

В Центре социализации моло-

дёжи прошёл областной этап кон-
курса обучающихся общеобразова-
тельных организаций Самарской 
области «Ученик года – 2015». Кон-
курс проводится в рамках обще-
национальной системы выявле-
ния и развития молодых талантов. 
Его цели – выявление и реализация 
способностей талантливой моло-
дёжи и формирование заинтересо-
ванного отношения обучающихся 
к интеллектуальной, творческой и 
общественной деятельности. 

Конкурс «Ученик года» прохо-
дил в 2013 и 2014 гг. только в за-
очном формате. Нововведением 
конкурса 2015 года является вклю-
чение в конкурс очного тура. Та-
тьяна Кобелева, руководитель ре-
гионального центра «Одарённые 
дети» и организатор конкурса, по-
ясняет:

- В двух предыдущих конкурсах 
мы проверяли только портфолио 
и пришли к мнению, что это не по-
зволяет полностью раскрыть та-
ланты конкурсантов. Также в про-
шлом году было подано 65 заявок 
на участие без отбора в регионах 
- заметен большой интерес к кон-
курсу, поэтому было решено вве-
сти очный тур для более объектив-
ного оценивания обучающихся.

Участники заочного тура кон-
курса должны были подготовить 
портфолио, отзыв органа учени-
ческого самоуправления, автоби-
ографию и видеоролик на тему «5 
литературных произведений, по-
разивших моё воображение». 

 К участию в очном туре допу-
скались первые 12 участников, по-
бедителей окружного этапа кон-
курса, набравших наибольшее 
количество баллов на заочном ту-
ре. 

Прошедшие отбор участники 
должны были подготовить свои вы-
ступления к каждому из пяти ра-
ундов конкурса. Конкурсанты го-
товили творческую презентацию 
«Я - Гражданин Страны Великой», 
творческое задание «Родные про-
сторы», выставку «Где родился – 
там и пригодился», участвовали 
в краеведческой интерактивной 
викторине «История края». Лау-
реатами конкурса стали: Васили-
са Купер - ученица 9 класса ГБОУ 
высшего профессионального об-

разования «Самарская государ-
ственная областная академия (На-
яновой)», Анастасия Молчанова 
- ученица 9 класса МБОУ гимназия 
«Перспектива» городского округа 
Самара, Николай Панкевич - уче-
ник 10 класса ГБОУ средняя обще-
образовательная школа № 2 п.г.т. 
Суходол муниципального райо-
на Сергиевский Самарской обла-
сти, Виктория  Талипова - ученица 
10 класса ГБОУ Самарской области 
гимназии города Сызрани.

В финале конкурса участни-
кам предлагалось провести мастер-
класс по какому-либо своему увле-
чению и поучаствовать в открытой 
дискуссии – обсуждении обще-
ственно значимых проблем обще-
ственности на тему «2015 год – Год 
литературы в России». 

В жюри присутствовала Татья-
на Шашкова, студентка 1-го кур-
са СамГЭУ, победитель конкурса 
«Ученик года – 2014». Она отмети-
ла более высокий уровень подго-
товки к конкурсу в этом году.

По окончании конкурса все 
участники получили сертифика-
ты и ценные подарки. Оксана Чу-
ракова, руководитель управления 
реализации общеобразовательных 
программ министерства образова-
ния и науки Самарской области, 
председатель жюри, отметила:

- По моему мнению, цели кон-
курса были достигнуты. Все мы по-
лучили прекрасный опыт не толь-
ко участия, но и подготовки и 
проведения подобных конкурсов, 
ведь созданию готового продукта 
предшествовала упорная многоме-
сячная работа. Выгода проведения 
очного тура заключается в том, 
что нам удалось увидеть участни-

ка с его группой поддержки, ра-
ботой учителей, родителей, все 
грани талантов полностью. Всех 
участников этого конкурса отли-
чает активная жизненная позиция. 
И задачи, которые они ставят пе-
ред собой и успешно решают, зна-
чимы. Если честно, хотелось всех 
отметить, но условия конкурса до-
статочно жёсткие. 

В нынешнем году победителем 
конкурса, набравшим наибольшее 
количество баллов, признана Ма-
рия Курбаева - ученица 11 класса 
МБОУ СОШ с углублённым изуче-
нием отдельных предметов № 176 
городского округа Самара. В мар-
те она будет защищать честь обла-
сти на межрегиональном конкурсе 
«Ученике года – 2015» в Ульянов-
ске. Победительница поделилась 
впечатлениями:

- В подобном конкурсе я ни разу 
не участвовала, поэтому не ожида-
ла подобного успеха от своего де-
бюта. Подготовка была довольно 
сложной, к тому же приходилось 
работать в сжатые сроки. Вся моя 
семья и преподаватели моей шко-
лы мне помогали, всячески под-
держивали. Отдельное спасибо 
учителям. Участвовать в «Учени-
ке года -2015» мне очень понрави-
лось. Правда, сначала шла на него 
со страхом, но атмосфера конкур-
са оказалась очень дружелюбной. 
Яркие и интересные участники, 
полагаю, что с кем-нибудь из них я 
точно встречусь в будущем. 

Надеюсь поступить в этом году 
в СамГМУ на лечебный факультет 
и уже там буду пробовать участво-
вать в подобном конкурсе – «Сту-
дент года». 

      Вячеслав ШАЙКЕНОВ

В Самарской обла-
сти выбрали «Уче-
ника года – 2015». 
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Студенты Самарской области прошли во 
второй отборочный этап VIII международной 
олимпиады «IT-Планета 2014/15»

Подведены итоги первого отборочного эта-
па VIII Международной олимпиады в сфе-
ре информационных технологий «IT-Планета 
2014/15», которая на протяжении восьми лет 
предоставляет молодым людям, увлекающим-
ся информационными технологиями, возмож-
ность лучше понять требования работодате-
лей, познакомиться с представителями лидеров 
ИТ-рынка и сделать первые шаги навстре-
чу своей успешной карьере. Официальными 
спонсорами и партнёрами соревнований явля-
ются компании 1C, AT Consulting,Cisco, D-Link, 
Huawe,InterSystems,Oracle, SAP, ГНУ/Линук-
сцентр, СКБ Контур.

В рамках первого отборочного этапа, кото-
рый проводился в период с 1 по 25 декабря 2014 
года, было пройдено 12418 онлайн-тестов по 10 
конкурсам в номинациях «Программирование», 
«Базы данных», «Телеком» и «Свободное ПО».

Самарскую область в первом этапе соревно-
ваний представляли 382 студента и молодые ди-
пломированные специалисты. 42 участника 
показали лучшие результаты, и теперь им пред-
стоит продолжить конкурентную борьбу во вто-
ром этапе, который пройдёт в марте 2014 года в 
формате удалённого решения практических за-
дач от работодателей. В общей сложности к уча-
стию во втором этапе приглашены 1449 студен-
тов и дипломированных специалистов.

В настоящий момент на сайте конкур-
са продолжается отборочный этап по творче-
ским конкурсам: «Решение социально значи-
мых задач с помощью простых ИТ-решений», 
«РобофабрикаScratchDuino», «Разработка мо-
бильных приложений», «ЗР-моделирование», 
«Веб-дизайн», «Лучший Свободный Диплом».

Принять участие в данных конкурсах могут 
студенты и дипломированные специалисты в 
возрасте до 26 лет. Пройти регистрацию и отпра-
вить свои работы можно до 20 марта 2014 года на 
сайте http://world-it-planet.org.

Победители всех отборочных этапов будут 
определены в апреле 2015 года. Им предстоит 
очная встреча друг с другом на международном 
финале, который пройдёт в конце мая этого го-
да.

      Иван ЛУКЬЯНОВ

выходит с 1996 года

«IT-Планета 2014/15»

gazeta@cposo.ru
edu-samara@yandex.ru

(846) 332-28-59

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
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ольга тараканова, 
заместитель началь-
ника отдела надзора 
по гигиене детей и 
подростков Управле-
ния роспотребнадзора 
по самарской обла-
сти: 

По результатам медосмотров 
каждому работнику выдаётся 
паспорт здоровья, в котором 
даются рекомендации для ра-
ботника, а также заключи-
тельный акт, где даны реко-
мендации для работодателя.И 
работодатель и работник 
должны заниматься здоровьем. 
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ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ – 
БУДУЩЕЕ РЕГИОНА



13 февраля завершил работу VII Все-
российский робототехнический фести-
валь «РобоФест 2015». 

В этом году в фестивале приняли 
участие около 3000 школьников и сту-
дентов из 52 регионов России, а также 
Румынии, Белоруссии и Казахстана. Со-
ревнования впервые прошли по 33 дис-
циплинам.

Самарскую область на фестивале 
«РобоФест 2015» представляли 18 ко-
манд (более 40 школьников и студентов) 
– это победители областных турниров 
по робототехнике: СГАУ, Самарский 
лицей информационных технологий, 
ГБОУ ДОД СОЦДЮТТ, МБОУ Лицей 
авиационного профиля №135 г.о. Сама-
ра, МБОУ ДОД ЦТТ «Интеграл», дворо-
вая команда «Соседи»,  МБУ СОШ № 93  
г. Тольятти.

Лучшие результаты показали обу-
чающиеся Самарского лицея инфор-
мационных технологий. Все команды 
СамЛИТа, выступавшие в VII Всерос-
сийском робототехническом фестива-
ле «Робофест 2015», получили дипломы 
и награды, в том числе и 3 высших! Ко-
манды СГАУ вошли в десятку лучших 
по различным категориям.

Успешное участие в VII Всероссий-
ском робототехническом фестивале 
«РобоФест 2015» показало достаточно 
высокий уровень подготовленности са-
марских  учащихся и студентов в обла-
сти образовательной робототехники.

«РобоФест 2015» - крупнейший ро-
бототехнический фестиваль в Европе, 
организованный Фондом Олега Дери-
паски «Вольное Дело» при официаль-
ной поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
и Агентства стратегических инициатив. 
Победа в этих соревнованиях считается 
самой престижной.

        
Ольга ТОЛОЧНАЯ
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Министерство образования и на-
уки Российской Федерации откры-
вает специальную «горячую линию» 
в формате электронной почты для 
приёма обращений о необоснован-
ном повышении цен на обучение в 
высших учебных заведениях. Услуга 
организована на базе Центра финан-
сово-бюджетного мониторинга в сфе-
ре образования и науки.

Сообщения о возникших ситуаци-
ях необходимо направлять на элек-
тронную почту line@stat-mon.ru.

При составлении обращения не-
обходимо также представить под-
тверждающие документы (например, 
скриншоты с сайта образовательной 
организации).

Все сообщения будут рассмотрены 
Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации и, в случае 
необходимости, переданы для приня-
тия мер в Рособрнадзор и Генераль-
ную Прокуратуру Российской Феде-
рации. 

Справочно:
Расчёт платных услуг в вузах дол-

жен производиться исключительно 
в рублях, при этом вуз не имеет пра-
ва изменять стоимость уже заключён-
ного договора со студентом на про-
тяжении всего периода обучения за 
исключением учёта изменения уров-
ня инфляции, что закреплено в Фе-
деральном Законе «Об образовании 
в Российской Федерации». Подчер-
кнём, что формирование стоимо-
сти одного платного места привяза-
но к нормативу выделяемых средств 
на одного бюджетного студента и ни-
каких изменений в нормативе не про-
изошло.  

НАГРАДИЛИ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ОЛИМПИАДЫ

ТРИ ВЫСШИХ НАГРАДЫ

ФАкты

сОБытИЯ МИНОБРНАукИ РФ

В СГАУ создана лаборатория по обра-
ботке данных сверхбольшого объёма на 
основе Big Data.

В Самарском государственном аэрокос-
мическом университете состоялся семинар-
совещание по вопросам интеллектуально-
го анализа, хранения и обработки данных 
сверхбольшого объёма на основе программ-
но-аппаратного комплекса Big Data.

 Семинар был организован при поддерж-
ке правительства Самарской области и об-
ластного департамента информационных 
технологий и связи.

 По словам президента СГАУ Виктора 
Александровича Сойфера, технологии Big 
Data сегодня являются одним из залогов успе-
ха и конкурентоспособности в различных от-
раслях народного хозяйства и управлении 
сложными системами.  В частности, резуль-
таты исследований и обработки данных мо-
гут быть использованы в здравоохранении, 
информационных сетях, локационных сер-
висах, на транспорте, в интерактивных си-
стемах и онлайн-сервисах.

 С основными докладами на семинаре вы-
ступили почётные гости - заместитель дирек-
тора по научной работе Института проблем 
информатики РАН Владимир Игоревич 
Будзко и председатель правления ЗАО «ЕС-
лизинг» Александр Викторович Шмид. 

 По словам Александра Шмида, уже в бли-
жайшее время компьютеры будут прини-
мать конкурентоспособные решения лучше, 
чем человек. Поэтому необходимо в первую 
очередь готовить IT-специалистов в области 
Big Data и начинать это делать с подготов-
ленных площадок, а также на самих пред-
приятиях, обладающих большими объёмами 
данных.

 СГАУ не случайно стал площадкой для 
обсуждения использования технологий Big 
Data и возможностей, предоставляемых но-
вым IT-направлением. В университете соз-
дана лаборатория по обработке данных 
сверхбольшого объёма на основе программ-
но-аппаратного комплекса, закуплено необ-
ходимое оборудование. 

По словам профессора кафедры техниче-
ской кибернетики СГАУ Сергея Борисовича 
Попова, программно-аппаратный комплекс 
находится в стадии развёртывания и напол-
нения данными. Кроме того, идёт исследо-
вание его возможностей, чтобы обработка и 
хранение данных были эффективными с точ-
ки зрения практического применения», - от-
метил Сергей Попов.

 Заинтересованность в освоении новых 
технологий выразили сразу несколько ми-
нистерств и ведомств Самарской области. По 
итогам семинара руководство СГАУ пред-
ложило сформировать из числа участников 
встречи рабочую группу для выработки кон-
кретных предложений и рекомендаций по 
использованию результатов научной дея-
тельности в сфере Big Data. 

 Одним из решений стало предложение 
заключить СГАУ соглашение о сотрудниче-
стве в области Big Data c департаментом ин-
формационных технологий и связи Самар-
ской области, Международным институтом 
рынка, ООО «Открытый код», ИСОИ РАН, 
ИПИ РАН и ЗАО «ЕС-лизинг». 

 Заместитель председателя Правительства 
Самарской области - руководитель департа-
мента информационных технологий и свя-
зи Самарской области Станислав Валерие-
вич Казарин выразил уверенность в том, что 
в ближайшее десятилетие произойдёт ра-
дикальное разделение как в бизнесе, так и 
в государственном управлении на тех, кто 
принимает решения, руководствуясь вну-
тренними инстинктами, и тех, кто использу-
ет интеллектуальный анализ данных сверх-
большого объёма.

- Системное использование Big Data по-
зволит Самарской области и СГАУ решить 
много задач в научных разработках и тех-
ническом моделировании для нужд реги-
ональной экономики в сфере космоса, ма-
шиностроения, обеспечения безопасности и 
многие другие, – подчеркнул Казарин.

        Ольга ПетрОВа

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
«Природа так обо всём позаботилась, что повсюду ты нахо-
дишь, чему учиться». 
           Леонардо да Винчи

Всего в окружном этапе олимпиады 
приняли участие более семи тысяч уча-
щихся 7-11-х классов муниципальных, 
государственных и негосударствен-
ных образовательных учреждений.                            
1 382 из них стали победителями и при-
зёрами.  Количество победителей в го-
родском округе Самара - 69, среди них 
пять школьников стали победителями 
по двум предметам.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Эльчин Айдынович 
Гашимов, заместитель директора по 
научно-методической работе МБОУ 
ДПО (повышения квалификации) спе-
циалистов центр повышения квали-
фикации «Центр развития образова-
ния г.о. Самара». Он вручил награды 
победителям окружного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
русскому языку, литературе, англий-
скому, немецкому и французскому 
языкам.

Эльчин Айдынович поздравил 
школьников с победой и отметил, что 
многие победители окружного этапа 
также набрали высокий рейтинг на ре-
гиональном этапе олимпиады, а неко-
торые будут представлять Самарскую 
область на заключительном  этапе.

- Мне бы хотелось пожелать вам не 
останавливаться и достигать ещё боль-
ших высот. Так держать! – закончил 

своё выступление Э.А. Гашимов.  Даль-
нейшую церемонию награждения 
проводили представители Самарского 
управления министерства образования 
и науки Самарской области, а также 
преподаватели Самарского Государ-
ственного университета и Поволжской 
государственной социально-гумани-
тарной академии. 

Татьяна Лапшова, начальник отде-
ла начального, основного, среднего об-
щего образования Департамента обра-
зования Администрации городского 
округа Самара поздравила учащихся, 
ставших победителями окружного эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников сразу по двум предметам.

- Уже известны имена тех, кто будет 
представлять Самарскую область на за-

ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Мы желаем 
вам успехов, терпения и удачи. Наде-
емся, что наши ребята так же успешно 
выступят на всероссийском этапе олим-
пиады. А мы будем с нетерпением ожи-
дать новых побед самарских школьни-
ков, – отметила Татьяна  Евгеньевна.

Всем победителям были вручены ди-
пломы победителя и Кубки «Победи-
теля  окружного этапа всероссийской 
олимпиады школьников Самара-2015».

Председателям и сопредседателям 
предметных жюри окружного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков были вручены благодарственные 
письма за личный вклад в проведение 
окружного этапа олимпиады.

       сВетлана гУсьКОВа
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В Самаре отметили-
призёров окружного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков г.о. Самара.

Завершился VII Все-
российский робото-
технический фести-
валь «РобоФест 2015»
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 На видеоконференции  обсуждались 
воинские профессии и специальности, 
условия обучения в военных вузах и 
службы в рядах Вооружённых Сил РФ.

О буднях и праздниках военнослу-
жащих рассказали школьникам взрос-
лые участники видеоконференции: С.Б. 
Харламов, полковник (Военная акаде-
мия воздушно-космической обороны 
им. маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова, г. Тверь),   Д.Н. Луценко, май-
ор (Пензенский артиллерийский инже-
нерный институт им. Главного марша-
ла артиллерии Н.Н. Воронова (филиал 
военной академии материально-техни-
ческого обеспечения им. генерала ар-
мии А.В. Хрулева), А.Е.Колодкин, май-
ор (Военный учебно-научный центр 
ВВС «Военно-воздушная академия им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина», г. Сызрань) и М.Г. Вильданова, 
офицер запаса (Военный комиссариат 
Самарской области).

Люди, не просто избравшие своей 
профессией военное поприще, а по-
святившие себя подготовке кадрового 
резерва наших Вооружённых Сил, от-
вечали на вопросы учащихся из с. Зуев-
ка (м.р. Нефтегорский), г. Чапаевска, с. 
Красноармейское, с. Высокое (м.р. Пе-
стравский), с. Исаклы, с. Челно-Верши-
ны, с. Елховка и г. Тольятти.

Сейчас служба в Вооружённых Си-
лах РФ становится всё более престиж-

ной. Этому способствует достойный за-
работок. Более того, военнослужащие 
уже через три года имеют возможность 
купить собственную квартиру в любом 
городе страны за счёт средств Мини-
стерства обороны РФ. Военнослужащие 
имеют различные льготы. А.Е. Колод-
кин в качестве примера рассказал о вы-
пускниках Сызранского филиала Во-
енно-воздушной академии, которые 
становятся военными пенсионерами 
примерно в 36-40 лет – это ещё моло-
дые, полные сил, востребованные лю-
ди, которые с успехом трудятся во всех 
отраслях народного хозяйства и зара-
батывают, помимо пенсии, ещё и хоро-
шие деньги. Но с армией, как правило, 
уже не расстаются. Военная служба ста-
новится образом жизни, а слова прися-
ги – клятвой верности Родине и народу. 

Школьники узнали, что получение 
профессионального военного образо-

вания возможно в 41 военной образова-
тельной организации, которые готовят 
офицеров для всех родов и видов Воо-
ружённых Сил РФ. Причём кадровыми 
военными сейчас могут стать и девушки 
(ещё совсем недавно женщин-офице-
ров в России не было). Как подчеркну-
ла Мила Галимовна, конкурс в военные 
вузы среди девушек достигает 30-40 че-
ловек на место. Гости рассказали о весь-
ма привлекательных условиях курсант-
ской жизни, о ежемесячном денежном 
довольствии. 

Диалог со специалистами о выборе 
профессии все желающие смогут про-
должить на странице «Центр планиро-
вания профессиональной карьеры» в 
социальной сети «ВКонтакте» (http://
vk.com/club67417668). Запись видеокон-
ференции размещена на сайте ЦПО Са-
марской области www.cposo.ru.

      Татьяна ЧЕТВЕРИКОВА
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АктуАльНО

сОБытИЯ УНИВЕРСИТЕТЫ ПРОДЕМОНСТРИ-
РОВАЛИ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Фойе главного корпуса Самарско-
го государственного университета в се-
редине февраля превратилось в выста-
вочный павильон, в котором хозяевами 
были молодые самарские учёные. Сту-
денты СамГУ открыли выставку «Хи-
мическим шоу», на котором показали 
зрителям множество занимательных 
экспериментов и опытов. Также посе-
тители смогли сходить на экскурсии по 
лабораториям факультетов. 

Параллельно с выставкой состоялось 
заседание рабочей группы по органи-
зации «Межвузовской региональной 
площадки V Всероссийского Фестиваля 
науки в 2015 году» при участии предста-
вителей власти и вузов губернии.

Проректор по научно-технической 
работе СамГУ Александр Крутов, обра-
щаясь к молодёжи, сказал:

- Хотелось бы, чтобы вы походили 
по этим площадкам, познакомились с 
нашими учёными, посмотрели, как и 
над чем они работают, и, может быть, у 
кого-то из вас образ жизни учёного, ко-
торый познаёт фундаментальные зако-
ны природы, вызвал бы встречное дви-
жение, и вы бы в своей жизни занялись 
этим делом.

Данный форум, добавил советник 
ректора Пётр Кабытов, нацелен именно 
на то, чтобы установить крепкую связь 
между состоявшимися учёными и мо-
лодёжью, за которой будущее россий-
ской науки.

На выставке были представлены на-
учные достижения и проекты самар-
ских студентов и преподавателей из 
СамГУ, СГАУ, ПГУТИ, СГСХА и СГЭУ. 
Посетители увидели как работает науч-

ный аппарат для проведения экспери-
ментов в космосе, узнали о возможно-
стях аналитических приборов нового 
поколения, разработанных и произве-
дённых самарскими учёными. 

На мероприятии состоялась презен-
тация «Вестника молодых учёных и спе-
циалистов Самарской области».

Представители аэрокосмическо-
го университета представили проект 
«СГАУ - космодрому Восточный», а так-
же одну из версий своего газового хро-
матографа. 

 Сотрудники СамГУ рассказали о де-
ятельности межвузовского научно-ис-
следовательского центра по теорети-
ческому материаловедению, который, 
по словам лаборанта МНИЦТМ Еле-
ны Медриш, известен на международ-
ной арене и будет развивать сотрудни-
чество с Китаем. 

Научно-образовательный центр ин-
новационной медицины СамГУ пред-
ставил научные разработки в области 
органической и медицинской химии. 
Заместитель директора НОЦ иннова-
ционной медицины СамГУ Дмитрий 
Воробьёв рассказал о гуминовых кисло-

тах, их применении в медицине и пер-
спективах использования лекарств, из-
готовленных на их основе.

На выставке можно было увидеть 
разработки молодых учёных СГСХА 
для сельского хозяйства. У них нет ана-
логов в нашей стране: аппарат точного 
высева с электронным управлением и 
дозатор-смеситель сыпучих кормов. 

СГЭУ представил проекты повыше-
ния конкурентоспособности АПК Са-
марской области в условиях ВТО и соз-
дание информационно-аналитической 
системы управления научными иссле-
дованиями и инновациями в регионе. 

- Фестиваль проходит под лозунгом 
«Наука 0+», т.е. наука для всех. И здесь 
каждый может найти для себя что-то 
интересное, - отметил заместитель ди-
ректора по работе с регионами Дирек-
ции V Всероссийского фестиваля науки 
Владимир Ямщиков. – Самарский реги-
он – это центр передовых разработок во 
всех областях. Мы надеемся, что в буду-
щем Самара станет полноправной цен-
тральной региональной площадкой.

 
Анастасия ГРИДНЕВА

«Сделать изобретение легко, гораздо труднее найти ему 
практическое применение».

Томас Эдисон

В Самаре в рамках
V Всероссийского Фе-
стиваля науки состо-
ялась Межвузовская 
выставка инноваций.
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В ЦПО Самарской 
области состоялся 
«Открытый урок».

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

И РИСКЕ
Татьяна Владимирова, 

доцент кафедры оторинола-
рингологии имени академи-
ка И.Б. Солдатова ГБОУ ВПО 
Самарский государственный 
медицинский университет: 
Учителей необходимо выде-
лять в особую группу в связи 
с некоторыми особенностями 
организации рабочего процес-
са. В первую очередь, это зна-
чительное психоэмоциональ-
ное напряжение творческого 
процесса. Следующий момент, 
который нам надо учитывать, 
это низкая толерантность к 
действию простудных факто-
ров, с которыми сталкивается 
учитель. По роду своей про-
фессиональной деятельности 
он вынужден общаться с доста-
точно большим количеством 
не только своих соратников и 
коллег, но и с учащимися и их 
родителями. И если учащийся 
пришёл в школу с первыми 
клиническими симптомами, не 
оценёнными ещё правильно, 
то учитель имеет определён-
ный риск заболевания, а в 
классе может быть много таких 
учащихся. И наконец, сам 
момент организации учебно-
го рабочего процесса, режим 
труда и отдыха, соблюдения 
режима.

Галина Порецкова, доцент 
кафедры детских болезней 
ГБОУ Самарский государ-
ственный медицинский 
университет: Мы забываем, 
что учителя давно отнесены к 
группе риска. Группы риска 
- это группы, которые чаще 
всего болеют определёнными 
заболеваниями. Чаще всего, 
говорят о психологических 
проблемах. Потому что психо-
эмоциональное напряжение 
на самом деле высоко. Это не 
только частая заболеваемость 
респираторными заболевани-
ями, но и ларингиты. Это про-
фессиональное, когда педагог 
очень много говорит. Харак-
терны для педагогов наруше-
ния опорно-двигательного 
аппарата. Учитель вынужден 
долго сидеть в неподвижной 
позе, долго стоит у доски, ста-
тические элементы. Одной из 
актуальных проблем сегодня 
является нарушение зрения. 
Большая зрительная нагрузка 
плюс та техника, которая при-
шла в школу, и без которой, 
к сожалению, мы сейчас не 
можем вести образовательный 
процесс. Группа риска серьёз-
ная, и важно говорить, наряду 
со здоровьем ученика, о здо-
ровье учителя. Можно сказать,  

что те заболевания, которые 
характерны для детей в какой-
то степени характерны и для 
учителей. Нарушения опор-
но-двигательного аппарата, 
зрение, частые респираторные 
заболевания бывают и у детей, 
и у педагогов. Если у детей это 
сердечно-сосудистая дистония, 
то у педагогов происходит 
трансформация в артериаль-
ную гипертензию.

Надежда Телепова, до-
цент, заведующая кафедрой 
педагогической и приклад-
ной психологии ГБОУ ВПО 
СФ МГПУ: Необходимо ещё 
говорить о колоссальном чув-
стве ответственности, которое 
лежит на плечах каждого учи-
теля. Это серьёзный момент 
для психики, понимание, что 
от тебя зависит будущее нашей 
страны. Понимание того, что 
в классе у тебя сидят будущие 
президенты, министры, поли-
цейские. Все вопросы, которые 
возникают сейчас в стране, 
например, вопрос миграции, 
все вопросы, наверное, первым 
решает педагог. Потому что 
многое зависит от того, как 
он выстроит понимание этих 
вопросов среди учеников и их 
родителей.

О МЕДОСМОТРЕ, 
ЗАНЯТОСТИ И ФИКЦИЯХ 

Татьяна Пыпченко, педа-
гог-психолог ГБОУ СОШ №8 
г.о. Отрадный: Мы говорим 
о детях, как важной единице 
нашего общества, практически 
всё внимание уделяем детям. 
Но забываем о внутреннем со-
стоянии педагога, от которого 
зависит и состояние ребёнка, 
и качество образования, и 
результат. Мы неоднократно 
проводили тренинги, семина-
ры, изучали все составляющие 
психоэмоционального состо-
яния учителей. Сюда входит 
и эмоциональный интеллект, 
и культура уровня ответ-
ственности, и конфликтные 
ситуации между педагогами, 
между родителями, между 
детьми. Всё это отражается на 
состоянии учителя. То, как он 
справляется с этими ситуаци-
ями, выдерживает нагрузку, 
эмоционально реагирует.

Ольга Тараканова, заме-
ститель начальника отдела 
надзора по гигиене детей 
и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Са-
марской области: Педагоги и 
учителя относятся к декрети-
рованной группе работающих,  
на них распространяются 
особые условия прохожде-
ния медицинских осмотров. 
Существует приказ №302, в 
котором определён порядок 

предварительных и периоди-
ческих осмотров. Также есть 
приказ министерства здраво-
охранения Самарской области 
о порядке проведения меро-
приятий по профилактике 
заболеваний среди работников 
образовательных учреждений. 
В соответствии с этими прика-
зами педагогические работни-
ки проходят медосмотр с крат-
ностью один раз в год. Объём 
медосмотра этим приказом 
расширен, теперь участвуют 
такие специалисты как  психи-
атр, нарколог, отоларинголог, 
терапевт, проводятся биохими-
ческие исследования. Всё на-
правлено на то, чтобы выявить 
на ранней стадии какое-либо 
заболевание или предотвра-
тить его развитие.

Татьяна Владимирова:  
Медицинские осмотры при-
званы провести своеобразный 
скрининг состояния здоровья. 
Периодичность один раз в 
год обусловлена приказом. 
Каждый врач-специалист, 
видя ту или иную патологию, 
выделяет свои группы риска. 
Согласно этому же приказу, 
периодичность может быть 
увеличена до двух раз в год, 
есть возможность включить 
более широкий арсенал мето-
дов лабораторной и функцио-
нальной диагностики, которые 
позволят уточнить состояние 
здоровья нашего педагога и 
расписать ему тот режим реа-
билитационных, поддержива-
ющих и профилактических ме-
роприятий, которые помогли 
бы ему справиться с болезнью 
и продолжить активно свою 
трудовую деятельность.

Ольга Тараканова: По 
результатам медосмотров 
каждому работнику выдаётся 
паспорт здоровья, в котором 
даются рекомендации для 
сотрудника, а также заключи-
тельный акт, где подготовлены  
рекомендации для работода-
теля. Все должны сделить за 
состоянием своего здоровья. 
И паспорт нужен, чтобы на 
следующем осмотре специали-
сты могли уже наблюдать за 
состоянием здоровья педагога 
в динамике.

Галина Порецкова: Несмо-
тря на нормативы, в которых 
многое прописано, реально по-
лучается так, что для прохож-
дения медицинского осмотра 
работник не всегда освобож-
дается от своей деятельности, 
это не прописано. Если школа 
работает в две смены, то каким 
образом педагог должен его 
пройти? Необходима такая 
организация, чтобы педагог 
смог на это время уйти. А 
получается, что с него никто 
его обязанности не снимал, и 
он должен быстренько «про-
бежать» осмотр и быстренько 
приступить к работе. Педагог 
очень сильно занят. Бывает, к 
сожалению, что медосмотры 
проходят фиктивно. Тогда 
паспорт здоровья не отражает 
истинную картину. Ещё один 
момент в профосмотрах. Он 
потому и называется про-
филактическим, что главной 
задачей является выявление 
каких-то факторов риска и 
получение рекомендаций. Что 
получается в реальности? Дали 
паспорт здоровья, а педагог ре-
комендации сам по себе не вы-
полняет. Потому что пойти на 
дополнительные обследования 
нужно по месту жительства, а 
это опять  нужно найти время, 
либо в каких-то центрах, где 
требуются материальные вло-
жения. И педагог не выпол-
няет то, что ему рекомендует 
специалист.
О ЗДОРОВЬЕ, ГРАМОТНО-
СТИ И СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Галина Порецкова: Про-
филактика и заключается в 
том, что педагог должен чётко 
понимать, что такое здоро-
вый образ жизни, что такое 
правильное питание, что такое 
режим. А они говорят: «Мне 
некогда заниматься тем, что 
мне рекомендуют. Мне неког-
да заниматься физическими 
занятиями на свежем воздухе. 
У меня нет возможности вы-
ехать на выходные за город. У 
меня нет возможности пра-
вильно организовать питание». 
И наша профилактика сводит-
ся к тому, что мы написали и 
забыли. Хотелось бы, чтобы 
педагоги думали не только о 

детях, как о будущем страны, 
но и том, что это будущее не 
сможет без них реализоваться. 
Беречь нужно и детей, и себя, 
нужно любить себя. И ещё, 
у педагогов низкая валеоло-
гическая грамотность. Мы 
часто сталкиваемся с тем, что 
педагоги отказываются от 
вакцинации, а это тоже про-
филактика. Мотивируют отказ 
так: «Я не буду делать, по-
тому что не хочу, потому что 
боюсь, потому что не доверяю 
препарату. Я не буду получать 
горячие обеды в столовой!». 
Это те моменты, над которыми 
нужно поработать.

Татьяна Пыпченко: Для 
решения этих вопросов долж-
на подключаться администра-
ция этих учреждений. От них в 
вопросах просвещения многое 
зависит. Мы проводим тренин-
ги для педагогов для повыше-
ния внутреннего самосознания 
и значимости своей роли. Тот 
же вопрос «полюби себя». Все 
составляющие здоровья на всех 
уровнях.  Ментальное, духов-
ное, физиологическое, эмо-
циональное здоровье, этому 
всему нужно учить. И только 
совместно с администрацией, 
мотивируя педагогов, можно 
решать эти задачи.

Надежда Телепова:  Здо-
ровье - это же не отсутствие 
болезни, здоровье – это общее 
благополучие человека. И есть 
же такое явление, как психо-
соматика. Мы можем лечить 
болезнь, но если педагог 
находится в отрицательных 
эмоциях, то бесполезно что-
то лечить, всё опять через 
короткое время может про-
явиться. Необходимо работать 
с педагогами в этом направ-
лении, повышать правильное 
восприятие себя. Понимание 
более высоких парадигм, по-
нимание того, что у тебя есть 
миссия, что ты вносишь весо-
мый вклад. И если ты о себе не 
позаботишься, то этот вклад 
ты не сможешь внести. Тогда 
будет другое отношение к сво-
ему здоровью, к своей работе, 
к тем же самым медосмотрам. 
Человек уже пойдёт на них 
осознанно.
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ТЕМА: «ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ»ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косарев

УЧИТЕЛЯ УЖЕ ДАВНО В ГРУППЕ РИСКА

Место проведения:   ЦПО
Количество участников:  11

   НЕОБХОДИМО, НАРЯДУ СО ЗДОРОВЬЕМ УЧЕНИКА, ГОВОРИТЬ О ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЯ

12 февраля 2015 г. ПРЕсс-клуБ

  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Татьяна Пыпченко
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Надежда Телепова, доцент, заведующая кафе-
дрой педагогической и прикладной психоло-
гии ГБОУ ВПО СФ МГПУ

  Необходимо ещё говорить о колоссальном чув-
стве ответственности, которое лежит на плечах 
каждого учителя. Это серьёзный момент для психи-
ки, понимание, что от тебя зависит будущее нашей 
страны. Понимание того, что в классе у тебя сидят 
будущие президенты, министры, полицейские.





Галина ПорецковаТатьяна Владимирова
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ВОСПИТЫВАЕМ ТАЛАНТЫ

Из опыта работы структурного подразделения «Детский 
сад «Звонкие голоса» ГБОУ СОШ №9 г. Новокуйбышевска

Современное общество предъ-
являет новые требования к систе-
ме образования подрастающего по-
коления и в том числе к её первой 
ступени – системе дошкольного об-
разования.

Уже вошли в жизнь принципы 
гуманизации и вариативности до-
школьного образования. Вариа-
тивность образования нацелена на 
обеспечение максимально возмож-
ной степени индивидуализации об-
разования. 

На современном этапе разви-
тия нашего государства, на фо-
не экономических и политических 
изменений целью воспитательно-
го процесса является всестороннее 
развитие ребёнка. 

Дошкольный возраст – важней-
ший этап развития и воспитания 
личности. Это период приобщения 
ребёнка к познанию окружающего 
мира, период его начальной соци-
ализации. Именно в этом возрасте 
активизируется самостоятельность 
мышления, развивается познава-
тельный интерес и любознатель-
ность детей.

В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает воспитание у 
дошкольников художественного 
вкуса, формирование творческих 
умений, осознание ими чувства 
прекрасного.

Признавая актуальность худо-
жественно-эстетической направ-
ленности в современном воспита-
тельном процессе, мы сделали эту 
работу в своём дошкольном учреж-
дении приоритетной.

Уже многие годы в детском са-
ду «Звонкие голоса» педагоги вос-
питывают талантливых детей. Де-
визом стали слова: «Неодарённых 
детей не бывает, все дети – одарён-
ные!». Каждому ребёнку нужно по-
добрать ту сферу деятельности, в 
которой он наиболее полно мог бы 
себя раскрыть, проявить свои спо-
собности.

С этой целью в дошкольном уч-
реждении более десяти лет назад 
был создан творческий центр, ко-
торый включает в себя изостудию 
«Цветик-семицветик», театральную 
студию «Сказка», кружок ручного 
труда «Умелые руки», танцеваль-
ную студию «Веселинка».  

Воспитанники детского сада, по-
сещающие изостудию «Цветик-се-
мицветик» под руководством вос-
питателя Т. А. Шерстобитовой, 
охотно занимаются художественно-
изобразительной деятельностью, 
где не только познают теорию жи-
вописи, но и создают работы, кото-
рые украшают выставки в детском 
саду, а также участвуют в город-
ских, региональных и всероссий-
ских конкурсах. Воспитанники изо-
студии принимали участие в III 

Всероссийском конкурсе рисунков 
«Моя Родина», посвящённом горо-
дам-юбилярам в номинации «Я и 
педагог».

Большое удовольствие достав-
ляют детям старшего дошкольно-
го возраста занятия в театральной 
студии «Сказка» (рук. Г.Н. Яковле-
ва, Почётный работник общего об-
разования РФ, Женщина года 2009). 
Дети познают азы актёрского ма-
стерства, учатся, используя жесты, 
мимику, движения, голос, переда-
вать образ сказочных героев. 

Красочные декорации, костюмы 
дополняют атмосферу театраль-
ных показов, доставляя всем участ-
никам истинную радость и удов-
летворение.                         

Такие большие премьеры прохо-
дят в конце каждого учебного го-
да: для воспитанников детского са-
да, родителей, детей микрорайона, 
воспитанников реабилитационно-
го центра «Наш дом», для детей 
реабилитационного центра с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата «Светлячок».

Н.Н. Ворожнова, руководи-
тель танцевальной студии «Ве-
селинка», хореограф с много-
летним педагогическим стажем, 
готовит танцевальные номера ко 
всем утренникам с детьми старше-
го дошкольного возраста. Её вос-
питанники принимали участие во 
многих конкурсах. Например, в 
конкурсе, посвящённом 50-летию 
полёта в космос Ю.А. Гагарина.

Дети старших групп, посещаю-
щие кружок «Умелые руки» (рук.  
Г.В. Высоцкая, победитель конкур-
са на получение денежного поощ-
рения Главы г.о. Новокуйбышевск 
(в рамках проведения Года Учите-
ля), участвуют в выставках работ 
по ручному труду как в детском са-
ду, так и в библиотеке № 6, с кол-
лективом которой у нас многолет-
нее сотрудничество. 

Ежегодно весной проходит вы-
ставка пасхальных композиций 
«Яйцо не простое, яйцо распис-
ное». В ней принимают участие де-
ти, родители и воспитатели детско-
го сада. 

Наши выпускники посещают 
Детскую школу искусств № 3, дет-
ский юношеский центр, кружки и 
студии городского дома культуры, 
театр «Время тайн», детскую худо-
жественную школу и добиваются 
хороших результатов в той области 
искусства, которую выбрали.

Призёры городских, областных 
и всероссийских конкурсов: А. Со-
больков, П. Ведяхина, П. Зубченко, 
М. Спиридонова, А. Щербакова, Е. 
Никульшин, А. Понякшина, К .Ба-
ничуте.

      Любовь ПЕЧИНИНА
      Татьяна ШЕРСТОБИТОВА

ПРАктИкА ВОсПИтАНИЯВЕдущИй РуБРИкИ
алексей глазырин дАйджЕст

В.В. Путин поручил Прави-
тельству РФ совместно с Нацио-
нальным советом по професси-
ональным квалификациям при 
Президенте РФ разработать с учё-
том ранее данных поручений на-
циональный справочник профес-
сий, востребованных на рынке 
труда, предусмотрев включение в 
него новых и перспективных про-
фессий.

Поручено также разработать и 
утвердить план-график формиро-
вания сети независимых центров 
сертификации профессиональных 
квалификаций, включающий в се-
бя соответствующие целевые по-
казатели, а также разработать ме-
ханизм аккредитации указанных 
центров.

Доклады об исполнении поруче-
ний ответственным лицам необхо-
димо предоставить до 15 сентября 
2015 года. 

http://www.educat.samregion.ru
http://www.kremlin.ru

обеспечить местамисправочник востребо-
ванных профессий
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Состоялась рабочая встреча министра 
образования и науки Самарской обла-
сти В.А. Пылёва с главой администра-

ции г.о. Самара О.Б. Фурсовым.
В ходе встречи обсуждались пути реа-

лизации Указа Президента РФ 
В.В. Путина № 599 в части обеспече-
ния детей местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях област-
ного центра. Особое внимание было 

уделено ситуации в Промышленном, 
Кировском и Октябрьском районах. В 

результате было решено сформиро-
вать план совместных мероприятий 
по реконструкции и капитальному 

ремонту ряда объектов. На реализа-
цию данного плана будут привлечены 
средства федерального, регионально-
го и муниципального бюджетов. Ми-

нистр и глава администрации дого-
ворились о постоянных оперативных 
контактах с целью полного решения 

проблемы очерёдности в дошкольных 
образовательных учреждениях города 
для детей от 3 до 7 лет к 1 января 2016 

года. Именно такую задачу поста-
вил правительству региона и органам 
местного самоуправления губернатор 

Николай Иванович Меркушкин.

наУчно-попУлярный  
«чердак» для молодёжи

http://минобрнауки.рф
Информационное агентство России 

«ТАСС» и Министерство образования 
и науки Российской Федерации запу-

скают совместный научно-популяр-
ный портал «Чердак». Главная задача 
проекта – регулярное и оперативное 

информирование широкой аудитории 
о ведущихся в нашей стране и за рубе-
жом передовых научных исследовани-
ях и перспективных технологических 

разработках. Этот ресурс даст возмож-
ность расширить кругозор и помочь 

выбрать будущую профессию. Портал 
планирует также размещать ретро-

спективные материалы об истории на-
учных исследований. 

«Чердак» будет интересен школьни-
кам, которые увлекаются зрелищными 

экспериментами, в том числе и таки-
ми, которые можно повторить в любой 

квартире. Эти «открытки» публику-
ются на самом портале, а также на его 
страницах в социальных сетях: « Фейс-

бук», «Вконтакте», «Твиттер».

соглашение о сотрУд-
ничестве
http://минобрнауки.рф

Подписано Соглашение о со-
трудничестве Министерства обра-
зования и науки РФ и Фонда под-
держки образования.

Подписание Соглашения - это 
логическое продолжение и разви-
тие сотрудничества, начавшегося 
ещё в 2007 году. Фонд поддержки 
образования сегодня объединяет 
свыше 80 тысяч учителей и управ-
ленцев, около 200 тысяч школь-
ников из более чем 2000 гимна-
зий, лицеев, общеобразовательных 
школ, кадетских корпусов и клас-
сов. За эти годы программа Фон-
да «Гимназический союз России» 
фактически стала Всероссийской 
образовательной Программой, в 
которой участвуют и другие стра-
ны: Армения, Казахстан, Киргизия. 
Летом 2014 года к Программе при-
соединились Республика Крым и 
город федерального значения Се-
вастополь.

http://ria.ru
Речь идёт «о повышении стажа 

шагом на три месяца», начиная с 
2016 года, сообщает РИА Новости. 
«Считаем это комфортной пози-
цией», — сказал Максим Топилин, 
подчеркнув, что пока по этому по-
воду решений не принято, вопрос 
пройдёт обсуждение.

«Мы будем публично эту тему 
обсуждать, смотреть, какая будет 
реакция, потому что мы знаем, что 
это достаточно чувствительная ма-
терия — это врачи, учителя, по-
нятно, что это достаточно массовая 
категория», — цитирует информа-
гентство главу ведомства. По пред-
варительным оценкам Минтруда, 
эти изменения могут коснуться по-
рядка 20 тысяч человек в год.

Напомним, согласно ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Феде-
рации» (ст. 27, п. 19) сохранение 
права на досрочное назначение 
трудовой пенсии положено, в част-
ности, «лицам, не менее 25 лет осу-
ществлявшим педагогическую де-
ятельность в учреждениях для 
детей, независимо от их возраста».

навстречУ юбилею
http:/www.cposo.ru

В 2015 году 75-летний юбилей отме-
тят ведущая концертная организация 

России Самарская государственная 
филармония, а также система средне-

го профессионального образования 
России, которую на территории об-

ласти представляют 88 организаций.  
Такое совпадение очень символично, 

несмотря на различие в направлениях 
деятельности учреждений, миссия у 

них одна - просвещение, воспитание, 
формирование социально активной, 

духовной и творческой личности.
Юбилеи стали поводом объединить 

творческие силы в уникальном про-
екте «Джаз. Весна. Профи». Пробное 
шоу 19 февраля состоялось в Самар-

ском государственном колледже сер-
висных технологий, а 19 марта боль-

шая концертная программа, которая 
будет представлена на новой творче-

ской площадке Центра профессио-
нального образования Самарской об-

ласти, станет частью мероприятий VII 
Международного фестиваля «JAZZ-

весна в Самаре-2015».

об Увеличении стажа
для назначения пенсии 



В этом году Александру Николаевичу 
Стороженкову исполняется 80 лет.

Жизнь этого удивительного человека - яр-
кая страница в летописи не только ГБОУ СОШ 
с. Березняки, но и Кинель – Черкасского райо-
на. А.Н. Стороженков - человек с интересной 
судьбой.

Он родился в Астрахани, потом семья пере-
ехала в с. Николаевку Сорочинского района 
Оренбургской области. Здесь Александр Нико-
лаевич окончил семилетнюю школу с «отли-
чием» и поступил без экзаменов в Бузулукское 
педагогическое училище, которое окончил с 
красным дипломом, в этом же году поступил в 
Куйбышевский педагогический институт. 

В студенческие годы пел в институтском хо-
ре, входил в состав институтской лыжной сбор-
ной, неоднократно отстаивал честь института 
на первенствах России. В 1960 году по распре-
делению был направлен в Березняковскую 
среднюю школу Кинель – Черкасского райо-
на учителем математики. Александр Николае-
вич организовал хор учителей и старшекласс-
ников, который выступал на сцене местного 
клуба, на полевых станах во время посевной и 
уборки урожая.

В 1963 году его назначили директором шко-
лы. Молодому директору приходилось нелег-
ко. «Самое главное, - говорит Александр Нико-
лаевич, - я люблю детей. Моя работа – это часть 
меня».

Школа располагалась в здании, которое бы-
ло построено в тридцатые годы ХХ столетия. 
Александр Николаевич вспоминает: «В то вре-
мя учеников было более 500 человек, занима-
лись в 2 смены. Пришлось добиваться стро-
ительства новой школы». Летом 1969 года 
студенты стройотряда Куйбышевского авиаци-
онного института заложили её фундамент. 

В 1966 году на базе Березняковской школы 
была создана ученическая производственная 
бригада.  В ней сложилась система вовлечения 
учащихся в учебно-производственный труд. В 
мастерских ребят готовили к трудовой жизни в 
родном совхозе. 

Вскоре школа стала лучшей не только в 
районе, но и в области. Успехи молодого ди-
ректора были столь заметны, что в 1970 году 
ему поступило предложение возглавить Ки-
нель – Черкасский районный отдел образова-
ния. Но он отказался: «Надо было достраивать 
школу». 5 февраля 1972 года новая школа рас-
пахнула двери перед учениками.

 К этому времени визитной карточкой Бе-
резняковской средней школы стала работа по 
трудовому обучению и воспитанию школьни-
ков. Березняковская ученическая производ-
ственная бригада неоднократно занимала при-
зовые места на районных слётах, на конкурсах 
юных пахарей и фигурного вождения тракто-
ра. Бригадир производственной бригады Ген-
надий Китаев в 1976 году был награждён меда-
лью «За трудовое отличие».

 По сложившейся традиции многие выпуск-
ники оставались работать в родном совхозе. 
Александр Николаевич охотно делился опы-
том работы с коллегами района и области на 
семинарах в школе. Также он был награждён 
медалью ВДНХ.

В 1980 году поступило повторное предло-
жение занять должность заведующего РОНО, 
и Сторженков принял его. «Решение далось 
трудно, - вспоминает он, - школа и село стали 
родными. Но жизнь идёт вперёд, стоять на ме-
сте не для меня».

17 лет А.Н. Стороженков возглавлял Отдел 
народного образования Кинель – Черкасского 
района, затем стал освобождённым председа-
телем районной организации работников об-
разования. 

50 лет своей жизни Александр Николаевич 
посвятил системе образования. Родина по до-
стоинству оценила его труд. Александр Нико-
лаевич награждён значком «Отличник народ-
ного просвещения», ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный учитель школы Россий-
ской Федерации». 

А.Н. Стороженков – Почётный гражданин 
Кинель – Черкасского района, ему присуждён 
Почётный знак Губернатора Самарской обла-
сти «За труд во благо земли Самарской».

      Татьяна БОРИСОВА
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СЛУЖИТЬ ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Каждое утро, направляясь на ра-

боту, я подсознательно ощущаю зов 
школы. Подхожу к ней и чувствую, 
как внутренне преображаюсь. Ото-
двигаю от себя все личные пробле-
мы и заботы, мысленно настраиваюсь 
на хорошее расположение к каждо-
му ученику. Рядом коллеги-едино-
мышленники, которых зовёт в школу 
любовь к детям и науке. Наш коллек-
тив отличается стабильностью, что по-
зволяет поддерживать особую психо-
логически комфортную атмосферу в 
школе. Треть педагогического соста-
ва – наши выпускники, вернувшие-
ся после учёбы в вузах в родные стены. 
Профессиональными ориентирами 
для нас являются признанные мастера 
своего дела: Нина Николаевна Трут-
нева, победитель ПНПО – 2009, побе-
дитель всероссийского конкурса «Учи-
тель года», «Отличник народного 
образования», учитель ОБЖ Николай 
Леонтьевич Локай, «Отличник народ-
ного образования». В прошлом году 
они стали лауреатами Премии губер-
натора за подготовку своих учеников 
– призёров олимпиады Алексея Чер-
нова и Никиты Воробьёва, также полу-
чивших эту премию и ставших приме-
ром для подражания в школе.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ
Для меня высокая награда учени-

ков и коллег – премия Николая Ива-
новича Меркушкина – стала осяза-
емым символом идеологического 
прорыва в системе образования. Без-
возвратно уходят времена, когда образ 
учителя ассоциировался с жертвен-
ностью, а в начале 90 –х годов с соци-
альным пораженчеством и неуспеш-
ностью. Но и тогда мы верили, что та 
степень самоотдачи, которая прису-
ща людям нашей специальности, рано 
или поздно будет заслуженно оценена 
властью и обществом. «Мы будем де-
лать всё, чтобы повышались престиж-
ность профессии учителя, уровень 
жизни педагогов» - эти слова из посла-
ния губернатора по сути являются пу-
бличным обещанием педагогическому 
сообществу региона, и это обещание 
неуклонно выполняется, вдохновляя 
на новые свершения.

Я испытываю гордость оттого, что 
учила родному языку прекрасных де-
тей – выпускников 2014 года. Ребята 
были успешными учениками, шесть из 
них получили из рук губернатора зо-
лотые медали. Все они продолжили 
обучение в вузах Самары, во многом 
благодаря качественно организован-
ной в нашей школе профориентаци-
онной работе. 

Учитель – профессия познания. Она 
позволяет мастерски отточить важ-
нейший человеческий инструмент – 
разум. Она даёт возможность совер-
шенствоваться самому и наблюдать за 
эволюцией умов своих подопечных. 
Учитель успешен, когда успешны его 
ученики. 

МОЯ ГОРДОСТЬ
Недавно, готовясь к встрече вы-

пускников, пересматривала их фото-
графии. Вот П. Лобанов, победитель 
Алабинских чтений, победитель меж-
дународных Славянских чтений. Вот 
А. Истратова, победитель городской и 
призёр региональной научно – прак-

тической конференции школьников. 
Вот Ю. Газетов – его работа стала луч-
шей в Кирилло–Мефодиевских чте-
ниях. Я была научным руководителем 
ребят и, конечно, видя радость сво-
их победителей, сама испытала огром-
ное профессиональное удовлетворе-
ние.  Но всё-таки моя цель - увидеть, 
разглядеть, не пропустить в каждом 
ребёнке всё лучшее, что в нём есть, 
дать импульс к самосовершенствова-
нию. Я горжусь выдающимися успе-
хами своих одарённых учеников, рада 
достижениям тех, от кого учебная де-
ятельность требует значительных уси-
лий, когда приходят «новенькие» дети 
с критически низким уровнем знаний, 
и после напряжённейшего совместно-
го труда они сдают выпускные экзаме-
ны на «4». Подобный успех не всегда 
заметен окружающим, в нашем труде 
вообще много неявных, неочевидных 
усилий и результатов, особенно про-
межуточных. Что в этом случае вдох-
новляет меня? Ощущение того, что я 
нужна этим детям, что я интересна им 
как личность. Совершенно уверена, 
что любовь и уважение учеников нель-
зя заслужить, вооружившись только 
современными методиками и новыми 
технологиями. Нужен ещё и нелёгкий 
труд души, постоянное саморазвитие.

ПРИМЕР ДЛЯ УЧЕНИКОВ
Я считаю, что учитель должен быть 

примером деятельной гражданской 
позиции, образцом неравнодушия. 

У детей должна быть возможность 
поговорить с педагогом не только на 
предметные темы. Мои увлечения – 
городецкая роспись, вышивание икон 
бисером, культурный туризм. Увле-
чение туризмом удалось передать и 
ученикам: вместе мы путешествуем в 
Санкт-Петербург, по городам Золото-
го кольца, в Волгоград, другие замеча-
тельные места. Но главное увлечение, 
любовь всей жизни – великая русская 
литература. Можно сколько угодно 
сетовать на то, что современные дети 
мало читают, менторским тоном вну-
шать теоретические сведения о пользе 
чтения – всё это не даст никакого ре-
зультата, если сам учитель не влюблён 
всем сердцем в свой предмет. Многие 
мои ученики любят читать, моя глав-
ная задача как учителя – научить всех 
ценить и понимать великие произве-
дения классики. 

 РОДНАЯ ШКОЛА
Моя цель как учителя – выявить 

одарённость каждого ученика, по-
мочь ученику найти себя, открыть 
свои способности, а может быть, и та-
лант.  Я понимаю, что это требует от 
меня знаний, навыков, педагогическо-
го мастерства. Есть множество спо-
собов сделать свои уроки интересны-
ми и красивыми, но самым главным 
на этом пути, на мой взгляд, являет-

ся вера в свои возможности, вера в 
своё большое предназначение.  В на-
пряжённой цикличности учительских 
будней мы не всегда успеваем это ос-
мыслить, и тут выявляется важней-
шая роль школьной администрации. 
Я глубоко благодарна судьбе за то, что 
мне посчастливилось работать в шко-
ле, где администрация не только про-
фессионально организует и тактич-
но контролирует учебный процесс, 
но и вдохновляет учителей, стимули-
рует постоянный профессиональный 
и личностный рост каждого педагога. 
Заместитель директора по УВР С. П. 
Дубаева - воплощение компетентно-
сти и интеллигентности. Особая благо-
дарность Т. Г. Газетовой. Она выпуск-
ница нашей школы и вот уже шестой 
год – её директор. Если бы не её управ-
ленческий талант, не её умение видеть 
в сотрудниках потенциал, не было бы 
в моей профессиональной биографии 
чудеснейшей страницы – выхода в фи-
нал регионального этапа конкурса 
«Учитель года». Конкурс подарил мне 
бесценный опыт, веру в себя, знаком-
ство и конструктивное общение с кол-
легами – мастерами своего дела, спо-
собность ставить амбициозные цели и 
достигать их, понимание того, что наш 
успех важен для детей и их родителей.

Я следую своему призванию не во-
преки обстоятельствам, а благодаря 
им, потому что в школе для этого соз-
даны все условия. Она растёт и разви-
вается, крепнет её материальная база. 
В сочетании с профессионализмом пе-
дагогического коллектива это делает 
школу востребованной, неуклонно ра-
стёт количество наших учеников, их 
уже почти тысяча.

В этом году в моей жизни произой-
дёт важнейшее событие. Первое сентя-
бря станет последним Днём знаний в 
школе для моего любимого 10Б, класс-
ным руководителем которого я яв-
ляюсь шесть лет. Расставаться с деть-
ми всегда больно, но для меня на этот 
раз в понимании того, что это наш по-
следний год вместе, будет некая при-
миряющая символичность, знак, что 
школьная жизнь – отражение самой 
жизни, где на смену одному поколе-
нию приходит другое; в этом и есть 
смысл учительского труда. Мои дети 
заведут в светлое здание школы пер-
воклассников, и среди них будет мой 
сын Вадим. Я закончила нашу шко-
лу, работаю в ней вот уже двадцать 
лет. Как и каждая мать, я хочу свое-
му сыну только лучшего. Поэтому он 
придёт учиться в мою родную пятьде-
сят пятую. Я знаю, что именно она по-
дарит ему такое детство, о котором 
он будет тепло вспоминать всю свою 
жизнь. Моё призвание – служить ве-
ликому русскому языку, моей школе 
и её детям.

     ЗаПисал рОман ФрОлОВ

Ирина Куренкова, 
учитель русского язы-
ка и литературы МОУ 
СОШ №55 г.о. Сама-
ра. 
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СТРЕМИТЬСЯ К МАСТЕРСТВУ

16 января в ходе работы VI меж-
дународной научно-практической 
конференции «Гайдаровский фо-
рум – 2015» в панельных дискуссиях 
приняли участие министр образова-
ния и науки РФ Д. Ливанов, замести-
тель министра РФ по делам Крыма Е. 
Абрамова, заместитель министра об-
разования и науки РФ В. Каганов.

Ведущие эксперты и приглашён-
ные гости обсудили качество и кон-
курентоспособность высшего об-
разования, профессии будущего и 
перспективы развития профессио-
нального образования, а также во-
просы, связанные с современным 
бизнес-образованием, социально от-
ветственное инвестирование в России.

В дискуссии «Молодые професси-
оналы: кто они?» особое внимание 
уделялось вопросам государствен-
ной политики и роли бизнеса в сфе-
ре профессиональной подготовки 
молодёжи, обсуждались перспекти-
вы профобразования, рассматривал-
ся портрет молодого профессионала, 
его личностные качества, ценностные 
ориентиры, профессиональные ком-
петенции. Участники дискуссий раз-
рабатывали новые карьерные модели, 
рассуждали, как привлечь и удержать 
нужных специалистов.

Эти вопросы актуальны уже не 
первый год, одним из направле-
ний их реализации являются кон-
курсы профессионального мастер-
ства среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций. В качестве экспертов 
данных конкурсов выступают офи-
циальные международные эксперты 
WorldSkills International.

WorldSkills International (WSI) – 
это международное движение, це-
лью которого является популяриза-
ция рабочих профессий, повышение 
их статуса, оценивание и разработка 
стандартов профессиональной подго-
товки и квалификации. 

Со времени своего возникновения 
WorldSkills International на высочай-
шем уровне обеспечивает эксперт-
ную оценку, разработку и формиро-
вание мировых профессиональных 
стандартов рабочих специальностей 
в промышленности и секторе обслу-
живания.

Для молодых специалистов 
WorldSkills - это признание их выда-
ющихся достижений, для участников 
конкурса – это стремление к более 
высоким профессиональным стандар-
там, для зрителей - это возможность 
увидеть квалифицированную моло-
дёжь в действии.

WorldSkills International стало сим-
волом мастерства и совершенства в 
профессиональном образовании и 
обучении. Основной деятельностью 
WSI является организация конкур-
сов профессионального мастерства 
WorldSkills в разных странах каждые 
два года. В настоящее время в состав 
WSI входят более 70 стран.

На территории Российской Феде-
рации первым организатором реги-
онального чемпионата WorldSkills 
International стал ГАОУ СПО «Ново-
куйбышевский государственный гу-
манитарно-технологический кол-
ледж» (НГГТК). В сентябре 2012 года 
в отеле «Холидей Инн» (г. Самара) 
состоялись первые отборочные ре-

гиональные соревнования профес-
сионального мастерства по направле-
ниям (компетенциям): приготовление 
продуктов питания – повар; веб-
дизайн – веб-дизайнер; системное ад-
министрирование ИТ сетей – систем-
ный администратор.

В этих соревнованиях приняли 
участие более 50 молодых специали-
стов и студентов учреждений средне-
го профессионального образования и 
самарских вузов. 

Во время проведения соревно-
ваний был подписан двухсторон-
ний договор «О реализации проек-
та WorldSkills Russia на территории 
Самарской области» и выдан серти-
фикат № 001, подтверждающий ис-
ключительные делегированные пра-
ва ГАОУ СПО «Новокуйбышевский 
государственный гуманитарно-техно-
логический колледж» на проведение 
отборочных региональных соревнова-
ний по стандартам WorldSkills.

Принимая участие в отбороч-
ных региональных соревновани-
ях профессионального мастерства 
WorldSkills, молодые профессиона-
лы могут проверить себя в «реальном 
мире» профессий, вступая в соревно-
вание с квалифицированными участ-
никами глобальных международных 
конкурсов WorldSkills International. А 
также они имеют возможность пока-
зать своё стремление к успеху через 
возможность одерживать победы и 
получать соответствующие награды, 
в том числе на международном уров-
не, повысить свой престиж.

Активными и постоянными участ-
никами соревнований WorldSkills 
Russia (WSR) являются студенты 
НГГТК. В копилке юных професси-
оналов уже имеется опыт участия 
и побед в I всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «На-
циональный чемпионат WorldSkills 
Russia-2013» (май 2013 года, г. То-
льятти), в Московском чемпионате 
WorldSkillsRussia (ноябрь 2014 года), 
во II открытом национальном чемпи-
онате по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Russia (май 2014 года, 
г. Казань).

«Я - участник I Национального 
чемпионата WSR, который проходил 
в г. Тольятти. Участие в чемпионате 
стало для меня очередной ступенью 
в моей профессиональной карье-
ре повара. Столько новых и интерес-
ных людей в одном месте я не встре-
чал никогда. Можно вечно смотреть, 
как работает другой человек, а когда 
он работает увлечённо, то это ещё и 
заряжает энергией», - сказал студент 
НГГТК Иван Тявин.

Три преподавателя колледжа явля-
ются сертифицированными эксперта-

ми WorldSkillsRussia: К.В. Пономарё-
ва (компетенция «Поварское дело»), 
Е.А. Баткова (компетенция «Web – ди-
зайн»), Л.Н. Ивановская (компетен-
ция «Сетевое системное администри-
рование»).

Своё отношение к конкурсам 
профмастерства высказала препода-
ватель НГГТК Ксения Пономарёва: 
«Движение WorldSkills в России - это 
повышение уровня престижа рабо-
чих специальностей. 

Первоклассные повара, сварщи-
ки, электрики, каменщики получают 
больше возможностей для заработка 
и карьерного роста. 

Лично для меня движение WSR- 
это новые знакомства, приобретение 
опыта и возможность познакомить 
своих студентов с новыми техноло-
гиями и подходами в приготовлении 
пищи».

«WorldSkills International — самый 
большой в мире конкурс профессио-
нального мастерства, сопоставимый 
с олимпийским движением. Колледж 
стал первым, кто привёл это меж-
дународное движение, существую-
щее уже более полувека, не только в 
Самарскую область, но и в Россию», 
- рассказывает директор Новокуй-
бышевского государственного гума-
нитарно-технологического колледжа 
Венера Земалиндинова.

В октябре 2014 года с целью под-
готовки конкурентных специали-
стов в соответствии с международ-
ными стандартами на базе НГГТК 
был открыт первый в Самарской об-
ласти специализированный центр 
WorldSkillsRussia. 

«Эта площадка является трени-
ровочной базой для мастеров произ-
водственного обучения и студентов 
с привлечением российских и меж-
дународных профессионалов, - про-
должает Венера Миннихатиповна. - 
В марте этого года колледж примет у 
себя президента кулинарной федера-
ции Стивенсона Манниони, который 
будет проводить мастер-класс по ку-
линарному искусству. 

Мастер-классы экспертов не толь-
ко поднимают профессиональный 
уровень, но и вдохновляют на творче-
ские эксперименты!».

Конкурсы профессионального ма-
стерства – не просто способ показать 
или улучшить своё профессиональ-
ное мастерство, но и возможность ра-
ботодателя и лучшего молодого спе-
циалиста встретить друг друга. Что 
будет способствовать развитию и спе-
циалиста-профессионала, и предпри-
ятия, и страны в целом. 

 Ольга ИСАЕВА,
 Татьяна ОБРАЗЦОВА
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1866 год, 11 января. 
Губернское земское собрание приняло по-

становление о создании земской школы пови-
вальных бабок и родильного дома. (Самарский 
спутник. Самара, 1890, с. 30).

1867 год, 1 мая. 
При Самарской губернской земской боль-

нице открыты фельдшерская школа и школа 
повивальных бабок с родильным домом на 10 
коек. Первый выпуск повивальных бабок со-
стоялся 6 августа 1869 года, а фельдшеров – в 
июле 1870 года. (ГАСО, ф. 5, оп.12, д.46, л. 
83об-84).

29 мая.
Самарской городской думой учреждена 

стипендия Сергея Петровича Ушакова, быв-
шего Самарского вице-губернатора, в размере 
50 рублей в год, для обучения одной из бедней-
ших учениц. (ГАСО, ф. 1, оп.3, д.3310, л. 4).

1869 год.
В Самарском уезде действовали 65 сельских 

училищ, в том числе 64 мужских и 1 женское, 
в которых обучалось до 1600 учащихся. (ГАСО, 
ф. 5, оп.12, д.41, л. 85).

1871 год, 17 ноября.
Открыта Самарская учительская семина-

рия. Первый выпуск семинаристов состоялся 
20 июня 1873 года. (Адрес-календарь и памят-
ная книжка Самарской губернии на 1874 год, 
Самара, 1874, с. 74-75).

1872 год, 30 декабря.
В Самаре открыто Александровское ремес-

ленное училище (названо в память о пребы-
вании в Самаре императора Александра II). 
Срок обучения в училище 5 лет, 17 человек 
учащихся. (ГАСО, ф. 5, оп.9, д.239, л. 3).

1873 год, 3-11 сентября.
В Самаре состоялся второй губернский 

съезд земских врачей, на котором присут-
ствовали 8 уездных врачей и 4 врача от горо-
да Самары. Рассмотрены вопросы о мерах по 
предупреждению последствий голода, о пре-
подавании в земской фельдшерской школе и 
др. (Сборник постановлений Самарского губерн-
ского земского собрания за 1865-1897 годы. Са-
мара, 1898, с.51).

1878 год, 11 мая.
Министерством внутренних дел утверждён 

устав Самарской земской фельдшерской шко-
лы. (ГАСО, ф. 3, оп.225, д.73, л. 2).

1879 год.
В Самаре при Оренбургской железной до-

роге открыто техническое училище. (Адрес-ка-
лендарь и памятная книжка Самарской губер-
нии на 1889 год, Самара, 1888, с. 86).

1888 год, 2 сентября.
В Самаре открыта музыкальная школа Н. 

Линева. (Самарская газета, 1889, 13 июля).
1890 год.
В Самаре состоялся музыкально-драма-

тический вечер, проведённый любителями 
в пользу неимущих учеников и учениц зем-
ской фельдшерской школы. (Самарская газе-
та, 1891, 6 января).

1893 год, 1 февраля.
В Самаре художник Ф.Е. Буров открыл ри-

совальную школу. Это была первая в городе 
школа для обучения живописи и рисованию 
детей из бедных семей. Официально школа 
была открыта 21 августа 1893 года и работала 
до 4 апреля 1895 года, дня смерти Ф.Е. Бурова. 
(Самарская газета, 1893, 2 февраля).

1899 год, 29 марта.
Государственный Совет принял решение 

об открытии в Самаре среднего сельскохозяй-
ственного училища. Попечителем назначен 
губернский предводитель дворянства А.А. Че-
модуров. (ГАСО, ф.5, оп.12, д.163, л. 119, 122).

1990 год, 1 сентября.
Близ Кинеля открыто Самарское среднее 

сельскохозяйственное училище. (Самарская 
газета, 1900, 22 июля).

1902 год.
 В Самаре открыто Коммерческое училище.
(Календарь и памятная книжка Самарской 

губернии на 1903 год, Самара, 1902, с. 256).
1903 год, 3 сентября.
В Самаре открыта школа по подготовке 

конторщиков, бухгалтеров, приказчиков для 
торговых и промышленных заведений. (Са-
марская газета, 1903, 1 июля).

Сегодня к образова-
нию предъявляются 
высокие требования 
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Сайтов для подготовки к ЕГЭ вели-
кое множество, они действуют на ком-
мерческой основе. Однозначно нужно 
вместе с детьми анализировать интер-
нет-ресурсы, потому что на них огром-
ное количество ошибок. Неправильно 
указаны фамилии писателей, поэтов, 
художников, жанры произведений, 
время их создания. И через этот ана-
лиз подвожу детей к мысли о том, а 
кто, собственно, создаёт эти сайты? Ес-
ли бы вы с пользой потратили вечер 
своего бесценного времени, чтобы про-
верить найденные источники. Источ-
ники, как правило, не «свежих» лет из-

дания, а тех времён, когда корректоры 
и редакторы очень ответственно тру-
дились. Если вы сами всё переработали 
и осмыслили, то вы бы создали ресурс 
ничуть не хуже. А когда вы используе-
те готовые ресурсы интернета, то полу-
чается, что вы априори признаёте себя 
людьми, находящимися по многим по-
казателям на ступень ниже. Ниже ин-
теллектуально, ниже в плане самоор-
ганизации. Те люди, которые создают 
сайты, умеют себя организовать, у них 
есть волевая регуляция, они же созда-
ли этот ресурс, а вы – нет. Получается, 
что они умеют писать сочинения, а вы 
– нет. А ведь вы успешны. И у каждо-
го ребёнка эта болевая точка есть одно-
значно, потому что к старшим классам 
точка успешности уже сформирова-
лась. Мне кажется, это единственный 
способ «бороться с интернетом». Уче-
ник же не знает, у кого списывает, а 
значит, автоматически признаёт авто-
ра успешнее себя. Я не знаю, как у кол-
лег, а у меня этот метод работает.

НОВОЕ ЗАдАНИЕ

В Самаре прошла очная сессия для 
юных журналистов.

Сейчас профессией журналиста стре-
мятся овладеть не только студенты про-
фильных вузов, но и учащиеся школ и 
колледжей, многие из которых издают 
собственные газеты. Для того, чтобы по-
мочь им с оформлением и содержанием 
этих периодических изданий, старший 
методист СДДЮТ, самарский журналист 
Андрей Косарев пригласил специали-
стов на встречу с юными журналистами 
во Дворец детского и юношеского твор-
чества.

Очную сессию заочного Университе-
та юного журналиста открыл главный 
редактор интернет-паблика «Таинствен-
ная Самара» Анатолий Пальто. Это псев-
доним журналиста, настоящее имя кото-
рого никто не знает, да и на семинар он 
пришёл в маске волка. Его блог поражает 
фантазией, тонкой иронией и смелостью 
суждений. Анатолий Пальто рассказал об 
особенностях работы журналиста в вирту-
альном пространстве, о том, как готовить 
«острые» материалы, заинтересовать чи-
тателя.

Затем с докладом «Концепция и на-
полнение номера» выступила доцент от-
деления «Журналистика» ПГСГА Оксана 
Скачкова. Она познакомила начинающих 
журналистов и редакторов с принципами 
создания газеты. Преподаватель рассказа-
ла о важности правильного выбора назва-
ния и структуры издания. Эта тема оказа-
лась актуальной для студентов колледжей 
и техникумов, пробующих себя в редак-
торском деле. Вместе они обсудили как 
подобрать подходящие рубрики, какой 
должна быть главная страница издания.

Доцент кафедры «Теория и история 
журналистики» СамГУ Екатерина Выров-
цева рассказала о газетных жанрах. Мно-
гие из ребят даже не подозревали о том, 
что в их распоряжении такое обилие ли-
тературных форм.

- К сожалению, из арсенала журнали-
стов исчезают многие интересные виды 
газетных статей. Сейчас уже не встретишь 
такой жанр, как памфлет и фельетон, - за-
метила Екатерина Выровцева.

Она посоветовала молодым корреспон-
дентам обязательно пробовать свои силы 
в разных видах статей, чтобы сделать свою 
газету разнообразной и привлекательной 
для читателя. Екатерина также подчер-
кнула важность журналистского труда, 
сказав, что мысль, не записанная на бума-
ге, потеряна для человечества.

Члены редакций периодических изда-
ний учебных заведений активно участво-
вали в общей дискуссии и даже смогли 
получить консультации, показывая спе-
циалистам принесённые с собой номера.

Начинающие журналисты остались до-
вольны встречей с профессионалами и вы-
разили пожелание проводить подобные 
сессии регулярно. Их мнение было услы-
шано. Преподаватели и студенты сразу 
же обсудили темы будущих семинаров. 

 
      Анастасия ГРИДНЕВА

сЕМИНАР

стать аКУлОй Пера

Ученик 7 класса, способный, 
трудолюбивый, учится на «отлич-
но» по всем предметам. Но од-
нажды на Вашем уроке получил 
«тройку». И всё. Больше не хо-
чет заниматься, пропускает, об-
щий балл катится вниз, замечен 
за исправлением оценок в дневни-
ке. На Ваши вопросы не отвечает, 
молчит или плачет. При этом на 
других уроках по-прежнему успе-
шен. Только с Вашим предметом у 
него не ладится.

Выяснилось, что отец очень тре-
бовательно относится к успеваемо-
сти сына, считая, что оценка важ-
нее всего, она является критерием 
умственных способностей ребён-
ка. Отец суров и на контакт с Ва-
ми идти отказывается, принимая 
каждый вызов в школу, как ещё 
одно доказательство вины сына. 
Мать отцу не перечит, не является 
союзником в данном вопросе.

Как поступить в этой ситуации?

Часто бывает, что те вопросы, кото-
рые нам кажутся очень трудными и 
сложными, имеют вполне простое ре-
шение. Как правило, умение быстро 
находить «простые решения» прихо-
дит с опытом. Столкнувшись с очеред-
ной трудностью, неплохо бы спросить 
совета у более опытных коллег.

Именно поэтому редакция «ОСР»  
решила возродить рубрику «Педаго-
гические ситуации». Правила просты: 

мы предлагаем Вам на размышление 
какую -либо «педагогическую закавы-
ку», с которой может столкнуться в 
реальной действительности наш мо-
лодой педагог (кстати, Вы тоже може-
те предложить нам ситуацию, которая 
интересует лично Вас).

Вы направляете нам на электрон-
ную почту (gazeta@cposo.ru) вариан-
ты решения проблемы, а эксперты вы-
бирают несколько лучших мнений и 

советов. Не  забудьте, пожалуйста, в 
теме письма написать «Педагогиче-
ская ситуация».

Для начала мы выбрали типичную 
ситуацию: как бороться с таким явле-
нием, когда старшеклассники, не на-
прягаясь, скачивают готовые сочине-
ния в интернете, потому что не хотят 
писать их самостоятельно. Представ-
ляем вам решение нашего читателя.

«Я БОЮСЬ ОЦЕНКИ 
НА ВАШЕМ УРОКЕ»

ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косарев

В Юго-Западном окру-
ге подвели итоги кон-
курса бизнес-проектов 
школьников.

Сегодня, когда бизнес становится 
двигателем прогресса российской эко-
номики, в школах нужно уделять это-
му вопросу большое внимание. Если 
ученик научится грамотно планиро-
вать, стратегически выстраивать свои 
идеи, то и в жизни ему будет легко ре-
ализовать задуманное. И главным ре-
зультатом его задумки будет развитие 
экономики села, города, области, стра-
ны.

Очный этап конкурса «Мой бизнес-
план» прошёл на базе ГБОУ СОШ №1 
г.о. Чапаевск. Инициаторами прове-
дения выступили клуб «Молодых пе-
дагогов» МОиН Самарской области, 
городское методическое объедине-
ние учителей истории, Юго-Западное 
управление и ГБОУ ДПО ЦПК «Ре-
сурсный центр» г.о.Чапаевск.

В очный этап (по результатам заоч-
ного тура) прошли 10 работ. Ребята в 
открытой презентации смогли защи-
тить свои бизнес-проекты, а члены жю-
ри, состоящего из учителей истории 
и математики, смогли лично познако-
миться как с участниками, так и с пре-
зентацией их работ.

Директор ГБОУ СОШ №1 Влади-
мир Терехов отметил, что «участни-
ки конкурса - наше будущее, они залог 
дальнейшего благосостояния обще-
ства. Проекты, представленные на за-
ключительном этапе конкурса, были 
далеко не детские. Все исследователь-
ские работы отвечали требованиям со-
временности: одни работы были на-
правлены на благоустройство города 
и района, другие – на создание досуго-
вых центров, третьи – на укрепление 
семьи».

В торжественной обстановке были 
оглашены результаты, состоялось на-

граждение победителей. 3 место разде-
лили Даниил Лопухов (ГБОУ СОШ № 
13) и Сергей Севрюгин (ГБОУ СОШ с. 
Студенцы), 2 место «взяла» Ольга Му-
ругова (ГБОУ СОШ № 3). И вот настал 
волнительный момент объявления по-
бедителя конкурса. Им стал ученик 
ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск Миха-
ил Чекулаев. Не только победителей и 
призёров ждали призы (подарочные 
сертификаты), утешительные подарки 
получили все участники.

«Главное не победа, главное уча-
стие. И то, что вы пришли, то, что не 
побоялись рассказать о своих сооб-
ражениях и замыслах, уже говорит о 
многом, - обратился к конкурсантам 
заместитель директора «Ресурсного 
центра» г.о. Чапаевск Юрий Лисицин. 
– Я очень рад, что имею дело с такими 
дарованиями». 

       
Илья ПОНОМАРЕНКО

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОтВЕт чИтАтЕлЯ:

Вы признаёте авторов на сайте, с которого
скачиваете сочинения, успешнее себя?

Ирина
КУРЕНКОВА,

учитель рус-
ского языка и 

литературы 
МОУ СОШ №55 

г.о. Самара. 

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!




