении 
«Центр внешкольной работы» ГБОУ 
СОШ «Центр образования» п. Варла-
мово м.р. Сызранский реализуется вос-
питательная программа «Одарённые 
дети». Одна из форм её работы - цере-
мония награждения лучших учащихся 
«Ученик года», проводится она совмест-
но с МУ «Межпоселенческий культур-
но-досуговый центр» и МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» п. Варламо-
во. В мероприятии ежегодно участвуют 
более ста старшеклассников из 11 обра-
зовательных организаций Сызранского 
района в возрасте от 14 до 18 лет, добив-
шихся в течение учебного года значи-
тельных результатов в области учёбы, 
науки, творчества и спорта.

Оценить заслуги учеников, отме-
тить достижения, сказать добрые слова 
и объявить благодарность родителям за 
хорошее воспитание - миссия почётных 

гостей, представителей администрации 
района, территориального отдела обра-
зования,  социальных партнёров. Стало 
доброй традицией появление на цере-
монии награждения духовного настав-
ника школ п.п. Балашейка и Варламово 
отца Дионисия. Своим благословением 
он вселяёт уверенность и даёт стимул к 
новым достижениям.

Не только в учёбе преуспевают ре-
бята, они активно увлекаются спортом, 
участвуют в различных конкурсах и 
фестивалях, проявляя лидерские каче-
ства и становясь по праву победителя-
ми в восьми заявленных номинациях.

«Ученик года» - её представляют 
учащиеся, по итогам учебного года удо-
стоенные муниципальных стипендий в 
рамках целевой программы поддержки 
одарённых и талантливых детей.

«Хочу всё знать» - утверждают ребя-
та, имеющие положительные результа-
ты в учёбе, интеллектуальных конкур-
сах и предметных олимпиадах.

«Музыкальная мозаика» объединяет 
вокруг себя победителей хореографи-
ческих и вокальных конкурсов.

 «Я - лидер» - смело заявляют о се-
бе активисты школьной и обществен-
ной жизни.

«Мир творчества» окружает юных 
художников, умельцев, своими руками 
создающих необыкновенные творения.

«Души моей прекрасные порывы»  - 
слова великого поэта служат вдохнове-
нием ребятам, дружным с рифмой.

«Мы выбираем спорт» - этот девиз из 
года в год самых многочисленных но-
минантов звучит поистине достойно.

«Вокруг земли» готовы пройти юные 
туристы и краеведы, участники крае-
ведческих викторин, слётов, фольклор-
ных и этнографических фестивалей. 

Все номинанты получают грамоты, а 
каждый победитель в своей номинации 
становится ещё и обладателем наград-
ной статуэтки «Ученик года». 

       Татьяна ДОБРЯНИНА

СТИМУЛ К ДОСТИЖЕНИЯМ




