
Генеральный партнёр «От-
крытого урока» ЗАО «Волгоспец-
трой» на протяжении четырёх лет 
является экспериментальной пло-
щадкой министерства образова-
ния и науки Самарской области  
для апробации новых идей и ме-
тодов  в профориентационной ра-
боте. 

Проект направлен на форми-
рование адекватного понимания 
выпускниками школ потребно-
стей современного рынка труда 
и инициирован в целях решения 
кадровой проблемы в основообра-
зующих отраслях экономики ре-
гиона. 

«Проект поддерживают прак-
тически все работодатели обла-
сти. Теперь в их числе и такой 

крупный, как администрация г.о. 
Самара, которому необходимы са-
мые разные специалисты. В го-
роде сосредоточено очень много 
промышленных предприятий, вы-
сок интеллектуальный потенциал, 
который также нужно подпиты-
вать молодыми кадрами. 

От этого партнёрства в выи-
грыше все, и, в первую очередь, 
молодое поколение, за которым 
наше будущее», - подчеркнул 
врио министра образования и на-
уки Самарской области Дмитрий 
Овчинников.

Обслуживание и обеспечение 
жизнедеятельности такого горо-
да как Самара требует огромной 
армии специалистов – рабочих 
и служащих более 300 профес-
сий. По словам первого замести-
теля Главы городского округа Са-
мара Виктора Кудряшова, сейчас 
в Самаре в образовании и здраво-
охранении, ЖКХ и благоустрой-
стве имеется свыше 60 тысяч рабо-
чих мест. 

«Город растёт и развивается, 
- уверен Кудряшов. - В ближай-
шее время будет завершена ра-
бота над стратегией социально-
экономического развития  Самары 
на период до 2025 года. А значит, 
можно будет с уверенностью гово-

рить о том, специалисты какого 
уровня и каких профессий будут 
востребованы в городе в ближай-
шие десять лет». 

Некоторые рекомендации по 
выбору будущей профессии уча-
щиеся пяти самарских школ по-
лучили сразу после брифинга в 
ходе видеоконференции «Город, 
в котором мы живём и работаем». 

Участники видеоконферен-
ции рассказали  школьникам, что 
в ближайшее время будут востре-
бованы  IT-специалисты, логисты 
и маркетологи. Перспективными 
являются такие профессии, как 
инженеры и технологи, специали-
сты в сфере туризма и гостинич-
ного бизнеса. 

Впрочем, не останутся без ра-
боты высококвалифицированные 
бухгалтеры и юристы. А увидеть 
собственными глазами, как рабо-
тают самарские муниципальные 
предприятия, чем занимаются те 
или иные специалисты, школьни-
ки смогут уже в сентябре в рамках 
II областной Недели труда и про-
фориентации «7 шагов к профес-
сии», в которой Самара примет 
участие  как полноправный пар-
тнёр.

  Ольга ТОлОЧНаЯ
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 сУБсидии доШКоЛЬ-
НомУ оБРаЗоВаНиЮ

 Министерство об-
разования и науки 
Самарской области 
и администрация 
г.о. Самара подпи-
сали соглашение о 
партнёрстве в реа-
лизации проекта 
«Открытый урок». 

Охват детей дошкольным образованием 
в регионе выше по сравнению с ПФО .

В связи с демографическим ростом населе-
ния в регионе количество очередников на по-

ступление в дошкольные образовательные 
учреждения продолжает увеличиваться, и по 

состоянию на 1 января 2012 года составляет 
53 119 детей  в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Ранее Правительством области было пред-
усмотрено предоставление в 2012 году из об-

ластного бюджета бюджетам городских окру-
гов и муниципальных районов субсидий на 

проведение капитального ремонта и оснаще-
ние зданий (помещений), пригодных для соз-

дания дополнительных мест детям, на 2012 год 
в размере 335 771 тыс. рублей. 

Планировалось создать 148 дошкольных 
групп на 2860 мест в дошкольных образова-

тельных учреждениях 28 муниципальных об-
разований Самарской области. Сегодня реше-
нием Правительства области увеличен объём 

субсидий Жигулёвску, Новокуйбышевску, Са-
маре, Тольятти, Чапаевску и ряду районов 

(Большечерниговский, Безенчукский, 
Кинельский, Кошкинский, Красноярский, 

Пестравский, Хворостянский); 
дополнительно устанавливается объём

 субсидий Нефтегорскому району. 
Также предусмотрен капитальный ремонт 

здания бывшего детского сада в Тольятти 
по Ленинскому проспекту, 22. 

Будет создано  13 групп на 245 мест.  
Дополнительно из областного бюджета вы-

деляются денежные средства в объёме 235 
255,5 тыс. рублей для создания 57 дошкольных 

групп на 1095 мест.
В 2011 году с учётом средств муниципаль-

ных бюджетов в дошкольных образователь-
ных учреждениях введено более 6 тыс. мест, 

в 2012 году только за счёт средств областного 
бюджета предполагается ввести немногим ме-

нее 5,5 тыс. мест, а с учётом средств 
муниципальных бюджетов – порядка 8 тыс.

мест. Выделение дополнительных средств из 
областного бюджета позволит в 2012 году 

довести показатель охвата детей 
дошкольным образованием до 59%.  

  
алексаНдр гУськОВ

«отКРытыЙ УРоК» ПЕРЕходит На 
УРоВЕНЬ  мУНиЦиПаЛитЕтоВ

gazeta@cposo.ru
(846) 332-28-59

информация

В 2012 году в детских садах 
Самарской области появится 

ещё 8 тысяч мест. 

ПАМЯТИ ПАВШИХ
ГЕРОЕВ

ЧИТАЕМ
ПО ЦВЕТАМ сТр. 2  сТр. 6

 стр. 4

 ЕЛЕНа ЛаВРЕНтЬЕВа, За-
мЕститЕЛЬ диРЕКтоРа По 
ВосПитатЕЛЬНоЙ РаБотЕ 
гБоУ ооШ №6
г.о. НоВоКУЙБыШЕВсК 

Патриот - это Гражданин 
и Человек с большой буквы. 
Было время, когда казалось, 
что наши дети - это поте-
рянное поколение. Но сейчас 
радует, что всё возвращается.
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Организатором мероприятия 
выступил областной Центр военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения Дворца 
детского и юношеского творчества. В 
нём приняли участие воспитанники 
25 военно-патриотических, военно-
спортивных объединений из 11 
муниципальных образований.

Стало традицией проводить смотр 
в канун Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг., вспоминая погибших, демон-
стрируя связь поколений и гордость 
за подвиги отцов и дедов. V юбилей-
ный смотр военно-патриотических 
объединений Самарской области - 
показатель достижений работы с мо-
лодёжью.

На торжественном смотре при-
сутствовали ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны Во-
оружённых Сил, представители 
министерства образования и нау-
ки Самарской области. После цере-
монии награждения воспитанники 
ВПК «Звёздный десант» возложи-
ли цветы к Вечному огню на площа-
ди Славы. 

В рамках торжественного смотра 
состоялось награждение десяти луч-
ших военно-патриотических объеди-
нений области. По итогам 2011-2012 
учебного года I место было отдано 
ВПК «Звёздный десант». Были на-
граждены также 135 лучших вы-
пускников военно-патриотических 
клубов. За пять лет сертификаты ми-

нистерства образования и науки и 
военного комиссариата Самарской 
области получили свыше 360 ребят.

Владимир Сысоев, заведующий 
Центром военно-патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления Самарской области:

- 83 патриотических объедине-
ния региона занимаются по еди-
ной программе, утверждённой ми-
нистерством образования и науки 
Самарской области. Самые успеш-
ные воспитанники получают серти-
фикат, который подтверждает, что 
юноши и девушки готовы выполнить 
свой конституционный долг по за-
щите  нашего  Отечества. 

  
Ольга ТОлОЧНаЯ
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16-17 мая в Самаре на базе СИПКРО прошёл 
форум «ПФО – открытое пространство для 
инклюзии: теория, практика и перспекти-
вы развития».

Комиссия по присуждению имен-
ных премий губернатора Самар-
ской области для одарённых  де-

тей и подростков определила 
имена 50 - ти лауреатов 2012 года. 
Каждый из них получит премию в 
размере 12 тысяч рублей каждая.
Выдвижение кандидатов на при-

суждение премии производится 
по итогам конкурсных мероприя-
тий по следующим номинациям: 
«Учебно-исследовательская дея-

тельность», «Художественное твор-
чество», «Любительский спорт,

туризм», «Техническое и приклад-
ное (народное) творчество».

Кандидатами на присуждение 
премии могут являться граждане 

Российской Федерации, прожива-
ющие на территории Самарской 

области, в возрасте от 7 до 18 лет - 
победители олимпиад и иных ре-
гиональных и межрегиональных 

конкурсов, проводимых как на 
территории Российской Федера-

ции, так  и за рубежом.
Список лиц, награждённых имен-
ными премиями губернатора Са-
марской области для одарённых 

детей и подростков в 2012 году, 
опубликован на сайте правитель-

ства Самарской области: 
www.adm.samara.ru.

Именные премии губернатора 
учреждены в целях содействия 

развитию творческих способно-
стей детей и подростков, 
привлечения внимания

к проблемам воспитания
молодых талантов.

ПАМЯТи ПАВшиХ ГЕРОЕВ

Организаторами форума выступили мини-
стерство образования и науки Самарской обла-
сти и самарская городская общественная орга-
низация инвалидов-колясочников «Десница» 
при поддержке Центра развития обществен-
ных инициатив – Ассоциации «Служение» и 
министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Форум включал в себя несколько форматов. 
Один из них -  пленарное заседание, на кото-
ром выступали представители регионов, рас-
сказывая о теории и  своей практике. Участ-
ники форума посетили ГБОУ СОш №139 г. 
о. Самара, которая является площадкой ин-
клюзивного образования, там выступил заме-
ститель министра образования и науки Са-
марской области Владимир Классен. Была 
проведена экскурсия, показано, как организо-
вана доступная среда в школе.  На второй день 
форума шла работа по трём секциям: «Сооб-
щество инклюзивных школ: стратегия для до-
стижения успеха», «Ребёнок с инвалидностью: 
жизнь в социуме», «Межсекторное взаимодей-
ствие: на пути к инклюзивному образованию».

На форуме много говорилось о том, что ин-
клюзивное образование - это обучение детей 
с разными образовательными потребностями, 
а не только детей-инвалидов. Это образование 
одарённых детей, детей разных национально-
стей, детей с ОВЗ. 

Это разные дети с разными потребностями, 
но они  имеют возможность обучаться в обще-
образовательной школе по месту жительства, 
не отрываясь от своей семьи. школа начина-
ет трансформироваться, система образования 
начинает трансформироваться под индивиду-
альные потребности ребёнка. именно транс-
формация системы образования, а не «обтёсы-
вание» ребёнка, чтобы он стал таким, как все.

Наталья Барткова, специалист по связям 
с общественностью СООИК «Десница»:

 - Нижегородская Ассоциация «Служение» 
проводила конкурс в рамках своего проекта 
«НКО Приволжья. Снова вместе» на проведе-
ние общественно-значимых форумов. из всех 
форумов они смогли профинансировать толь-
ко два. Мы подали заявку и выиграли. Цель 
этого проекта - дать возможность людям, про-
живающим в разных регионах Приволжско-
го федерального округа и не только (у нас бы-
ли гости из Волгограда и Москвы), получить 
информацию о положительных примерах и 
успешных практиках в области инклюзивно-
го образования, наладить взаимодействие. ин-
клюзия - это качественное образование, осно-
ванное на индивидуальном подходе к каждому 
ребёнку.Об инклюзивном образовании сей-
час много говорят, но люди, работающие непо-
средственно в школе, этого почему-то боятся.

 
  аНдрей кОсареВ

Образование по индиви-
дуальному заказу

4 мая в Самаре на 
площади Славы у 
Вечного огня про-
шёл V торжествен-
ный смотр военно-
патриотических 
объединений  Самар-
ской области. 

22 мая на базе школы №3 г.п. Смыш-
ляевка прошло заседание коллегии По-
волжского управления, на котором клю-
чевым пунктом был вопрос целевого 
использования учебно-лабораторного 
оборудования, поступившего в рамках 
реализации комплекса мер по модер-
низации системы общего образования 
для реализации новых образовательных 
стандартов.

В ходе совещания руководитель По-
волжского управления Светлана Сазо-
нова особо подчеркнула, что одним из 
актуальнейших вопросов настоящего 
времени является реализация комплек-
са мер по модернизации системы об-
щего образования. «Мы видим беспре-
цедентные за последние годы действия 
правительства по повышению заработ-
ной платы и укреплению материально-
технической базы образовательных 
учреждений». В рамках реализации 
rомплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования в декабре 2011 
года в 12 школ Поволжского округа бы-
ло поставлено учебно-лабораторное обо-
рудование. «Наша задача – максимально 
быстро начать использовать поступив-
шее оборудование, а также мотивиро-
вать педагогов на эффективное его ис-
пользование с целью получения нового 
образовательного результата».

  

 НаТальЯ клеМеНТьеВа

К НОВыМ РЕЗУЛьТАТАМ

В рамках коллегии 
прошли мастер-
классы, где педагоги 
и учащиеся про-
демонстрировали 
высокий уровень 
владения современ-
ными образователь-
ными технологиями.

фаКТЫ

СоБЫТия миниСТерСТво 
оБразования

и науКи

ЛАУРЕАТы иЗВЕСТНы 

«Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но ещё 
важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради неё».
Теодор Рузвельт
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На базе ГБОУ СОШ «Центр образова-
ния» п. Варламово прошло окружное 

инструкторско-методическое занятие по 
организации «Урока безопасности». 

В нём приняли участие руководители и пре-
подаватели курса ОБЖ государственных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений За-
падного управления.

Среди различных видов безопасности для 
образовательного учреждения приоритетны-
ми являются антитеррористическая, пожарная 
безопасность, безопасность на дорогах. На фор-
мирование сознательного ответственного отно-
шения к личной безопасности дети ориентиро-
ваны уже с дошкольного возраста.

В детском саду создана развивающая среда, 
которая позволяет формировать навыки без-
опасного поведения: в дошкольных группах 
есть уголки по правилам дорожного движения, 
макеты улиц для обыгрывания ситуаций. На 
участке оборудована специальная площадка 
для  практических занятий по правилам дорож-
ного движения.

Особая роль в формировании ответствен-
ного отношения учащихся к своему здоровью 
и личной безопасности в школе отводится ин-
теграции здоровьесберегающего компонента 
в базовые образовательные дисциплины: ОБЖ, 
биологию, химию, обществознание, окружаю-
щий мир, физическую культуру. В школе про-
водятся месячники безопасности, «День защи-
ты детей», занятия с участием работников ГО 
ЧС, ГиБДД, ОГПН, которые знакомят детей с 
пожарной техникой, с первичными средства-
ми пожаротушения, рассказывают о мерах по-
жарной безопасности. В школе создана дружи-
на юных пожарных «искра».

Администрация школы уделяет большое 
внимание организации физического воспита-
ния детей и укреплению их здоровья. В учреж-
дении сформирована система физкультурно-
оздоровительной работы. Во второй половине 
дня для детей проходят занятия, включающие в 
себя подвижные игры на свежем воздухе, обще-
развивающие упражнения, спортивные эста-
феты, соревнования. Регулярно проводятся 
общешкольные Дни здоровья и туризма с при-
влечением  всех детей, преподавателей и роди-
телей. Работают кружки и секции «Лыжи», «Ба-
скетбол», «Волейбол», военно-патриотический 
клуб, туристическое объединение «шторм».

Систематическая деятельность учреждения 
по туристическому направлению позволила 
Варламовской школе в 2011-2012 учебном году 
включить раздел «Туризм» в программу физи-
ческой культуры в 5-11 классах.

Большое внимание в школе уделяется от-
работке практических навыков обучающих-
ся и сотрудников, регулярно проводятся учеб-
ные тренировки по эвакуации детей из здания 
школы. Такую учебную эвакуацию при пожа-
ре в здании школы показали гостям. Действия 
сотрудников учреждения были чёткими и гра-
мотными, что позволило очень быстро вывести 
всех детей из здания. На улице спасённых ожи-
дала машина «скорой помощи». 

Руководители и преподаватели ОБЖ дру-
гих школ смогут перенять опыт школы в орга-
низации работы по обеспечению безопасности 
детей.

                   ЮлиЯ ОХреМеНкО

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

аКТуаЛЬно

исаклинские школьники при под-
держке педагогов и местной адми-
нистрации анализируют рынок, со-
ставляют бизнес-планы и создают 
школьные предприятия. Ребята зани-
маются деревообработкой, вяжут но-
ски, делают причёски, возрождают 
народные ремёсла.

инициатором этого проекта стал 
экономический лицей. За три года ор-
бита ярмарки значительно расшири-
лась. В этом году в исаклы приехали 
команды из Самары, Тольятти, Каза-
ни, Нижнекамска.

При тесном взаимодействии 
Северо-Восточного управления об-
разования и администрации иса-
клинского района удалось создать 
уникальную площадку по обмену 
опытом между учащимися и педаго-

гами Самарской области и Татарста-
на, которая позволяет вовлечь ребят 
в творческую деятельность и сфор-
мировать необходимые компетенции 
для жизни в современных условиях.

В ярмарке также приняли участие 
преподаватели и студенты Самарско-
го государственного экономического 
университета, они проводили мастер-
классы и оценивали школьные пред-
приятия. Особое внимание члены 
жюри уделяли возможности реализа-

ции идей на практике, востребован-
ности продукции на рынке и продви-
жению товаров и услуг.

Главный результат конкурса – жи-
вой интерес в глазах детей и их пре-
подавателей, желание продолжать 
начатое дело и заинтересованность 
в образовании, позволяющем безбо-
лезненно «встроиться» в реальную 
жизнь.

 рОМаН ФРОЛОВ

МЕСТО, ГДЕ ЖиВЁТ иНиЦиАТиВА
В исаклинском об-
разовательном цен-
тре прошла третья 
ярмарка школьных 
предприятий «шаги 
в бизнес».

«Опыт - дитя мысли, а мысль - дитя действия. 
Нельзя учить людей по книгам». 
Бенджамин Дизраэли

Грани СоТруДниЧеСТва

С 2007 года Поволжское управле-
ние  успешно взаимодействует с бла-
готворительным фондом «Виктория», 
который вручает денежные гранты 
учащимся, достигшим высоких ре-
зультатов в мероприятиях интеллек-
туальной направленности, а с 2008 го-
да – и их педагогам. С 2009 года Фонд 
«Виктория» поддерживает учащихся 
и педагогов школ Волжского района. 

За 5 лет количество учащихся-
грантополучателей школ г.о. Ново-
куйбышевск увеличилось в 2 раза: 
с 44 до 91 в м.р. Волжский. За 3 года 
гранты фонда получили 50 учащих-
ся и 7 педагогов. С 2011 года фонд 
награждает грантами учащихся, 
достигших высоких показателей в до-
полнительном образовании.

С 2007 года в 2 раза увеличился де-
нежный размер гранта: с 1500 до 3000 
рублей. В 2012 году грантами фонда 
были награждены 120 учащихся и 15 
педагогов образовательных учрежде-
ний общего и дополнительного обра-
зования Поволжского округа. Размер 
гранта составил 5000 рублей для уча-
щихся и 40 тысяч рублей для педаго-
гов за большую работу с одарёнными 
детьми и подготовку учащихся – при-
зёров мероприятий интеллектуаль-

ной направленности, творческих кон-
курсов и спортивных соревнований 
международного, всероссийского, об-
ластного, территориального уровней 
в 2011-2012 учебном году.

Наши школьники стали постоян-
ными участниками конкурсов в Мо-
скве, Обнинске, Непецино, Туапсе, 
Анапе, Екатеринбурге. С прошлого 
года образовательные центры школ 
№ 5 и п. Рощинский стали площад-
ками для проведения регионально-
го этапа олимпиадного марафона им. 
В.П. Лукачева по физике и матема-
тике, а школа № 17 – площадкой для 
проведения заключительного (очно-
го) этапа Международной олимпиа-
ды по основам наук. 

География мероприятий рос-
сийского уровня расширяется. 
С 2011 года учащиеся 10-х клас-
сов образовательного центра шко-
лы № 8 успешно зарекомендо-
вали себя в Санкт-Петербурге на 
ХХ Всероссийской конференции 
научно-исследовательских работ 

учащихся «Университетская гим-
назия» и Всероссийской научно-
исследовательской конференции 
школьников «интеллектуальное воз-
рождение», заняв  19 призовых мест.

В текущем учебном году наши 
школьники участвовали уже в 60 ме-
роприятиях российского и междуна-
родного уровней и заняли более 253 
призовых мест. Английский писатель 
Элберт Хаббард сказал: «Существу-
ет нечто более редкостное, более тон-
кое, более незаурядное, чем одарён-
ность. Это способность признавать 
одарённость других». Мы добавля-
ем – и оказывать одарённости все-
мерную поддержку. Поддержка бла-
готворительного фонда «Виктория» 
способствует созданию современно-
го интеллектуального потенциала Са-
марской области и России, формиро-
ванию молодого поколения, которое 
будет определять престиж и благосо-
стояние Отечества.

  сВеТлаНа саЗОНОВа

ОСОБАЯ ЦЕННОСТь ДЛЯ ОБщЕСТВА
Система выявления и 
поддержки одарённых 
детей - одно из основ-
ных направлений 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа».

Ф
О

ТО
 А

ВТ
О

РА

Ф
О

ТО
 Г

БО
У

 С
О

ш
 «

Ц
ЕН

ТР
 О

БР
А

ЗО
ВА

Н
и

Я
»

Ф
О

ТО
 Н

А
ТА

Л
ьЯ

 К
Л

ЕМ
ЕН

Ть
ЕВ

А



О желаниях, идеях 
и времени
Людмила Андриевская, 
заместитель директора по 
воспитательной работе ГБОУ 
Тимашевская СОШ «ОЦ» м.р. 
Кинель-Черкасский: Сейчас 
есть противоречие у подрост-
ков: они хотят сделать какое-то 
доброе дело для своей малой 
родины, но не знают, как это 
сделать, где это можно сделать. 
школа и должна дать возмож-
ность проявить ребёнку себя. А 
желание у детей есть. Наверное, 
это желание сделать доброе дело 
для своей Родины и есть прояв-
ление патриотизма.
Александр Гуськов, инспектор 
направления по взаимодей-
ствию со СМИ Средневолж-
ского линейного управления 
МВД России на транспорте: 
Добавим к этому ещё две вещи: 
это идея, которая должна быть 
у любого человека. и жела-
ние в рамках этой идеи делать 
что-то хорошее для себя, для 
окружающих, для своей страны. 
Основной, стержневой идеи 
в обществе у нас сейчас нет. 
Раньше было чёткое осознание у 
каждого человека: моя страна – 
это великая страна. Сейчас этого  
и близко нет.
Людмила Андриевская: В 
2004 году мы провели опрос: 
«Сколько детей хотят служить 
в армии?». Мы увидели такую 
картину: 13% хотят, 16% будут 
служить - не будут служить, 
остальные не хотят. Задумались, 
что же нам делать, составили 
план действий, проанализи-
ровали нормативную базу, 
подобрали кадровый состав. 
С 2005 года у нас стал действо-
вать военно-патриотический 
клуб. В результате его работы 
в прошлом году уже все наши 
выпускники стопроцентно хотят 
пойти в армию и служить там. 
и ещё, ни один из выпускников 
клуба не совершил недостой-
ного поступка. Они становятся 
успешными людьми. Став сту-
дентами, ребята говорят: «Нам 
свободное время ни к чему». В 
школе всё проходило в учебё, со-
ревнованиях, спорте. Всё время 
учащиеся были заняты, готови-
лись к соревнованиям. Выхо-
дили волонтёрами в посёлок, 
решали социальные проблемы. 
Нужно постоянно проводить эту 
работу, находить новые направ-
ления, новые пути. На шестом 
Всероссийском Форуме учите-

лей меня узнали, и екатерин-
буржцы сказали: «Мы ваших 
парней помним. Как они за 
победу боролись!». Патриотизм 
– это любить Родину и делать 
добрые дела.
Елена Лаврентьева, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе ГБОУ ООШ 
№6 г.о. Новокуйбышевск: Это 
всё-таки проблема армии в том, 
что молодые люди не хотят в 
неё идти. Патриот – это Гражда-
нин с большой буквы, Человек 
с большой буквы. Было время, 
когда казалось, что наши дети - 
это потерянное поколение. Но 
сейчас радует, что всё возвра-
щается. Когда мы открывали 
кадетский класс в 2009 году, то 
встретили большое нежелание 
со стороны родителей. Стоило 
большого труда их уговорить. 
Первого сентября первокласс-
ники надели кадетскую форму, 
и когда программа начала 
действовать, родители сами 
увидели результаты, отношение 
сразу переменилось. и очень 
радует, что мы воспитываем 
патриотами не только детей, но 
и родителей.
Владимир Сысоев, заве-
дующий Центром военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения Са-
марской области ГБОУ ДОД 
Самарский Дворец детского 
и юношеского творчества: 
Тема патриотизма обществом 
востребована. Мы пресытились 
свободой, которая переходит 
во вседозволенность. и обще-
ство хочет видеть твёрдые ясные 
позиции. Понимать, что это моё 
государство, это моя страна, 
и я гражданин этой страны. 
Патриотизм – это осознанное 
желание любого индивида быть 
полезным обществу, в котором 
он живёт. Я хочу процитировать 
выражение, к сожалению, не 
помню его автора: «Любить Ро-
дину мало, нужно что-то делать 
для неё».

О ценнОстях, герО-
ях и прОпаганде

Владимир Сысоев: Неважно, 
на что направлен патриотизм: на 
служение Родине, отдельному ре-
гиону, социальной группе. Он на-
правлен на то, чтобы отстаивать 
общие ценности, которые пропа-
гандируются, которые закрепле-
ны, которые общество диктует 
нам. Если это правильное обще-
ство, настроенное на созидание, 

то это будет созидательный па-
триотизм. Но есть общества, ко-
торые настроены на разрушение. 
Националисты тоже патриоты, 
как им кажется. и на волне это-
го псевдопатриотизма играют и 
очень успешно играют. Вспом-
ните последние избирательные 
кампании, очень много звуча-
ло националистических ноток. 
Необходимо соблюдать государ-
ственную политику в этой обла-
сти, направлять молодёжь и моло-
дёжные движения именно в том 
контексте, который нам диктует 
государство. Система ценностей, 
предложенных государством, 
ориентирует общество на то, что 
Россия будет стабильным, свет-
ским, процветающим государ-
ством, имеющим большой меж-
дународный авторитет. С твёрдой 
экономической базой. С твёрдой 
общественной системой, кото-
рая будет направлена на то, что-
бы развивать потребности членов 
общества, давать им возможность 
для собственной реализации в 
этом общественном пространстве. 
А для этого государство хочет ви-
деть именно социально активную 
личность. Без формирования та-
кой личности решить наши про-
блемы невозможно. Патриотиче-
ское воспитание как раз и будет 
одним из направлений такой ак-
тивной социализации людей. 
именно то направление, где чело-
век может проявить себя как член 
общества и в созидании показать 
свою социальную активность.

Людмила Андриевская: Мы 
стараемся показать хорошие по-
ступки, героические примеры на-
ших земляков, что жили и живут 
в нашем поселении. В школе про-
ходят акции, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне «Ве-
тераны» и «Вдовы». За каждым 
классом закреплены ветераны. У 
нас их осталось всего 18 человек. 
Дети изучают военные события 
не только по учебникам, но и по 
рассказам тех, кто воевал. Мы тра-
диционно помогаем вдовам вете-
ранов, проходит акция «Солдат-
ский платок». Есть традиционная 
эстафета после митинга, когда 
объявляют: «Бежит внук, правнук 
такого-то солдата». 

5 мая 2006 года погиб наш вы-
пускник Роман Воропаев. Он 
прикрывал отход своих товари-
щей. и теперь 5 мая к нам приез-
жают участники локальных во-
йн, посещают родителей Романа, 
и мы проводим митинг. Те же му-
зеи, где мы храним архивный ма-
териал, документы тех людей, ко-
го уже нет в живых. Мы должны 
сохранять память о прошлом.

Дарига Галиева, журналист, 
учитель иностранных языков 
ГБОУ Тимашевская СОШ «ОЦ» 
м.р. Кинель-Черкасский: Мы го-
ворим, что нет героев нашего вре-
мени. Но мы сами «запятнали» 
имена героев. и если мы будем 

продолжать поливать «грязью» 
героев прошлого, то мы не по-
строим патриотическое общество 
и не найдём новых героев. 

Елена Лаврентьева: Сфор-
мировать в человеке чувство па-
триотизма на одних словах не 
получится. Для этого нужны ре-
альные люди, реальные примеры, 
на которых можно учиться. Ког-
да мы с детьми проводили бесе-
ды «Кто такие герои?», то у детей 
были примеры только времён От-
ечественной войны, вот там бы-
ли истинные герои. и когда ста-
ли говорить о современности, то 
прозвучала фраза: «Ну у нас сей-
час какие могут быть герои? Мы 
живём в спокойном регионе, от-
куда у нас возьмутся герои?». и 
мы пытались донести до ребят, 
что героизм - это не обязательно 
грудью на амбразуру, что он с ма-
лого начинается, с преодоления 
каких-то трудностей. Победить 
что-то в себе.

Владимир Сысоев: Нам нуж-
ны герои нового времени. Сейчас 
герои фактически отсутствуют. 
Они должны быть для каждо-
го поколения свои. День Побе-
ды - святой праздник для многих, 
но для подрастающего поколе-
ния это уже прошлая война. и де-
ти младшего школьного возраста 
с интересом смотрят на ветера-
нов, но это от них очень уже да-
леко, они уже не так это пережи-
вают в отличие от нас с вами. Для 
них это просто праздник, кото-
рый отмечают все. Поэтому нуж-
ны герои нового времени, свои. 
их надо искать, рассказывать о 
них. их мужество надо пропаган-
дировать. Коробит, когда сред-
ства массовой информации фак-
тически из террористов делают 
героев: «Он отказался сдаться, он 
погиб». или пишут, например, 
«чеченские боевики». Зачем? У 
терроризма нет национальности. 
Это не способствует стабилизации 
общества, это разделяет обще-
ство. Формирование героев наше-
го времени – это чрезвычайно се-
рьёзная и важная задача.

О действиях, си-
стеме и вОспита-
нии

Владимир Сысоев: Концеп-
ция определяет патриотическое 
воспитание по четырём направ-
лениям: военно-патриотическое, 
гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, историко-
краеведческое. Герои появляют-
ся в наиболее сложном - духовно-
нравственном. Если у героя нет 
духовной основы, то он, в луч-
шем случае, будет терминатором. 
Концепция предусматривает си-
стему оценки по патриотическо-
му воспитанию, оценить можно 
только из учёта какой-то прак-
тики. Всё, что мы говорим, что 
проповедуем, что внушаем. Это 
хорошо. Но должен быть практи-
ческий результат. Многие углу-
бляются в количественный пока-
затель: чем больше мероприятий, 
тем ярче патриотическая рабо-
та. Но количество должно пе-
реходить в качество. Мы тоже 
шли вначале от количественно-
го показателя: наращивали ба-
зу военно-патриотических объ-
единений. Они создавались, мы 
помогали им, оказывали мето-
дическую помощь. А потом мы 
перешли к качественным изме-
нениям: составили общую про-
грамму, определили общие стан-
дарты, ввели единую систему 
оценки. Качественное изменение 
в том, что у нас появились военно-
патриотические объединения, ко-
торые способны выступать са-
мостоятельно, как субъекты 
военно-патриотического воспита-
ния в масштабе области.

Александр Гуськов: и когда 
мы говорим о выработке идеи, мы 
забываем, что она складывается 
из действий каждого из нас. Что 
мы хотим получить на выходе? 
Мы хотим получить всесторонне 
развитого человека с твёрдой по-
зицией морально-нравственных 
ориентиров, который может ста-
вить перед собой цель и идти к 
ней чётко, не сбиваясь на подмену 
ценностей и понятий.

       Что мы хотим получить на выходе? Мы хотим 
получить всесторонне развитого человека с твёр-
дой позицией морально-нравственных ориенти-
ров, который может ставить перед собой цель и 
идти к ней чётко, не сбиваясь на подмену ценно-
стей и понятий.





Александр Гуськов,  инспектор направления по взаимодей-
ствию со СМИ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
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ТЕМА: «С ЧЕГО нАЧИнАЕТСЯ РОдИнА»веДущий руБриКи
аНдРЕЙ КосаРЕВ

В ПОИСКАх ГЕРОЕВ СОВРЕМЕННОСТИ

Место проведения: ЦПО саМарскОй ОбласТи

Количество участников: 10

 ОБщЕСТВО ОСОЗНАЛО ВАЖНОСТь СОЗиДАТЕЛьНОГО ПАТРиОТиЗМА

17 мая 2012 г. ПреСС-КЛуБ

  ЛИДЕРы ПРЕСС-КЛУБА

Владимир Сысоев Людмила Андриевская
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ТЕМА: «С ЧЕГО нАЧИнАЕТСЯ РОдИнА» ЧЕРЕЗ ВОСПиТАНиЕ 
К САМОРЕАЛиЗАЦии
Воспитание может быть продуктивным

 только в рамках организованной  системы.

В Безенчукском аграрном техни-
куме успешно функционирует вос-
питательная система, главной зада-
чей которой является воспитание 
личности, профессионала и граж-
данина. Принята системно-ролевая 
концепция воспитания (автор - про-
фессор, член-корреспондент РАО 
Н.М. Таланчук). Её цель  - подгото-
вить студента к выполнению раз-
личных социальных ролей.

Желание заниматься творчеством 
и самореализацией у студентов по-
является благодаря созданной об-
разовательной среде. В её основе 
- личностно-ориентированный под-
ход, педагогика сотрудничества, 
опора на инициативу студента.

С первого дня обучения студен-
ты погружаются в атмосферу вза-
имопонимания и заботы. Благода-
ря развитой структуре классного 
руководства и системы дополни-
тельного образования, социально-
психологическая адаптация перво-
курсников проходит быстро.

Педагогический коллектив ста-
рается включить студентов в разно-
образную деятельность обществен-
ных объединений и структурных 
подразделений техникума, направ-
ленную на формирование общих 
компетенций, необходимых буду-
щим специалистам. Особое вни-
мание к подросткам из неблаго-
получных семей, «детям группы 
риска», детям-сиротам. Задача со-
стоит лишь в том, чтобы найти им 
сообщество по душе и интересам, в 
котором каждый мог бы проявить 
свои лучшие качества, раскрыть ин-
дивидуальность и талант, возмож-
ность самоутвердиться. 

Техникум предоставляет мас-
су возможностей реализовать се-
бя! Студенты занимаются в круж-
ках Центра досуга и творчества 
студентов «Октава». Хор технику-
ма и вокальная группа «Русичи» - 
победители фестивалей различных 
уровней. Научно-исследовательское 
общество «Синергия» объединяет 
для совместной деятельности пре-
подавателей и студентов в научном 
познании, в поиске важной инфор-
мации в сфере научных открытий, 
новых технологий по избранной 
специальности. Принимая участие 
в работе библиотечного совета, сту-

денты осваивают навыки публич-
ных выступлений, учатся проводить 
литературные гостиные, библио-
течные уроки по информационной 
культуре и т.д.

В техникуме создан совет студен-
ческого  самоуправления «Демо-
кратическая республика БАТ», ко-
торый имеет модель гражданского 
общества, свою конституцию, герб, 
флаг, гимн. Возглавляет его прези-
дент, который избирается ежегод-
но по всем правилам демократии. 
Эта республика позволяет студенту 
почувствовать себя гражданином. 
Студсовет  организует выпуск сту-
денческой газеты «Профи - 21 ве-
ка», дежурство по учебному корпу-
су, субботники, помощь в судействе 
соревнований, участвует в решении 
различных вопросов.

Одно из направлений деятельно-
сти студенческого самоуправления 
- волонтёрское движение, оно фор-
мирует ответственность и социаль-
ную активность, готовность к само-
стоятельному принятию решений. 
Студенты участвовали в концер-
те социокультурного проекта «Сол-
нечные люди», благотворительной 
акции «игрушки детям -сиротам!», 
в благоустройстве территории Цен-
тра социального обслуживания ве-
теранов, профориентационной 
работе «Я плюс один». Важным яв-
ляется оказание помощи ветеранам 
войны и труженикам тыла «Делай 
добро».

В нашем учебном заведении соз-
дана модель воспитательной систе-
мы, основанная на соотношении 
традиций и новаций в организации 
студенческой жизни. Основная де-
ятельность осуществляется через 
систему коллективных творческих 
дел. Большую роль играет много-
вариантность воспитывающей де-
ятельности, создание условий для 
самореализации личности. Педа-
гогический коллектив техникума 
стремится к становлению открытой 
социально-педагогической систе-
мы, которая позволяет обеспечить 
реальное взаимодействие растущей 
личности, родителей, социума и со-
циальных партнёров в различных 
видах совместной деятельности. 

галиНа ПОлиТикО

воСПиТаТеЛЬнЫе СиСТемЫвеДущий руБриКи
аЛЕКсЕЙ гЛаЗыРиН

мир инТернеТа

В России изменились правила посту-
пления в колледжи и училища.

По новым правилам, не позднее 1 фев-
раля образовательное учреждение 

должно вывесить на информационном 
стенде или сайте перечень профессий, 

по которым объявляется приём 
и требования к образованию, 

которое необходимо для этого.
Не позднее 1 июня должно быть из-

вестно общее количество мест для при-
ёма по каждой профессии, в том чис-
ле - по разным формам образования. 

Тогда же объявляется количество дого-
ворных мест, мест в общежитиях для 

иногородних студентов. Во время при-
ёмных экзаменов приёмная комиссия 
будет ежедневно обновлять информа-

цию о количестве поданных заявле-
ний. Кроме того, в каждом учебном за-

ведении будет выделена телефонная 
линия для ответов на обращения, 

связанные с приёмом.   
Чтобы поступить в колледж, учили-

ще или лицей на программу начально-
го профобразования, достаточно заяв-
ления от абитуриента, оригинала или 
ксерокопии документов, удостоверяю-

щих личность, гражданство, а также 
оригинала или копии документа 
об образовании и 4 фотографии.

Приём заявлений будет идти до 31 
августа, а если в колледже остались 

свободные места, то 
до 25 декабря текущего года.

Ежедневно один консультант-психолог 
детского «телефона доверия» в России по-

лучает от 50 до 200 звонков. Первое ме-
сто в числе проблем, с которыми дети не 

могут разобраться самостоятельно, - 
отношения с родителями. 

«По статистике, в наибольшей степени 
мы сталкиваемся с проблемами детско-

родительских отношений - это 22-23% 
от общего количества звонков. На вто-

ром месте - взаимоотношения с ровесни-
ками - около 18% звонков, третье место 
делят между собой две группы проблем 
- учёба и взаимоотношения с противо-
положным полом - в среднем по 9%», -  
рассказал заведующий сектором дис-

танционного консультирования детского 
телефона доверия Московского городско-
го психолого-педагогического универси-

тета (МГППУ) Алексей Коджаспиров.
По его словам, звонков, связанных с на-
силием над детьми, всевозможными ви-

дами зависимостей (от алкоголя или 
наркотиков), а также здоровьем детей - 

около 5% запросов по каждой группе .

В преддверии единых государ-
ственных экзаменов родители в Та-
тарстане и Башкортостане выш-
ли на митинги. Они требуют права 
изучать  русский и литературу так 
же, как и в соседних регионах Рос-
сии. 

4 часа русского в неделю для ка-
занских школьников - непозво-
лительная роскошь. В Татарстане 
русский язык и литературу изуча-
ют почти в 2 раза меньше, чем в со-
седней Ульяновской или Нижего-
родской областях: 5 часов в неделю 
против 9. 

С таким подходом, опасаются ро-
дители, школьники не смогут сдать 
единый госэкзамен. Многие увере-
ны, что в младших классах из-за 
недостатка часов русского и лите-
ратуры, у многих малышей возни-
кают проблемы с техникой чтения. 

Чиновники из министерства об-
разования Татарстана показыва-
ют статистику: на бумаге проблем 
с русским языком у детей не суще-
ствует. 

С точки зрения существующих 
законов, добиться своего у родите-
лей шансов мало. Но они надеют-
ся, что их услышат законодатели и 
вернут русский язык и литературу 
обратно в школы.

 www.rg.ru

http://www.ug.ru
http://www.1tv.ru

КоЛЛЕджи готоВы 
ПодождатЬ до Зимы

о чём гоВоРят дЕти ШКоЛЬНиКам НУжЕН 
РУссКиЙ яЗыК 

http://izvestia.ru

истоРиЮ иЗБаВят 
от исКажЕНиЙ

Министерство образования и 
науки России дополнит учебники 
школы с учётом попыток враж-
дебных фальсификаций.

Данная идея сформулирова-
на в техзадании к объявленному 
министерством конкурсу «Разра-
ботка учебно-методических мате-
риалов по тематическому блоку 
курса «История России».

Речь идёт об «изменении стере-
отипов», «создании позитивного 
образа современной России в ми-
ре и у самих россиян». 

Эти действия, по мнению спе-
циалистов Минобрнауки, «тес-
но связаны с реформированием 
школьного исторического образо-
вания, модернизацией историче-
ских взглядов».

Более 5% российских выпуск-
ников, сдававших ЕГЭ досроч-
но, получили на экзамене по ма-
тематике неудовлетворительные 
оценки. По русскому языку с за-
даниями не справились 3,5%. 

Результат ниже минимально-
го по русскому языку получи-
ли 56 участников из 20 субъек-
тов России (3,5%), по математике 
- 85 участников из 30 субъектов 
(5,3%).

Высокобалльные результа-
ты (в диапазоне от 90 до 100) по 
русскому языку получили 57 ре-
бят (3,6 % от общего числа) из 20 
субъектов. По математике вы-
сокие результаты показали 16 
участников (1% от общего числа) 
из 7 субъектов Российской Феде-
рации.

http://www.ug.ru

НЕ очЕНЬ УдачНая сдача

Около 400 профессоров и преподавате-
лей, подавляющее большинство из кото-
рых работают в зарубежных вузах, изъ-
явили желание работать в Сколковском 

институте науки и технологий (СколТех), 
ключевом элементе российского иннова-

ционного центра. Об этом сообщил 
президент Сколковского 

института Эдвард Кроули.
Отбор кандидатов на должности профес-

соров начался в декабре прошлого го-
да. Согласно предъявляемым требовани-

ям, кандидаты должны входить в штат 
профессорско-преподавательского 

состава ведущих международных 
исследовательских лабораторий 

или университетов. 

http://www.mail.ru
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Работы, выполненные детьми по их 
собственному замыслу, раскрывают их 
интересы, склонности. Одни рисуют 
сложные и интересные композиции, дру-
гие выбирают простой сюжет и прими-
тивно его решают, третьи любят изобра-
жать одни и те же предметы, например, 
самолёты, танки, принцесс, но равнодуш-
ны, например, к природе. 

Развитие творческих способностей не 
может быть одинаковым у всех ребят в си-
лу их индивидуальных особенностей, но 
моя задача, как педагога и наставника, 
дать каждому ребёнку возможность ак-
тивно, самостоятельно проявить себя и 
испытать радость творческого труда.

Если ребёнок предпочитает рисовать 
чёрными и серыми цветами, то это яв-
ный график; если каждую тему, будь то 
натюрморт, пейзаж или иллюстрация он 
превращает в цветной ковёр – перед нами 
юный декоратор; а если стремится прине-
сти на урок пластилин и вылепить вазу с 
цветами или зверюшку – это представи-
тель пластических видов искусства. 

На мой взгляд, нужно позволять де-
тям работать выбранными ими материа-
лами, но при этом в игровой форме, нена-
вязчиво предлагать пробовать и другие, 
предусмотренные темой урока. 

В преподавании изобразительного ис-
кусства необходимо  сочетать творческое 

воображение детей и серьёзное обучение.  
Давая выход творческим возможностям 
ребёнка, надо готовить его к тому, чтобы 
сделать очередной шаг, подняться на бо-
лее высокую ступень. иначе в творчестве 
ребёнка неизбежно возникает повторе-
ние стереотипных форм, сюжетов, вско-
ре надоедающих и ему самому. Но при 
этом обучение не должно активно и гру-
бо вторгаться в творческий процесс млад-
шего школьника, ведь детям присущи в 
рисунке непосредственность и искрен-
ность, смелость выражения своих пред-
ставлений. Эти черты необходимо сохра-
нять, поощрять и развивать. 

При индивидуальном подходе на-
до организовать работу так, чтобы все 
учащиеся проявили большое желание и 
стремление учиться, не отставали от луч-
ших учеников. Необходимо научить ре-
бёнка работать самостоятельно с полной 
отдачей сил.

В моей практике ребята с диагнозом 
задержки психического развития ведут 
себя очень замкнуто, не желают рисовать 
на заданные темы. В начале учебного го-
да, работая совместно с психологом, вижу 
у таких ребят на рисунках тревожность, 
небольшую агрессию и страхи. Но по-
степенно дети на моих занятиях начина-
ют раскрываться и показывать неплохие 
результаты. Похвала, одобрение, особое 

внимание, участие таких ребят в конкур-
сах и выставках помогают им начать ра-
ботать с полной отдачей сил. Приёмы 
арт-терапии как нельзя лучше помога-
ют адаптироваться детям в мире школь-
ной жизни.

Стимулом для ребят является демон-
страция их работ в ходе урока, с коммен-
тариями удачных и оригинальных мо-
ментов. Похвала – мощный стимул для 
творчества.

После объяснения темы и постановки 
учебных задач урока, мне, как наставни-
ку, приходится по несколько раз прохо-
дить по классу и выслушивать личные по-
желания ребят работать в выбранной ими 
технике или просьбы добавить в рисунок 
различные, порой неожиданные элемен-
ты. Мои советы и наставления не всегда 
воспринимаются учениками, и прихо-
дится идти на уступки. Ведь творчество 
должно приносить радость и удовлетво-
рение автору в первую очередь, а азы и 
правила будут усваиваться со временем.

индивидуальный подход к учащим-
ся имеет большое образовательное и вос-
питательное значение, создаёт необходи-
мые условия для развития всех учащихся, 
а не только способных к изобразительной 
деятельности.

 
  НаТальЯ крОТОВа
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чЕРЕЗ тВоРчЕстВо - К исКУсстВУ

Призвание

Каждый ребёнок уни-
кален и неповторим 
как личность, он ин-
дивидуален в переда-
че своего восприятия 
окружающего мира 
через средства 
изобразительной 
деятельности. 

ЮБиЛей
ВосПитатЕЛЬ ВоЛи
и хаРаКтЕРа

иван Петрович - основатель педагогиче-
ской династии. До самой пенсии здесь препо-
давала историю его супруга Вера ивановна, 
а сегодня его брат Николай Петрович обуча-
ет детишек и взрослых основам безопасности 
жизнедеятельности.

Тридцать девять лет назад сразу после 
службы в армии иван Петрович был принят 
учителем физической культуры в Зуевскую 
школу. В 1972 году он, обучаясь заочно, по-
лучил диплом Саратовского Государственно-
го педагогического института. и с тех пор ни-
когда не изменял своему выбору.

Все было за эти годы: радости и огорчения, 
победы и поражения. Спортивные команды 
Зуевской школы по футболу, волейболу, на-
стольному теннису и зимним видам спорта на 
протяжении многих лет по праву считаются 
одними из самых активных, результативных 
и творческих. Небольшая сельская школа – 
традиционный конкурент всех самых силь-
ных нефтегорских команд. Сейчас практиче-
ски все организации г. Нефтегорска имеют 
хороших волейболистов, в прошлом учени-
ков ивана Петровича. А нынешних выпуск-
ников с удовольствием зачисляют в сборные 
команды вузов.

Умеет иван Петрович взращивать спор-
тивные таланты, с характером поработает 
так, что потом ребёнку любые испытания не 
страшны. Наш ветеран суров, не любит раз-
гильдяйства, трусости и безрассудства. Млад-
шим школьникам поначалу сложно привы-
кать к такому требовательному учителю, а 
через года два-три они хором благодарят за 
«сложные» уроки физкультуры.

Звуками фанфар и троекратным «Физ-
культпривет!» школа встречала юбиляра. 
Слова благодарности звучали в адрес учителя 
от бывших и нынешних учеников, от коллег и 
родителей. «Здорово, что в Зуевке есть такой 
тренер!» - таков был основной лейтмотив всех 
выступлений. Ребята приготовили мультиме-
дийную презентацию о знаменательных стра-
ницах жизни любимого учителя, концертные 
номера и торжественно обещали продолжать 
вести только здоровый образ жизни.

Следующий этап праздника развернул-
ся уже в спортивном зале, где свои достиже-
ния демонстрировали коллеги ивана Петро-
вича. Они по команде юбиляра прыгали на 
скакалках, крутили обручи, соревновались в 
лазании по канату и играли в любимый во-
лейбол. 

  МариНа лагУТиНа

В ГБОУ СОШ с. Зуевка
Юго-Восточного образовательного 
округа отметили юбилей ветерана
педагогического труда
Ивана Петровича Хорохордина

Помимо «цветочтения» в методике 
ещё четыре ступени. Первая - ребёнок 
учится слушать и петь по-английски. Эта 
ступень рассчитана на самых маленьких 
детей. Они слушают МР3 диск, записан-
ный носителями языка, и запоминают, 
как правильно произносятся слова. Все 
уроки игровые и включают в себя боль-
шое количество песенок. 

На второй ступени дети, постоянно 
слушая английскую речь, начинают гово-
рить с хорошим произношением. Дома 
они прослушивают аудиоуроки и выпол-
няют контрольные листы, где надо слу-
шать и раскрашивать или дорисовывать. 

Родители, приходя в Центр, рассказы-
вают, что их дети сами просят поставить 
им диск для слушания и старательно вы-
полняют занимательные задания. 

«Цветочтение» - это третий этап обуче-
ния. В текстах, составленных по принци-
пу цветочтения, все буквы читаются так, 
как они пишутся. Например, все жёлтые 
буквы читаются как нейтральный звук, 

белые буквы не читаются вообще, крас-
ные гласные читаются, как в открытом 
слоге, чёрные – как в закрытом. Следу-
ющим этапом обучения является пере-
вод навыка «цветного» чтения в обыч-
ный чёрно–белый вариант. Чтение текста 
в цветном варианте превращается в увле-
кательную игру и позволяет детям сразу 
читать правильно даже те слова, которые 
встречаются им впервые. Затем дети учат-
ся писать, а на последнем этапе –  повто-
ряют всё, чему обучались до этого и, заод-
но, готовятся к школе. 

Результатами довольны и дети, и роди-
тели, и сама Елена Валентиновна. «Дети 
в первом классе, не зная алфавита, чита-
ют по-английски. Мы много поём, и даже 
дети с дефектом речи не заикаются на за-
нятиях. Они слушают диск каждый день, 

выполняют игровые задания в контроль-
ном листке. Вместо оценок я приклеиваю 
им на оценочные листы смайлики, и дети 
стремятся, чтобы у них всё было заклеено, 
– рассказывает она. - У одной девочки бы-
ла четвёрка с минусом. Теперь приходит 
ко мне и говорит: «У меня теперь другая 
проблема – меня учитель не спрашивает, 
так как я всё знаю».

У Елены Валентиновны уже долж-
на подойти следующая группа, она скла-
дывает пособия и рассаживает мягкие 
игрушки возле доски: «Сегодня у нас в го-
стях будет лягушка», - объясняет она. 

Дети забегают весёлые и здорова-
ются с ней: «Hello, teacher». 

  елеНа ВОдОлагиНа

ЧиТАЕМ ПО ЦВЕТАМ
Уже год Елена Дуда-
рева преподаёт 
воспитанникам 
Центра эстетического 
образования города 
Кинеля английский 
язык по методике 
«цветочтения».
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В Самарском медицинском колледже им. 
Н. Ляпиной так можно сказать о каждом пре-
подавателе.

Наш рассказ об одном из лучших препода-
вателей колледжа. Ольга Юрьевна Варламова 
– победитель районного конкурса «Молодой 
учитель года» (II место, 2000 г.); областного 
конкурса «Преподаватель года -2008» в номи-
нации общеобразовательные дисциплины» (I 
место, 2009 г.).

После окончания химико-биологического 
факультета СамГУ О.Ю. Варламова 12 лет 
учила химии школьников школы №133 Ки-
ровского района Самары. Придя семь лет на-
зад в колледж, Ольга Юрьевна стала пре-
подавать на отделениях «Стоматология 
ортопедическая», «Лабораторная диагности-
ка», «Фармация», где химия является профи-
лирующим предметом, и где студенты после 
первого курса обучения сдают зачёт и экза-
мен по химии.

Свою эстафету побед Ольга Юрьевна пере-
даёт студентам, среди которых А. Айтасова, 
Д. Атанов, М. Колчина. В 2010 году они заня-
ли первое место на областной олимпиаде по 
химии среди ссузов, опередив своих ближай-
ших соперников на 10 баллов. В прошлом го-
ду победительницы олимпиады М. Колчина и 
А. Айтасова поступили в Самарский государ-
ственный медицинский университет.

Являясь куратором групп 251, 302, Ольга 
Юрьевна старается привлечь студентов к уча-
стию не только в мероприятиях колледжа. 
В прошлом году команда под руководством 
О.Ю. Варламовой приняла участие во Всерос-
сийском форуме волонтёров «Под флагом до-
бра!», проходившем под Анапой, в котором 
участвовали команды учреждений среднего 
профессионального образования из 12 реги-
онов Российской Федерации. На этом фору-
ме в неофициальном зачёте по тестированию 
студенты колледжа заняли второе место и 
третье в спартакиаде.

Понимая необходимость самосовершен-
ствования, О.Ю. Варламова в 2007 году заочно 
закончила СамГУ по специальности «Менед-
жмент организации» и с 2009 года является 
методистом колледжа.

Постоянно совершенствуя своё педагоги-
ческое мастерство, Ольга Юрьевна одна из 
первых в колледже освоила работу с интерак-
тивной доской. Она разработала цикл лекций 
и успешно проводит с помощью интерактив-
ной доски лекции по темам «Жиры», «Углево-
ды», внеаудиторные мероприятия, посвящён-
ные жизни и деятельности Д.и. Менделеева, 
М.В. Ломоносова и т.д.

В преддверии 145-летнего юбилея кол-
леджа коллективом авторов (О.А. Смаги-
на, директор колледжа, Н.В. Ерёмина, зам-
директора по воспитательной работе, О.Ю. 
Варламова, методист по маркетинговой дея-
тельности и дополнительному образованию) 
в альманахе «Здравоохранение Приволжско-
го образовательного округа: повышение ка-
чества и доступности медицинских услуг» 
опубликован большой материал «Навстречу 
славному юбилею».

В жизни нет случайностей, Ольга Юрьевна 
соединила в себе профессии педагога и меди-
ка, продолжив две семейные традиции. Её ба-
бушка Клавдия Харитоновна работала учите-
лем географии, мама Лилия Михайловна до 
сих пор работает инструктором ЛФК в центре 
реабилитации городской поликлиники №6,  
дочь Анна - студентка III курса отделения 
«Сестринское дело» Самарского медицинско-
го колледжа им. Н. Ляпиной. 

  Владимир ГАЛАКТИОНОВ

КарЬера в ЛицаХП Р О Б Л Е М ы  О П ы Т  Р Е ш Е Н И я
 Центр планирования профессиональной карьеры

СЕКРЕТ УСПЕхА
Квалифицированных специали-
стов, способных успешно реали-
зовать себя на рынке труда, 
могут подготовить только 
высококвалифицированные 
преподаватели. 

«МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО НА
ЗАМЕЧАТЕЛьНыХ УЧиТЕЛЕй...»

- Почему Вы выбрали специаль-
ность «Музыкальное образование»? 

- Ещё в 5-6 классах школы в сочине-
ниях «Кем ты хочешь быть?» я писала, 
что хотела бы стать воспитателем детско-
го сада или учителем. По окончании му-
зыкальной школы я очень огорчилась, 
что не смогу заниматься музыкой. По-
ступление в педагогическое училище на 
специальность «Музыкальное образова-
ние» позволяло совмещать оба моих же-
лания – быть преподавателем и зани-
маться музыкой», - рассказывает она. 

Окончив  педагогическое училище с 
отличием, Татьяна Викторовна получи-
ла направление на поступление в Куй-
бышевский педагогический институт. 
Казалось бы такой отличнице – выпуск-
нице среднего профессионального учеб-
ного заведения прямая дорога на фа-
культет музыкального образования. Но 
Татьяна Викторовна выбирает другую 
специальность – «Логопедия».

- Почему «Логопедия»? Ведь в то 
время никто толком не знал, кто та-
кие логопеды, чем они занимаются?

- Действительно я поступала в педин-
стут в 1988 году. именно в тот год осу-
ществлялся первый набор на данный 
вид подготовки специалистов, - вспоми-
нает Татьяна Викторовна. - Ещё во вре-
мя прохождения педагогической прак-
тики в детском саду я заметила, что даже 
сильно заикающиеся дети не заикают-
ся во время музыкальных занятий. Мне 
стало интересно, почему это происхо-
дит. В приёмной комиссии факультета я 
рассказала о своих наблюдениях, и меня 
уверили, что я пришла правильно. Че-
рез несколько лет я поняла, что сделала 
верный выбор!

Уже на 3 курсе Татьяна Викторов-
на начала свою профессиональную де-
ятельность в качестве учителя-логопеда 
в детском саду №46 г. Самары. Ей, со-
всем девчонке, предстояло построить ра-
боту кабинета логопеда абсолютно с ну-
ля. Причём «построить» в буквальном 
смысле, – самостоятельно отгородив ка-
бинет от большого зала, оснастив его 
учебными пособиями и дидактическими 
материалами. и каково же было удивле-
ние всех проверяющих комиссий, когда 
уже через 2 месяца воспитанники Татья-
ны Викторовны демонстрировали пер-
вые победы!

- С чего началась Ваша преподава-
тельская деятельность?

- Началом своей преподавательской 
деятельности считаю тот момент, ког-
да ко мне, студентке 5 курса и учителю-
логопеду в детском саду, направили 
студентов заочного отделения нашего 
факультета на практику, - делится вос-
поминаниями Татьяна Викторовна. - им 
нужно было оказывать методическую 
помощь при подготовке занятий, про-
верять их готовность, ставить отметки 
и анализировать проведённые занятия. 
Так началась моя профессиональная де-
ятельность в качестве преподавателя.»

Получив диплом с отличием в 1993 
году, она получила и приглашение рабо-
тать на кафедре логопедии факультета 
дефектологии Самарского государствен-
ного педагогического университета. 

- Когда я поступала в институт, - 
продолжает свой рассказ Татьяна Вик-
торовна, - то и не подозревала, что су-
ществует такое научное направление 
коррекции речи с использованием 
музыкально-двигательных (логоритми-
ческих) средств. именно данное направ-
ление интегрировало мою первую про-
фессию «Учитель музыки» с профессией 
«Учитель-логопед». 

А позднее, в 1997 году, Татьяна Вик-
торовна приняла приглашение админи-
страции Самарского педагогического 
колледжа №1.

- Так в моей жизни на протяжении 
многих лет присутствуют два родных и 
любимых учебных заведения, которые 
взрастили меня как личность и как про-
фессионала, и с которыми я продолжаю 
развиваться и сегодня, - отмечает Татья-
на Викторовна.

- Благодаря чему удаётся совме-
щение работы в разных учебных заве-
дениях?

- При всей трудности сочетания про-
фессиональной деятельности в двух раз-
ных учебных заведениях среднего и выс-
шего профессионального образования, 
в течение 20 лет моя профессиональная 
жизнь проходит очень интересно, – рас-
сказывает Татьяна Викторовна. - Такое 
сочетание стало возможным благода-
ря участию в моём становлении совер-
шенно уникальных педагогов, не просто 
Профессионалов, а ещё и ярких, неор-
динарных Личностей. Всем им я искрен-

не благодарна, и все они навсегда оста-
нутся в числе особо почитаемых мною 
людей. Огромное влияние на моё про-
фессиональное становление оказали 
мои родители, моя семья. Они научили 
меня работать с максимальной самоот-
дачей, с величайшей ответственностью 
и воодушевлением. Тогда работа прине-
сёт удовлетворение тебе самому и будет 
востребована обществом. и по-другому 
свою профессиональную деятельность я 
не представляю!

Важно отметить, что Т.В. Нестерова 
за прошедшие годы сделала стремитель-
ный шаг от выпускницы училища до за-
местителя директора колледжа. Сегодня 
её профессиональная деятельность раз-
нообразна и представлена тремя основ-
ными направлениями: преподаватель-
ским, научным и управленческим. Она 
- кандидат педагогических наук, до-
цент. Её работы публикуются в сборни-
ках и в периодической печати. Её уважа-
ют коллегии и любят студенты. В 2008 г. 
Татьяна Викторовна была представлена 
к участию в конкурсе «Лидер трудовой 
Самары» и награждена Дипломом в но-
минации «Женщина – лидер».

- Считаете ли Вы свою карьеру 
удавшейся?

- Собственно говоря, мои карьерные 
планы – это, прежде всего, стремление к 
профессионализму. Я всегда старалась 
выполнять свои профессиональные обя-
занности в соответствии с теми запове-
дями, которым научили меня мои роди-
тели: «Не стремись быть лучше других, 
просто будь первым», «Соответствуй тем 
требованиям, которые предъявляешь 
к другим», «Береги честь своей семьи и 
своих учителей». 

Хочется подчеркнуть, что среди вы-
пускников Самарского социально-
педагогического колледжа насчитыва-
ется большое число профессионалов, 
которых можно отнести к людям со сло-
жившейся карьерой – это лучшие пе-
дагоги области, руководители образо-
вательных учреждений, руководители 
системы образования Самарской обла-
сти.  Уверена, что все они – люди, по-
лучившие лучшую в мире профессию 
– профессию учителя, потому их про-
фессиональная карьера и состоялась!

        алла кНЯЗеВа

Почти 30 лет назад 
Татьяна Викторовна 
Нестерова  решила 

стать педагогом. В 1984 
году она поступила 
на музыкальное от-
деление Куйбышев-

ского педагогического 
училища.  Ныне это 

Самарский социально-
педагогический кол-

ледж, а Татьяна Викто-
ровна - заместитель 

его директора.  Ф
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Общество практически не оставило 
нам нравственных ориентиров. из чего 
выбирать, как взрослеть духовно, если 
успешность и порядочность зачастую 
исключают друг друга?

Только вечные ценности порядочны 
и не могут нагло навязывать себя. 
Они требуют трудной работы 
ума и души, а большинство моих 
сверстников предпочитают жить 
легко. Не то, что они не хотят 
осмысливать своё существование, они 
просто не научились этого делать. 
Поэтому всё то, вокруг чего может и 
должно происходить формирование 
внутреннего личностного стержня 
подростков, остаётся номинальным 
набором знаний.

Частые разговоры о победе в 
Великой Отечественной войне - 
признак начавшегося морального 
выздоровления общества. Мысль о 
том, что мы должны быть бесконечно 
благодарны тем, кто спас для нас 
Родину, настолько очевидна, что её 
даже неловко обсуждать. А обсуждать 
приходится. Сейчас воспоминание о 
достойном поступке отца вызывает 
более яркие чувства, чем рассказ о 
когда-то совершённом прадедушкой 
подвиге.

Если же все поколения 
родственников дружны, а отношения 
теплы и открыты, то лица на 
фотографиях военной поры перестают 
быть просто старинными портретами. 

Одна фотография подписана  
так: «Сестрёнке Машуне. Чтобы 
узнала братку после войны». Через 
восемь дней изображённого на ней 
младшего лейтенанта и двух его 
товарищей разорвёт шальной снаряд, 
и Мария Николаевна Сидорова, моя 
родственница, всю жизнь проплачет 
над этим портретом и назовёт именем 
брата старшего сына.

Моя война – это годовалый дедушка, 
которого юная прабабушка, молодая 
мать, поставила на подоконник 
посмотреть вслед уходившему на фронт 
прадедушке. Ему очень нравился 
отец в нарядном костюме. Он долго-
долго махал ему вслед и произносил 
единственное слово, которое тогда умел 
говорить: «иди, иди…». Прадедушка 
погиб в первые месяцы войны под 
Ленинградом, мы так и не узнали, где 
его могила.

Через два месяца в доме прабабушки 
встали на постой немцы. О зверствах 
фашистов к тому времени знали уже 
не понаслышке. Дедушка заплакал. 
Денщик немецкого офицера вытащил 
его из кроватки и уже хотел ударить 
об угол, как вдруг из комнаты выбежал 
сам офицер, резко накричал на него и 
подал ребёнка его бабушке. Когда она 
стала благодарить его, тот показал на 
пальцах, что у него в Германии остались 
четверо таких же. Я долго не понимал: 
как это - фашист вдруг спас русского 
мальчика да ещё и проявил какие-то 
признаки человечности?

Через шестьдесят семь лет после 
Победы эта история воспринимается 

совсем по-другому. Ещё совсем 
недавно слова «немец» и «фашист» 
для русского уха звучали одинаково. 
Боль потерь не забылась, мы не 
имеем права её забывать, но она 
отступила настолько, чтобы начинать 
осознавать общечеловеческий смысл 
происходившего. То, что творили 
захватчики, нельзя оправдывать  
«выполнением приказа». Уж очень с 
большим энтузиазмом они это делали 
на оккупированных территориях. 
Слишком много свидетельств этому.

Поэтому прошедшее время не 
оправдывает мою ровесницу и 
соученицу, которая абсолютно серьёзно 
поинтересовалась, будем ли мы, ребята 
нашей школы, наряду с другими 
ветеранами поздравлять её прабабушку, 
которая, правда, живёт в Германии, 
и воевала на стороне фашистов. 
Некоторые уже, не стесняясь, 
рассказывают о том, как их предки 
добровольно сдавались в плен или 
работали на врага. На откровенность 
сподвигли  и  события в ближнем 
зарубежье, где оскорбление памяти 
павших стало частью государственной 
идеологии.

Наши военные ровесники… Как мы 
иногда душевно мелки по сравнению 
с ними! Работать по десять часов 
в ледяном цеху, успевать учиться, 
поддерживать мать, заботиться о 
младших, и всё это впроголодь, в 
постоянной тревоге за воюющего 
отца… и не потерять веру в хорошее, 
любовь к жизни, свет в душе. А мы ещё 
смеем говорить, как трудно подростку 
в наше время, равнодушно позволяя 
цинично фальсифицировать историю, 
подгонять трактовку военных событий 
под политическую конъюнктуру, 
потворствуя псевдоисторическим 
исследованиям, построенным по 
принципам «жёлтой» прессы.

Предать тех, кто уже ничего не 
скажет, не сможет оправдаться – самое 
страшное деяние. Спасибо нашим 
учителям, добрым и ответственным 
людям, которые противостоят засилью 
цинизма и равнодушия. За те два 
часа в неделю, которые чиновники от 
образования отвели на изучение родной 
истории, они изо всех сил пытаются 
не только изложить нам факты и 
информацию о событиях Великой 
Отечественной, но и донести глубинный 
смысл происходившего тогда. 

Очень надеюсь, что у них хватит 
на это сил, и желаю им понимания и 
уважения любящих учеников.

     Юрий гаЗеТОВ

Моё поколение… У нас 
разные судьбы, взгля-
ды, цели. А у кого-то 
уже ни взглядов, ни 
целей. Нам всего по 
шестнадцать, но среди 
нас есть и такие.   

СМыСЛ ЖиЗНи – ОСТАВиТь 
ЖиЗНь ПОСЛЕ СЕБЯ 

В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2012 год индивиду-
ально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.
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«Кто сам в себе носит солнце и жизнь, не станет искать света 
где-то на стороне».
Ромен Роллан

«соЛНЕчНыЕ ЛЮди» 
ВыШЛи В ЛЮди

Мероприятие организовано Цен-
тром профессионального образования 
Самарской области в рамках «XIV Все-
российской недели добра» на базе Самар-
ского социально-педагогического колледжа.

Социокультурный проект «Солнечные Лю-
ди» направлен на взаимодействие студентов и 
преподавателей учреждений профессиональ-
ного образования с людьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и нуждающи-
мися в психологической поддержке. В первую 
очередь, это дети, находящиеся на длитель-
ном лечении в условиях стационара, дети-
сироты, воспитанники детских домов, школ-
интернатов, социально-реабилитационных 
центров, пожилые и престарелые люди.

Руководителем проекта выступает мини-
стерство образования и науки Самарской об-
ласти.  Оператор проекта – Центр професси-
онального образования Самарской области.

Участниками концерта-презентации про-
екта стали танцевальный коллектив «Life» 
Самарского медицинского колледжа им. Н. 
Ляпиной, вокальная группа «Русичи» Безен-
чукского аграрного техникума, театр-студия 
«Motoria» гимназии №3 г.о. Самара и цен-
тра детско-юношеского творчества «Меч-
та», инструментальный дуэт Л. Фёдоровой и 
и. Феоктистовой детской музыкальной шко-
лы им. Ю. Башмета г.о. Новокуйбышевск, ан-
самбль танца Самарского областного учили-
ща культуры и искусств, юмористический 
дуэт «Комиксы», представители факультета 
специального образования Поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной академии.

Наталья Овсянкина, консультант управле-
ния профессионального образования и нау-
ки министерства образования и науки Самар-
ской области и Светлана Ефимова, директор 
Центра профессионального образования Са-
марской области вручили участникам соци-
окультурного проекта «Солнечные люди» и 
«XIV Всероссийской недели добра» свидетель-
ства и благодарственные письма от министер-
ства образования и науки Самарской области.

Все зрители и участники концерта на 
один час погрузились в атмосферу до-
бра, радости и позитивной энергии, за-
быв о возрасте и социальном статусе. 

Ненадолго вернулись в детство и почув-
ствовали в себе солнце, которое наполня-
ет нашу жизнь творчеством и делает спо-
собными дарить радость и тепло своим 
близким, друзьям и всем людям, с которыми 
посчастливилось жить на нашей общей Земле.

Социокультурный проект «Солнечные лю-
ди» дарит возможность всем нам открыть в себе 
Солнце и подарить часть своего тепла людям, 
которые в этом нуждаются, ведь дарить теп-
ло – это миссия любого солнечного человека.

Ол ь г аТОлОЧНаЯ

Состоялась презентация социокуль-
турного проекта «Солнечные Люди» 
министерства образования и науки Са-
марской области. 
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