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Максим Чижов,  
руководитель областной 
социально-педагогиче-
ской программы  
«Свежий ветер» ГБОУ 
ДОД ЦРТДЮ «Центр  
социализации молодёжи»

Добровольчество – это необходимая 
позиция в жизни. Это заложено вну-
три человека. Неправильно, когда всё 
делается только ради себя. Это наша 
культура: общность и единство, вы-
живать сообща. 
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Достижения самарских учёных
Владимир Пылёв: «За шесть последних лет 
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в пятёрку лучших учителей России» стр. 2 стр. 6

В Самаре прошёл педагоги-
ческий форум «Образование – 
2018». В обсуждении ценностей, 
смыслов, ориентиров современ-
ного образования приняли уча-
стие более двух тысяч педагогов 
со всей области.

Модератором выступила депу-
тат Государственной думы Надеж-
да Колесникова. Среди гостей фо-
рума — митрополит Самарский 
и Тольяттинский Сергий, предсе-
датель Самарской губернской ду-
мы Виктор Сазонов, председатель 
регионального Совета ректоров 
Геннадий Котельников. С привет-
ственным словом к воспитателям, 
учителям, преподавателям, мето-
дистам обратился глава региона 
Дмитрий Азаров.

Руководитель области подчер-
кнул: учителя обладают уникаль-
ным даром — в каждом ученике они 
видят гения и прикладывают мак-
симум усилий, чтобы сформиро-
вать достойную, всесторонне разви-
тую личность. По словам Дмитрия 
Азарова, самарское образование по 
праву считается передовым в стра-
не. Подтверждение тому — яркие 
победы на тематических олимпиа-
дах и во всероссийских конкурсах.

В рамках форума глава региона 
отметил благодарностями педаго-
гов, ученики которых стали лауре-
атами Всероссийского конкурса со-
чинений «Россия, устремлённая в 
будущее». 

«Самарское образование — знак 
качества высшей пробы. Это было бы 
невозможно без вашего таланта, ще-
дрости вашей души, без вашей го-
товности делиться своими знаниями 
с каждым воспитанником», —обра-
тился к педагогам Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что 
по инициативе президента России 
2018–2027 годы объявлены Десяти-
летием детства. Намечены масштаб-
ные мероприятия, которые в итоге 
позволят создать максимально ком-
фортные условия для самореализа-
ции дошкольников и школьников в 
творчестве, спорте, технических на-
правлениях деятельности.

Также на федеральном уровне 
формируется качественно иная об-
разовательная база, которая позво-
лит оперативно реагировать на со-
временные вызовы. Глава региона 
напомнил слова президента России 
о необходимости развивать новые 

отрасли, связанные с внедрением 
передовых цифровых и промыш-
ленных технологий, биоинжене-
рии, роботизации.

«Для нашей области, имеющей 
колоссальный потенциал в таких от-
раслях, как машиностроение, ави-
ационно-космическая, химическая 
промышленность, обладающей 
огромными возможностями в разви-
тии электроники, цифровых техно-
логий, эти слова главы государства 
особенно актуальны. Но реализовы-
вать эти замыслы возможно только 
при условии качественных измене-
ний в системе образования», — ска-
зал руководитель области.

Дмитрий Азаров отметил, что у 
региона неплохие стартовые пози-
ции: дополнительным образованием 
охвачено 75% школьников, свыше 
12% занимаются техническим твор-
чеством. Стоит задача — довести эту 
цифру до 20%, в том числе посред-
ством масштабного оснащения школ 
современным оборудованием.

Отдельно Дмитрий Азаров оста-
новился на воспитательных акцен-
тах образования. По его мнению, 
чтобы воспитать разносторонне раз-
витого человека, необходимо созда-
вать условия для активного вовле-
чения подростков в социальную, 
духовную, культурную жизнь, раз-
вивать военно-патриотическое на-
правление с применением совре-
менных методов. Глава региона 
подчеркнул: «Эта работа не должна 
вестись формально, для галочки».

В рамках форума «Образование 
– 2018» обсудили различные аспек-
ты образования. Так, профессор, 
депутат губернской думы Галина 

Козловская рассказала о реализа-
ции партийного проекта «Единой 
России» «Детские сады — детям».

Чемпион мира по гандболу, учи-
тель физкультуры тольяттинской 
школы №34 Елена Паршкова гово-
рила о физическом воспитании мо-
лодёжи. Она заверила, что спорт - 
это не минуты и секунды: это то, что 
формирует внутреннюю красоту, 
благородство, духовное богатство.

Представитель родительского 
сообщества Ксения Римм предло-
жила свои подходы по взаимодей-
ствию школы и семьи. В частности, 
она заявила о необходимости ак-
тивнее задействовать родителей в 
воспитании подрастающего поко-
ления. «Надо действовать вместе», 
— выразила она общее мнение ро-
дительского сообщества.

«Воспитание детей — это глав-
ная задача государства, главная за-
дача семьи. Взаимодействие семьи, 
педагогов школы на современном 
этапе приобретает особое значе-
ние, — отметил в свою очередь спи-
кер губернской думы Виктор Сазо-
нов. — Те предложения, которые 
сегодня звучали, проблемы, подня-
тые вами, — это проблемы из жиз-
ни. Это те проблемы, которые тре-
буют своего разрешения».

В завершение Дмитрий Азаров 
заверил, что прозвучавшие на фо-
руме предложения будут учтены 
при корректировке работы прави-
тельства, а некоторые идеи станут 
определяющими при формирова-
нии стратегии развития образова-
тельной сферы региона.

  Пресс-служба Правительства
  Самарской области
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Дмитрий Азаров: «Самарское образование —  
знак качества высшей пробы»

Уважаемые научные работники, учёные, 
преподаватели, аспиранты и студенты! 

Примите самые искренние поздравления с 
Днём российской науки!

Этот праздник имеет для нашего региона осо-
бое значение. Самарская область по праву счита-
ется одним из ведущих научных центров нашей 
страны. Наши земляки вносят достойный вклад 
в развитие российской науки. Всего в Самарской 
области работают 4 академика РАН, 5 членов-кор-
респондентов РАН, 875 докторов наук и 3343 кан-
дидата наук. Это огромный интеллектуальный 
ресурс, направленный на развитие и процветание 
нашего государства.

Сегодня развитие отечественной науки явля-
ется одним из ведущих направлений государ-
ственной политики. Задачу формирования ин-
новационной среды для создания перспективных 
научных проектов обозначил президент страны 
Владимир Владимирович Путин. Правительство 
Самарской области безусловно будет и впредь 
способствовать решению этой актуальной задачи.

Мы гордимся богатой историей и славными 
традициями самарских вузов, их мощнейшим на-
учно-образовательным потенциалом, той высо-
кой оценкой, которую университеты региона по-
лучают на российском и международном уровне. 
Уверенно поднимается в рейтингах, стремясь во-
йти в число лучших вузов мира, Самарский на-
циональный исследовательский университет. Два 
сильнейших вуза - Самарский государственный 
технический университет и Тольяттинский госу-
дарственный университет - получили статус опор-
ных, а Самарский государственный медицинский 
университет является опорным вузом научно-об-
разовательного медицинского кластера.

Уверен, что высокий интеллектуальный потен-
циал, опыт, талант и целеустремлённость самар-
ских учёных, наличие признанных научных школ 
станут прочной основой дальнейшего экономиче-
ского развития нашего региона и всей России, по-
вышения качества жизни людей.

Уважаемые работники научной сферы! Выра-
жаю вам искреннюю благодарность за преданное 
служение своему призванию, за настойчивость и 
целеустремлённость в работе, неустанный твор-
ческий поиск. Желаю вам дальнейших успехов в 
интеллектуальном труде, заслуженного призна-
ния таланта, вдохновения и благополучия. Пусть 
ваша работа на благо отечественной науки всегда 
будет интересной и востребованной, и пусть ре-
зультаты ваших исследований служат только во 
благо человечеству!

Врио губернатора Самарской области 
Д.И. Азаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



В Самаре подвели итоги конкур-
са «Школа года 2017: будущее начи-
нается сегодня».

В конкурсе, проводимом в ноя-
бре-декабре 2017 года, приняли уча-
стие 149 муниципальных общеобра-
зовательных учреждений г.о. Самара. 
В число победителей вошло восемь 
школ, каждая в своей номинации.

Представленные проекты Дней на-
уки и техники в городских школах 
были направлены на развитие моти-
вации, привлечение учащихся к учеб-
но-исследовательской деятельности, к 
изобретательству и к занятиям техни-
ческим творчеством.

— Сегодня главной задачей школы 
является обеспечение в учебно-воспи-
тательном процессе условий для твор-
ческого развития школьников. Учение 
должно быть непрерывным процес-
сом в течение всей жизни. Поддержка 
усилий коллективов и детей, переход 
проектирования элементов к проек-
тированию деятельности обеспечива-
ют дальнейший рост, движение вперёд. 
Нам многое по плечу. Новые задачи 
рождают новые идеи. Новые идеи рож-
дают новых творцов. Новые творцы пе-
реводят нашу жизнь в новое качество, 

— отметила заместитель главы г.о. Са-
мара, руководитель Департамента об-
разования г.о. Самара Лилия Галузина.

Лучшие работы отличаются широ-
ким охватом учащихся всех возраст-
ных групп, использованием новых пе-
дагогических подходов и апробацией 
новых образовательных практик. На-
пример, интерактивная школа «Юные 
Эйнштейны», интерактивная квест-
игра «Путь в неизведанное», День на-
учного кино, интерактивная игра «На 
Орбите», викторина «Юный конструк-
тор», мастер-классы по робототехнике 

и 3D моделированию и т.д. Школы про-
водили встречи с учёными, конструк-
торами, изобретателями и инженера-
ми, экскурсии на предприятия города.

— Результатом этого конкурса стал 
многообразный спектр методической 
продукции. Прежде всего, это техно-
логические карты уроков, видеоро-
лики, календари, сценарии, плакаты, 
наглядные пособия. Реализация про-
ектов позволила вовлечь в данное на-
правление родителей и новых партнё-
ров. Работа над темой, которая была 
актуальна для всех участников процес-
са, сплотила педагогов. Коллективы 
были вовлечены в совместный поиск 
методик и технологий, — подчеркну-
ла Лилия Галузина.

Абсолютным победителем конкур-
са была названа МБОУ Школа № 72 
г.о. Самара. Её проект «Школа новых 
возможностей» экспертное жюри при-
знало эффективным.

— Школа второй год является пло-
щадкой для реализации идей Россий-

ского движения школьников. Дви-
жение объединяет, координирует 
организации, которые занимаются 
воспитанием подрастающего поколе-
ния. Краткосрочными результатами 
нашей работы являются мероприятия, 
которые успешно проходят в школе. 
Например, фестиваль «Дни науки и 
техники». РДШ является навигатором 
существующих и новых возможностей 
для развития детей в нашей школе, — 
рассказала директор МБОУ Школа № 
72 г.о. Самара Татьяна Буховец.

За лучшую презентацию проек-
та победу получила МБОУ Школа № 
36 г.о. Самара. Учреждения дополни-
тельного образования, которые наибо-
лее активно сотрудничали со школами 
в рамках конкурса, были награждены 
сертификатами для получения денеж-
ного поощрения. Среди них: МБУ ДО 
«ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара, МБУ ДО 
ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара, МБУ 
ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара.

    Анастасия ГРИДНЕВА
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«Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не 
всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». 

Иоганн Вольфганг Гёте

Владимир Пылёв: «За шесть последних лет пять педагогов  
Самарской области входили в пятёрку лучших учителей России»

В Самаре прошёл заключитель-
ный этап конкурса «Учитель года 
Самарской области — 2018».

Финальным испытанием стал «Кру-
глый стол образовательных полити-
ков» с участием врио министра обра-
зования и науки Самарской области 
Владимира Пылёва. Дискуссия была 
посвящена теме воспитания в образо-
вательной организации.

На этом этапе всего пять участников 
– столько выбрали члены жюри из 21 
конкурсанта. Начиная с 2010 года ак-
тивными участниками конкурса явля-
ются молодые педагоги в возрасте до 30 
лет. В 2018 году в конкурсе принимают 
участие четыре молодых педагога.

— Сегодня мы в 27 раз проводим ре-
гиональный этап конкурса «Учитель 
года». Для нас это не просто испытание, 
не просто конкурс. Это очень серьёзное 
направление работы, которое связано с 
повышением квалификации педагоги-
ческих работников, вовлечением моло-
дых учителей в конкурсы профессио-
нального мастерства, — отметил врио 
министра образования и науки Самар-
ской области Владимир Пылёв. — Если 
посмотреть на финалистов последних 
лет, можно проследить, что многие об-
разовательные организации постоянно 
участвуют. Это показатель того, что в 
школе существует система наставниче-
ства, система работы с молодыми педа-
гогами. Ежегодно представители этих 
педагогических коллективов достойно 
выступают на различных фестивалях 

и конкурсах. За шесть последних лет 
пять педагогов Самарской области вхо-
дили в пятёрку лучших учителей Рос-
сии. Это лучший показатель в стране, 
мы этим гордимся!

Педагогический стаж учителя исто-
рии и обществознания ГБОУ СОШ 
№29 г. Сызрани Михаила Артамоно-
ва составляет всего четыре года. На сво-
ём мастер-классе он показал методику 
работы с художественными произведе-
ниями для самостоятельного анализа 
исторических фактов. Он считает, что в 
XXI веке одним из главных навыков яв-
ляется умение работы с информацией.

— Я стал историком благодаря мо-
им учителям, которые смогли увлечь 
меня этим предметом. С пятого класса 

люблю историю, и вот я в пятёрке фи-
налистов. Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Участвуя в 
конкурсе, ставишь себе максимальную 
цель, которую можешь достичь. Войти 
в пятёрку лучших — это уже успех, — 
поделился Михаил Артамонов.

12 марта в Самарской государ-
ственной филармонии состоится тор-
жественная церемония награждения 
лауреатов и победителей конкурса 
«Учитель года Самарской области — 
2018». В ходе церемонии будет названо 
имя абсолютного победителя. 

Победитель регионального этапа 
будет защищать честь нашей области 
на всероссийском уровне.

    Анастасия ГРИДНЕВА

АктуАльНО

Комментирует помощник прокурора Са-
марского района г. Самары Ольга Долинина.

— Есть ли ограничения по применению 
труда лицам в возрасте до восемнадцати лет?

— Да, такие ограничения имеются. Запрещает-
ся применение труда лиц в возрасте до восемнад-
цати лет на работах с вредными, опасными усло-
виями труда, на подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными изделиями, нарко-
тическими и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержания).

 — Можно ли работать грузчиком несо-
вершеннолетнему?

— Законом запрещаются переноска и пере-
движение работниками в возрасте до восемнад-
цати лет тяжестей, превышающих установлен-
ные для них предельные нормы.

Сам перечень работ, на которых запрещается 
применение труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет, а также предельные нормы тя-
жестей утверждены Правительством РФ.

— Есть ли ещё запреты?
— Запрещается направление в служебные ко-

мандировки, привлечение к сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни работников в возрасте до 
восемнадцати лет.

— Имеются ли исключения?
— Да, исключением являются творческие ра-

ботники средств массовой информации, орга-
низаций кинематографии, теле- и видеосъё-
мочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии 
с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждёнными Правитель-
ством Российской Федерации с учётом мнения 
Российской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений».

— Какие гарантии предусмотрены законо-
дательством при расторжении договора ли-
цам в возрасте до восемнадцати лет?

— Расторжение трудового договора с работ-
никами в возрасте до восемнадцати лет по ини-
циативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации или прекращения де-
ятельности индивидуальным предпринимате-
лем) помимо соблюдения общего порядка до-
пускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Такие дополнительные гарантии несовер-
шеннолетним работникам при расторжении 
трудового договора предусмотрены статьёй 269 
Трудового Кодекса Российской Федерации.

— С какого возраста допускается заключе-
ние трудового договора?

— Трудовой договор может быть заключён с 
16-летнего возраста (см. ст. 63 ТК РФ).

Трудовой договор может быть заключён и 
раньше данного возраста. 

1. Можно заключать договор с несовершен-
нолетним, получившим общее образование или 
достигшим 15-летнего возраста и получающим 
общее образование.

2. С лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет, мож-
но заключить трудовой договор с согласия одно-
го из законных представителей и органа опеки 
и попечительства в случае, если несовершенно-
летний будет выполнять в свободное от полу-
чения образования время лёгкий труд, не при-
чиняющий вреда его здоровью, без ущерба для 
освоения образовательной программы.

3. Заключение трудового договора с лицами, 
не достигшими возраста четырнадцати лет, до-
пускается при наличии согласия одного из за-
конных представителей и разрешения органа 
опеки и попечительства для участия в создании, 
исполнении произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию несовершеннолет-
него в театрах, кинематографии, цирках.

Трудовой договор от имени работника в этом 
случае подписывается его родителем (опеку-
ном). В разрешении органа опеки и попечитель-
ства указываются максимально допустимая про-
должительность ежедневной работы и другие 
условия, в которых может выполняться работа».
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Прокуратура разъясняет

Лилия Галузина: «Новые идеи рождают новых творцов»



На каких ресурсах собираются все, 
кто неравнодушен к наукам об окру-
жающем мире и живых существах?  
С какими сайтами удобно готовиться 
к урокам, семинарам, презентациям? 
Где черпать вдохновение и материал 
для педагогического творчества? Мы 
отыскали для вас самые интересные и 
полезные страницы по биологии.

РАСШИРЯЕМ ЗНАНИЯ
sbio.info «Вся биология»  — это 

огромный научно-образовательный 
проект, посвящённый биологии и род-
ственным наукам. Здесь представлена 
информация по всем разделам биоло-
гии в максимально доступной форме 
для обычного читателя. Однако учеб-
ный материал  — это только часть про-
екта. Помимо этого, на портале можно 
почитать новости науки, обзоры, пооб-
щаться на форуме, завести свой днев-
ник в разделе «Блоги».

biootvet.ru  — на сайте «Биология в 
вопросах и ответах» собрана обширная 
база информации по всем биологиче-
ским дисциплинам. Любой посетитель 
ресурса может просто, понятно и с удо-
вольствием изучать биологию и, самое 
главное, находить ответы на возника-
ющие при этом вопросы. Присутству-
ет большое количество тестов по всем 
основным разделам биологии, которые 
изучаются в школе. Также есть задания 
для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

biodat.ru — проект объединяет боль-
шое количество баз данных по биоло-
гии и экологии. На ресурсе представ-
лены материалы по биоразнообразию 
и экосистемам, охраняемым природ-
ным территориям, редким и популяр-
ным видам животных и растений, эко-
логическим проблемам и их решению.

humbio.ru — база знаний по биоло-
гии человека Института молекуляр-
ной генетики РАН будет полезна тем 
педагогам, которые готовят участни-
ков олимпиад, а также абитуриентов 
к поступлению в медицинский вуз или 
на биофак. Основные разделы: физи-
ология, клеточная биология, генети-
ка, биохимия, молекулярная биология, 
иммунология, патология, эндокрино-
логия, репродукция и развитие, мо-
лекулярная эволюция, биология сен-
сорных систем. Ресурс рассчитан на 
различных пользователей: от исследо-
вателя до школьника.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
biomagic27.blogspot.ru Креативная 

биология на пальцах. Интереснейший 
блог о биологии Ольги Астраханце-
вой для педагогов, которые использу-
ют творческий подход в преподавании 
своего предмета. На этой странице не 
найти скучной рутинной докумен-
тации. Здесь много творческих идей  
о том, как интересно рассказать детям 
и взрослым об окружающем нас мире 

и живущих в нём созданиях. Тексты ав-
тора живые и лёгкие для восприятия.

Здесь есть и игры, и поделки, и экс-
перименты, и стихи, и биологический 
театр. В блоге автор пишет о том, че-
го ей не хватало в детстве, как юному 
натуралисту: куда идти, на что смо-
треть, как измерять, как делать поста-
новку экспериментов, как фиксиро-
вать наблюдения, как искать ответы на 
вопросы. Ольга Астраханцева делит-
ся опытом внедрения биомоделирова-
ния в работу педагога: конструирова-
ние процессов и объектов позволяет 
понять, как они работают на деле. На 
страницах ресурса освещается также 
пропедевтическое направление биоло-
гии для малышей и младших школьни-
ков, что делает блог привлекательным 
для педагогов, воспитателей, психо-
логов, для мам и бабушек. Вы найдёте 
идеи поделок, игры, головоломки.

kpdbio.ru КПД БИО. Данный ресурс 
создал ГАОУ ДПО Центр педагогиче-
ского мастерства г. Москвы при под-
держке Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносо-
ва. Сайт предназначен не только для 
школьников, но и для педагогов, кото-
рые готовят к олимпиадам, поступле-
нию в вузы или просто к углублённым 
занятиям. ЦПМ уже много лет готовит 
талантливых детей к региональному и 
заключительному этапам Всероссий-
ской олимпиады школьников по био-
логии, его специалисты готовы поде-
литься своими наработками, а также 
полезной литературой со своими кол-
легами в разделе «Материалы». 

Скачайте приложение KPD-BIO и 
читайте бесплатно перевод известно-
го учебника Campbell biology. Доступно 
для Android и IOS.

biouroki.ru Биоуроки. Девиз проек-
та: «Играя обучать и обучаться!». На 
сайте в большом количестве представ-
лены кроссворды, тесты, ребусы (в том 
числе для средних и старших классов), 
учебно-познавательная информация и 
методическая копилка (в том числе ме-
тодика составления графических кон-
спектов).

ВИДЕО О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
НА YOUTUBE

Канал Aleksandra LearnBiology. Автор 
канала ставит задачу – помочь школь-
никам выучить биологию легко и до-
ступно. В видеороликах она доходчиво 
объясняет основные темы школьного 
курса по этому предмету. Уроки содер-
жат информационный материал, фото, 
картинки, используются реальные при-
меры, основные термины выделяются 
текстом, что даёт возможность вести 
краткий конспект урока.  Канал будет 
полезен школьникам, абитуриентам, а 
также студентам младших курсов. Так-
же на канале выходят развлекательные 
ролики, прямо или косвенно связан-

ные с биологией («Познавательные ТО-
Пы» и «Интересные факты»). Отзывы у 
канала самые положительные.

Официальный канал «Живая Плане-
та». Основной контент – это уникаль-
ные исследования дикой природы Рос-
сии, эксклюзивные проекты авторов и 
ведущих канала, аналогов которым нет 
на мировом ТВ-рынке, экспедиции, впе-
чатляющие натурные съёмки недоступ-
ных уголков планеты, редкие животные 
и невероятный мир крупным планом.

ТОПОВЫЕ СООБЩЕСТВА
vk.com/biovk — пожалуй, самое бога-

тое подписчиками сообщество, попу-
ляризирующее научные знания о био-
логии. Здесь освещается широкий круг 
тем, которые будут интересны учите-
лю и ученику. Также публикуется мно-
го иллюстраций, инфографики, видео, 
методических материалов.

vk.com/gene_pot  — сообщество «Гене-
тика и биология  — с удовольствием!» 
представляет авторские статьи от про-
фессионалов. Два эксперта в области 
биологии регулярно наполняют сво-
ими оригинальными и интересными 
материалами эту научно-популярную 
группу. Количество подписчиков на 
ресурсе уже перевалило за 100 тысяч.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРИОДИКА
bio.1september.ru Издательство «1 сен-

тября» предлагает ознакомиться на сво-
ём сайте с архивом журнала «Биоло-
гия». Конечно, самые свежие материалы 
вы сможете прочитать только в бумаж-
ной версии по подписке, но и в архиве 
можно найти немало полезного. На сай-
те представлены рубрики «Ботаника», 
«Зоология», «Человек и его здоровье», 
«Общая биология», «Экология», «Я 
иду на урок», «Новости науки», «Исто-
рия науки», «Дидактические материа-
лы», «Олимпиады, викторины, конкур-
сы, кроссворды», «Биология малышам», 
«Конспект для учителя» и другие.

www.ecolife.ru — научно-популяр-
ный образовательный портал «Эколо-
гия и жизнь». Среди читателей журна-
ла сегодня — люди разных профессий, 

школьники и студенты, профессио-
нальные экологи и преподаватели. Ос-
новные темы – будущее человечества и 
собственной семьи, состояние окружа-
ющей среды, состояние экономики и 
политики в этой области в регионах на-
шей страны и за рубежом. Особое вни-
мание в журнале уделено состоянию 
природных заповедников и заказников, 
а также жизненно важных показателей 
среды обитания людей, таких как пища, 
вода и атмосферный воздух.

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, 
УЧЕБНИКИ

livt.net Электронная иллюстриро-
ванная энциклопедия «Живые суще-
ства». Почти 5 тысяч фотографий и 
полторы сотни звуковых фрагментов 
обогатят знания любого человека, ин-
тересующегося биологией, а также бу-
дут полезны при подготовке презента-
ций для уроков.

zooclub.ru — мегаэнциклопедия о 
животных, населяющих планету. Сай-
ту уже 20 лет, он активно продолжает 
обновляться. На ресурсе есть не толь-
ко различные статьи о животных, но и 
сказки, полезные советы для владель-
цев домашних питомцев и форум. 

bioword.ru «Биологический словарь 
On-line» — универсальное справочное 
интернет-издание, предназначенное 
как для профессиональных биологов, 
так и для широкого круга представи-
телей смежных наук, учащихся и всех 
интересующихся живой природой. Ос-
новой для данного ресурса послужили 
материалы «Биологического энцикло-
педического словаря». 

faunaflora.ru «Энциклопедия флоры 
и фауны» представляет информацию 
об основных формах жизни на нашей 
планете. Сайт обновлялся последний 
раз в 2016 году, но на нём собраны де-
сятки статей о животных, растениях и 
выдающихся биологах.

biology.ru  — проект «Открытый кол-
ледж» предлагает электронный учеб-
ник по биологии для бесплатного оз-
накомления и использования в работе. 
Все остальные части проекта (учебно-
методические материалы, сервисы для 
подготовки к ЕГЭ и др.) находятся в 
платном доступе.

ebio.ru — электронный учебный 
курс «Открытая биология» с разде-
лением по направлениям «Ботаника», 
«Зоология», «Человек», «Общая биоло-
гия» и «Экология». 

biologylib.ru Библиотека по биоло-
гии. Фонд её небольшой, в основном 
включает книги, изданные в прошлом 
веке. Сайт также объединяет группу 
аналогичных тематических библио-
тек по ботанике, зоологии, медицине 
и истории науки.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ САЙТЫ

ВЕдущАя РуБРИкИ

янина новикова ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИя

http://sbio.info
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ТЕМА:  «ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА»
ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косарев

НЕОБХОДИМО ВСЁ ВРЕМЯ РАБОТАТЬ И ДВИГАТЬСЯ

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 9   20 февраля 2018 г. ПРЕсс-клуБ

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ИЛИ ВОЛОНТЁРЫ?

Елена Сучкова, замести-
тель директора по социаль-
но-педагогической работе 
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 
социализации молодёжи»: 
Добровольчество – это когда 
я по доброй воле делаю что-
то хорошее. Мне нравятся два 
понятия: «Я -благодаритель» и 
«Я - благополучатель». Я дарю 
благо, и кто-то от меня его по-
лучает. Добровольческое дви-
жение всегда было в России. 
Вспомним Отечественную во-
йну 1812 года, когда крестья-
не для армии собирали обозы  
с провиантом, появление пар-
тизан, сестёр милосердия. Это 
всё прообраз добровольчества. 
В XIX веке происходит бурное 
развитие меценатства. У нас в 
Самарской области известны 
имена Челышова, который 
строил дома, Головкина, кото-
рый занимался библиотеками. 
Огромное количество людей 
занимается добрыми делами. 
Новый виток добровольчества 
у нас в области произошёл 
больше двадцати лет назад, 
когда появилась обществен-
ная организация «Центр раз-
вития добровольчества», а у 
нас в ЦСМ – областная соци-
ально-педагогическая про-
грамма. Такое совместное 
сотрудничество позволило 
нам объединить усилия, ока-
зывать информационно-ме-
тодическую помощь. Сегодня 
в Самарской области добро-
вольчество вышло на между-
народный уровень. В нашей 
акции «Весенняя неделя до-
бра» за последний год увели-
чилось количество участни-
ков на сто тысяч человек. Это, 
в основном, молодёжь. Значит, 
это востребовано.

Юлия Тюленёва, руково-
дитель областной социально-
педагогической программы 
по развитию добровольче-
ства «Молодёжь в действии» 
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 
социализации молодёжи»:  
Я добровольчеством занима-
юсь давно. Это моя жизнь. Су-
ществуют разногласия в по-
нимании «добровольчества» 
и «волонтёрства». Лично для 
меня это одно и то же. Когда 
у нас начали проводить такие 
крупные мероприятия, как 
Универсиада, Олимпиада, чем-
пионаты мира, стали исполь-
зовать для добровольцев слово 

«волонтёр», более понятное 
для людей, приехавших к нам  
из других стран. Но на одном 
из подобных форумов предста-
витель Краснодарского края 
рассказала: «Мы создали два 
сайта. Один для добровольцев, 
другой для волонтёров». Она 
объяснила свою точку зрения 
так: «Волонтёры – это те, кто 
оказывает помощь на крупных 
мероприятиях, а доброволь-
цы – это те, кто помогает ба-
бушкам, детским домам... Для 
меня это одни и те же люди».

Елена Сучкова: Между 
этими понятиями мы ста-
вим знак равенства по со-
держанию действия. Если мы 
будем говорить по органи-
зационным моментам, то раз-
ница есть. Доброволец всё де-
лает по доброй воле. Волонтёр  
в США, например, выполня-
ет свою работу бесплатно, но 
имеет льготы по проезду, на 
питание, проживание ему 
оплачивается. Одинаково по 
сути действия, разница только 
в организации этого действия.

Максим Чижов, руководи-
тель областной социально-
педагогической программы 
по профилактике вредных 
привычек и профилакти-
ке здорового образа жизни 
«Свежий ветер» ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ «Центр социализа-
ции молодёжи»: Доброволь-
чество – это необходимая по-
зиция в жизни. Это заложено 
внутри человека. Неправиль-
но, когда всё делается только 
ради себя. Есть потребность 
на генетическом и культур-
ном уровне что-то отдавать 
другим. Это процесс, когда 
другой человек для тебя ста-
новится на какой-то миг важ-
нее, чем ты сам. Ты делишься 
с ним энергией. Улыбка пере-
даётся от человека к человеку, 
всё сразу же меняется в жизни. 
Это наша культура: общность 
и единство, выживать сообща. 
С этого и начинается человек.

ВОЗМОЖНОСТЬ
РАСКРЫТЬ РЕБЁНКА

Наталья Маньшина, руко-
водитель клуба старшекласс-
ников «Алые паруса» Дома 
детского творчества «Гармо-
ния» с. Борское: Для развития 
гражданской активности обу-
чающихся необходимо, чтобы 
они были включены в конкрет-
ную деятельность. Доброволь-
чество позволяет им делать это 

конкретное дело и видеть ре-
зультаты своего труда.

Ирина Анненкова, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе МБОУ 
«Школа №74» г.о. Самара: 
Добровольчество для образо-
вания – это возможность вклю-
чения учащихся в социально 
полезную деятельность, воз-
можность показать ребятам, 
что не надо ждать, когда кто-то 
что-то сделает. Нужно брать и 
делать что-то самим, в той мере, 
в которой они могут. Мы зада-
вали вопрос детям: «Для чего 
ты ходишь в волонтёрский от-
ряд школы?». И они нам очень 
чётко ответили, что это получе-
ние практик, учатся общаться, 
общаться с пожилыми людьми, 
с детьми с ОВЗ, друг с другом. 
Это новые знакомства. Это 
приобретение опыта. Одному 
из ветеранов 92 года, когда мы 
пришли ему помочь, ребята 
хотели помыть ему полы, он 
сказал: «Детки, давайте вместе 
попьём чаю. Расскажу о себе, 
но полы буду мыть сам. Что-
бы жить, я должен всё время 
работать и двигаться». И дети 
это уяснили, поняли, что каж-
дый должен делать всё сам, сам 
развиваться. Добровольчество 
для детей – это большая школа 
жизни. А для нас возможность 
раскрыть каждого ребёнка. 
Возможность показать, что 
можно объединиться и делать 
доброе дело.

Наталья Маньшина: До-
бровольчество – это возмож-
ность для детей применить 
знания, которые они получили 
в школе, на практике. Трудно 
неграмотному человеку быть 
волонтёром. Чтобы написать 
письмо, обратиться в соответ-
ствующую организацию, про-
считать смету на мероприятие, 
нужны знания и умения.

Максим Чижов: Социаль-
ная компетентность, когда ты 
не изолирован от жизни, ког-
да ты открыт для неё.

Елена Сучкова: Добро-
вольчество позволяет детям 
попробовать новые социаль-
ные роли. В школе социаль-
ная роль – ученик. В семье – 
член семьи. А где попробовать 
себя организатором, лидером, 
примерить роль хорошего 
исполнителя? Раскрыть свои 
таланты? Это же помощь в 
профориентации. Я пробую 
себя в разных ролях, смотрю, 
подойдёт ли мне этот новый 
социальный опыт? Важно, что 
дети общаются в основном со 
сверстниками. Но необходим 
опыт общения по вертикали. 
Необходимо уметь общаться 
с теми, кто младше тебя, и с 
теми, кто старше. Доброволь-
чество этому способствует. 
Единая цель сплачивает.

Валентина Косолапо-
ва, заместитель директора 
по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель: 
Это воспитание нравственных 

черт личности. Что подросток 
может кому-то помочь, может 
быть кому-то очень нужным.

Ирина Анненкова: Ре-
бёнок не всегда может быть 
успешен по всем школьным 
предметам. Но он всегда мо-
жет делать добрые дела. Это 
повышает самооценку, созда-
ёт условия для самореализа-
ции. Выполнение нашей зада-
чи – подготовка личности для 
жизни в обществе.

ЗАМЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ РЯДОМ

Валентина Косолапова: 
У нас проходит много акций, 
такие как «Лавка Деда Моро-
за», где дети делятся своими 
игрушками. «Посылка солда-
ту», которую мы каждый год 
посылаем нашим выпускни-
кам и получаем от них обрат-
ную связь. Дети всегда ждут, 
из каких уголков нашей роди-
ны им придёт письмо. Полу-
чают ответы на свои вопросы 
о военной службе. Традици-
онно у нас проходит «Весен-
няя неделя добра». Принцип 
нашей школы – старшие для 
младших. Когда младшие 
подрастают, они всегда спра-
шивают: «Когда нас возьмут  
в кураторы?». В прошлом году 
я показала малышам фильм 
«Тимур и его команда». Это 
подтолкнуло их посмотреть 
на своих родных бабушек  
и дедушек, помогаем чужим, 
а своих не всегда замечаем.

Ирина Анненкова: Наш 
волонтёрский отряд участву-
ет в областных и всероссий-
ских акциях: «Пятнадцать 
дней до Великой Победы», 
«Георгиевская ленточка» и 
многих других. Хочется оста-
новиться на наших школьных 
мероприятиях, например, за-
мечательный проект «Празд-
ник для всех» начинался  
с простой акции, когда ребята 
в канун Нового года решили, 
что пожилым людям, ветера-
нам педагогического труда, 
детям с ОВЗ, всем тем, кому 
трудно выйти из дома, нужно 
особое внимание. Они наряди-
лись в костюмы Деда Мороза 

и Снегурочки и поздравили 
своих подопечных. Эта акция 
проходит пятый год, ветераны 
встречают их, как родных. Мы 
идём с подарками, а они тоже 
готовят ребятам свои подарки. 
Как сказал один из ветеранов: 
«Вы приходите, у меня появ-
ляется желание жить дальше». 
К 23 февраля вместе с пар-
тнёрами мы подготовили для 
ветеранов продуктовые рюк-
заки. К ветеранам приходят 
дети в военной форме, дарят 
военный рюкзачок, в котором 
сто граммов фронтовых, ку-
сковой сахар, тушёнка, самое 
главное, треугольное письмо. 
Проводим благотворитель-
ные концерты и благотвори-
тельные балы. Наши ребята 

– активные участники инклю-
зивных балов. У нас есть свои 
экологические объекты, за 
которыми мы ухаживаем. Это 
очень важно!

Елена Сучкова: В Самар-
ской области есть несколько 
добровольческих центров, ко-
торые занимаются развитием 
добровольчества. Это обще-
ственная организация «Центр 
развития добровольчества», 
это городской и федеральный 
центры, которые сейчас гото-
вят волонтёров для Чемпиона-
та мира 2018 и другие. Мы все 
взаимодействуем. В Центре 
социализации молодёжи было 
много проектов и разовых 
мероприятий. В 2005 году всё 
это сложилось в областную 
программу по развитию до-
бровольчества в молодёжной 
среде «Молодёжь в действии». 
Цель – развитие добровольче-
ства и оказание информаци-
онно-методической помощи 
всем тем, кто хочет заниматься 
добровольчеством. Это спло-
чение в рамках мероприятий, 
образовательные программы, 
помогающие правильно под-
готовить организаторов до-
бровольческих мероприятий.

Максим Чижов: Добро-
вольчество – это воспитание 
через сочувствие и сострада-
ние, создание в нашем обще-
стве противовеса чёрствости и 
равнодушию.

      ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО — ЭТО НЕОБХОДИМАЯ ПОЗИЦИЯ В ЖИЗНИ

  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА
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Наталья Маньшина, руководитель 
клуба старшеклассников «Алые паруса» 
Дома детского творчества «Гармония» 
с. Борское

Добровольчество – это возможность 
для детей применить знания, которые 
они получили в школе, на практике. 
Трудно неграмотному человеку быть во-
лонтёром. Чтобы написать письмо, обра-
титься в соответствующую организацию, 
просчитать смету на мероприятие, нуж-
ны знания и умения.







Мы отчаянно пытаемся достучаться в 
ту заветную дверь, которую сами когда-то 
и закрыли в погоне за мнимыми европей-
скими ценностями. 

В 90-х годах мы фактически отказались от 
изучения целых пластов советской литерату-
ры, посчитав не соответствующей духу вре-
мени. А «дух времени» вместе с образовани-
ем разрушал и российскую деревню, в основе 
жизни которой и были те заветные духовные 
скрепы, которые теперь все так упорно ищут. 

Мастера деревенской прозы старались доне-
сти до нас, что только уважительное отноше-
ние к родной земле, её просторам и богатствам, 
к человеку-труженику, воину-защитнику мо-
жет сделать нашу жизнь осмысленной, только 
тогда сердце и обретёт «пищу». Именно это мы 
должны объяснять нашим детям.

Сегодня есть не только насущная потреб-
ность системного обращения к произведени-
ям В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова, Б. 
Можаева, В. Шукшина, Е. Носова, но и воз-
можность говорить о базовых ценностных 
категориях, положенных в основу их произ-
ведений, поскольку всё смелее начинаем ра-
ботать с понятием «концепт», позволяющим 
обращаться к интересующей нас литературе 
не только в рамках часов, отведённых по про-
грамме на освоение творчества того или ино-
го автора. К.Д. Ушинский подчёркивал: «Не-
достаточно, чтобы дети поняли произведение, 
а надобно, чтобы они его почувствовали». 

Опираясь на примеры дидактических мате-
риалов, предложенных нам в профессиональ-
ных изданиях, я создаю свою систему итоговых 
уроков. На заключительном этапе изучения 
творчества того или иного автора проводит-
ся комплексное учебное занятие, посвящённое 
определённому концепту, понимание которо-
го способствует в первую очередь воспитанию 
школьника (концепты «Земля», «Вода», «Лю-
бовь», «Вера», «Мёртвый-Живой», «Душа», «Па-
мять», «Будущее», «Традиция», «Род» и др.).

В занятия входят различные виды деятель-
ности школьников: соотнесение лексических 
значений слова концепт и его этимологиче-
ский анализ; работа со словообразовательным 
гнездом (морфемный и словообразователь-
ный анализ; выявление лексических значе-
ний однокоренных слов); осмысление фоль-
клорных произведений, которые закрепили 
народную традицию и отражают менталитет 
народа; анализ научных текстов, которые по-
могают точнее, глубже осознать специфику 
концепта; интерпретация произведений или 
фрагментов произведений автора, изучаемо-
го на уроках литературы; рассмотрение под-
ходов данного автора к концепту в системе 
контекстов других видов искусства; итоговое 
обобщение, фиксирующее основные смыс-
лы концепта; выполнение творческой рабо-
ты, где своё представление о данном концепте 
школьники могут раскрыть в самых различ-
ных жанрах: тексте, эссе, стихотворении в 
прозе, рассказе и др. 

В разработке каждого концепта я стараюсь 
использовать фрагменты произведений В. Рас-
путина, В. Белова, В. Астафьева. Искренность 
и простота взгляда этих писателей на вечные 
ценности должны пробудить в детях желание 
быть ближе ко всему тому, что раскрывается в 
понятии концепта, пробудить интерес к тра-
дициям прошлого, узнать значение многих 
простых слов, которые, к сожалению, исчеза-
ют из общего употребления как «немодные», 
«устаревшие». Наша задача – вернуть непре-
ходящую ценность понятий «земля», «роди-
на», «вера», которые и скрепят российское бу-
дущее столь необходимой духовностью.

Работа с концептами способствует разви-
тию у школьников навыков комплексного 
анализа текста, совершенствует их связную 
речь, и - самое главное - учит обобщению, без 
которого невозможно истинно творческое от-
ношение человека к реальности и осознанное 
определение собственного места в ней. Будем 
«стучаться», опираясь на творчество наших 
классиков, и дверь в сознание и сердце ребён-
ка обязательно откроется.

  Ирина ПЕСТРАВСКАЯ

Стучите и отворят вам…
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ПРАктИкА ОБучЕНИя И ВОсПИтАНИя
ВЕдущИй РуБРИкИ
александр гуськов

Финал V Областной деловой 
игры активистов ученического са-
моуправления прошёл 15 февра-
ля 2018 года в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
«Центр социализации молодёжи». 

В отборочных играх, которые 
прошли в Тольятти, Борском, Кинеле, 
Большой Глушице, Сызрани и Ново-
куйбышевске приняло участие 240 ко-
манд. В финал вышли 85 команд из об-
разовательных организаций Самары и 
Самарской области. 

По жеребьёвке команды раздели-
лись на 6 кабинетов: «Образование и 
права ребёнка», «Молодёжная поли-
тика», «Межличностные отношения», 
«Здоровый образ жизни», «Прокура-
тура», «Избирком». 

В состав экспертного совета игры 
вошли представители Избирательной 
комиссии Самарской области, Обще-
ственного молодёжного парламента 
при Самарской Губернской Думе, Об-
ластного Центра медицинской профи-
лактики, Прокуратуры Самарского 
района г.о. Самара, Аппарата Уполно-
моченного по правам ребёнка, Класте-
ра Здоровья Самарской области. 

Одна из задач игры - вовлечение 
молодёжи в диалог с властью для ре-
шения проблем местного сообщества.

В ходе игры активисты учениче-
ского самоуправления решали сле-
дующие проблемы: «Как научить 
молодёжь фильтровать информаци-
онно-мусорные потоки в современ-
ных СМИ, отличая истинные и фаль-
шивые человеческие ценности?»; 
«Какие проблемы российского обра-
зования наиболее актуальны для об-
учающихся и их родителей?»; «Есть 
ли проблемы незаконных поборов в 
школе и в детских садах? Какие вы 
видите законные способы борьбы с 
этим явлением в рамках, гарантиро-

ванных Конституцией РФ прав и за-
конных интересов?».

Игра «Молодёжь в кабинетах вла-
сти» пользуется популярностью и 
с каждым годом количество участ-
ников растёт. В 2013 году в финале 
игры принимало участие 12 команд, 
а в 2018 году - 85. 

Одним из победителей игры ста-
ла команда «Новое поколение» ГБОУ 
СОШ № 1 с. Большая Черниговка. 

Ребята поделились своими впе-
чатлениями: «Нам очень понрави-
лось, так как этой игрой мы повы-
шаем свою социальную активность, 
мы не просто люди — мы социаль-
но активные граждане нашей стра-
ны. Во-первых, мы представляем 
свою школу, показываем, что наша 
школа даёт детям качественное об-
разование и отличное воспитание. 
Наша команда «Новое поколение», 
наш девиз: «Мы -  поколение нового 
века, в наших руках судьба челове-
ка и этим всё сказано». 

Победителями игры в 2018 году 
стали ГБОУ СОШ п. Восточный, Аэ-
рокосмический лицей, ГБОУ СОШ 
№1 им. Кузнецова с. Большая Чер-
ниговка, МБОУ школа №24 г.о. Са-
мара, ГБПОУ «Поволжский госу-
дарственный колледж», ГБОУ СОШ 
п. Масленниково, ГБОУ СОШ №2 
г.о. Сызрань, ЧОУ школа «Эврика» 
г.о. Самара, ГБПОУ Губернский кол-
ледж м.р. Кошкинский, ГБПОУ «Са-
марский энергетический колледж», 
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко 
пос. Глушицкий.

Игра позволяет оценить уровень 
социальной ответственности совре-
менной молодёжи, осведомлённость 
политической жизни нашей страны. 
Сегодня участники игры - это предста-
вители ученического самоуправления, 
которые оптимизируют жизнь в своей 
образовательной организации, а зав-
тра — это будущие управленцы, лиде-
ры России и наша надежда. 

   Михаил МартЮШЕВ 
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Театр-студия «Карусель» МБОУ 
Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Са-
мара существует с 2000 года. Ру-
ководит им Ирина Куликова. За 
годы существования коллектива 
сотни мальчишек и девчонок оку-
нулись в увлекательный мир теа-
тра, обрели новых друзей.

Театр – синтетический, всеобъ-
емлющий вид искусства, удиви-
тельным образом синтезируя в се-
бе огромное количество видов 
искусств, позволяет гибко подклю-
чать театральные технологии на вы-
полнение любой задачи. Техноло-
гия театральной педагогики, чутко 
отзывающаяся на любое событие, на 
любое направление деятельности 
– верное и успешное средство для 
воспитания гармоничной личности.

На занятиях воспитанники осваи-
вают навыки актёрского мастерства, 
сценического движения и сцени-
ческой речи, знакомятся с лучши-
ми образцами отечественной и за-
рубежной драматургии, развивают 
поэтические способности. Работа 
над постановками позволяет полу-
чать знания по различным жанрам 
и видам театрального творчества.

Все виды театральной деятельно-
сти оказывают огромное воспитыва-
ющее действие. При идентификации 
себя с полюбившимся персонажем, 
анализе его поступков и поведения, 
переживании их на глубоко эмоцио-
нальном уровне, подросток форми-
рует представление о нравственных 
установках и ценностях. На следу-
ющем этапе сформированные уста-
новки переходят в личностную си-
стему ценностей и установок.

Театр – искусство коллективное, 
способствует формированию команд-
ного духа, сплочению коллектива. 

Совместная работа над поста-
новкой формирует у ребят чувства 
коллективизма, товарищества, вос-
питывают характер, дух романтики 
и поиска, расширяют кругозор, вос-
питывают «чувство локтя», развива-
ют коммуникативные качества.

Расширению зрительского опыта 
способствует также посещение ме-
роприятий, проводимых театраль-
ными коллективами других ОУ, 
студенческих СТЭМов, расшире-
нию исполнительского опыта – на-
пример, совместное участие в ме-
роприятии с воспитанниками этих 
коллективов.

Главный творческий экзамен ре-
бята сдают на районных, городских 
и областных театральных конкур-
сах, на конкурсах чтецов и автор-
ских работ.

Традиции студии передаются в 
постоянном общении с выпускника-
ми театральной студии, которые яв-
ляются частыми гостями лицея. Вы-

пускники организуют творческие 
встречи, помогают в составлении 
сценариев мероприятий, выступают 
в роли ведущих этих мероприятий.

На протяжении существования 
студии всегда были ребята, актив-
но принимавшие участие в деятель-
ности коллектива: Александр Чу-
хаев (вып. 2010 г.), Ольга Плотцева 
и Анастасия Костина (вып. 2011 г.), 
Мария Лукьянова и Елена Конно-
ва (вып. 2012 г.), Шамиль Шовхалов  
и Александра Ляшенко (вып. 2013 г.), 
Алексей Слепов и Екатерина Ущи-
на (вып. 2014 г.), Анна Бай и Мак-
сим Павленко (вып. 2015 г.), Полина 
Куликова и Даниил Бояркин (вып.  
2016 г.) и другие.

Хочется отметить воспитанников 
студии, которые приняли решение 
поступить в СГИК и связать свою 
жизнь с театром. Это Максим Пав-
ленко, Даниил Бояркин и Алексан-
дра Логвинова.

   алЕксандр ГУсЬкОВ

Объединяющая роль театра

Молодёжь в кабинетах власти



Самарские учёные создали виртуаль-
ный полигон для обучения военнослужа-
щих. Учения можно будет проводить пря-
мо в аудитории.

В Самарском политехе презентовали уни-
кальный тренажёр-демонстратор с использо-
ванием технологии виртуальной реальности 
для обучения военнослужащих основам огне-
вой подготовки. Студенты военной кафедры 
при помощи программно-аппаратного ком-
плекса получат базовые навыки выживания в 
боевых условиях. 

Аспирант кафедры «Электронные систе-
мы безопасности» института автоматики и 
информационных технологий Алексей Ан-
тонов рассказал, как в лаборатории «Интел-
лектуальные системы» университета в об-
разовательных и научных целях проводят 
исследования технологий виртуальной и до-
полненной реальности.

«Программно-аппаратный комплекс «Вир-
туальный полигон» может качественно до-
полнить существующую методику подго-
товки военнослужащих и расширить объём 
практических занятий, которые традицион-
но выполняются только на полигонах», - от-
метил Алексей Антонов. 

Программная часть представляет собой 
интерактивную трёхмерную модель город-
ского квартала, находящегося в зоне боевых 
действий. В модели действуют противники, 
наделённые программной логикой поведе-
ния, а перед обучаемым ставится определён-
ная задача, которую он выполняет с помо-
щью специальных технических средств. 

В текущей версии виртуального полиго-
на применяется авторский контент, разрабо-
танный во взаимодействии с инструкторами 
по огневой подготовке. Решение ряда инже-
нерных задач дало возможность использовать 
доступную на рынке коммерческую аппа-
ратную платформу. Это отразилось на стои-
мости, выгодно отличающейся от существую-
щих зарубежных аналогов.

Впервые виртуальный полигон был про-
демонстрирован на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2017». 
Участниками форума стали более 1200 пред-
приятий и организаций, которые представи-
ли свыше 18 тысяч разработок и технологий 
в сфере оборонно-промышленного комплек-
са и безопасности. Посетители смогли при-
мерить шлем виртуальной реальности и 
принять участие в учебном бою. 

В декабре прошлого года в Москве на пло-
щадке Федерального фонда перспективных 
исследований программно-аппаратный ком-
плекс был показан участникам выездного 
совещания у председателя научно-техниче-
ского совета Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации. По мнению ру-
ководителя регионального учебно-научного 
центра «Информационная безопасность» 
СамГТУ Александра Мочалкина, за данны-
ми технологиями будущее, поэтому и необ-
ходимо работать в этом направлении, разви-
вая эту систему.

Сегодня «Виртуальный полигон» – не един-
ственный проект лаборатории «Интеллекту-
альные системы». Её разработки предназна-
чены для применения в области образования 
и культуры, подготовки и переподготовки 
персонала, игровой и развлекательной ин-
дустрии, а также в области управления ро-
бототехническими комплексами. Ещё один 
виртуальный интерактив, в создании кото-
рого приняли участие специалисты СамГТУ 

– квест-комната – был продемонстрирован в 
историческом музее Волгограда, где в связи с 
празднованием 75-летия разгрома фашистов 
под Сталинградом побывал президент РФ 
Владимир Путин.

    Пресс-центр СамГТУ

ПРИЗВАНИЕ

В пресс-центре «Самарской  
газеты» состоялся круглый стол 
на тему «Самарские открытия: до-
стижения в научной среде».

Накануне Дня российской науки 
участники круглого стола рассказа-
ли об открытиях, совершаемых в на-
учной среде города, обсудили меры, 
способствующие росту исследова-
тельского потенциала региона.

На круглом столе отметили, что 
исследовательский потенциал на-
ших специалистов растёт.

— В регионе проводится ре-
гиональный конкурс научных  
проектов в области гуманитарных  
и общественных наук, региональный 
конкурс фундаментальных научных 
исследований, который реализует-
ся совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований. Все 
вузы и научные организации явля-
ются активными участниками этих 
конкурсов. Отрадно наблюдать рост 
молодых учёных. Студенты начина-
ют свою исследовательскую деятель-
ность в вузе, становятся аспирантами, 
а затем и научными руководителя-
ми, — отметила главный специалист 
управления профессионального  
образования и науки министерства 
образования и науки Самарской  
области Наталья Кудашева.

В текущем году на поддержку  
научной и инновационной деятель-
ности из губернской казны будет  
направлено примерно 70,5 млн ру-
блей, из них 12 млн – это денежные 
выплаты молодым учёным и кон-
структорам региона, проводящим 
исследования по приоритетным для 
области отраслям науки и техники. 

Выплату в размере 120 тысяч ру-
блей, как и в предыдущие два года, 
получат 100 специалистов в возрасте 
до 35 лет. Семь кандидатов и доктор-
ов наук из самарских вузов получи-
ли гранты Президента России в ми-
нувшем году.

— Из областного бюджета ока-
зывается грантовая поддержка  
научных проектов, связанных с ре-
шением прикладных задач в инте-
ресах социально-экономического 
и социокультурного развития Са-
марского региона. Именными сти-
пендиями награждаются не только  
талантливые студенты, но и аспиран-
ты, учёные, конструкторы, — расска-
зала Наталья Кудашева.

В Самарском национальном  
исследовательском университе-
те имени академика С.П. Коро-
лёва продолжается работа над дву-
мя мегагрантами. В Межвузовском  
научно-исследовательском центре 
теоретического материаловедения 
проводятся исследования, направ-
ленные на разработку методов тео-
ретического прогнозирования мате-
риалов с заданными физическими 
свойствами. Для реализации второго 
мегагранта создана международная 
лаборатория «Физика и химия горе-
ния». Проект направлен на сниже-
ние загрязнения окружающей среды.

Самарский университет в 2017 го-
ду реализовал около 200 хоздогово-
ров. Многие из них выполняются по 
заказу предприятий Самарской об-
ласти. Многие работы вуза внедрены  
в реальный сектор экономики, среди 
них разработка и серийное производ-
ство виброизолирующих устройств 
из металлорезины. Изделия из этого 

уникального материала, разработан-
ного в университете, превосходят ми-
ровые аналоги. В 2017 году молодые 
учёные вуза завершили предэскизное 
проектирование малого космическо-
го аппарата серии «АИСТ».

Самарский государственный 
технический университет в 2016  
году получил статус опорного вуза. 
В университете осуществляются два 
стратегических проекта –«Террито-
рия жизни» и «Полигон технологий». 
В этом году планируется реализация 
проекта по реконструкции и рестав-
рации стратегических сооружений  
в г. Самаре. Объём финансирования 
НИОКР за 2017 год составил более 
500 млн руб., из них 300 млн руб. на-
правлены на реальный сектор эконо-
мики. Университетом было получено 
64 патента.

— Одной из значимых иннова-
ций является внедрение проектного  
обучения. В вузе действуют междис-
циплинарные проектные команды, 
деятельность которых направлена 
на решение определённых практи-
ческих задач, ребята получают не-
обходимые навыки. Одним из кри-
териев является решение проблем, 
которые присущи нашему региону 
не только в промышленности, но и 
в экологии, фармацевтике, уровне  
жизни в целом, — рассказал прорек-
тор по инновационной деятельности 
Самарского государственного техни-
ческого университета, доктор техни-
ческих наук Константин Савельев.

В этом году в вузе действуют три 
команды. Одна из них будет разраба-
тывать решения по оценке качества  
в онлайн-режиме ремонтных работ 
на теплосетях. Другая команда в со-
трудничестве с самарскими медика-
ми разрабатывает лекарство от рака 
крови. В вузе также создали компью-
терную модель человеческого сердца.

Самарский государственный ме-
дицинский университет в 2017 году 
получил статус центра инновацион-
ного и технологического развития 
региона. В конкурсе участвовал 121 
вуз из 63 субъектов РФ. В рамках 
конкурса проходил мониторинг,  
который показал, что по инноваци-
онной и научной работе Самарский 
государственный медицинский уни-
верситет превышает пороговые зна-
чения в 3,5 раза. По рейтингу RAEX 
(Эксперт РА) университет вошёл в 50 
лучших вузов России. Привлечённое 
финансирование по научно-иннова-
ционной работе в 2017 году превыси-
ло 220 млн руб.

— Среди проектов, которые уже 
внедрены в клиническую практи-

ку учреждений нашего города, —  
система медицинской визуализации 
«Луч-С». Ежегодно СамГМУ полу-
чает более 70 патентов по таким на-
правлениям, как фундаментальная 
медицина, травматология (гравита-
ционная терапия) и другие, — отме-
тил начальник управления научных 
исследований и подготовки научно-
педагогических кадров Самарско-
го государственного медицинского 
университета, доктор медицинских 
наук Олег Каганов.

Проект «Центр дистанционно-
го зондирования земли» на базе По-
волжского государственного уни-
верситета телекоммуникаций  
и информатики занимается разра-
боткой радиотехнических систем 
для ракетно-космических аппара-
тов. Также продукт разработки на-
ходит применение и в других сферах  
деятельности — в бистатических 
радилокаторах. В 2017 году были 
успешно проведены испытания, ко-
торые позволили получить опытный 
образец с разрешающей способно-
стью по обнаружению подповерх-
ностных объектов до двух метров. 

Малое инновационное предпри-
ятие СКБ «Связь» в рамках про-
граммы устранения цифрового  
неравенства занимается разработ-
кой модульного сетевого транспорт-
ного оборудования. Одним из инте-
ресных пилотных проектов, который 
был запущен в конце 2017 года, явля-
ется «Цифроволюция». Также в вузе  
занимаются разработкой конструк-
ции волоконно-оптического кабе-
ля для функционирования в экстре-
мально низких температурах для 
условий Крайнего Севера.

— Последние несколько лет мы 
работаем по следующему алго-
ритму. Организуем студенческое  
сообщество и даём им больше са-
мостоятельности в решении задач.  
У каждого такого клуба есть свой 
куратор, который задаёт ребятам  
тему. Он старается не вмешивать-
ся в решение задачи, предоставляет 
возможность ребятам самим распре-
делить роли. Таким образом, в уни-
верситете сформировались научные 
коллективы, стали появляться раз-
нообразные проекты. Одной из ор-
ганизаций является «IT-клуб». Его 
участники сами читают себе курсы 
по программированию, — подчер-
кнул помощник ректора по иннова-
циям Поволжского государственно-
го университета телекоммуникаций 
и информатики, доктор техниче-
ских наук Антон Бурдин.

 анастасия ГриднЕВа
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Международный детский кино-
фестиваль «Мы сами снимаем ки-
но» проходит четыре раза в год.

Фестиваль приурочен к право-
славным праздникам: Рождество 
Христово, Пасха, Преображение 
Господне, Покров Пресвятой Бого-
родицы. По итогам четырёх фести-
валей выбирается десять фильмов-
притч, которые демонстрируются 
на лучших киноплощадках в Рос-
сии и за рубежом.

В январе этого года в Московской 
духовной академии Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры прошли курсы по-
вышения квалификации по про-
грамме «Основы кинопедагогики. 
Проектное творчество детей и моло-
дёжи средствами кино».

На мероприятии собрались ко-
манды взрослых и детей из самых 
разных уголков нашей родины, в 
том числе из Самарской области, 
которую представила студия «За-
зеркалье» Похвистневского района 
с. Подбельск. 

Все участники студии — лю-
ди, увлечённые кинотворчеством, 
съёмками с детьми доброго кино. 
Ведь в основе сюжетов была выбра-
на духовная притча – короткий на-
зидательный фильм о жизненной 
премудрости, о добре, любви и ис-
тине. Сама съёмка представляет со-
бой киноигру, где главный акцент 
делается на совместной разработ-
ке сценария кинопритчи, усвоении 
детьми её смысла. 

Одновременно с курсами в Сер-
гиевом Посаде проходил Междуна-
родный детский фестиваль «Мы са-
ми снимаем кино». В течение трёх 
дней участники постигали прему-
дрости киноурока – новой форме 
работы с детьми в школе. 

Педагог фестиваля, сценарист и 
режиссёр Яков Шварцман и участ-
ники сочиняли и снимали историю, 
придуманную на основе одной из 
притч св. Паисия Светогорца. Затем, 
вооружившись фотоаппаратами, 
группы приступили к съёмкам сво-
их фильмов. Правда, пока в виде де-
сяти последовательных фотографий, 
но зато получились самые настоя-
щие раскадровки будущего фильма. 

Сценарист Татьяна Мирошник 
провела мастер-класс сценарного 
мастерства, рассказав о том, как пи-

шется сценарий, на что надо обра-
щать внимание в первую очередь. 

Режиссёр и педагог фестиваля, 
руководитель киношколы «Марк» 
Владимир Архипов поведал о секре-
тах киносъёмок, поделился опытом, 
как снимать кино.

Ребята нашей студии не только 
приняли участие в данном фести-
вале, но и представили на суд ком-
петентного жюри свою работу. Кон-
курсная история под названием 
«Заветное желание» об истинных 
ценностях, которые важнее матери-
альных вещей. Наш фильм — в де-
сятке лучших работ, которые вы мо-
жете найти на «You Tube» - канал 
«Мы сами снимаем кино». Поздрав-
ляю ребят с победой и желаю всем 
творческих успехов и вдохновения.

   ЕлЕна ПлатОнОВа 
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Департамент информационных техноло-
гий и связи Самарской области провёл ор-
ганизационную встречу с министерством 
образования и науки Самарской области, 
IT-компаниями и некоммерческим пар-
тнёрством «Региональный проектный 
центр содействия распространению знаний 
в области социально-экономических и ин-
формационных технологий».

 
Встреча проводилась по поручению врио 

губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова.

Целью встречи стало обсуждение иници-
ативы по дальнейшему развитию системы 
обучения детей основам робототехники и 
программирования в Самарской области. В 
проекте планируется участие одарённых де-
тей начиная со старшей и подготовительной 
групп дошкольных образовательных органи-
заций. Были поставлены задачи по проведе-
нию на территории региона масштабных ме-
роприятий по тематике информационных 
технологий для воспитанников детских са-
дов и школ области.

В обсуждении принял участие врио за-
местителя председателя Правительства Са-
марской области, руководитель департа-
мента информационных технологий и связи 
Самарской области Станислав Казарин. Он 
отметил важность внедрения в школьное и 
дошкольное образование элементов про-
граммирования. 

 – Это связано с двумя моментами. Во-
первых, нам необходимо ориентироваться на 
подготовку квалифицированных специали-
стов. Сейчас существует дефицит квалифици-
рованных кадров на производстве. Бюджет-
ные места есть, конкурс на них не ограничен, 
а значит, их надо реализовывать. Во-вторых, 
программирование формирует соответству-
ющий стиль мышления, который закладыва-
ется в школе, может быть, даже и в дошколь-
ном возрасте. В этом случае эти навыки важно 
привить как можно раньше. Это нужно для 
наших IT-компаний, которые ждут специали-
стов, готовых работать в коллективе и дина-
мично развивающейся отрасли.

Также во встрече принял участие руково-
дитель управления проектно-аналитической 
деятельности департамента общего образо-
вания и проектно-аналитической деятель-
ности министерства образования и науки 
Самарской области Сергей Ерёмин. В своём 
выступлении он сделал акцент на практиче-
ской составляющей проекта.

– Мы обсуждаем вопросы обучения детей 
основам робототехники и программирова-
ния, связывая их с системой взаимодействия 
министерства образования и науки Самар-
ской области, работодателей IT-компаний и 
самих школьников. Важно на начальном эта-
пе выяснить, какие у нас есть проблемы и ка-
кие перспективы. Необходимо развивать си-
стему нетрадиционной формы подготовки 
кадров. А именно, проводить «хакатоны» – 
мероприятия, направленные на создание 
IT-проектов и формирование проектных 
команд, а также на решение реальных про-
фессиональных задач. Такие форумы для 
программистов с участием старшеклассни-
ков могут во многом повлиять и на экономи-
ческое развитие нашего региона. 

Проект реализуется при поддержке Пра-
вительства Самарской области, министерства 
экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области. Партнёрами про-
екта выступили компания «Acronis», ООО 
«Plusmedia», ООО «Меркури Девелопмент», 
ООО «Haulmont», OOO «Cloud Castle», OOO 
«REDMADROBOT», OOO «Центр онлайн-обу-
чения Нейрология-групп», ООО «Вебзавод», 
ООО «МСК ГРУПП», АО «Самара-Информ-
спутник», ООО «СМС-ИТ» группы компаний 
«СМС-автоматизация», ООО «Центр транс-
фера технологий» (YellowRockets), межву-
зовские открытые соревнования в области 
информационной безопасности «VolgaCTF» - 
крупнейшие предприятия Самары и Москвы.

 алЕксандра ЗАГАЙНОВА

Встреча с IT-компаниями 
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Школьница из Самарской обла-
сти победила в конкурсе проектов 
будущего от Академии «Просве-
щение».

От человеческого языка до ком-
пьютерного языка программирова-
ния рукой подать. Одному из них 
посвящена работа ученицы 8 клас-
са из г. Новокуйбышевска Самар-
ской области, которая заняла пер-
вое место в номинации «Искусство 
не знает границ» Всероссийского 
конкурса проектных работ, орга-
низованного Академией «Просве-
щение». Награждение победителей 
прошло 25 января 2018 г., в москов-
ском Историческом парке «Россия – 
моя история» ВДНХ.

Что такое объектно-ориентиро-
ванное программирование, как соз-
дать собственный анимированный 
проект с элементами интерактив-
ной обучающей игры? Разобраться в 
этом человеку непосвящённому, ка-
залось бы, сложно. Но Анна Софьи-
на в своей работе «Виртуальный мир 
Alice» доказала, что эта задача под 
силу и обычному школьнику, и са-
мому Льюису Кэрроллу. Её проект 
«Виртуальный мир Alice» занял пер-
вое место в номинации «Искусство 
не знает границ».

Для достижения успеха в совре-
менном мире недостаточно обладать 
знаниями, навыками поиска инфор-
мации. Нужно уметь видеть суть, 
мыслить нестандартно, владеть но-
выми методиками и технологиями, 
уметь их применить на практике. 
Именно эти способности школьни-
ки и студенты продемонстрировали 
на Всероссийском конкурсе проект-
ных работ, организованном Акаде-
мией «Просвещение». 

В конкурсе принимали участие 
школьники 5-11 классов и перво-

курсники. Всего было подано более 
 7 тыс. заявок из 68 регионов, из кото-
рых экспертное жюри определило 16 
лучших проектов в пяти номинациях 
(«Инновация на гребне волны», «Ди-
алог Цивилизаций», «Искусство не 
знает границ», «Наша голубая пла-
нета», «Искусство в математике»).

Как выяснилось, современные 
юноши и девушки всё больше вни-
мания уделяют глобальным вопро-
сам, таким как появление новых тех-
нологий, экологические проблемы, 
развитие медицины, инновацион-
ное построение бизнеса и др.

«Конкурс проводится третий раз, и 
количество участников увеличивает-
ся в какой-то невероятной прогрессии. 
Сначала было 500 заявок, сейчас уже 
более 7000. Я думаю, у конкурса пре-
красное будущее. Мы все знаем, что 
наши дети очень талантливые. Задача 
конкурса очень проста — поддержка, 
развитие талантливых детей и их твор-
ческого потенциала», — подчеркну-
ла Управляющий директор Академии 
«Просвещение» Татьяна Суханова.

«Проектная работа для школьни-
ков — это не просто курс, это пре-
жде всего освоение той технологии 
работы, которая им потребуется 
на следующих ступенях обучения. 
Не важно, где они будут обучать-
ся. Это может быть среднее про-
фессиональное образование или 
высшее образование, но в любом 
случае это то, что позволит им вы-
полнять курсовые и дипломные ра-
боты, мы должны обобщить в шко-
лах этот опыт, чтобы они успешно 
шли дальше», — отмечает Алек-
сандр Мерщиев, кандидат биоло-
гических наук, учитель биологии 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1357», 
один из членов жюри конкурса.

Победители в каждой номинации 
поедут в Международный детский 
центр «Артек», а их наставники 
примут участие в образовательном 
туре в Армению. Участники, заняв-
шие вторые и третьи места, получи-
ли современные гаджеты и памят-
ные подарки.

   ОлЬГа КРАСАКОВА

Проекты будущего

«Заветное желание» в десятке лучших
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Есть идеи - пишите, но не забывайте
подписывать присылаемые материалы!ОКРУЖНОЙ МАСШТАБ

В «Берёзках» подвели итоги 
работы профильной смены 

Бурными аплодисментами 
встречали юных активистов на от-
чётном концерте в детском центре 
«Берёзки» г. Новокуйбышевска. 
Ребята подводили итоги работы 
профильной смены ученического 
самоуправления «25 час». В тече-
ние трёх недель юноши и девушки, 
оставив свои гаджеты и социаль-
ные сети, работали по созданию 
собственной модели ученического 
самоуправления. 

Эти начинания школьников 
поддержало Поволжское управ-
ление министерства образования 
и науки Самарской области, бла-
готворительный фонд «Виктория», 
Администрация г. Новокуйбышев-
ска, Дума г. Новокуйбышевска. 

Разработали креативные и со-
держательные проекты и сумели 
воплотить в жизнь смены её орга-
низаторы: муниципальный штаб 
ученического самоуправления г. 
Новокуйбышевска и Медиахол-
динг «12 канал» гимназии №1 им. 
Н.И. Ферапонтова.

Урок гражданственности провела 
с ребятами депутат Государствен-
ной Думы РФ Надежда Колеснико-
ва. Она рассказала школьникам о 
принципах работы законодатель-
ной и исполнительной власти, о том, 
какие задачи стоят перед президен-
том РФ. Ребята охотно отвечали на 
вопросы парламентария, высказы-
вали свою точку зрения. 

— Обсуждались стратегии разви-
тия Российского движения школь-
ников и идея создания профиль-
ных лагерей. Не просто смен, а 
целых учреждений, которые в те-
чение года могли бы принимать 
детей, — пояснила Надежда Бори-
совна. — Такие продуктивные про-
фильные недели дают не меньше, 
чем месяцы общения в рамках об-
щеобразовательного учреждения. 
Новокуйбышевские педагоги гра-
мотно пользуются этим ресурсом. 
Такая система только задумывает-
ся, а у вас это уже в работе.

Большую общественную значи-
мость проводимых активистами 
ученического самоуправления ме-
роприятий отметила Президент 
благотворительного фонда «Викто-
рия» Людмила Шевцова. 

— Мы делаем всё возможное, что-
бы опорой, надеждой и гордостью 
для всего Поволжского округа ста-
ло молодое поколение, — отметила 
Людмила Андреевна. 

Глава г.о. Новокуйбышевск Сер-
гей Марков наградил идейных 

вдохновителей и главных органи-
заторов смены: руководителя му-
ниципального штаба ученического 
самоуправления Алексея Чевелёва, 
руководителя Медиахолдинга «12 
канал» Екатерину Железнову, уча-
щихся гимназии №1 Нелю Арте-
мьеву, Ивана Чеснокова, Алексан-
дра Кирсанова. 

Председатель городской Думы 
Юрий Ферапонтов вручил школь-
никам более 30 почётных грамот за 
активную работу.

Каждый день у 375 школьников 
г. Новокуйбышевска и м.р. Волж-
ский был расписан буквально по 
минутам. Награды педагогам и 
специалистам, которые провели с 
ребятами более 150 мастер-классов, 
направила руководитель Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской 
области Светлана Сазонова. – Шко-
ла самоуправления – это та шко-
ла, которую должен пройти каж-
дый. Ведь именно это направление 
даёт нам возможность не только 
раскрыть таланты, но и позволяет 
ребятам многому научиться, – за-
метила Светлана Николаевна.

Яркая встреча продолжилась бе-
седой за круглым столом с участи-
ем ребят и почётных гостей.

Вот уже два года на территории 
г. Новокуйбышевска работает му-
ниципальный штаб ученического 
самоуправления, который объеди-
няет активных ребят со всех школ. 
Они являются организаторами 
многих городских социально зна-
чимых мероприятий. Активисты 
штаба ведут точечную работу и по-
могают наладить деятельность ор-
ганов самоуправления во всех шко-
лах города.

Главным прорывом стала 
24-дневная профильная смена. Её 
участники прошли обучение по 
ораторскому, актёрскому мастер-
ству и сценической речи, научи-
лись грамотно выходить из кон-
фликтных ситуаций, ознакомились 
с smm-технологиями. 

Активисты изучили все этапы 
выборов, узнали функциональные 
обязанности центральной и участ-
ковой избирательной комиссии, 
провели агитационную кампанию. 
Члены «центральной избиратель-
ной комиссии» даже разработа-
ли положение о выборах на пост 
генерального директора торго-
во-развлекательного комплекса 
«Виктория» - выбранной модели са-
моуправления профильной смены. 
Ребята ознакомились с правилами 
проведения дебатов, которые те-
перь смогут проводить в своих об-
разовательных организациях.

Кроме насыщенной обучающей 
программы, многочисленных тре-
нингов и интеллектуальных кон-
курсов ребята каждый день получа-
ли различные творческие задания, 
которые готовили вместе со свои-
ми кураторами к вечернему меро-
приятию.

Активисты смены находили вре-
мя для добрых дел. 19 января они 
организовали поездку в педиатри-
ческое отделение областной боль-
ницы им. Середавина, где устрои-
ли настоящий концерт для детей, 
находящихся на длительном стаци-
онарном лечении.

Организаторы смены уверяют, 
что смогли заинтересовать молодое 
поколение и привить им активную 
гражданскую позицию.

    Юлия ФЕДЯЕВА В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2018 год индиви-
дуально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.

«Чтобы заложить в годы детства основу человечности и граждан-
ственности, надо дать ребенку правильное видение добра и зла».

Василий Александрович Сухомлинский
В школе мкр. Южный город и в Цен-

тре детско-юношеского творчества г. 
Новокуйбышевска прошёл День моло-
дого избирателя. 

Мероприятие прошло под эгидой про-
екта «Я – гражданин, я – избиратель!». Клю-
чевая цель встреч - формирование граж-
данско-политической компетентности, 
электоральной культуры школьников, сти-
мулирование их гражданской активности.  

Гостей мероприятия активисты РДШ 
встречали увлекательной деловой игрой 
«Что значит быть гражданином?» и заво-
раживающей выставкой рисунков и пла-
катов «Молодое поколение ЗА…». Церемо-
ния награждения победителей и призёров 
открылась зажигательными флешмобами, 
речёвками, видеоклипами  «Я – будущий 
избиратель» активистов муниципально-
го штаба ученического самоуправления и  
Медиахолдинга «12 канал» (гимназия №1).

Заслуженные награды получили 96 по-
бедителей и призёров конкурса «Выборы 
глазами молодых», а также 170 победите-
лей и призёров территориального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

Важность праздника и недавно завер-
шившейся профильной смены учениче-
ского самоуправления в ДЦ «Берёзки» под-
черкнули первые лица района и города, 
представители молодёжного парламента, 
территориальных избирательных комис-
сий, Ассоциации молодых педагогов.

Заместитель главы м.р.Волжский Оль-
га Лысикова поблагодарила ребят за ак-
тивность. Она подчеркнула, что у нас 
перспективная молодёжь, а значит, 
успешное будущее! 

— Очень рад, что вы не остаётесь рав-
нодушными к событиям нашей страны, 
относитесь с уважением к Родине, — об-
ратился к школьникам председатель Со-
брания представителей м.р.Волжский 
Александр Ядринцев. 

— Теперь вы знаете о выборах даже боль-
ше, чем взрослые!  С особой теплотой о 
мероприятии и о смене в «Берёзках» ото-
звался заместитель главы, руководитель 
аппарата г.о. Новокуйбышевск Сергей 
Брусенцов. — Это очень перспективный 
проект! Ребята, вы настоящие молодцы. 

С блистательными победами поздрави-
ла мальчишек и девчонок округа руково-
дитель Поволжского управления мини-
стерства образования и науки Самарской 
области Светлана Сазонова. 

— Очень гордимся, что нам выпала 
честь принимать участие в реализации 
проекта «Я — гражданин, я — избира-
тель», — подчеркнула Светлана Никола-
евна. — Мы чествуем лидеров, которые 
успешно воплощают его в жизнь в сво-
их образовательных учреждениях. Этот 
опыт поможет нашим ребятам в будущем 
принимать правильные решения, быть 
настоящими гражданами своей страны. 
Прошедшая смена — это лишь старт!

      Юлия сМЕтанина

 День молодого
избирателя

Двадцать пятый час
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