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«Исследовательская 
деятельность... Это 
как заразная бо-
лезнь. Если ребята 
«заразились» этим 
в школе, то эта 
«болезнь» длится 
потом всю жизнь».
   галина ЧиРкиНа,
рукоВодитель школьного 
научного общестВа учащих-
ся Моу сош №7 «оЦ» 
г.о. ноВокуйбышеВск.

Рядом 
с нами
«Я от рождения 
борец и на полпу-
ти не сворачиваю»
учитель физкультуры 
вошёл в пятёрку фина-
листов всероссийского 
конкурса «учитель 
года».
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информагентство Риа Ново-
сти совместно с Межрегиональной 
ассоциацией мониторинга и стати-
стики образования начал реализа-
цию нового проекта «Социальный 
навигатор». Основная его задача 
состоит в том, чтобы создать рей-
тинги организаций социальной 
сферы. Рейтинг «где и чему учит-
ся будущая интеллектуальная эли-
та страны» стал одним из первых 
по направлению «Образование». В 
нём были задействованы 392 шко-
лы Московской, Самарской и Но-
восибирской областей. учебные 

заведения оценивались с точки 
зрения возможности для индиви-
дуального развития детей, резуль-
татов и условий обучения, доступ-
ности образования.

Школы Самарской области по-
казали наилучшие результаты по 
всем критериям, кроме одного – 
доступности образования. В десят-
ку лучших вошли: МОу гимна-
зия №3 (г. Самара, 1 место), гОу 
Самарская областная физико-
математическая школа-интернат 
(3 место), МОу лицей авиационно-
го профиля № 135 (г. Самара, 7 ме-

сто), МОу Самарский лицей «тех-
нический» (г. Самара, 10 место).

по критерию «условия обуче-
ния» наиболее высокие результа-
ты показали такие учебные заве-
дения как МОу Самарский лицей 
информационных технологий, 
МОу гимназия №11 (г. Самара), 
МОу гимназия № 48 (г. тольятти). 

если учесть результаты школь-
ников по егЭ, то впереди следу-
ющие образовательные учреж-
дения: МОу Самарский лицей 
информационных технологий, 
МОу гимназия №3 (г. Самара), 

гОу Самарская областная физико-
математическая школа-интернат, 
МОу лицей «престиж» (г. Сама-
ра), МОу Самарский лицей «тех-
нический», МОу лицей авиацион-
ного профиля №135 (г. Самара), 
МОу Самарский международный 
аэрокосмический лицей.

по результатам рейтинга 
также выяснилось, что больше 
всего возможностей для инди-
видуального развития имеют уче-
ники гОу Самарской областной 
физико-математической школы-
интерната, МОу гимназии №3 (г. 

Самара), МОу СОШ №75 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов (г. тольятти), МОу 
гимназии №39 «классическая» (г. 
тольятти), МОу лицея авиацион-
ного профиля №135 (г. Самара).

Рейтинг дал «пищу для ума» не 
только родителям будущих и ны-
нешних школьников, но и дирек-
торам школ, не вошедших в него. 
Более подробно ознакомиться с дан-
ными рейтинга вы можете на сайте: 
http://ria.ru/social_ratings/school.

  ЕлЕна ВОДОлаГИна

  Где и чему учится будущая интеллектуальная элита страны!

игорь Вершинин, ректор 
пгСга: «В то время всего 20 
процентов населения губернии 
умели писать и читать, три со-
тых процента населения имело 
высшее образование. а сегодня 
мы являемся общепризнанным 
лидером образования в России». 

В день празднования около 
пяти тысяч студентов из 26 ву-
зов Самарской области с фла-
гами и речёвками прошли от 
речного вокзала по набереж-
ной Волги до площади куйбы-
шева.

Со знаменательной датой 
студентов, ректоров  и педаго-
гов поздравил министр образо-
вания и науки Самарской обла-
сти дмитрий Овчинников: 

- Нашей губернии 160 лет, 
и только 60 из них она смогла 
просуществовать без своего выс-
шего учебного заведения. Вся 
история Самарской губернии - 
история её научных, производ-
ственных, интеллектуальных 
успехов. то, что мы гордим-
ся научными, спортивными и 
творческими успехами, а так-
же нашей замечательной эко-
номикой и промышленностью – 
всё это благодаря выпускникам 
наших замечательных вузов. С 
праздником вас, так держать!».

Студенты демонстрирова-
ли свои таланты, приветствова-

ли горожан во время шествия 
по улицам Самары и наслажда-
лись свободой импровизации 
на фестивале флеш-мобов.

Свои презентационные но-
мера представили команды бо-
лее 15 вузов. Жюри межвузовско-
го конкурса красоты «Мисс 63-й 
регион» определило победитель-
ниц в разных номинациях. Вече-
ром в Самарском академическом 
театре оперы и балета состоя-
лось чествование 100-летнего 
юбиляра, преемника учитель-
ского института - поволжской 
государственной социально-
гуманитарной академии. 

городской праздник, про-
ведённый силами активной 
студенческой молодёжи, по-
свящённый знаменательно-
му  историческому событию, 
доказал самарцам, что самар-
ское студенчество - надёжная 
и продвинутая часть совре-
менного общества, способная 
принимать активное участие 
в жизни города, формировать 
его современный образ.

по мнению председателя Со-
вета ректоров области, ректора 
СамгМу геннадия котельнико-
ва, празднование этого события 
будет проводиться каждый год. 

пРаздНик СаМаРСкОгО пРОСВещеНиЯ
  СтО лет Назад В НаШей гуБеРНии ОткРылСЯ пеРВый Вуз - 

СаМаРСкий уЧительСкий иНСтитут
событие

АлексАндр ГуськОВ

С этого време-
ни для региона 
началась эпоха 
распростране-
ния грамотно-
сти и просвеще-
ния. Сегодня в 
нашей области 
59 вузов, вклю-
чая филиалы.  
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В Самаре прошёл праздник, посвящённый столетию высшего образования в 
нашей губернии.



2 31 октября 2011 год, №8оБраЗоваНИЕ  
СаМаРСкий РегиОН

факты
события

«Воспитатель сам должен 
быть тем, чем он хочет сде-
лать воспитанника».
Владимир даль

Начала работать телефонная «горячая ли-
ния» для граждан России по вопросам вы-

платы зарплаты учителям общеобразова-
тельных учреждений. Свои вопросы можно 
задать до 14 ноября 2011 г. с 9:00 до 18:00 по 

телефону 8 (499)152-67-61.

Одной из основных задач, стоящих пе-
ред детским садом, является «взаимодей-
ствие с семьёй для обеспечения полноцен-
ного развития ребёнка». Сегодня остро 
ощущается самодостаточность дОу в ре-
шении собственных задач и их нежела-
ние, неумение устанавливать контакты и 
взаимодействовать с родителями. по ря-
ду вопросов, являющихся обязательными 
для сотрудников дОу, работа с родителя-
ми зачастую ведётся формально.

именно поэтому одна из целей наше-
го учреждения  направлена  на интенси-
фикацию работы с семьёй на основе дву-
стороннего воздействия: дОу на семью и 
семьи на дОу.

при этом решаются следующие, вы-
деленные нами как приоритетные, зада-
чи: изучение семьи (анкетирование, со-
циальный паспорт и др.); привлечение 
родителей к активному участию в дея-
тельности дОу; изучение семейного опы-
та воспитания и обучения детей; просве-
щение родителей в области педагогики и 
детской психологии; работа по повыше-
нию правовой и педагогической культу-
ры родителей.

при выборе форм работы с родителя-
ми, педагоги учитывают не только тип се-
мьи и её сущностные характеристики, но 
и обращают внимание на стиль семейных 
отношений. 

Чтобы родители имели полное пред-
ставление о том, в каких условиях находит-
ся их ребёнок, мы приглашаем их посетить 
детский сад вместе с детьми и без них.

проводим неформальные беседы о 
воспитанниках, обсуждаем достигнутые 

успехи. В подобном взаимодействии важ-
но знать потребности семей воспитанни-
ков, это позволяет варьировать спектр 
воспитательно-образовательных и оздо-
ровительных услуг и определять формы 
совместной деятельности, отвечающие 
интересам каждой семьи.

Мы активно привлекаем родите-
лей к участию в жизни детского сада и 
выстраиваем свою работу в последова-
тельности «Воспитатель – ребёнок – ро-
дитель», помогающей установить пар-
тнёрские отношения с семьёй ребёнка, а 
также объединить усилия для развития 
и воспитания детей.

В своей работе педагогический кол-
лектив использует много форм и мето-
дов взаимодействия с семьями воспитан-
ников. Среди них совместные занятия 
родителей и детей, организация роди-
тельских клубов, конференции, тренин-
ги, семинары-практикумы для родите-
лей. у нас работает «Школа родителей», 
проходят встречи за «круглым столом» и 
публичные слушания. Мы проводим со-
вместные праздники, конкурсы и выстав-
ки, марафоны и др.

Оценка эффективности работы детско-
го сада с семьёй показала, что увеличился 
рост посещаемости родителями меропри-
ятий по педагогическому просвещению 
и активности их участников. Стремление 
родителей анализировать собственный 
опыт и опыт других родителей. проявле-
ние у родителей осознанного отношения 
к воспитательной деятельности, стрем-
ление понимать ребёнка, анализировать 
свои достижения и ошибки.

Наиболее приемлемой формой вза-
имодействия дОу с семьёй является ор-
ганизация родительских клубов по ин-
тересам и разной направленности 
(национальные традиции, молодая се-
мья, профессиональные интересы и др.) 
итог работы этих клубов: эмоциональ-
ная атмосфера в отношениях между ро-
дителями и педагогами, что обеспечивает 
совместный успех в деле воспитания, раз-
вития и социализации детей, а значит и 
успех дОу.

 ОльгА ЧАлбышевА, 
зАведующАя МдОу д/с №3   
г.О. ОтрАдный

педагОги и РОдители - тВОРЧеСкий таНдеМ

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодейству-
ет с родителями воспитанников.

Диалог министра
и родительской
общественности

19 октября в центре профессионально-
го образования Самарской области в рам-
ках телевизионного проекта «Большая пе-
ремена» состоялась видеоконференция с 
участием министра образования и науки 
Самарской области дмитрия евгеньевича 
Овчинникова и представителей родитель-
ской общественности гг. Самары, тольят-
ти, Отрадного и красноярского района. 

С самого начала беседы дмитрий евге-
ньевич отметил, что современная школа – 
«не камера хранения», в которую родители 
«могут сдать» ребёнка в 1 класс и забрать 
«готовый результат» через 11 лет. Сегодня 
родители должны занимать активную по-
зицию и быть полноправными участника-
ми процесса образования своих детей. 

Со слов министра, в будущем законе 
«Об образовании» именно общественности 
предлагается следить за качеством образо-
вательного процесса: членам управляющих 
советов, в том числе родительской обще-
ственности, предполагается передать пол-
номочия по управлению образовательны-
ми процессами, вплоть до распределения 
стимулирующих надбавок, установления 
заработных плат учителям и руководите-
лям образовательных учреждений.

В течение часа участники видеоконфе-
ренции обсуждали, каким образом можно 
максимально эффективно наладить взаи-
модействие между министерством, шко-
лой и родителями, каков круг ответствен-
ности каждой из сторон, какое участие в 
жизни школы могут принять родители, в 
какой мере они могут на неё влиять. 

В режиме он-лайн поступали вопросы 
из городов тольятти, Самары, Отрадного 
и красноярского района, родители сразу 
же получали чёткие и аргументирован-
ные ответы. Стоимость школьных обедов и 
их качество, строительство и обустройство 
спортивных площадок при образователь-
ных учреждениях, оборудование школ 
пандусами и другими приспособления-
ми для интеграции детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в школьную 
жизнь, новые стандарты образования в на-
чальной школе и новые технологии обуче-
ния, новые задания на егЭ по истории и 
математике – вот далеко не полный пере-
чень обсуждаемых тем.

подводя итоги видеоконференции, 
представители родительской обществен-
ности назвали разговор с министром об-
разования и науки Самарской области не 
только просто содержательным, но и ин-
тересным. В заключение встречи было 
принято решение не ограничиваться со-
стоявшимся разговором и продолжить 
практику таких «родительских собраний» 
в будущем.

  тАтьянА ЧЕтВЕрИкОВа

Старый педагогиче-
ский афоризм гласит: 
«Самое сложное в ра-
боте с детьми – это ра-
бота с их родителями».
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любовь ильинична Башарова – пе-
дагог высшей квалификационной ка-
тегории, учитель математики с боль-
шой буквы. В будущую профессию 
была влюблена с детства. Мечте не из-
менила. В 1976 году окончила физико-
математический факультет куйбы-
шевского педагогического института, 
начала работать в селе Багана Шента-
линского района. С 1983 года царицу на-
ук – Математику преподаёт в МОу Сер-
новодская СОШ.

любовь ильинична – замечательный 
педагог. её уроки проходят на высоком 
методическом уровне. используя диф-
ференцированный и индивидуальный 
подходы к учащимся, она добивается хо-
роших результатов.

Отличительное качество любовь 
ильиничны – высокая требователь-
ность к себе и другим: учащимся, учи-
телям, родителям. Всегда принципиаль-
ная, строгая, она пользуется уважением 
со стороны общественности. главными 
слагаемыми для неё как мамы и бабушки 
стали заботы и хлопоты, радости и огор-

чения, из которых сложились семейные 
ценности.

Что касается простого человеческо-
го счастья, наверное, оно не обошло 
стороной героиню моего повествова-
ния. конечно, с ним сложнее, на не-
го переместительный закон сложения 
m + n = n + m не распространяется. 
В жизни всё наоборот. Важно то, что 
прекрасный математик и просто обая-
тельная женщина любовь ильинична 
Башарова не боится перестановок и пе-
ремен. по её мнению, от них жизнь как 
будто заново начинается.

любовь Ильинична БаШарОВа, 
учитель математики серноводской 
сОШ «Образовательный центр» м. р. 
сергиевский:

– Мне очень приятно, что я удостоена 
знака «почётный работник общего обра-
зования РФ», за этой наградой годы рабо-
ты: поиски себя в профессии, открытия, 
есть и разочарования. Радует, что  впере-
ди меня ждут новые уроки и перемены.

 АннА МИнИнА

От пеРеСтаНОВки СлагаеМых СуММа Не МеНЯетСЯ 
или В ЖизНи ВСё НаОБОРОт

педагог Серноводской 
школы м.р. Сергиевский 
награждена нагрудным 
знаком «почётный ра-
ботник общего образова-
ния РФ».
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На заседании областного Правительства обсудили предстоя-
щую в 2012 г. реформу в системе образования региона. В. Ар-

тяков: «Главная цель - обеспечить систему непрерывного и 
общедоступного дошкольного, общего и дополнительного об-

разования. Для решения этой задачи будут созданы государ-
ственные общеобразовательные учреждения с присоединени-
ем к ним дошкольного и дополнительного образования детей».

рядом
с нами

«победа над самим собой - 
единственное торжество, в ко-
тором удача не имеет доли».
Ричард Шеридан

алексей Осипов, учитель физиче-
ской культуры школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №16 
имени Н.Ф. Семизорова города тольят-
ти, вошёл в пятёрку финалистов всерос-
сийского конкурса «учитель года», по-
бедив в номинации «Выбор «дождя».

– алексей николаевич, что Вас 
подтолкнуло на участие в конкурсе 
«учитель года»? 

– хотелось доказать, что мы, учителя 
физкультуры, тоже умеем и знаем как 
работать. 

– как Вы оценивали шансы на 
победу на всероссийском этапе кон-
курса?

– Я стремился пройти в пятнадцать 
лучших участников. и когда это у ме-
ня получилось, я был счастлив. думал: 
«Всё, я своё дело сделал: достойно вы-
ступил, защитил честь города и обла-
сти». Я не надеялся попасть в пятёрку, 
ведь помимо меня было много достой-
ных конкурсантов. и уж, конечно, не 
предполагал, что меня назовут в числе 
победителей.

– Что в конкурсе показалось Вам 
самым трудным?

– Самыми сложными для меня ста-
ли дискуссии и круглый стол с участием 
министра образования и науки РФ ан-
дрея Фурсенко.

– то есть проводить открытый 
урок с незнакомыми детьми проще, 
чем общаться с министром образова-
ния?

– Мы ведь учителя не «разговорного 
жанра». поэтому для меня это стало са-
мым сложным.

– с трудностями понятно. а ка-
кие сложились отношения между 
конкурсантами?

– Мы с некоторыми коллегами очень 
сдружились и до сих пор общаемся в со-
циальных сетях. 

Но это был масштабный конкурс. 
кто-то вышел в финал, кто-то нет, но 
считал себя достойным финала.

– Был ли момент в конкурсе или 
при  подготовке к нему, когда хоте-
лось всё бросить?

– Нет, такого не было. Я от рожде-
ния борец и на половине пути не свора-
чиваю! Меня этому научил спорт. хотя 
во время конкурса у некоторых участ-
ников были срывы. Я же считаю, что ес-
ли начал дело, то надо заканчивать. Бы-
ло, конечно, тяжело. Мы вставали в пять 
утра, нас привозили на мероприятия, 
увозили поздно вечером. Всю ночь мы 
готовились к предстоящему дню. поч-
ти солдатские будни.

– Вы почерпнули в конкурсе что - 
то, что может помочь вашей препо-
давательской карьере?

– На конкурсе было много педаго-
гов, которые охотно делились своим 
опытом. Мы наблюдали за некоторыми 
конкурсантами в интернет-трансляции 
и почерпнули много полезного.

– на конкурсе Вы заявили свою 
новую методику преподавания физ-
культуры…

– Школа у нас с углубленным изуче-
нием физической культуры. дети при-
ходят заниматься, им это нравится. Но 
однажды случилось так, что мои луч-
шие ученики подошли ко мне и ска-
зали: «алексей Николаевич, составьте 
нам комплекс упражнений для увели-
чения высоты прыжка, чтобы мы дома 
самостоятельно занимались». и я по-
нял, что дети хотят заниматься, дети 
стремятся заниматься, но они не умеют 
это делать правильно. и я начал учить 
их составлять комплексы упражнений  
в соответствии со своим здоровьем, со 
своими желаниями и т.д. Например, у 
нас волейболисты самостоятельно дела-
ют упражнения для увеличения высо-
ты прыжка, а среди юношей 8-9 классов 
популярны занятия на турниках и бру-
сьях. Вот мы с ними и учимся правиль-
но разрабатывать комплекс, чтобы не 
навредить своему здоровью и получить 
наилучшие результаты.

– Вы кандидат в мастера спорта 
по гребле на каноэ, имеете второй 
разряд по пауэрлифтингу. Почему 
вы не стали заниматься профессио-
нальным спортом, а решили препо-
давать?

– кандидатом я стал, ещё учась в 
школе. летом, после десятого класса, я 
начал работать. а лето – это основной 
сезон для занятий греблей. Соответ-
ственно, потом я не смог догнать ребят. 
а пауэрлифтингом я занялся лет шесть 
назад, сначала самостоятельно, а потом 
и ребят начал учить этому делу.

– а сложно было начинать? Дети  
слушались?

– Я работал в спортивной школе, на-
чинал работать с маленькими детишка-
ми с 3 по 5 классы. Я всегда хотел быть 
учителем или тренером, и для меня осо-
бого труда преподавание никогда не со-
ставляло. помню, в девятом классе мы 
писали определяющий тест, кто и к ка-
кому виду деятельности склонен. и ког-
да были подсчитаны баллы, выяснилось, 
что я могу лучше всего себя реализовать 
в категориях «работа с людьми» и «рабо-
та в школе с детьми». Меня это обрадо-
вало, так как я с восьмого класса хотел 
работать именно с детьми, после школы 
я целенаправленно пошёл в педагогиче-
ский университет. Я не знаю, как жить 
по-другому, это моя любимая работа.

– Что в учениках Вы больше всего 
цените?

– Во-первых, целеустремлённость, 
желание заниматься каким-то видом 
спорта. Многие дети зачастую меняют 
вид спорта. Но есть и другие. к примеру, 
мальчик учится в седьмом классе и семь 

лет занимается греко-римской борьбой. 
Вот это мне нравится. у меня это вызы-
вает уважение, таких детей я ценю. Семь 
лет отдать одному виду спорта и целе-
устремлённо идти к званию мастера 
спорта – это здорово. Второе – это чисто-
та души. Человек должен ко всему и ко 
всем относиться по-доброму, не должно 
быть в нём зависти и злости. и такие чи-
стые духом и сердцем ребята мне очень 
симпатичны. у нас таких большинство, 
потому что спорт нравственно обогаща-
ет и укрепляет человека.

– Дети поддерживали Вас, когда 
Вы участвовали в конкурсе?

– конечно, поддерживали. постоян-
но писали «Вконтакте», особенно они 
мне помогли во время городского кон-
курса при создании блога. Необходимо 
было за полтора месяца сделать блог ра-
бочим и посещаемым. Я объяснил ребя-
там, что нужно все те вопросы, которые 
они каждый день задают, перенести в 
блог. Вскоре все вопросы и  предложения 
стали обсуждаться в блоге, и он ожил.

– И как Вас встретили в школе по-
сле конкурса?

– Мы проехали по городу, и мне по-
казали все перетяжки, размещённые в 
честь моей победы. потом привезли в 
школу. В школе продемонстрировал ма-
лого хрустального пеликана, меня все 
дружно поздравили. Я бы уже и забыл 
про эту победу. Но дети забыть не дают: 
частенько задают вопросы про встречу с 
президентом, про круглый стол с мини-
стром образования и др.

– а учителя? не изменилось у них 
к Вам отношение?

– Я не заметил особых изменений. у 
меня всегда были хорошие отношения 
с коллегами. хуже они не стали, только 
лучше.

– И последний вопрос. Ваши даль-
нейшие планы?

– хотелось бы карьерного роста имен-
но в образовательной сфере. а «какой 
солдат не хочет стать генералом»? так 
что желание – есть, а предложений – нет.

  еленА вОдОлАгИнА

«Я От РОЖдеНиЯ БОРец
и На пОлпути Не СВОРаЧиВаю!»
учитель физкуль-
туры вошёл в пя-
тёрку финалистов 
всероссийского 
конкурса «учи-
тель года».

А. Осипов стал счастливым фина-
листом конкурса «Учитель года».
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Двенадцать медалей 
из Шотландии

Спортсмены поволжской академии 
Боевых искусств «Сандорюкан» вывели 
сборную команду России на 3-е общеко-
мандное место, завоевав на Чемпионате 
Мира по каратэ JKS в Шотландии 12 ме-
далей (7 золотых, 2 серебряных и 3 брон-
зовых). 

то, что спортсмены поволжской ака-
демии Боевых искусств «Сандорюкан» до-
биваются самых высоких результатов прак-
тически на всех турнирах по каратэ, уже 
никого не удивляет. Судите сами, только 
за сентябрь 2011 года каратисты академии 
выиграли три официальных турнира в ко-
мандном зачёте и привезли 149 медалей, 
причем 64 из них золотого достоинства, а 
12 наград – с мирового первенства (7 золо-
тых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали).

В столице Шотландии Эдинбурге про-
ходил Чемпионат Мира по каратэ JKS, в 
котором приняли участие в составе сбор-
ной команды России тольяттинские спор-
тсмены, воспитанники поволжской ака-
демии Боевых искусств «Сандорюкан».

по две медали заработали: победитель-
ница 7-го кубка Мира в италии и Чемпи-
оната европы в израиле Маргарита Ми-
ловидова (1 место в программе кумитэ и 
1 место в командном кумитэ), победитель 
7-го кубка Мира в италии григорий де-
нисов (1 место в программе ката и 1 место 
в командном кумитэ), чемпионка Олимпи-
ады Боевых искусств в Санкт-петербурге 
анастасия Филатова (1 место в командном 
кумитэ и 2 в личном). ещё два золота при-
везли иван полетаев и артём колосов. 
кроме того, серебро в личном кумитэ у да-
ниила Яхина и три бронзы – у ильи Бори-
сова, павла хабарова, Владимира злотни-
кова. На 4-м месте тренер-преподаватель 
академии, Мастер Спорта России, чем-
пион евразии артём Мелконян и победи-
тель Олимпиады Боевых искусств в Санкт-
петербурге евгений афанасьев.

успех каратистов поволжской акада-
мии Боевых искусств не случаен. Создана 
мощная система подготовки спортсменов, 
инструкторов, судей, тренеров. построе-
ны два специализированных спортивных 
комплекса. В академии работают лучшие 
тренеры, практически все с высшим про-
фессиональным образованием. каждый 
ребёнок рассматривается, как потенциаль-
ный чемпион, потенциальный судья, по-
тенциальный тренер. Благодаря «дворцу 
Боевых искусств» проводятся соревнова-
ния по трём лигам: для начинающих, для 
спортсменов среднего уровня и официаль-
ные соревнования вплоть до чемпионатов 
России для продвинутых учеников. Ни од-
на школа Самарской области не имеет та-
ких возможностей. да и в России такие воз-
можности есть далеко не у всех.

  асМ «сПОртИкО»
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здесь не обойдёмся. у нас в шко-
ле около двадцати лет существу-
ет Малая академия. Я настаиваю 
на том, чтобы все готовили вы-
ступления на ту тему, которая 
заинтересовала ребёнка. Но вот 
по поводу оформления много 
негатива возникает лично с мо-
ей стороны. для ребёнка началь-
ных классов это не самое важное. 
ему нужно пока научиться вы-
сказывать свою точку зрения, по-
казать свою «находку». тому, как 
оформлять работу, тоже учить 
надо, это в будущем пригодит-
ся. Собственно, когда с ребёнком 
садишься работать по теме, сам 
увлекаешься. Об этом постоянно 
говорят родители.

Маргарита Ветеркова. когда 
мы говорим, что родители долж-
ны помогать, это больше про на-
чальную школу. Что касается 
среднего звена, то у нас родители 
отдают нам детей на весь день. у 
них нет возможности, придя с ра-
боты, заниматься с детьми ещё и 
исследовательской деятельностью. 
Что сделали мы, чтобы это бы-
ло эффективно? у каждого клас-
са есть педагог, который помога-
ет, не являясь при этом научным 
руководителем. Он занимается 
в основном оформлением работ, 
помогает находить информацию. 
при этом у каждого ребёнка есть 
научный руководитель, который 
ведёт его работу, даёт задания, ко-
торые ребёнок уже вместе с кура-
тором выполняют. таким образом, 
мы стараемся, чтобы детям была 
оказана стопроцентная помощь. 
Ребёнку, пока он ещё не научился 
делать это очень хорошо, профес-
сионально, нужна помощь. Мы в 
рамках ассоциации негосудар-
ственных школ помимо участия в 
районных, городских конферен-
циях, проводим и свои, привлекая 
специалистов различного уровня.  
а в 11 классе многие ученики уже 
показывают такой уровень работ, 

теМа: «КАК НАУЧИть РебёНКА ИССЛе-
ДОВАтеЛьСКОЙ ДеЯтеЛьНОСтИ?»

пресс-клуб
ведущий рубрики
аНдрЕй косарЕв

об исследователях,
успехе и типологии

Полина Плотникова, уче-
ница 11 класса МОу сОШ №48 
г.о. самара. кто такой ребёнок-
исследователь? тот, кто стремит-
ся к знанию. хочет что-то узнать 
для себя, изведать этот мир.

Галина Чиркина, руково-
дитель школьного научно-
го общества учащихся МОу 
сОШ №7 «ОЦ» г.о. новокуй-
бышевск. Ребёнок всегда иссле-
дователь. Но мы имеем в виду 
организованную деятельность 
в учебном заведении. В первую 
очередь, мы должны воспиты-
вать человека, который успешен, 
который хочет и имеет возмож-
ность за счёт исследовательской 
деятельности самовыразиться, 
самоутвердиться. Обладая эти-
ми навыками, он сможет ор-
ганизовать свою жизнь более 
успешно. исследовательская дея-
тельность… Это как заразная бо-
лезнь. если ребята «заразились» 
этим в школе, то эта «болезнь» 
длится потом всю жизнь. и она 
помогает человеку выбрать про-
фессию и быть успешным в про-
фессиональной карьере.

татьяна Чичканова, за-
ведующая кафедрой теории 
и практики художественно-
эстетического образования 
ПГсГа. Стоит разобраться в 
определениях. Что такое иссле-
довательская деятельность вооб-
ще. и потом понять, что такое 
педагогическая исследователь-
ская деятельность в школе. пре-
жде всего, видовое отличие ис-
следовательской деятельности 
– это новые знания как резуль-
тат этой деятельности. В рамках 
образовательного процесса это 
скорее не просто новые знания, 
приобретаемые конкретным 
ребёнком, а новые субъектив-
ные для него знания, овладение 
ребёнком-исследователем навы-
ками и умениями подобной де-
ятельности. говорить о том, что 
ребёнок совершит открытие в 
чистом виде, научном виде, не 
приходится. Скорее овладение 
алгоритмом. и надо сказать, что 
проектная деятельность вошла 
сейчас в практику. и они пере-
секаются именно на умениях и 
навыках.

об исследованиях,
проектах и путанице

Ольга севостьянова, заме-
ститель директора по научно-
методической работе ГБОу 
сПО самарский социально-
педагогический колледж. про-
ектная деятельность, исследова-
тельская деятельность. у меня 
есть стойкое ощущение, что мы 
говорим одновременно и о том, и 

о другом. а это принципиально 
разные вещи. и хотелось бы по-
нять, в рамках чего организована 
исследовательская деятельность в 
школе. если она организована в 
рамках метода проекта, это одно. 
если в рамках собственно иссле-
довательской деятельности уча-
щихся за рамками образователь-
ного процесса, то это другое. В 
проектной деятельности есть ме-
тоды работы с информацией, ко-
торые однозначно работают на 
исследовательскую деятельность. 
Но, к сожалению, все перевелось 
из области освоения практиче-
ских навыков в то, что: послушай-
те, как надо делать, идите домой 
и сделайте. Может это мешает 
желанию работать. Манера пре-
подавания, манера преподнесе-
ния. из того формата, который 
был заложен разработчиками, 
мало что осталось: я рассказал, а 
ты перескажи как надо.

Маргарита Ветеркова, за-
меститель директора по уВр 
нОу школа «Эврика». когда 
мы готовим проект, то мы знаем 
результат проекта. когда иссле-
довательская деятельность, мы 
никогда не знаем, что у нас по-
лучится на выходе. Что касает-
ся нашей школы, то у нас част-
ная школа полного дня. Всё это 
вынесено во внеурочную дея-
тельность. дети имеют возмож-
ность заниматься исследователь-
ской, проектной деятельностью 
в течение дня. и мы развели эти 
виды деятельности по полугоди-
ям. Что было бы детям интерес-
но? Раньше было так: учителя 
называли тему и говорили, кто 
и чем будет заниматься. Возни-
кала проблема, что дети этим за-
ниматься не хотят. тогда мы ста-
ли проводить ярмарки проектов, 
есть ярмарки работ для подго-
товки к научной конференции. 
Ребёнок сам может выбрать себе 
тему. Совершенно неизвестно: 
кто из педагогов будет занимать-
ся этой темой, кто станет науч-
ным руководителем. идём не от 
личности учителя, а от интереса, 
проявленного к тому или иному 
предмету ребёнком.

о родителях,
оформлении
и содержании

Елена Галкина, учитель на-
чальных классов МОу сОШ 
№10 «успех» г.о. самара. здесь 
нужно привлекать и родителей. 
даже, наверное, в первую оче-
редь. так как в начальных клас-
сах мы без родителей никуда 
сдвинуться не можем. Все идеи, 
фантазии и вопросы ребёнка, 
но он сам, естественно, вопло-
тить их не в состоянии. поэтому 
без помощи родителей мы никак 

ИсслЕДОВанИЕ – ЭтО ДЕйстВИтЕльнО ИнтЕрЕснО рЕБёнку

Место проведения: 
рЕДакЦИЯ ГазЕты   
количество участников: 11

 СтОит РазОБРатьСЯ В ОпРеделеНиЯх. ЧтО такОе иССледОВательСкаЯ деЯтельНОСть ВООБще. 
и пОтОМ пОНЯть, ЧтО такОе педагОгиЧеСкаЯ иССледОВательСкаЯ деЯтельНОСть В ШкОле

  лидеРы пРеСС-клуБа

20 октября 2011 г. 

с которыми они могли бы поспо-
рить даже с выпускниками вузов. 
и очень важно, когда дети видят 
такой положительный опыт.  Это 
является определённым мотива-
ционным моментом.

о мотивации,
амбициях
и формализме

анастасия крепец, ученица 
11 класса МОу сОШ №48 г.о. са-
мара. На словах всё очень хорошо 
звучит. В школе действительно за-
нимаются этой деятельностью, но 
на самом деле, ученикам она без-
различна. и организуют её учи-
теля. и только в процессе работы 
ученик понимает, что это интерес-
но. правда основная масса школь-
ников всё равно остаётся безраз-
личной. получается, что основная 
задача учителей - заинтересовы-
вать.

Галина Чиркина. Это безраз-
личие зависит от того, как эта ра-
бота организована в конкретном 
учебном заведении. Сужу по своей 
школе, у нас есть научное общество. 
На собраниях мы рассказываем о 
его деятельности. Сначала ребя-
та приходят просто послушать, но 
когда ученики видят положитель-
ный опыт исследовательской дея-
тельности старшеклассников, им 
становится интересно. и они тоже 
включаются в работу общества.

Ольга севостьянова. когда 
мы говорим о мотивации: я получу 
грамоту, я выступлю на каком-то 
мероприятии. Очень часто, к сожа-
лению, исследования - это чьи-то 
амбиции, или это очень нужно 
учителю. есть одна ключевая про-
блема. как найти тот самый инте-
рес к исследовательской деятельно-
сти? Не просто спросить, что тебе 
сейчас интересно? а мне сейчас 
всё интересно. ход, который позво-
лит сделать исследовательскую де-
ятельность эффективной. у пре-
подавателя должны быть какие-то 
другие ходы, которые заставят де-

тей мотивировать изнутри. Напри-
мер, есть технология развития кри-
тического мышления через чтение 
и письмо. есть механизм работы с 
информацией, который позволя-
ет оценить информацию с различ-
ных источников. Один из компо-
нентов оценки: сомнение, вопрос, 
мне нужно больше информации. 
Я читаю, обсуждаю и понимаю, 
что есть недостаток информации в 
этом тексте, проблема. и на осно-
вании этой проблемы я выясняю 
для себя, что мне ещё нужно, что-
бы понять, чтобы определиться, 
чтобы больше узнать об этом? и 
тогда личный интерес переходит 
в исследовательский. исследова-
тельский интерес возникает, когда 
я сталкиваюсь с какой-то пробле-
мой. задача педагога таким обра-
зом организовать учебный про-
цесс, чтобы у учащегося возникло: 
мне сложно, но интересно, и  я хо-
чу продолжить. пусть не у всех... 
и тогда каждый урок – это шанс 
одного-двух детей зацепить какой-
либо проблемой. и затем уже вый-
ти на исследование. для того что-
бы не было формального подхода, 
это нужно делать. исследование – 
это действительно интересно ре-
бёнку.

Галина Чиркина. Существу-
ет группа мотивов, и наша задача 
задействовать как можно больше. 
На одного ребёнка действует один 
мотив, и мы не должны его отме-
тать: стать успешным для родите-
лей. и пусть. другой: самоутвер-
диться для себя. третий нашёл 
что-то интересное, что его интере-
сует с точки зрения научного по-
знания. Мы должны пользоваться 
и одним, и другим, и третьим.

о спорах,
родственниках
и непознанном

Полина Плотникова. Все ра-
боты, которые я выполняла с 5 по 
9 класс, я делала потому что их за-
давали. а вот последние две те-
мы, которые я затронула… Од-
на «Семь смертных грехов». у нас 
возник спор на уроке обществоз-
нания с одноклассником, он убеж-
дённый атеист, а я верующий че-
ловек. а учитель молчал… из-за 
этого спора я и взялась писать ис-
следовательскую работу, как дока-
зательство собственной правоты. а 
сейчас я пишу про историю ураль-
ского казачества. Я пообщалась с 
родственниками и узнала, что сре-
ди них мои предки. и взялась за 
эту работу.

анастасия крепец. Я сейчас 
занимаюсь вопросом образования 
пещер в Самарской области. Моя 
мотивация – удовлетворить соб-
ственное любопытство. для меня 
это неизвестное, невыученное, не-
познанное.

Маргарита Ветеркова Ольга Севостьянова
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Кто лучший хакер?
завершился региональный этап Все-

российских межвузовских соревнований 
по защите информации RuCTF. а финал 
соревнований состоится в апреле 2012 года 
в г. екатеринбурге. Наш регион предста-
вит команда Самарского государственного 
технического университета.

Региональные открытые межвузовские 
соревнования в области информационной 
безопасности VolgaCTF проходили в Меж-
вузовском медиацентре при Самарском 
государственном аэрокосмическом уни-
верситете. за право выхода в финал состя-
зались восемь команд студентов вузов, осу-
ществляющих в нашем регионе подготовку 
по специальностям, связанным с информа-
ционной безопасностью. 

Свои команды представили Сгау, Сам-
гу, Самгту, пгути и СамгупС. причём 
от Сгау, Самгу и Самгту в состязаниях 
участвовали по две команды.

каждая команда получила от жюри 
сервер с предустановленным набором уяз-
вимых сервисов. На момент начала игры 
сервера команд были идентичны. перед 
участниками стояла задача поддержать 
свои сервисы в рабочем состоянии, предот-
вратить попытки вторжения и проводить 
аудит серверов других команд. 

командам необходимо было обнару-
жить уязвимости на своём сервере и по-
пытаться закрыть их, не нарушив рабо-
тоспособности сервисов. В это же время, 
используя знания о найденных уязвимо-
стях, команды проводят аудит состояния 
уязвимостей у своих соперников. за под-
держание своих сервисов в рабочем состо-
янии и отправку полученных «флагов» на 
сервер жюри команды получали баллы. 

Во время игры жюри проверяло у всех 
команд корректное функционирование 
сервисов, устанавливало новые флаги и 
проверяло наличие уже установленных, а 
также отслеживало, на каких сервисах был 
произведён «захват флагов».

призовые места по итогам соревнова-
ний распределились следующим образом: 

диплом I степени и кубок победите-
ля получила команда Самгту. кроме то-
го, все члены команды  получили нетбуки 
ASUS Transformer TF 101. команда Самгу 
награждена дипломом II степени, а трой-
ку лидеров замкнули представители вто-
рой команды Самгту. Все участники были 
награждены подарочными сертификатами 
на приобретение книг по информацион-
ной безопасности.

по словам заместителя председателя 
правительства Самарской области – руково-
дителя департамента информационных тех-
нологий и связи Станислава казарина, за-
щита информации приобретает огромное 
значение, поскольку современное общество 
немыслимо без использования информаци-
онных технологий, и обеспечивать безопас-
ность в этой сфере должны профессионалы 
высочайшего уровня. «Мы поддерживаем 
вузы, которые готовят таких специалистов, а 
прошедшие в Самаре соревнования привле-
кут внимание не только самих студентов, но 
и коммерческих участников рынка инфор-
мационной безопасности, – сказал Станислав 
казарин. – Надеюсь, эти компании предоста-
вят работу самым талантливым студентам – 
участникам VolgaCTF. а победителям же-
лаю дальнейших успехов на всероссийских 
соревнованиях в екатеринбурге».

  МИхАИл сергеев

43 учащихся из 15 школ города пред-
ставили свои работы на суд жюри, в со-
став которого вошли не только профес-
сиональные литераторы, но и опытные 
педагоги школ г.о. Самара. В номинации 
«Надежда. Вера. любовь» компетентное 
жюри оценивало прозаические работы и 
стихотворения, посвящённые 160-летию 
Самарской губернии. Рассказы, повести, 
драматургические произведения, а также 
стихи, поэмы, басни и сказки рассматри-
вали в номинации «творческое вдохно-
вение». Работы, посвящённые 50-летию 
полёта юрия гагарина в космос, оцени-
вали в номинации «космос как предчув-
ствие». по итогам конкурса творческие 
материалы лауреатов и призёров будут 
опубликованы в очередном литератур-
ном сборнике «Надежда, Вера, любовь» 
в апреле 2012 года.

Организаторами конкурса выступи-
ли Фонд социального развития «Надеж-
да», МОу школа № 112 г.о. Самара, мето-
дическое объединение учителей русского 
языка и литературы МОу школы № 112 
г.о. Самара.

Стоит отметить, что фонд «Надежда» 
учреждён в 2004 году в память о прекрас-
ном человеке и талантливом представите-

ле кинельской педагогической династии 
(более 600 лет семейного педагогическо-
го стажа) – Надежде Смирновой. 

как рассказал президент фонда  Вла-
димир Смирнов, за эти годы творческий 
проект из провинциального вырос до 
международного. В ежегодных поэти-
ческих альманахах наряду с самарски-
ми школьниками и студентами печата-
ют свои стихи маститые поэты России и 
русскоязычные авторы многих европей-
ских стран.

ежегодные балы-презентации в Сама-
ре объединяют сотни талантливых людей. 
В этом году делегация Самарской обла-
сти приглашена на торжество в юсупов-
ский дворец Санкт-петербурга.

«Благодаря поддержке министер-
ства образования и науки Самарской 
области, Самарской губернской думы, 
администрации г. кинеля и других ве-
домств и организаций проект активно 
развивается, – отметил Владимир Смир-
нов. – В ближайшее время пройдут твор-
ческие поэтические встречи в школах 
кинеля, а затем в Выборге, калинингра-
де и других городах. Фестиваль по ито-
гам творческого конкурса показал воз-
можности созидательной консолидации 
ради выявления и поддержки талантли-
вой молодёжи».

   юрИй ДЕМЕнкОВ,  
тАтьянА караЧёВа. 

пОдВедеНы итОги кОНкуРСа
«НадеЖда. ВеРа. люБОВь»
15 октября в самар-
ской школе № 112 
прошёл Фестиваль 
по итогам твор-
ческого конкурса 
«Надежда. Вера. 
любовь».
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Профессиональные литераторы и опытные педагоги школ ак-
тивно поддерживают талантливую молодёжь Самары.

ОСтОРОЖНО: талаНтлиВые дети!

завершился региональный кон-
курс «Система работы образовательных 
учреждений Самарской области с ода-
рёнными детьми». подобный конкурс 
проводился в России впервые. В нём уча-
ствовали общеобразовательные школы, 
гимназии, лицеи, учреждения средне-
го профобразования, детские сады и от-
дельные учителя. 

«Работа с одарёнными детьми – одно 
из приоритетных направлений нацио-
нального проекта «Образование» и про-
екта «Наша новая школа», которым мы 
уделяем особое внимание, – отметил за-
меститель министра образования и науки 
Самарской области Владимир классен. 
– цель конкурса – изучить и обобщить 
лучший практический опыт работы с 

одарёнными детьми. Мы хотим, чтобы 
те учреждения, у которых есть наиболее 
интересный и действенный опыт, поде-
лились им».

На очный этап из более чем 50-ти об-
разовательных учреждений и отдельных 
педагогов были отобраны 18 лучших.

Наибольшую активность проявили 
образовательные учреждения тольят-
тинского, Самарского, Отрадненского 
округов. 

Работа шла по трём секциям: «Систе-
ма работы с одарёнными детьми образо-
вательных учреждений малых городов 
и  сельской местности» (I место – МОу 
СОШ №1 с. приволжья); «Система ра-
боты с одарёнными детьми гимназий, ли-
цеев, школ с углубленным изучением ря-
да предметов» (I место – МОу гимназия 
№1 г.о. Самара); «Система работы с ода-
рёнными детьми учреждений дополни-
тельного и дошкольного образования» (I 
место – МОудООд центр дополнитель-
ного образования для детей «гуманитар-
ный центр интеллектуального развития» 
г. о. тольятти).

победители конкурса были награж-
дены дипломами министерства образо-
вания и науки Самарской области и цен-

ными подарками, призёры – дипломами 
организатора мероприятия и ценными 
призами.

Работе с одарёнными детьми педа-
гоги Самарского региона уделяют боль-
шое внимание. 

В мае 2011 года была принята ведом-
ственная целевая программа «Одарённые 
дети Самарской области», рассчитанная 
на три года, с финансированием в 35 млн 
рублей. при центре социализации моло-
дёжи создан Региональный центр «Ода-
рённые дети», действует соответствую-
щий областной портал в интернете.

только в 2011 году победителями и 
призёрами региональных, федеральных 
и международных конкурсов в рамках 
национального проекта «Образование» 
стали 125 ребят.

конкурс «Система работы образова-
тельных учреждений Самарской обла-
сти с одарёнными детьми» проводился 
для стимулирования, мотивации и поо-
щрения инновационной деятельности 
образовательных учреждений в практи-
ке выявления, поддержки и сопровожде-
ния одарённых детей.

   АлексАндр гуськОв 

педагоги Самар-
ской губернии де-
лились опытом ра-
боты с одарёнными 
детьми.

«Человек, обладающий врождённым талантом, испы-
тывает величайшее счастье тогда, когда использует 
этот талант».
иоганн гёте 



Эксперты отмечают, что сегод-
няшние школьные профориента-
ционные мероприятия зачастую 
проходят формально. учащие-
ся получают мало информации 
о современном содержании про-
фессий, о реальном состоянии 
экономики, о потребностях реги-
ональных и местных рынков тру-
да. Существовавшая в советское 
время система шефства пред-
приятий над образовательными 
учреждениями ушла в прошлое. 
Между тем, кроме помощи учеб-
ным заведениям в ремонте поме-
щений или в приобретении обо-
рудования, здесь была и другая 
важная составляющая. Во время 
экскурсий и практик на предпри-
ятиях учащиеся получали пред-
ставление о производстве, видели 
процесс труда и его результаты. 
Нередко такие посещения застав-
ляли ребят посмотреть другими 
глазами на родителей, которых 
они видели на рабочем месте.

Сегодня системную работу со 
школьниками сохранили лишь 
отдельные крупные предприятия.

«генеральные 
встречи»

каждый день акции был на-
полнен разнообразными событи-
ями, помогающими школьникам 
выбрать эффективную образо-
вательную и профессиональ-
ную траекторию, а работодате-
лям – наладить конструктивный 
диалог с системой образования. 
учащиеся встречались с топ-
менеджерами, руководителями, 
генеральными директорами, соб-
ственниками предприятий.

проводившиеся до этого про-
фориентационные мероприятия, 
к которым привыкли многие шко-
лы, организовывались эпизодиче-
ски, и все структуры, которые обя-
заны оказать молодому человеку 
помощь в выборе профессии, ча-
сто действовали несогласованно.

В этот раз свои усилия объеди-
нили все заинтересованные сто-
роны. В результате получилась 
масштабная акция, которая про-

ходила по всему Самарскому ре-
гиону. Не менее 30 тысяч учащих-
ся от 7 до 17 лет в течение недели, 
с 10 по 16 октября, посетили около 
трёхсот компаний и организаций 
из разных сфер экономики губер-
нии. Среди них ОаО «авиакор-
авиационный завод», Фгуп гНп 
Ркц «цСкБ-прогресс», ОаО 
«РОССкат», ОаО «гидроавтома-
тика», заО «Самарская кабельная 
компания», крупные сельхозпред-
приятия и небольшие фермерские 
хозяйства. В течение семи дней их 
руководители и ведущие специ-
алисты встречались со школьни-
ками, родителями и педагогами, 
рассказывали о современном про-
изводстве и его перспективах, раз-
мышляли о выборе профессии и 
построении карьеры.

Организаторы отмечают ак-
тивное участие в профориентаци-
онной работе учеников младших 
классов, а также представителей 
малого и среднего бизнеса. От-
реагировали и государственные 
службы.

на крыльях
интереса

Неделя труда и профориен-
тации проходила во всех обра-
зовательных округах Самарской 
области. В пестравском районе 
ребята посетили «Самарастрой-
сервис», ООО «агроиндустрия», 
ООО «БиОтОН». В Сызрани 
побывали на ОаО СНпз, ОаО 
«хлебокомбинат» и в редакции 
журнала «квартира 63». В Ча-
паевске школьников ждали на 
объектах горгаза, в стоматоло-
гической больнице, пО ОаО 
«МРСк-Волга», в турагентстве 
«атлас Мира тур».

дети не только знакомились с 
производством, на котором тру-
дятся их родители, они сами про-
бовали участвовать в этих процес-
сах: в выпечке хлебной продукции, 
ремонте обуви, асфальтировании 
покрытия на мосту.

В рамках акции учащиеся по-
сетили и самарский авиацион-
ный завод «авиакор».

после краткого, но содержа-
тельного рассказа об истории и 
становлении завода, ребята по-
сетили несколько цехов, где под 
присмотром мастеров выполни-
ли несложные технологические 
операции.

– проведённая акция направ-
лена на популяризацию рабочих 
и инженерных профессий у мо-
лодых людей, – говорит генераль-
ный директор авиазавода «авиа-
кор» алексей гусев. – Я считаю, 
что у «авиакора» в этом плане 
большая перспектива, нам нужны 
молодые рабочие. Необходимо 
переориентировать подрастаю-
щее поколение, тех ребят, кото-
рые сейчас выходят со школьной 
скамьи, на промышленные пред-
приятия. а поскольку Россия бы-
ла, остаётся и, надеюсь, останется 
авиационной державой, то при-
ход молодых людей будет только 
приветствоваться.

Роман Билык, ученик МОу 
СОШ № 101 г. Самары сразу за-
интересовался, когда учителя 
рассказали об экскурсии на авиа-
ционный завод.

– Я интересуюсь самолёта-
ми, техническими характеристи-
ками, моделями. Мне захотелось 
посмотреть на их производство. 
пока мои планы на будущее не 
связаны с самолётостроением. 
Но, возможно, после проведён-
ной на заводе экскурсии я поме-
няю своё решение.

от первого лица
На брифинге, состоявшемся 

14 октября 2011г., были подведе-
ны первые итоги Недели труда и 
профориентации «7 шагов к про-
фессии».

дмитрий Овчинников, ми-
нистр образования и науки Са-
марской области:

– На этот раз мы не только рас-
сказывали школьникам о профес-
сиональных и карьерных возмож-
ностях, они могли своими глазами 

увидеть производство, задать свои 
вопросы генеральным директо-
рам компаний и даже выполнить 
несложные производственные 
операции, – сказал министр обра-
зования дмитрий Овчинников. – 
Важно, чтобы их выбор в будущем 
был связан с регионом, с регио-
нальной промышленностью. Мы 
впервые провели такую профори-
ентационную акцию, мимо кото-
рой не могли пройти ни родите-
ли, ни дети. и уже сегодня можно 
сказать, это эффективная техно-
логия, мы будем её применять.

дмитрий Овчинников отме-
тил, что количество молодых лю-
дей, выбравших физику и химию 
для сдачи в форме егЭ, за послед-
ние два года выросло вдвое. а это 
значит, что будущие выпускники 
начинают переориентировать-
ся на получение специальностей 
реального сектора экономики, 
именно тех специальностей, ко-
торые нужны сегодня региону.

алексей Чигенев, генераль-
ный директор заО «Волгоспец-
строй» (генеральный партнёр 
проекта «Открытый урок»):

– Многие люди в нашей стра-
не плохо понимают словосочета-
ние «инновационный подход». Я 
считаю, что министерство обра-
зования и науки Самарской обла-
сти сделало большой шаг в этом 
направлении, найдя реальный 

инновационный подход к про-
блеме подготовки и воспитания 
кадров.

«Открытый урок» – первый 
шаг, который заставляет бизнес 
задуматься, как надо действовать, 
конкретный пример сотрудни-
чества. Сегодня на многих пред-
приятиях, которые участвова-
ли в проекте, работают молодые 
люди, подготовленные за деньги 
предприятия в своих учебных за-
ведениях.

Оксана кречетова, оператор 
проекта «Открытый урок», ди-
ректор агентства «Развитие об-
щественных связей»:

«привести детей на предпри-
ятия труда не составило, их лю-
бопытство сыграло свою роль. а 
вот убедить работодателей, что 
это не пустая трата времени, бы-
ло несколько сложнее.

к концу года планирует-
ся организация встречи участ-
ников акции, которая, рассчи-
тываем, пройдёт на базе цСкБ 
«прогресс» под руководством 
президента Союза работодате-
лей Самарской области алексан-
дра кириллина. думаю, тогда мы 
сможем, проанализировав полу-
ченную информацию, озвучить 
какие-то новые идеи, которые 
принесла нам эта неделя». 

  АлексАндр гуськОв

мысли
вслух
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«проблема самоопределения есть, прежде всего, 
проблема определения своего образа жизни».
сергей рубинштейн

НеделЯ тРуда и пРОФОРиеНтации 
«7 ШагОВ к пРОФеССии»
С 10 по 16 октября 2011 г. мини-
стерство образования и науки 
Самарской области и «Союз 
работодателей Самарской обла-
сти» провели масштабную ак-
цию «Неделя труда и профори-
ентации «7 шагов к профессии».

Министерство образования и науки совместно с Союзом работодателей предо-
ставили школьникам возможность увидеть своими глазми производство.

В течение недели ведущие специалисты предприятий 
рассказывали школьникам о современном производстве.
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при этом в связи с нестабильностью в 
обществе, в мире труда и профессий не-
возможно заранее предвосхитить весь 
трудовой жизненный путь. Счастье на 
профессиональном пути надо видеть не в 
том, чтобы как можно быстрее забраться в 
некое «логово» и сделать его привычным, 
а в том, чтобы достигать всё новые и новые 
цели в процессе совершенствования своей 
продуктивной деятельности. Взаимосоот-
ветствие человека и его работы устанавли-
вается за счёт совершенствования качеств 
человека, за счёт улучшения социальной 
среды, за счёт подбора профессии чело-
веку. Важным путём для уравновешива-
ния особенностей человека и требований 
профессии является формирование инди-
видуального стиля деятельности. В связи с 
этим высокие результаты в деятельности 
могут быть достигнуты людьми, значи-
тельно отличающимися друг от друга по 
своим личным качествам. пути построе-
ния карьеры весьма разнообразны, одним 
из них является фриланс.

Фрилансом называется удалённая ра-
бота, не требующая постоянного при-
сутствия специалиста на рабочем месте. 
Соответственно, фрилансером являет-
ся человек, выполняющий работу без за-
ключения долговременного договора с 
работодателем, нанимаемый только для 
выполнения определённого перечня ра-
бот или проекта. Фрилансер работает са-
мостоятельно, имеет возможность для вы-
бора видов деятельности, сам планирует 
своё время и нагрузку.

В наше время фриланс является од-
ним из вариантов построения карьеры и 
профессионального самоопределения. к 
профессиям, допускающим возможность 
самостоятельной работы, относятся про-
граммисты, журналисты, дизайнеры и т.д. 
Большая свобода деятельности предпола-
гает высокую ответственность, так как ни-
кто не сделает за фрилансера его работу. 
Страхи и неуверенность в своих силах мо-
гут помешать отказаться от стабильной ра-
боты в пользу самостоятельной трудовой 
деятельности. Фрилансер должен обладать 
целеустремлённостью, навыками плани-
рования времени, самоорганизации, дис-
циплины и умениями вести переговоры. 
Фриланс предоставляет широкий простор 

для новаторства и творчества, и можно вы-
брать или создать любой проект, исходя из 
своих способностей, интересов или настро-
ения. Можно найти применение своим не-
повторимым знаниям, умениям и способ-
ностям, поскольку решающую роль здесь 
играют талант и трудолюбие.

Очевидными недостатками фриланса 
являются нестабильность заработка, труд-
ности с поисками заказов, отсутствие раз-
личных льгот: например, медицинской 
страховки, оплачиваемых отпусков, пен-
сии по выслуге лет.

проконсультировать нас по вопросам 
фриланса мы попросили графического 
дизайнера дмитрия кузнецова, который 
уже около пяти лет успешно работает са-
мостоятельно.

– расскажите, пожалуйста, чем Вы 
занимаетесь?

– Моё основное занятие – это графиче-
ский дизайн. Я разрабатываю фирменные 
стили, дизайн упаковки и т.п.

– каким образом Вы находите кли-
ентов?

– как правило, по рекомендации. Од-
ни клиенты рекомендуют меня другим. 
В основном я ориентируюсь на работу с 
крупными компаниями, поэтому у меня 
всегда есть заказы. иногда фрилансеры 
регистрируются на специальных биржах 
в интернете.

– В чём состоят плюсы и минусы 
фриланса?

– Основными преимуществами фри-
ланса является свободный график работы, 
её разнообразие, возможность выбирать и 
неплохо зарабатывать. Однако есть и об-
ратная сторона медали, как правило, это 
низкая социализированность, так как ты 
изолирован от работы в команде.

– как Вы решаете проблемы само-
организации?

– конечно же, существуют определён-
ные проблемы с самодисциплиной. Я ста-
раюсь правильно организовать своё время. 

для того чтобы эффективно использовать 
рабочее время, прежде всего нужно знать, 
на что оно расходуется и почему его не 
хватает. Основными причинами дефици-
та времени являются постоянная спешка 
и отсутствие чёткого распределения работ 
по степени их важности. Нужно устанав-
ливать ясные согласованные между собой 
цели, которые могут быть обращены в не-
посредственные действия, которые можно 
запланировать. Чётко определённые, за-
фиксированные на бумаге цели автомати-
чески приобретают обязательный харак-
тер, побуждают к постоянному анализу 
и ревизии. Определённые сложности воз-
никают также от того, что у фрилансеров, 
как правило, ненормированный рабочий 
день, и их график зависит от количества 
заказов и их объёма. Основными стимула-
ми в работе являются репутация и деньги, 
получаемые за заказ.

– В чём Вы находите вдохновение 
для своей работы?

– Работа дизайнера скорее похожа на 
работу инженера, а не художника, так как 
ты выполняешь задачу, поставленную пе-
ред тобой заказчиком. конечно, в такой 
работе присутствуют творческие элемен-
ты. если говорить о вдохновении, то это 
работы знаменитых шрифтовых дизай-
неров, таких как, например, Эрик джилл 
или Макс Мидингер. типографику в 
России вообще часто недооценивают, а 
шрифты – это одна из важнейших частей 
дизайна.

– какие Вы видите перспективы для 
своего будущего?

– В будущем планирую расширить 
штат и нанять сотрудников для своей ра-
боты. В принципе, я не против работы в 
офисе, но только если меня устроит уро-
вень предлагаемой оплаты.

   лОрА ЖдАнОвА,
к.пс.н., дОцент кАфедры 
вОзрАстнОй псИхОлОгИИ пгсгА.
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социальное
партнёрство

ФРилаНС как ВаРиаНт
пОСтРОеНиЯ каРьеРы

проблемы  опыт  решения
 Центр планирования профессиональной карьеры
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Лора Жданова: «Фрилансер должен обладать целеустремлённостью, на-
выками планирования времени, самоорганизации, дисциплины».

Детские сады возвра-
щаются в систему
дошкольного
образования 

губернатор Самарской области Влади-
мир артяков посетил два детских сада в 
посёлке красная глинка г.о. Самара. Один 
из них был недавно отремонтирован, а во 
втором были торжественно открыты три 
дополнительные группы. губернатора со-
провождали министр образования и нау-
ки Самарской области дмитрий Овчин-
ников и глава Самары дмитрий азаров.

Ремонт детского сада можно привести 
как удачный пример партнёрства власти 
и бизнеса в сфере образования. после того 
как детсад был в этом году возвращён в си-
стему дошкольного образования, его здание 
было реконструировано при участии адми-
нистрации города и ОаО «Электрощит». 
предприятие взяло на себя обязательства и 
успешно провело работы по обновлению и 
благоустройству территории, установке по-
жарной сигнализации и счётчиков комму-
нальных услуг. за счёт средств администра-
ции Самары закуплено новое оборудование. 
Сейчас здание передано в оперативное 
управление школы № 118 для открытия до-
школьного отделения на 80 мест. В ноябре в 
детском саду откроются 4 группы для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. губернатор осмо-
трел спортивный зал, пищеблок, логопеди-
ческий кабинет и комнату эмоциональной 
разгрузки дошкольного учреждения.

после этого Владимир артяков от-
правился в детский сад комбинированно-
го вида № 78, где принял участие в тор-
жественном открытии трёх новых групп. 
посещать их смогут 50 юных самарцев. 
предпринятые меры позволили полно-
стью ликвидировать дефицит мест в детса-
дах посёлка красная глинка. Обращаясь 
к родителям воспитанников и педагогам, 
губернатор отметил, что одна из главных 
задач правительства Самарской области – 
увеличить количество детских садов. по 
окончании торжественной церемонии 
Владимир артяков подарил дошкольно-
му учреждению плазменный телевизор.

«Сегодня мы возвращаем в систему 
образования здания детсадов, которые 
использовались не по назначению. про-
водим их реконструкцию. закупаем обо-
рудование. Открываем новые группы. 
здесь созданы все необходимые условия 
для организации образовательного про-
цесса и укрепления здоровья детей – есть 
спортивный зал и медицинский кабинет.

Это стало возможным благодаря объ-
единению усилий города, области и со-
циально ответственного бизнеса. Мы и 
дальше будем уделять вопросам развития 
дошкольного образования, сокращения 
очереди в детские сады самое серьёзное 
внимание», – отметил Владимир артяков.

Всего в 2011 году при поддержке фе-
дерального центра дополнительно пла-
нируется открыть более 4 тысяч мест в 
детсадах губернии. запланированные 
меры позволят увеличить охват детей 
услугами дошкольного образования до 
65,5%, что значительно превысит средне-
российский показатель. В рамках реали-
зации областной целевой программы до 
2020 года будет открыто около 19 тысяч 
новых мест в детских садах.

  www.adm.samara.ru

каждый человек 
сам во многом от-
ветственен за по-
строение своего 
профессиональ-
ного пути.
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Почтовый
ящик

«патриотизм - это не взрыв эмоций, а спо-
койная и прочная преданность, длящаяся 
на протяжении всей жизни человека».
Эдлай Стивенсон

есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!
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30 сентября 2011 годВыходит с 1996 года

На уроке мужества педагоги расска-
зали учащимся о том,  что  7 ноября 1941 
года в стране прошли три военных пара-
да – в Москве, Воронеже и куйбышеве. 
Стране удалось продемонстрировать все-
му миру свою военную мощь и доказать: 
мы выстоим. 7 ноября 2011 года на площа-
ди имени куйбышева пройдёт парад па-
мяти, который в точности повторит ана-
логичное событие, состоявшееся 70 лет 
назад. затем ребята написали сочинение 
«куйбышев – запасная столица». авторы 
лучших сочинений будут приглашены 7 
ноября 2011 года на трибуны для участия 
в праздновании годовщины парада.

В центре профессионального об-
разования Самарской области про-
шла видеоконференция «здесь тыл был 
фронтом». На связь с учащимися 42 об-
разовательных учреждений региона 
вышли представители областного ми-
нистерства образования и науки, вете-
раны Великой Отечественной войны, 

депутаты. участники видеоконферен-
ции посмотрели видеофильм о параде 
1941 года в г. куйбышеве. С экрана ре-
бята услышали о буднях того времени, 
о жизни своих ровесников, их заботах, 
проблемах… Ветераны рассказали о 
том, что интересовало тогдашних 12-16-
летних девчонок и мальчишек в городе, 
который до сих пор мы гордо называем 
«второй столицей». Школьники обсуди-
ли роль и значение победы СССР в Ве-
ликой Отечественной войне.

Более 2-х часов длилась встреча, за 
это время её участники успели ответить 
на многие вопросы ребят. Оказалось, что 
спектр интересов современных школь-
ников очень велик: меры безопасности, 
предпринятые советскими спецслужба-
ми при организации парада 1941 года в 
г. куйбышеве, и его политическое зна-
чение и многое другое. Олегу Мишут-
кину из тимашевской школы Рэм алек-

сеевич Максимов (участник парада 1941 
года в г. куйбышеве, ветеран ВОВ, ка-
валер многих боевых наград) подробно 
рассказал о местах дислокации, страте-
гических запасах того времени и их ис-
пользовании. Школьникам очень хо-
телось знать про авиационное шоу на 
предстоящем параде 7 ноября 2011 года. 
Всех секретов организаторов этого пара-
да раскрывать не стали, но Оксана Чура-
кова, руководитель управления реали-
зации общеобразовательных программ 
министерства образования и науки Са-
марской области рассказала об идее ис-
пользовать в шоу штурмовик ил-2 вре-
мён Великой Отечественной.

В режиме видеоконференции моло-
дёжь смогла высказать слова благодар-
ности ветеранам, которые защищали 
Родину в далёких сороковых.

 тАтьянА пАсеЧнИкОвА

В школах области 
прошёл единый 
урок мужества, 
посвящённый 70-
летию военного па-
рада в куйбышеве. 

О пОдВигах На ФРОНте и В тылу

Прошлое быльём 
не поросло 

30 октября – день памяти жертв поли-
тических репрессий, который страна офи-
циально отмечает уже двадцать лет.

повествуя о судьбе отличника народ-
ного просвещения таисии Соколовой 
(Стоммер), я отдаю долг светлой памяти 
всем, кого так или иначе коснулась волна 
сталинских репрессий.

В 1938 году её отец константин Стом-
мер, корреспондент газеты «Челябинский 
рабочий» и мама, зельма Роман, председа-
тель областного комитета Российского об-
щества красного креста,  жили планами и 
надеждами на счастливое будущее. Впере-
ди была целая жизнь…

Отца арестовали 29 марта, маму - 9 
апреля.  Судьбу семилетней таи, как и 
многих тысяч других детей, определило 
решение политбюро цк Вкп(б) от 5 ию-
ля 1937 г., согласно которому всех остав-
шихся после осуждения детей-сирот до 15-
летнего возраста взяли на государственное 
обеспечение. 

В серо-чёрных тонах вспоминает та-
исия детство и юность, проведённые в 
куйбышевском городском детдоме № 1. 
«Было тяжело, - говорит таисия констан-
тиновна. – и всё же, что удивительно, не 
было в нас озлобленности, мы умели жа-
леть друг друга». 

дети репрессированных родителей 
впоследствии воевали с фашизмом и защи-
щали свою Родину; восстанавливали раз-
рушенную страну; жили, трудились, рас-
тили детей в государстве, которое было к 
ним так жестоко. 

Окончив куйбышевский педагогиче-
ский институт,  таисия константиновна 
проработала в школе Сергиевского райо-
на 54 года. 

только в 90-х годах она узнала о судьбе 
своих родителей. В 1956 году они были реа-
билитированы. архивная справка из уФСБ 
России по Челябинской области извещала, 
что гражданин Стоммер константин кази-
мирович умер в 1950 году. Маму расстреля-
ли в октябре того же 1938-го...

Много накопилось на душе у таисии 
константиновны за прожитые годы. 

 – Что сказать... Были бы живы роди-
тели, всё было бы по-другому. Жизнь да-
ла мне многое, кроме тепла родительского 
очага, заботы и любви отца и матери. как 
вы думаете, может ли быть счастлив чело-
век без главного жизненного фундамента?! 

В октябре 2011 года таисия константи-
новна отметила 80-летний юбилей со дня 
рождения. От всего сердца поздравляем её 
с этой датой и желаем здоровья и радости. 
Мы помним о том, что ваше поколение 
сделало для всех нас. и сделаем всё, чтобы 
об этом не забывали.

 АннА МИнИнА

На Уроке мужества ветераны рассказали школьникам о своих подвигах.
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первым шагом реализации уникаль-
ного проекта стала благотворительная 
акция – предоставление парикмахерских 
услуг пожилым педагогам студентами 
гОу СпО – Новокуйбышевский государ-
ственный гуманитарно-технологический 
колледж. На базе этого учреждения пла-
нируется создание социально-бытового 
комплекса «город мастеров». здесь для 

ветеранов педагогического труда бу-
дет работать парикмахерская, химчист-
ка, фотосалон, силами студентов коллед-
жа будет производиться пошив и ремонт 
одежды по социальным ценам, а также 
будут оказываться услуги по мелкому ре-
монту компьютерной техники.

Во время проведения акции с ветера-
нами происходили приятные метамор-
фозы. В тёплой, располагающей атмос-
фере пенсионеры молодели на глазах. 
Случился даже один курьёз: дедушка, за-
глянувший проведать свою жену, не сра-
зу узнал супругу, так она похорошела.

Ветераны, посетившие акцию, от-
мечали профессионализм студентов 
Нггтк, которые под контролем масте-
ра их стригли, красили, делали уклад-
ку. приятным сюрпризом для педагогов 
стали коллажи «до и после», преподне-
сённые в подарок.

Открывая проект, президент благо-
творительного фонда «Виктория» люд-
мила Шевцова отметила его важность, 
подчеркнула, что это будет система мер 
по оказанию помощи ветеранам педаго-
гического труда, которая будет работать 
не год и не два. проект поможет решить 
не только социально-бытовые проблемы 
пенсионеров – педагогов, он направлен 
на организацию досуга граждан пожи-
лого возраста.

Открытие «клуба выходного дня» 
состоялось 20 октября на базе детско-

юношеского центра. автор проекта На-
талья левина отметила: «Мы не только 
организуем содержательный досуг граж-
дан пожилого возраста посредством про-
ведения регулярных тематических, соци-
ально значимых мероприятий и работы 
творческих объединений по интересам, 
но и воспитываем у подрастающего по-
коления гражданственность, патриотизм, 
трудолюбие, уважительное отношение к 
старшему поколению. Совместный досуг 
педагогов преклонного возраста и детей 
поможет поколениям найти общий язык, 
учиться терпимости и вниманию по от-
ношению друг к другу. «клуб выходного 
дня» планирует собираться еженедель-
но».

для ветеранов провели мастер-
классы, с большим воодушевлением пен-
сионеры участвовали в мероприятиях: с 
лёгкостью овладели навыками вышивки 
шнуровкой, с азартом и молодёжным за-
дором закатывали шары в лунки, демон-
стрировали острый ум в решении шах-
матных партий, под баян пели любимые 
песни.

проект стартовал. Впереди множе-
ство ярких, интересных, насыщенных 
мероприятий, способствующих реали-
зации творческих возможностей ветера-
нов, организации содержательного до-
суга для них.

 нАтАлья клеМентьевА

В Новокуйбышевске 
началась реализа-
ция нового проекта. 

ВетеРаН ЖиВёт РЯдОМ!
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