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Юлия Сошникова,  
и.о. заместителя дирек-
тора по воспитательной 
работе ГБОУ СОШ с. Сы-
рейка м.р. Кинельский

Наша задача не критиковать  
детей, а понять, что они другие. Де-
тей мы уже не поменяем. Нужно 
меняться учителям. Нужны знания 
психологии, умение находить точки 
соприкосновения. Показать, что мы 
понимает его, понимаем его пробле-
му. Уроки – это общение.
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Имею право знать!»Эксперты обсудили развитие националь-
ной системы квалификаций
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В течение недели в Самаре в 
ходе регионального чемпионата 
Worldskills-Russia за право назы-
ваться лучшим в своей профессии 
сражались повара, парикмахеры, 
электромонтёры, механики, стро-
ители, токари, фрезеровщики, пе-
дагоги, спасатели и представители 
многих других специальностей.

На церемонии награждения побе-
дителям и призёрам вручили грамо-
ты, подарки и медали. Собравшихся 
поздравили руководитель областно-
го департамента по вопросам обще-
ственной  безопасности Юрий Иванов, 
министр образования и науки Самар-
ской области Виктор Акопьян, а так-
же представители региональных ми-
нистерств и предприятий губернии. 
«Благодаря чемпионату вы смогли за-
вести новые знакомства, узнать пере-
довые методики и поучиться мастер-
ству у коллег. Всё это пригодится вам 
в дальнейшей профессиональной дея-
тельности», – отметил Юрий Иванов.

В этом году конкурсы для участ-
ников основной категории в воз-
расте от 16 до 21 года прошли по 
46 компетенциям, шесть компе-
тенцией были представлены в бло-
ке WorldSkills Junior (14-16 лет) и од-
на для школьников от 12 до 14 лет. 
На этот раз в области были и сорев-
нования для профессионалов стар-
ше 50 лет. Представители «серебря-
ного возраста» показали мастерство 
в семи компетенциях. Именно вете-
раны первыми получили награды. 
Один из них – преподаватель Тольят-
тинского Гуманитарного коллед-
жа Михаил Богданов, победивший 
в компетенции «Веб-дизайн и разра-

ботка». «Нужно идти в ногу со вре-
менем. Только собственным приме-
ром можно заинтересовать студентов, 
поэтому я участвовал в этом конкур-
се, – рассказал М. Богданов. - С тех 
пор как в нашей стране появились 
первые персональные компьютеры, 
я стараюсь перенимать передовой 
опыт, чтобы затем передать его своим 
ученикам. Я хочу, чтобы мои студен-
ты в последующие годы стали участ-
никами и даже победителями подоб-
ных чемпионатов».

Напомним, 22-23 сентября впер-
вые в России был проведён чемпио-
нат рабочих профессий по стандар-
там WorldSkills «Навыки мудрых». В 
нём приняли участие более 130 чело-
век из 26 регионов России. Два препо-
давателя Самарского государственно-
го колледжа вернулись с наградами. 
Бронзовая медаль в компетенции 
«Администрирование отеля» у Ан-
дрея Федотова, золото чемпионата в 
компетенции «Графический дизайн» 
завоевала Алла Агапова. По словам 
организаторов, многие из победите-
лей регионального турнира способны 
завоевать всероссийские награды.

В ближайшее время будет сформи-
рована сборная области, которая от-
правится защищать честь региона в 
финале VII Национального чемпио-
ната WorldSkills Russia. Он пройдёт 
с 20 по 24 мая 2019 года в Татарста-
не. Вполне возможно, что в неё вой-
дёт и победительница в компетенции 
«Электромонтаж» Дарья Бычкова. «В 
детстве много времени проводила с 
дедушкой, который и научил меня ра-
ботать руками. Это мне всегда нрави-
лось. Сначала я поступила в Поволж-

ский государственный университет 
сервиса на менеджмент, но быстро 
заскучала, хотя проучилась там три 
года. Решила перевестись в Тольят-
тинский электротехнический техни-
кум, куда меня взяли сразу на второй 
курс, – рассказала Дарья. – Скоро по-
лучу диплом, думаю, что без работы 
не останусь. Во время регионального 
чемпионата поступали предложения 
от работодателей, но я пока их обду-
мываю. Движение Worldskills способ-
ствует тому, что молодые люди полу-
чают больше практических знаний и 
смогут придти на предприятия гото-
выми специалистами».

Настоящими профессионалами 
в своём деле хотят стать ребята из 
Сызранского политехнического кол-
леджа, победившие в компетенции 
«Спасательные работы». Перед реги-
ональным чемпионатом они упорно 
тренировались – выезжали в Самару 
на совместные с сотрудниками По-
жарно-спасательного отряда учебно-
тренировочные занятия по отработке 
практических навыков и умений при 
обеспечении пожарной безопасности, 
оказания первой помощи, отработ-
ке приёмов защиты в чрезвычайных 
ситуациях с использованием аварий-
но-спасательного оборудования и ин-
струмента. «Мы научились работать 
в команде, а это главное, если ты хо-
чешь трудиться в структурах МЧС. В 
нашей компетенции не может побе-
дить один человек. Мы один за всех и 
все за одного. Во время подготовки и 
самих соревнований мы получили ко-
лоссальный опыт», – рассказал капи-
тан команды Максим Бухтеев

   Андрей БОРСУКОВ
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Победители регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» получили награды

Руководитель Центра планирования про-
фессиональной карьеры Татьяна Четверикова, 
директор самарской школы № 102 Елена Елиза-
рова и заместитель директора этой же школы 
Надежда Парсина приняли участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы организации прак-
тико-ориентированных форматов профориен-
тационной работы в образовательных органи-
зациях различного типа».

Татьяна Четверикова презентовала технологию 
сопровождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся 8-9 классов. Методика, раз-
работанная специалистами ЦПО Самарской об-
ласти, в настоящее время проходит апробацию в 
пяти общеобразовательных организациях регио-
на с разными условиями работы. Коллеги из са-
марской школы представили свой опыт работы 
«Компетентностный подход к сопровождению 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся в условиях сетевого взаимодействия с уч-
реждениями СПО».

Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и перспективы организации 
практико-ориентированных форматов профори-
ентационной работы в образовательных органи-
зациях различного типа» проходила на базе Ни-
жегородского института развития образования в 
ноябре 2018 года.

Цель конференции - анализ и обобщение ре-
зультатов инновационного опыта, научных иссле-
дований и практической деятельности образова-
тельных организаций в сфере профессиональной 
ориентации школьников и обучающейся моло-
дёжи на основе усиления практико-ориентиро-
ванной составляющей профориентационной де-
ятельности. 

На конференции прозвучало свыше 70 до-
кладов, состоялось 3 мастер-класса и экскурсия 
в корпоративный учебный центр АО «Нижего-
родский завод 70-летия Победы», где нижегород-
цы представили свою практику и сетевые форма-
ты сопровождения инженерно-технологического 
образования школьников и подготовки высоко-
квалифицированных профессиональных кадров 
в условиях высокотехнологичного производства.

   Алёна ЧЕРКАССКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Самарский опыт для
 всей страны
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«Только живой пример воспитывает ребёнка, а не слова, пусть самые 
хорошие, но не подкреплённые делом». 

Антон Семёнович Макаренко

АктуАльНО

На официальном сайте Рособрнадзора 
опубликовали популярные вопросы Все-
российской встречи главы ведомства с ро-
дителями. Первую часть статьи вы може-
те найти в предыдущем выпуске газеты 
«Образование - Самарский регон». 

– Ни для кого не секрет, что ГИА - это се-
рьёзное испытание, где-то даже стресс для 
ребёнка. А дети с особенностями разви-
тия максимально остро переживают этот 
экзамен. Возможно ли в перспективе пол-
ное исключение самого процесса ГИА для 
детей с тяжёлой формой особенностей 
развития, выставление автоматического 
среднего балла по обязательным для атте-
стации предметам, например, при условии 
удовлетворительной учёбы в течение пре-
дыдущих лет обучения?

В соответствии с Законом об образовании 
ГИА носит обязательный характер.

Без прохождения ГИА выдача аттестата не 
представляется возможной. В то же время для 
лиц с ОВЗ, инвалидов предусмотрены специ-
альные условия прохождения ГИА, учитыва-
ющие особенности их здоровья. Есть проце-
дура государственного выпускного экзамена, 
которая позволяет в максимально удобной 
форме пройти аттестацию. Рособрнадзор не-
прерывно работает над созданием наиболее 
комфортных условий для всех участников 
ГИА. Например, ФИПИ опубликовал в ши-
роком доступе на своём сайте сборники тре-
нировочных материалов к ГВЭ для будущих 
участников этой формы ГИА.

– Будет ли в этом году организовано ви-
деонаблюдение при написании итогового 
сочинения?

По решению регионального министерства 
образования.

– По каким критериям рассчитывается 
минимальный пороговый балл? Почему 
шкала перевода баллов меняется?

Существуют научные методики опреде-
ления минимального балла, а также сло-
жившиеся в профессиональном сообществе 
представления о том, без выполнения ка-
ких заданий нельзя получить даже «тройку». 
Кроме того, результаты ЕГЭ действуют 4 го-
да, поэтому минимальные тестовые баллы по 
годам должны быть преемственными. Шкалы 
перевода баллов меняются, когда меняется 
структура КИМ по соответствующему пред-
мету. Например, добавлено задание, и макси-
мальный первичный балл изменился. Теперь 
в соответствие 100 тестовым баллам надо при-
водить не 60, а 62.

– Почему нельзя для снижения стресса 
у детей проводить экзамены в 9 классах в 
своих школах.

Согласно Порядку ГИА-9, региональное 
министерство самостоятельно определяет 
ППЭ и распределяет между ними участников 
ГИА-9. Таким образом, нет прямого запрета 
на сдачу ГИА-9 выпусками в своих школах.

– Должна ли школа обеспечить проезд 
моего ребёнка до ППЭ и обратно?

Проведение Государственной итоговой 
аттестации обеспечивается региональны-
ми государственными органами управле-
ния образованием, в том числе определение 
расположения ППЭ и распределение меж-
ду ними участников экзаменов. Организация 
доставки обучающихся до ППЭ также прово-
дится указанными органами управления об-
разованием.

– Не планируется ли введение обязатель-
ной сдачи ЕГЭ для поступления в вузы сту-
дентов - выпускников СПО?

Рособрнадзор совместно с Министерством 
просвещения Российской Федерации под-
готовили новую редакцию Порядка прове-
дения ГИА-11. Обязательная сдача ЕГЭ для 
поступления в вузы выпускниками СПО не 
планируется.

При этом приём на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специали-
тета на базе СПО проводится по результатам 
вступительных испытаний, форма и пере-
чень которых определяются вузом. Вуз впра-
ве установить, что формой вступительного 
испытания является ЕГЭ.

По материалам Рособрнадзора

Вопросы родителей

В рамках подписанного в этом 
году соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Самарской 
области и Национальным агент-
ством развития квалификаций в 
Самаре прошла окружная страте-
гическая сессия «Развитие нацио-
нальной системы квалификаций: 
региональный аспект». 

В мероприятии приняли участие 
представители профильных органов 
исполнительной власти, ведущих ре-
гиональных предприятий (ПАО «АВ-
ТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», ГК 
«АКОМ»), центров оценки квалифика-
ций, системы профобразования таких 
регионов РФ, как Москва, Республики 
Татарстан и Башкортостан, Свердлов-
ская, Саратовская и Ульяновская области.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров направил участни-
кам приветственный адрес, где отме-
тил, что Самарская область выбрана 
площадкой для проведения сессии не-
случайно – регион с 2013 года актив-
но включён в процесс развития нацио-
нальной системы квалификаций.

«Результатом системной работы в со-
ответствии с заданными на федераль-
ном уровне тенденциями стало вхож-
дение региона в перечень ключевых 
партнёров Национального агентства 
развития квалификаций, поэтому мы 
с удовольствием поделимся наработан-
ным опытом с нашими коллегами».

Открывая сессию, генеральный ди-
ректор Национального агентства раз-
вития квалификаций Александр Лей-
бович заявил, что в целях повышения 
производительности труда, а также 
для обеспечения экономик регионов 
квалифицированными кадрами сфор-
мирована «дорожная карта»:

«Самарская область – это первый 
регион, в котором вместе с агентством 
переходят к комплексному решению 
вопроса. Это позволит не только сфор-

мировать новый стандарт, но и актив-
но внедрять его в практику. Рынок 
труда и сфера образования будут объ-
единены общей концепцией, общей 
методикой, общими бизнес-процесса-
ми для того, чтобы подготовка кадров 
действительно шла в интересах эконо-
мики региона».

Как рассказал руководитель управ-
ления министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самар-
ской области Ян Талбацкий, развитие 
национальной системы компетенций 
и квалификаций в регионе идёт с 2014 
года. Уже функционируют 9 центров 
оценки квалификаций и 1 экзамена-
ционный центр. По числу аккреди-
тованных центров оценки квалифи-
каций Самарская область стабильно 
входит в первую десятку регионов РФ.

В текущем году с целью информи-
рования о необходимости применения 
профстандартов для кадровых работ-
ников всех муниципальных образова-
ний региона были организованы вы-
ездные семинары. Общая численность 
слушателей превысила 2000 человек.

Кроме того, с целью повышения 
профессионального уровня и популя-
ризации системы независимой оцен-
ки квалификаций специалистов HR-
служб в регионе проводится конкурс 
профмастерства «Лучший специалист 
в области кадрового менеджмента».

В рамках деловой программы сво-
им опытом по развитию системы ква-
лификаций делились представители 
Свердловской области. Кроме того, о 
внедрении профессиональных стан-
дартов рассказывали представители 
таких предприятий региона, как ГК 
«АКОМ» и ПАО «АВТОВАЗ».

В качестве рекомендаций участни-
кам сессии были сформулированы сле-
дующие направления в работе регио-
нов РФ: внедрение плана мероприятий 
по развитию НСК («дорожной кар-
ты»); усиление межрегионального вза-
имодействия органов исполнительной 
власти по внедрению НСК; консолида-
ция институтов образования и работо-
дателей в части требований, предъяв-
ляемых к квалификации специалистов.    

Екатерина ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

22 ноября в Тольятти в школе 
№ 89 состоялся открытый урок по 
инновационному предмету в рам-
ках программы «Кодвардс».

Журналистам и родителям показа-
ли и рассказали, как проходит обуче-
ние детей младшего школьного возрас-
та основам программирования.   

Нетрадиционный подход к образо-
вательному процессу очевиден с пер-
вых минут занятия. Вместо учебника 

- комикс, традиционные уроки замене-
ны на 40-минутные миссии по спасе-
нию виртуального города Аврора, а од-
ноклассники и даже учитель - члены 
команды героев, сражающихся со зло-
деем Кодавром. Как отмечают родите-
ли, инновационные уроки, введённые 
в Тольятти в дополнительную образо-
вательную программу, самые люби-
мые у детей.  Даже после звонка они не 
спешат покидать виртуальную Аврору. 
Многие из них мечтают поскорее осво-
ить все тонкости программирования и 
создать своих роботов, способных стро-
ить дома и создавать модную одежду. 
Педагоги поддерживают стремления 
подопечных, отмечают, что занятия по 
программе «Кодвардс» положитель-
но влияют и на общую успеваемость. 
Помимо задач по программированию, 
для решения которых дети пишут на-
стоящий код для роботов в игровом 
пространстве, учебная платформа по-
стоянно предлагает задачи, требующие 
общей эрудиции или умений пользо-

ваться поисковыми системами. Так что 
ученики не просто изучают теорию, но 
и на практике видят, как изученное ра-
ботает в жизни.

«Эти уроки помогают связать много 
предметов - математику, английский 
и русский языки, выстраивают цепоч-
ки связи с окружающим миром, - гово-
рит учитель начальных классов   шко-
лы №89 Ирина Кленова. - «Кодвардс» 
не только объединяет все знания, но и 
помогает установить межпредметные 
связи и использовать знания в комплек-
се, а также выстраивает алгоритмиче-
ское и структурное мышление». 

Для педагогов разработчики про-
граммы предоставляют поурочные 

планы, инструкции и методические 
рекомендации. Кроме того, в игровом 
пространстве у учителя есть свой лич-
ный кабинет, который позволяет от-
слеживать все шаги детей и вместе с 
программой оценивать успехи их ис-
следовательской деятельности. 

Напомним, «Кодвардс» реализуется 
в Тольятти с сентября текущего года в 
43 школах города. В программе задей-
ствованы 2 500 учеников вторых клас-
сов, которые получают новые необхо-
димые навыки бесплатно. Программа 
дополнительного образования финан-
сируется из городского бюджета.

   Алёна ЧЕРКАССКАЯ

Эксперты обсудили развитие национальной системы квалификаций

В Тольятти реализуют программу «Кодвардс»
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АРТ-РЕСУРСЫ
www.culture.ru «Культура.РФ» — гу-

манитарный просветительский проект, 
созданный под эгидой Минкультуры 
РФ. Портал освещает события россий-
ской культуры, рассказывает о людях в 
истории литературы, архитектуры, му-
зыки, кино, театра, а также о народных 
традициях и памятниках природы. Он 
помогает своим пользователям и по-
клонникам сориентироваться, что по-
сетить, почитать, посмотреть, куда пое-
хать на выходные или в отпуск, чтобы 
культурно и духовно обогатиться. Здесь 
вы увидите прямые трансляции и запи-
си с концертов, художественные филь-
мы, спектакли и образовательные лек-
ции, отправитесь в виртуальные туры 
по отечественным музеям, найдёте и 
почитаете художественную литерату-
ру в электронной библиотеке и позна-
комитесь с мультимедийными спец-
проектами. Всё это создано с большой 
любовью и уважением к культурному 
наследию нашей страны. 

kulturologia.ru На сайте «Культуро-
логия.РФ» вы обогатите знания о визу-
альных видах искусства, театре, музы-
ке, моде и одежде. Проект приветствует 
не только чтение, но и активное обсуж-
дение публикаций, авторские статьи по 
теме проекта. На ресурсе также можно 
создавать профессиональные блоги. 

www.artguide.com - гид по худо-
жественной жизни Москвы, Санкт-
Петербурга и мировых столиц. На сайте 
вы прочитаете анонсы мировых собы-
тий, интервью, мнения экспертов, по-
знавательные статьи, написанные до-
ступным языком. А ещё на ресурсе 
общаются профессионалы и любители 
искусства, есть календарь важнейших 
событий в сфере визуального искусства. 
Те, кто ведёт активный культурный об-
раз жизни, получат на сайте подробную 
и удобно структурированную инфор-
мацию о художественных музеях, вы-
ставочных центрах, фондах искусства, 
аукционных домах и галереях.

godliteratury.ru За 4 года работы сайт 
«Год литературы» вошёл в десятку веду-
щих сайтов о литературе «Рамблер Топ-
100». Каждый день здесь появляются 
новости, информация о конкурсах и пре-
миях, интервью с писателями, литератур-
ными критиками и исследователями в об-
ласти литературы, авторские колонки. 

КУЛЬТУРНЫЕ СМИ
www.theartnewspaper.ru The Art 

Newspaper Russia — часть самой компе-
тентной в мире информационной сети в 
сфере искусства, единственное в России 
интернациональное издание, посвящён-
ное искусству. Издание задумано как 
аналог крупных общественно-политиче-
ских газет, таких как The Guardian, The 
New York Times, Corriere della Sera, но 
посвящено событиям в мире искусства. 

В газете вы узнаете новости, мнения и 
оценки мировых экспертов в различных 
областях культуры. Прочитаете интер-
вью с кураторами, директорами музеев, 
художниками, коллекционерами, гале-
ристами, а также обзоры российских и 
зарубежных книг, последних исследова-
ний и альбомов по искусству. Познако-
митесь с новинками медиа-арта и филь-
мами об искусстве.

www.art-inschool.ru, vk.com/artinschool 
Журнал «Искусство в школе» имеет бо-
лее чем 35-летнюю историю, был осно-
ван композитором Дмитрием Борисови-
чем Кабалевским. Журнал рассказывает 
о передовых методах и опыте препода-
вания мировой художественной куль-
туры, изобразительных искусств, музы-
ки, театра, анимации, художественных 
ремёсел, литературы как предмета эсте-
тического цикла, предполагающего ли-
тературное творчество самих детей. Есть 
архив бесплатных выпусков, а также ин-
тересные новости в группе ВК.

art.1september.ru Журнал «Искусство» 
от издательства «1 сентября» представ-
ляет в открытом доступе свои архивы. 
В рубрике «Я иду на урок…» вы найдё-
те материалы об архитектуре и живопи-
си, о музыке и новых видах искусства, о 
первобытном мире и современности, о 
Древней Руси и России.

art-storona.ru «Введенская сторона» - 
это журнал о культуре и искусстве для 
школьников, их родителей и учителей. 
Он посвящён мировому искусству, разно-
образным процессам в этой сфере, твор-
честву молодых, выявлению и поддержке 
юных дарований. Журнал открыт для мо-
лодых авторов и художников. Здесь есть 
педагогические советы для учителей. На 
сайте представлен как бесплатный, так и 
платный архив номеров.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ГАЛЕРЕИ
art.biblioclub.ru Арт-портал «Миро-

вая художественная культура» - это бо-
лее 70 000 изображений в высоком раз-
решении. На сайте можно затеряться 
во времени, рассматривая виртуаль-
ные экспонаты: репродукции картин 
выдающихся художников, фотографии 
скульптур и самых известных памятни-
ков архитектуры, эскизы костюмов и де-
кораций, миниатюрные книги и образ-
цы декоративно-прикладного искусства 
разных эпох. Проект познакомит вас с 
биографиями великих мастеров, стиля-
ми и направлениями искусства, расска-
жет о шедеврах культуры. 

Стоит также посетить спецпро-
ект «Артотека» от Арт-портала. Каж-
дую неделю выпускается умопомрачи-
тельный альбом с подборками полотен 
гениальных живописцев и знаковых 
объединений, интерактивная мульти-
медийная карта, где комментируются 
мельчайшие детали масштабных ше-
девров. «Артотека» предназначена для 

широкого круга любителей искусства, 
но также может найти применение как 
дополнительный материал в обучении 
для школ, колледжей и вузов.

gallerix.ru – это старейший в рунете 
онлайн-музей, коллекция которого на-
считывает более 300 000 загруженных 
на сайт работ. Этот некоммерческий 
проект популяризирует искусство и да-
ёт возможность любому желающему без 
особых затрат лицезреть шедевры в хо-
рошем разрешении. А ещё здесь вы най-
дёте большую подборку художествен-
ных фильмов о художниках, советы для 
постигающих основы рисования и боль-
шой арт-клуб для творческих людей.

artsandculture.google.com Google Arts & 
Culture расширяет культурные границы. 
На сайте вы совершенно бесплатно мо-
жете прогуляться по крупнейшим музе-
ям и картинным галереям мира, театрам 
и достопримечательностям. 4000 тысячи 
интерактивных панорам познакомят вас 
с экспонатами, проведут по местам, име-
ющим историческую и художественную 
ценность для всего человечества.

БЛОГИ И СОЦСЕТИ
jauchitel.ru На блоге Ольги Алексан-

дровны Карасёвой вы можете выбрать 
и бесплатно скачать нужную презен-
тацию, посвящённую художественной 
культуре от первобытности до XX ве-
ка включительно. Каждая презентация 
снабжена подробной аннотацией, мето-
дическими наработками и мультимедий-
ными материалами. За 20 лет работы в 
школе автор создала более сотни презен-
таций, которые пригодятся преподавате-
лям мировой художественной культуры, 
изобразительного искусства, истории 
для демонстрации на уроке.

vk.com/artnagrada «Артнаграда» соби-
рает на своей странице всю информацию 
о конкурсах, премиях, грантах и стипен-
диях для художников, фотографов, ку-
раторов, скульпторов, режиссёров, му-
зыкантов и представителей других видов 
искусства. Новости публикуются каждый 

день, так что любой творческий человек 
найдёт здесь подходящее мероприятие.

vk.com/practicum Блог Института име-
ни И. Е. Репина при Российской ака-
демии художеств собирает лучший 
практический опыт художников, скуль-
пторов, архитекторов всего мира и пе-
редаёт своим подписчикам эти знания в 
простом формате. 

vk.com/academic_drawing В группе 
«Академический рисунок» вы легко най-
дёте рисунки и наброски, видеоуроки и 
мастер-классы, книги и статьи для начи-
нающих и профессиональных художни-
ков. Паблик полезен для тех, кто учится 
по художественной специальности, гото-
вится поступать или преподаёт. 

О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
www.classic-music.ru – путеводитель в 

мире классической музыки сориенти-
рует вас по композиторам и исполните-
лям, операм и произведениям, словар-
ным статьям и книгам. На сайте много 
записей, которые можно послушать бес-
платно, а также подробные биографии 
величайших музыкальных гениев, ста-
тьи о музыке, музыкальной грамоте и о 
музыкальных творениях.

belcanto.ru Проект посвящён класси-
ческой музыке, опере и балету. Хотите 
узнать всё о музыкальных премьерах и 
классических концертах, фестивалях, 
конкурсах и премиях? Заходите на сайт 
и читайте анонсы и рецензии. Также вас 
ждут интересные интервью с современ-
ными композиторами, дирижёрами и 
исполнителями, статьи по истории и те-
ории музыкального искусства.
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  КАКИЕ САЙТЫ ПРИГОДЯТСЯ ПЕДАГОГАМ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

• vk.com/typical_creative - Типич-
ный творческий

• vk.com/another_art - Современное 
искусство

• vk.com/academicart -  
Academic Art

• vk.com/artinzoom - Art Zoom. 
Искусство в деталях

• vk.com/public103153295 - 
Paintings Gallery

• vk.com/watercolor_blog - Аква-
рель - мир в красках

• vk.com/watercolor - Акварель
• vk.com/academic_watercolor Аква-

рель. Более 11 000 работ.
• vk.com/academic_architecture - 

Academic Architecture
• vk.com/artquote - Pro искусство
• vk.com/art_film - Фильмы для 

художников

Визуальное вдохновение
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ПОНЯТЬ, ЧТО ОНИ ДРУГИЕ

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 10   21 ноября 2018 г. ПРЕсс-клуБ

АБОРИГЕНЫ  
И ИММИГРАНТЫ

Лариса Левина, методист 
ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»: 
В школу пришло другое по-
коление. Названий у него мно-
го, главное, что дети другие. 
Нужно учитывать особенности 
их мышления. Если раньше 
мы говорили о 25 секундах на 
концентрацию внимания, то у 
нынешних детей - это 8 секунд. 
Парадокс образования сегодня 
в том, что наши дети «абори-
гены» цифровых технологий, 
а мы являемся «цифровыми 
иммигрантами». Иммигранты 
учат аборигенов.

Юлия Сошникова, и.о. за-
местителя директора по вос-
питательной работе ГБОУ 
СОШ с. Сырейка м.р. Ки-
нельский: Произошёл резкий 
скачок информационной ре-
волюции. Между учителями и 
учениками пропасть. Они го-
ворят на разных языках. И сме-
нилось не только поколение де-
тей, но и поколение родителей.

Евгения Лобачёва, и.о. ди-
ректора ГБОУ СОШ с. Утёвка 
м.р. Нефтегорский: Мотива-
ция процесс многосторонний. 
Он зависит не только от ребён-
ка, но и от личности учителя. 
Сегодня профессионализм – за-
интересовать и замотивировать 
ребёнка, а это дорого стоит.

Маргарита Мальцева, заме-
ститель директора ГБУ ДПО 
ЦПК «Нефтегорский РЦ»: 
Вызвать интерес к учёбе, это за-
дача не только учителя, но и ро-
дителей. Если ребёнок не видит 
дома интереса в глазах, родите-
ли сами ничем не занимаются, 
сидят возле компьютера, то ре-
шить эту задачу только силами 
учителей невозможно. Только в 
связке с родителями.

Марина Рытикова, заведу-
ющая СП ДОД ДЮЦ ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр м.р. 
Красноярский: Вопрос ещё и 
в том, что у нас школа по ма-
териально-техническому обе-
спечению отстаёт от того, что 
может дать ребёнку семья. Ему 
неинтересно работать на уста-
ревшем школьном компью-
тере, когда дома у него есть 
техника и нужные ему про-
граммы. Когда он всё может 
делать быстрее, нет проблем со 
скоростью интернета.

Алексей Чевелёв, замести-
тель директора по воспита-

тельной работе ГБОУ ООШ 
№6 им. Героя Советского 
Союза А.В. Новикова г.о. Но-
вокуйбышевск: Создание мо-
тивации – это общая проблема. 
Все должны взаимодействовать: 
школа, детский сад, родители. 
Всё нужно воспринимать как 
единое целое. Ребёнок должен 
понимать, зачем он приходит в 
школу, зачем ему учиться.

КАК ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПОМОГ МОТИВАЦИИ  

НА УРОКЕ
Марина Рытикова: Нам 

приводили статистику о пред-
метной и социальной готов-
ности современных детей к 
школе. Если мы говорим о 
предметной готовности, то это 
90%. Все умеют читать и писать. 
А социальная готовность на 
уровне 20%. Только каждый пя-
тый понимает, зачем он идёт в 
школу. Остальные представля-
ют школу, как возможность по-
играть, порисовать, чем-нибудь 
ещё заняться.

Юлия Сошникова: Нель-
зя говорить, что дети не хотят 
учиться. Ребёнок по своей при-
роде стремится к знаниям. И 
на уроке любой педагог может 
заинтересовать ребёнка. А до-
машнее задание он потом при-
несёт вам выполненное? Он от-
работает потом эту тему дома?

Тамара Гранкина, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе ГБОУ ООШ №19 
им. А.С. Федотовой г.о. Ново-
куйбышевск: Родители должны 
быть нашими союзниками. По-
мочь сформировать ту самую 
первоначальную мотивацию.

Лариса Левина: Мотива-
ция бывает внешняя, бывает 
внутренняя. Внешняя – это 
всё, что стимулирует: хорошая 
оценка, соответствие ожидани-
ям родителей и учителей. Вну-
тренняя проявляется в вопро-
се: «А мне это зачем?». Когда 
хороший педагог будет ребён-
ка вводить в занятие, он акту-
ализирует тему и обязательно 
объяснит: «Зачем?». Если я учу 
ребёнка знакам светофора, то 
«это нужно для твоей безопас-
ности». Нужно, чтобы ребёнок 
был лично заинтересован, лич-
ный мотив важен.

Юлия Сошникова: Когда 
ребёнок приходит в школу из 
детского сада, у нас главная 
форма обучения игровая. В 

игре замотивировать к обуче-
нию очень легко. Необходим 
позитивный настрой к ребён-
ку. На своём уроке английско-
го языка, здороваясь, говорю: 
«Я рада вас видеть!». Также 
работа в группах, работа в па-
рах, когда слабых подключаю 
к сильным.

Маргарита Мальцева: Важна 
личность самого педагога. Если 
учителю нравится его рабо-
та, интересен его предмет, он 
хочет поделиться, то и ребён-
ку будет интересно получить 
знания. Если же у нас рабочий 
процесс превращается в отра-
батывание часов и повинность, 
то какие бы новые технологии 
мы не применяли, ребёнок вы-
йдет с занятия без мотивации к 
дальнейшему обучению.

Зарема Галиуллина, педа-
гог-организатор ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр м.р. Краснояр-
ский: Если ребёнок не может 
применить полученный навык 
«здесь и сейчас», то он ему не 
нужен. Мотивация в том, что 
на уроке я получил новый на-
вык, вышел за дверь и могу его 
применять. Сложно объяснить 
ученику из неблагополучной 
семьи зачем ему английский 
язык. «Я всё равно за границу 
не поеду!». Зачем я буду мучить 
ребёнка, если иностранный 
ему не нужен? Здесь мне очень 
помог Чемпионат мира по фут-
болу. С малышами это работа-
ло безотказно. «Вы поедете на 
футбол. Как будете общаться с 
иностранцами?». Тишина иде-
альная в классе, они слушают 
и впитывают. У нас в Краснояр-
ском районе стали появляться 
иностранцы. «Ой, мы встрети-
ли этого и этого! Общались». 
Появилась мотивация, есть где 
применить знание языка. Со 
старшими ребятами сложнее. 
Приглашаешь на интервью, 
разговариваешь, ищешь к нему 
индивидуальный подход. Пы-
таешься понять, где его мотива-
ция к изучению. Это очень тон-
кая работа с каждым ребёнком. 
Формирование индивидуаль-
ной стратегии развития.

Марина Рытикова: Педаго-
ги сильно загружены бумаж-
ной работой, даже той, кото-
рую должны делать не они. 
Именно это мешает индивиду-
альной работе с детьми. И об 
этом надо говорить. То время, 
которое мы тратим на внешние, 
излишние отчёты, лучше бы 
мы потратили на наших детей.

НАХОДИТЬ ТОЧКИ  
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Алексей Чевелёв: Важен 
личный пример. У меня четы-
ре фотографии из садика, на 
всех я со слезами. Бабушка не-
осторожно сказала моему сыну 
о том, что я не любил ходить в 
детский сад, я там плакал. Раз-
умеется, он пришёл из садика в 
слезах, в садик ходить мы не хо-
тим. «Папа не хотел», – сказала 

бабушка. Пришлось беседовать, 
вспоминать хорошие моменты. 
Сейчас ходит с удовольствием. 
Мы любим играть в шахматы 
и футбол. «Будешь в садике 
играть в любимые игры». Это 
внутренняя мотивация. Папа 
ходил учиться и чего-то достиг. 
«Я тоже хочу так». Внешняя мо-
тивация заключается в том, что 
многие дети с удовольствием 
принимают участие в различ-
ных конкурсах. Для них прине-
сти домой грамоту или диплом 
значимо. Я получил и хочу ещё! 
Сейчас сделано многое, чтобы 
поощрять ту молодёжь, кото-
рая принимает участие в раз-
личных мероприятиях. Есть 
путёвки, гранты, поездки, фор-
мы вознаграждения. Не все 
дети участвуют, но условия для 
внешней мотивации государ-
ство создало. И наша задача, как 
этим  грамотно распорядиться.

Лариса Левина: Должны 
совпасть личностный мотив 
«хочу», актуализированное 
«могу» и внешние «надо». У 
ребёнка это должно быть в 
комплексе. Древние говори-
ли, что можно привести коня 
к водопою, но насильно пить 
его не заставишь. Так и мы. Мы 
можем ребёнка заинтересовать, 
чтобы он «напился» знаний. За-
интересовать через «удивлять». 
Чтобы удивлять, есть масса тех-
нологий и идей, неординарных 
подходов. Сказать что-то такое, 
привести такой факт, чтобы 
дети сами захотели поглубже 
изучать эту тему. Нужно твор-
чество на уроке. Внутренний 
мотив – это личностный мотив. 
Пробуждение ребёнка к креа-
тивной деятельности.

Евгения Лобачёва: Вну-
тренняя мотивация – это дли-
тельный процесс, который 
формируется с взрослением 
ребёнка. Когда ребёнок ещё 
маленький, ему важна внешняя 
мотивация. Им важна ситуация 
успеха, достижения, откры-
тия. Им интересно. «Я сам это 
сделал! Я догадался первый!». 
Игра – это хорошо, но главное, 
не заигрываться. И здесь важна 
личность учителя и его отно-
шение к детям.

Маргарита Мальцева: У 
нас вся дискуссия крутится во-
круг двух констант: личность 
педагога и позиция родителей. 
Педагог должен знать психо-
логические особенности, вла-
деть современными техниками 
и методиками, он должен вы-
страивать урок таким образом, 
чтобы занятия были разнопла-
новыми, учитывать специфику 
детей. Разные задания разной 
сложности. Чтобы заинтересо-
вать ребёнка, должна быть сме-
на деятельности. 

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Учитель года» 
один из критериев – это созда-
ние и поддержание мотивации 
на уроке. Это важный пока-
затель профессиональности 
педагога. Но также важна по-
зиция родителей. В Самарской 
области запускается проект 
«Родительские университеты», 
который направлен на то, как 
помочь родителям в вопросах 
воспитания и обучения. Мы 
уже участвуем.

Тамара Гранкина: На уро-
ках обществознания хорошо 
идёт обращение к жизненно-
му опыту ребёнка. Програм-
ма построена так, что по-
зволяет выяснить ситуацию 
в семье, отношения со свер-
стниками, друзьями. Они с 
удовольствием делятся своим 
накопленным опытом, это соз-
даёт мотивацию к дальнейше-
му пониманию того, почему 
так происходит. Они общают-
ся, работая в группах.

Лариса Левина: Нам никто 
не мешает провести урок так, 
чтобы у ребёнка был эмоцио-
нальный отклик. Будет эмоци-
ональный отклик, тогда «хочу, 
могу и надо» соберутся воеди-
но. Тогда каждый сможет ска-
зать: «Я состоялся как педагог».

Юлия Сошникова: Наша 
задача не критиковать детей, а 
понять, что они другие. Детей 
мы уже не поменяем. Нужно 
меняться учителям. Нужны 
знания психологии, умение на-
ходить точки соприкосновения. 
Показать, что мы понимаем его, 
понимаем его проблему. Уроки 

– это общение.

     НЕОБХОДИМО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ И ВЫЗВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКЛИК

  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Лариса Левина Маргарита Мальцева
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Алексей Чевелёв, заместитель директора по воспитательной 
работе ГБОУ ООШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Но-
викова г.о. Новокуйбышевск

Создание мотивации – общая про-
блема. Все должны взаимодействовать: 
школа, детский сад, родители. Всё нуж-
но воспринимать как единое целое. Ре-
бёнок должен понимать, зачем он при-
ходит в школу, зачем ему учиться.







Педагогический коллектив ГБОУ СОШ с. 
Камышла работает в соответствии с педаго-
гической MAXIMA: вместе против пробле-
мы, а не против друг друга; взаимное пони-
мание, уважение, поддержка, взаимопомощь; 
взаимодействие + взаимодополнение.

Взаимодействие с семьей, инициированное 
школой, позволило создать единое воспитатель-
ное поле, единую социальную среду, где наи-
высшие ценности становятся нормой, основой 
жизни, достойной Человека.

Классные руководители совместно с родите-
лями организуют самые разнообразные куль-
турные практики: «Милосердие», «Люди зем-
ли Камышлинской», «Я горжусь своим дедом» и 
др. Поощрение  родителей происходит в торже-
ственной обстановке с присвоением звания «Об-
щественно активная мама (папа)». 

Особенно значима роль родителей в работе 
школьного объединения «Дозор», которая по-
строена на модели эффективного взаимодей-
ствия «ученик – учитель - родитель – обществен-
ные организации». 

Сотрудничество детей, родителей и педаго-
гов позволило получить интересный опыт ре-
ализации цели проекта - воспитание человека, 
гражданина и патриота, ориентированного на 
жизнь в контексте базовых национальных цен-
ностей (семья, Отечество, народ, нация, приро-
да, Родина, знания, труд, творчество).

Особенность воспитательной системы школы 
в том, что каждый классный руководитель при 
поддержке родителей работает в рамках целе-
вых  воспитательных проектов: «Страна откры-
тий и знаний» (1-е кл.); «Сказочный мир моего 
народа» (2-е кл.); «Игровой и праздничный  мир 
моего народа» (3-и кл.); «Мир моей семьи» (4-е 
кл.); «Мы - пионеры» (5-е кл.);  «Камышла - село 
моё родное» (6-е кл.); «Россия - Родина моя» (7-
е кл.); «К истокам национального самосознания 
моего народа» (8-е кл.), «Наследники памяти де-
дов и отцов» (9-е кл.), «Время поисков, решений, 
действий» (10-11 кл.).

Итогом работы учащихся 3 «А» класса стал 
сбор игротеки и выпуск сборника «Праздники 
и игры моего народа». В этой работе увлечённо 
участвовали и родители школьников.

Учащиеся 5-х классов были торжественно 
приняты в пионеры. Они с интересом работали 
над проектами «История пионерской организа-
ции села Камышла», «Атрибуты пионерской ор-
ганизации», «Пионеры-герои». Романтикой бы-
ла овеяна деятельность тимуровской команды 
«Тимуровец». 

Все мероприятия, в которых принимали уча-
стие подростки 7-8-х классов («Путешествие по 
стране», День Народного Единства, День кон-
ституции), привязаны к теме проекта. Это даёт 
возможность каждому выбирать то дело, кото-
рое ему интересно. 

В рамках реализации воспитательного проек-
та «Наследники памяти дедов и отцов» учащиеся 
посетили ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Взволнованы были все участники этой встре-
чи: ветераны, ученики, педагоги, родители. Это 
встреча позволила ученикам окунуться в атмос-
феру того трудного времени. Это не просто посе-
щение, это дань уважения и памяти всем тем, кто 
не дожил до наших дней, тем, кому мы можем 
лично в этот день сказать «спасибо». 

Учащиеся старших классов работали над соз-
данием сайта истории школы. Это деятельность 
потребовала от ребят творческого подхода и ис-
следовательских умений: самостоятельный ана-
лиз исторических источников, критическое ос-
мысление информации, выбор адекватной 
формы воплощения замысла.

В реализации деятельности пилотной площад-
ки участвуют победители областного конкурса 
долгосрочных воспитательных проектов особой 
педагогической и общественной значимости, ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса пе-
дагогических работников «Воспитать человека» 
Т.И. Козлова, А.Н. Пупкова, Г.М. Ахмадуллина, 
Е.Р. Мингалиева, Т.Ф. Хисматова, С.П. Мискин.

Таким образом, участие в воспитательной ра-
боте школы родителей, высокопрофессиональ-
ных педагогов делает её эффективной в реше-
нии общей задачи – воспитать Человека.

  Айсылу КАЮМОВА
  Лилия ГУСАМОВА

Семья и школа
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ПРАктИкА ОБучЕНИя И ВОсПИтАНИя
ВЕдущИй РуБРИкИ

александр гуськоВ

На базе Поволжского православ-
ного института (г. Тольятти) откры-
лась лаборатория практической пе-
дагогики и психологии. 

Новый проект направлен на про-
ведение педагогических и социально-
психологических исследований для 
повышения качества подготовки педа-
гогов, обеспечение высокого научного 
уровня экспериментальных и исследо-
вательских работ. 

Открытие состоялось в рамках семи-
нара «Интерактивные образователь-
ные технологии». В нём приняли уча-
стие директора, учителя, методисты 
школ, преподаватели вузов, коллед-
жей и техникумов, представители до-
школьных образовательных учрежде-
ний, специалисты психологических 
служб. Организаторами мероприятия 
стали Департамент образования г.о. 
Тольятти, Поволжский православный 
институт и группа компаний «Амал-
тея» (Санкт-Петербург). Всего около 
300 человек.

В лаборатории представлены не-
сколько блоков: методический, пси-
ходиагностики и саморегуляции, раз-
вивающе-коррекционных методик и 
творческого развития.

В методическом блоке собраны учеб-
но-методические комплексы по веду-
щим учебным программам, реализуе-
мым в школах г.о. Тольятти и региона 
(«Школа России», «Перспектива», «Пер-
спективная научная школа», «Планета 
знаний», система Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова, система Л.В. Занкова и др.). 

В блоке психодиагностики и са-
морегуляции представлен базовый 
комплект автоматизированной пси-
ходиагностики, включающий разде-
лы готовности дошкольника к шко-
ле и адаптации, раздел личностных и 
эмоциональных особенностей школь-
ника, раздел профориентации, раз-
дел ценностных и смыслообразующих 
ориентаций личности, психопрофи-
лактические программы, в том числе 
различных форм зависимости. 

Блок развивающе-коррекционных 
методик направлен на освоение педа-
гогами навыков работы с детьми, име-
ющими особенности развития и огра-
ниченные возможности здоровья. 

Обобщённые результаты практической 
работы православной классической 
гимназии, гуманитарного колледжа и 
Поволжского православного институ-
та в реализации традиционных и со-
временных воспитательных технологий 
(музыкальный и кукольный театры, пе-
сочная терапия и Sand-play) будут пред-
ставлены в блоке творческого развития.

Кроме того, одно из направлений ла-
боратории - организация научных вы-
ставок и конференций, курсов повы-
шения квалификации педагогических 
работников; организация и проведение 
просветительской, диагностической и 
консультативной работы с населением.

   Наталья ЩЕрБаКОВа 
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Самарские педагоги посетили 
Международный салон образова-
ния в Уфе. Представители МБУ ДО 
ЦВР «Парус» г.о. Самара презентова-
ли опыт реализации городской кра-
еведческой проектной инициативы.

С 7 по 10 ноября в столице Башкор-
тостана прошёл II Международный са-
лон образования. Вновь Уфа на 4 дня 
стала образовательным центром Рос-
сии. Здесь, на площадке ВДНХ-ЭКСПО, 
развернулось масштабное событие в 
сфере образования, организованное 
Правительством Республики Башкор-
тостан и Московским международ-
ным салоном образования. Мероприя-
тие прошло под единым лейтмотивом 
«Образование будущего» и было ори-
ентировано на презентацию наиболее 
приоритетных современных тенден-
ций в системе образования, инноваци-
онных технологий и методик, актуаль-
ных управленческих решений.

Салон образования оказался боль-
шой фестивальной площадкой, где бы-
ли организованы выставки, интерак-
тивные зоны, работали мастер-классы, 
проводились консультации, заключа-
лись договорённости о перспективном 
сотрудничестве.

На уфимской ВДНХ собрались в эти 
дни представители дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессио-
нального образования, представители 
бизнеса и государственных управлен-
ческих структур.

В рамках салона проводились меро-
приятия не только для педагогическо-
го сообщества, но и для подрастающего 
поколения. Для старших школьников 
были организованы интерактивные 
площадки по профориентации. 

Особый интерес для специалистов 
отрасли образования на подобных ме-
роприятиях заключается в возмож-
ности профессионального общения, 
обмена опытом, знакомства с наилуч-
шими современными практиками.

Для ретрансляции опыта были при-
глашены на Уфимский международ-
ный салон образования и представите-
ли МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 
– методист В.Ю. Майорова и педагог-
психолог, методист П.Ю. Деханова. 

Городская проектная инициатива 
краеведческого направления, реали-
зуемая в Центре внешкольной работы 
«Парус» г.о. Самара с 2014 года, име-
ет единый тематический вектор «От-
крой свой город». Она включает в се-
бя большое количество разноплановых 
мероприятий, основой для которых по-
служили реализуемые в учреждении 
туристско-краеведческие общеразвива-
ющие программы. 

Представленные педагогами ЦВР 
«Парус» широкой общественности кра-
еведческие практики для присутство-
вавшего педагогического сообщества 
во многом оказались инновационными. 

Особый интерес вызвал Городской 
открытый фестиваль «Новое поколе-
ние экскурсоводов», который представ-
ляет собой площадку для практической 
реализации полученных обучающими-
ся объединения «Школа юного экскур-
совода» теоретических знаний, а также 
формой массовой профессиональной 
ориентации детей старшего школьно-
го возраста.

Опыт работы юношеского экскур-
сионного бюро «Волжский парус» 
показался специалистам также сво-
евременной и педагогически целесо-
образной частью проектной иници-
ативы, так как вариант действия по 
принципу «дети – детям» является 

максимально мотивирующим к позна-
нию и самосовершенствованию.

Также аудиторией были отмечены 
профориентационные образователь-
ные мероприятия «Я как... – экскурсо-
вод, музейный работник, PR-менеджер 
и исследователь»; организация крае-
ведческих «умных каникул» в формате 
работы детских оздоровительных цен-
тров и молодёжного форума Приволж-
ского федерального округа «iВолга».

Актуальным оказался и вопрос про-
ведения курсов повышения квалифи-
кации для педагогических работников, 
организованных ЦВР «Парус» совмест-
но с Центром развития образования г.о. 
Самара. Образовательные циклы «Тех-
нология экскурсионно-краеведческой 
деятельности» и «Основы музееведе-
ния и экскурсионной деятельности» 
объёмом по 36 часов каждый позволи-
ли слушателям расширить поле про-
фессиональных компетенций в ча-
сти подготовки новых экскурсионных 
маршрутов.

Обсуждение, последовавшее за вы-
ступлением спикеров, показало, что де-
ятельность ЦВР «Парус» в части обуче-
ния детей основам экскурсоведения и 
активного взаимодействия с сетью со-
циальных партнёров не имеет анало-
гов в близлежащих регионах.

   ВиКтОр МаЙОрОВ
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Образование будущего

Качество подготовки



Маргарита Жалилова родилась в старин-
ном селе Старая Рачейка Самарской обла-
сти, которому исполнилось уже 350 лет.

Красота родного края - родники, бор, памят-
ники природы воспитывала в девочке с ранне-
го детства красоту души. Старорачейская сред-
няя школа, куда пошла учиться Рита - одно из 
самых старейших учебных заведений области, 
отметившая своё 182-летие. В этой школе учи-
лись бабушки, дедушки, родители Маргариты. 
Родные стены помогли и девочке. 

Её исследовательская работа в номинации 
«Краеведческий паспорт» областного конкурса 
краеведческих исследований образовательных 
учреждений Самарской области «Мой край-
земля Самарская» стала победителем. Неодно-
кратно была призёром региональных этапов 
Всероссийского экологического форума «Зелё-
ная планета», областных юношеских краевед-
ческих Головкинских Чтениях.Участвовала в IV 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с элементами научной школы для мо-
лодёжи «Творческий потенциал – 2017».

В 2016 – 2017 учебном году стала призё-
ром областного конкурса «Взлёт» с рейтингом 
«наивысший» и членом Губернаторского рее-
стра творчески одарённой молодёжи Самар-
ской области в сфере науки и техники 2017 года. 
Это результат работы по теме проекта «Иссле-
дование состояния Рачейского бора – памятни-
ка природы».  Рита подробно изучила влияние 
солнечной активности на урожайность и кон-
диционность (качество) семян сосны обыкно-
венной и берёзы повислой. Результаты исследо-
вания используются в Рачейском лесничестве 
для улучшения качества воздуха в селе.

И учится Маргарита только на «пять». При-
нимала участие в окружных олимпиадах по 
математике, русскому языку, литературе. Была 
призёром и победителем окружной научной 
конференции школьников.

Любимыми предметами всегда были мате-
матика и физика. Становясь старше, стала из-
учать и традиции своей семьи. Узнала, что пра-
дед, дед работали на железной дороге. Да и 
папа девочки окончил Самарский государ-
ственный университет путей сообщений и стал 
начальником сети тяговых подстанций «Рачей-
ка». Брат Алексей продолжил династию семьи 
и пошёл по стопам отца. По окончании уни-
верситета, учится в аспирантуре, занимается 
наукой и уже преподавательской деятельно-
стью в родном университете. Поэтому стала 
понятна любовь Маргариты к точным наукам. 
Ей есть с кого брать пример. В 2017 году реши-
ли на семейном совете провести исследование, 
связанное с энергетикой.  Выбрали тему работы 
конкурса «Взлёт» в секции «Техническое твор-
чество, энергетика и транспорт». Руководите-
лем проекта стала мама Вера Алексеевна, кон-
сультантом от вуза брат Алексей, помощником 

– папа Олег Апсалямович. Тема исследователь-
ской работы «Исследование реактивной мощ-
ности в системе тягового электроснабжения». 

Результаты исследовательской работы Мар-
гариты применяются уже на практике Инзен-
ской дистанцией электроснабжения в работе 
преобразовательных агрегатов (выключатель, 
трансформатор, выпрямитель). 

В результате изучения и анализа данной 
работы на тяговой подстанции произвели ре-
гулировку уровня напряжения на тяговых 
трансформаторах (в работе находятся посто-
янно 2 тяговых трансформатора типа ТРДП-
12500/10ЖУ1); добились разделения нагрузки 
на тяговых трансформаторах по тяге поровну.

Анализ расхода электроэнергии за январь 
2018 года показал снижение небаланса по тя-
ге на 0,25%. 

Итог работы -  Маргарита стала победите-
лем окружного этапа областного конкурса 
«Взлёт». Заняла второе место на областном эта-
пе (2017-2018 уч.г.) с рейтингом «наивысший», 
победитель в номинации «Великолепная двад-
цатка» областного конкурса «Взлёт» исследова-
тельских проектов обучающихся образователь-
ных организаций в Самарской области. 

Впереди предстоят экзамены и путь к мечте - 
продолжение семейной династии. Но у Марга-
риты обязательно всё получится!

   Вера СЕРГЕЕВА

ПРИЗВАНИЕ

Социальный проект «Дорога До-
бра» объединил людей, чьё призвание 

– сделать этот мир гуманнее и добрее.
 Проект реализуется с использовани-

ем гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества при поддерж-
ке министерства образования и науки 
Самарской области. Его основная цель 

- профилактика жестокого и безответ-
ственного обращения с животными. По 
мнению автора и руководителя проек-
та – Елены Александровны Быковой – 
это достигается путём широкомасштаб-
ной пропаганды этичного обращения с 
животными и просветительской рабо-
той в вопросах гуманного и ответствен-
ного отношения к животным. Наиболь-
ший эффект достигается при активном 
включении граждан, особенно подрас-
тающего поколения, в мероприятия, 
направленные на гуманное отношение 
к животным и их поддержку, реальную 
помощь попавшим в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию животным, в том числе 
из приютов. 

С начала года более чем в 300 образо-
вательных учреждениях были проведе-
ны Уроки Добра, посвящённые гуман-
ному отношению к животным. Ребятам 
демонстрировался видеофильм «Исто-
рия о том, как кошка искала хоро-
шего человека», а затем выводились 
основные правила ответственного отно-
шения к домашним питомцам. Кроме 
того, ученикам было роздано 70 000 за-
кладок - написанное на них стихотворе-
ние мотивирует на доброе и ответствен-
ное отношение к животным.

После проведения Урока Добра мно-
гие обучающиеся под руководством пе-
дагогов приняли решение стать участ-
никами социально значимой игры 
«Дорога Добра». На данный момент со-
гласно присланным официальным ан-
кетам и фотоотчётам в игре участвуют 
порядка 11 000 учащихся и педагогов из 
более 200 образовательных учреждений 
городов и муниципальных районов Са-
марской области. Цель участников - со-
вершить как можно больше добрых дел, 
направленных на помощь бездомным 
животным (в том числе питомцам при-
ютов для животных). Добрые дела отме-
чаются на специально созданной Карте 
и/или в Путевом дневнике. Участники 
могут совершать добрые дела, включив-
шись в мероприятия проекта или проя-
вив собственную творческую и социаль-
ную активность. 

Своеобразным штабом социально 
значимой игры «Дорога Добра» в г. о. 
Самара стал ГБОУ «Поволжский госу-
дарственный колледж», в г. о. Тольят-
ти - МБОУ ДО «Диалог». Среди наибо-
лее активных участников игры следует 
отметить ГБПОУ «Самарский много-
профильный колледж им. Бартенева 
В.В.», МБОУ Школа №100, МБОУ Шко-
ла №132, МБОУ Школа №167, МБОУ 
гимназия «Перспектива», МБОУ Ли-
цей «Созвездие» № 131, МБУ ДО ЦВР 
«Парус», ГБОУ Школа-интернат № 111, 
ГБОУ Школа-интернат «Преодоление» 
г. о. Самара; МБУ «Лицей №37», НФ 
«ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский», ГБОУ 
Школа-интернат № 3, МБУ «Школа 
№56», МБОУ ДО «Родник» г. о. Тольят-
ти; ГБОУ СОШ № 12 г. о. Сызрань; ГБОУ 
СОШ № 2 г. о. Октябрьск; ГБОУ СОШ 
№ 9, ГБОУ СОШ № 12 г. о. Чапаевск; 
ГБОУ СОШ № 20, ГБОУ СОШ № 9 г. о. 
Новокуйбышевск; ГБОУ СОШ №5 «ОЦ 
«Лидер», ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ 
№1, ГБОУ СОШ №2 г. о. Кинель; ГБОУ 
СОШ Русская Борковка Ставрополь-
ского р-на, ГБОУ СОШ с.Тимофеевка 
Ставропольского р-на, ГБОУ Школа-
Интернат с. Обшаровка Приволжско-
го р-на, Еланский филиал ГБОУ СОШ с. 
Новокуровка Хворостянского р-на. 

Одним из основных мероприятий 
проекта является социальная реклама. 
В 2018 году участниками проекта роз-

даны 40 000 листовок, посвящённых 
профилактике жестокого и безответ-
ственного обращения с животными и 
просвещению в вопросах помощи без-
домным животным. Известны фак-
ты, что граждане, ознакомившиеся с 
текстом листовок, стали помогать без-
домным животным и приютам для 
животных. Распространены 15 000 эк-
земпляров газеты «Дорога Добра», по-
свящённой той же теме. Сами учащиеся 
совместно с родителями и педагогами 
создавали свои листовки, плакаты, фла-
еры, которые раздавали гражданам или 
размещали в публичных местах.

За время реализации проекта прове-
дены две крупные благотворительные 
акции: «День Добра» и «День защиты 
животных». Областная благотворитель-
ная акция «День Добра» состоялась в 
мае в г. о. Тольятти и Самара. Ключе-
вым мероприятием акции являлась бла-
готворительная ярмарка творческих 
изделий учащихся, вся выручка от ко-
торой была передана приютам для жи-
вотных этих городов. 

В июне благотворительная акция 
«День Добра» проводилась непосред-
ственно в образовательных учрежде-
ниях Самарской области. После Урока 
Добра участники акции собирали По-
сылку Добра питомцам приютов для 
животных, оказывали им волонтёрскую 
помощь. В общей сложности в бла-
готворительной акции «День Добра» 
приняли участие более 10 000 человек; 
были задействованы более 80 образова-
тельных учреждений; оказана помощь 
одиннадцати приютам для животных 
г.о. Самара, Тольятти, Кинель и двум 
обществам помощи бездомным живот-
ным г.о. Новокуйбышевск и Жигулёвск 
на сумму более 100 000 рублей.

Второй благотворительной акции 
предшествовало ещё одно значимое 
мероприятие проекта – Областной ли-
тературный конкурс «Дети про жи-
вотных, дети для животных», который 
проводился в двух возрастных катего-
риях: 7-11 лет и 12-17 лет. В конкурсе 
приняли участие более 200 обучающих-
ся из 38 образовательных учреждений 
21 населённого пункта Самарской об-
ласти. По результатам конкурса на 
средства гранта издан литературный 
сборник «Дети про животных, дети для 
животных» тиражом 2000 экземпля-
ров. В сборник вошли 50 лучших про-
изведений: эссе, рассказы, стихи, сказки, 
объединённые общей темой – любо-
вью и гуманным отношением к живот-
ным. Наибольшее количество баллов 
получили работы Евгения Думитра-
ша (ГБОУ Школа-интернат № 111 г. о. 
Самара) и Полины Петренко (МБОУ 
Школа №121 г. о. Самара).

Именно презентация литературно-
го сборника и передача книг в дар при-
ютам для животных Самарской обла-
сти стали ключевыми мероприятиями 

Областной благотворительной акции 
«День защиты животных». Как массовое 
мероприятие акция прошла в октябре 
в г.о. Самара и Тольятти, в ноябре – в 
г.о. Кинель. По замыслу организаторов 
проекта - за каждые 200 рублей пожерт-
вований приюты дарили благотворите-
лям литературный сборник. Образова-
тельные учреждения заведомо собрали 
и передали на акциях благотворитель-
ные пожертвования приютам для жи-
вотных и получили в дар от них книги. 
Общая сумма пожертвований от обра-
зовательных учреждений Самарской 
области составила более 100 000 рублей. 
Наибольший вклад внесли ГБОУ СОШ 
№ 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель, МБУ 
«Школа № 58» г. о. Тольятти, МБОУ 
СОШ № 3 г. о. Самара. Кроме того, по-
жертвования приютам для животных 
осуществляли и граждане Самарской 
области, привлечённые на акцию со-
циальной рекламой, целенаправленно 
проводимой участниками проекта с ав-
густа. Копилки приютов пополнились 
существенной финансовой помощью, а 
литературный сборник оправдал своё 
название – «Дети ПРО животных, де-
ти ДЛЯ животных». Для участников ак-
ции, получивших сборник, был показан 
благотворительный концерт, подготов-
ленный ГБОУ СПО «Самарское област-
ное училище культуры и искусств» при 
участии обучающихся из других обра-
зовательных учреждений области.

В рамках акции «День защиты жи-
вотных», проводимой в октябре-ноябре 
на базе образовательных учреждений 
городских округов и муниципальных 
районов Самарской области, были про-
ведены Уроки Добра, направленные 
на воспитание гуманного и ответствен-
ного отношения к животным и оказа-
на волонтёрская помощь приютам для 
животных. Главное событие благотво-
рительной акции в образовательных уч-
реждениях – сбор «Посылки Добра». В 
результате двенадцати приютам для 
животных (г. о. Самара, Тольятти, Ки-
нель) и четырём обществам помощи 
животных (г. о. Новокуйбышевск, Сыз-
рань, Чапаевск, Отрадный) была пере-
дана материальная помощь на общую 
сумму около 400 000 рублей. Самую 
большую материальную помощь прию-
там для животных «Хати» и «Твои дру-
зья» оказал коллектив МБОУ Школа 
№ 72 г. о. Самара: им собраны Посыл-
ки Добра на сумму более 160 000 рублей. 

До конца 2018 года образователь-
ные учреждения, принявшие участие 
в проекте, получат благодарственные 
письма. По просьбам участников в 2019 
году проект получит продолжение, по-
полнившись новыми мероприятиями и 
конкурсами. Все материалы по проекту 
«Дорога Добра» находятся в свободном 
доступе на сайте: http://www.genesis-
samara.ru/the_road_is_kind.php

 ЕлЕНа БЫКОВА 
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Творить добро – так легко!Семейная династия
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Разве не волшебно, когда ты 
мечтаешь, когда находишь друзей, 
когда каждый день открываешь 
для себя что-то новое? Это и есть 
волшебство. Волшебство детства.

На базе Хворостянского Дома дет-
ского творчества в 2014 г. был органи-
зован Клуб старшеклассников «По-
корители вершин». Руководит его 
работой педагог-организатор Дома 
творчества М.В. Сафронова. Одним 
из направлений клуба является во-
лонтёрское движение. Первым раз-
работанным проектом стал проект 
«Подари детям радость», который ре-
ализовывался на базе ГКУСО «Хво-
ростянский социальный приют для 
детей и подростков» пос. Масленни-
ково. Ребята разработали программу 
мероприятий, подготовили мастер-
классы по игре на гитаре, пианино, 
вокалу, художественному творче-
ству и изготовлению сувениров. Ре-
зультат оправдал наши ожидания: 
воспитанники клуба с удовольстви-
ем включились в подготовительную 
работу, совместная творческая де-
ятельность сплотила ребят клуба и 
приюта, ребята осознали свою необ-
ходимость в оказании помощи нуж-
дающимся людям, возрос интерес к 
волонтёрской деятельности.

Тема Великой Отечественной вой-
ны – особая для Дома детского твор-
чества. Традиционными стали акции 
«Георгиевская ленточка», «Свеча па-
мяти», «Бессмертный полк», театра-
лизованные представления, напри-
мер, «Как Серёжка на войну ходил», 
«Колокола памяти».

Очень близкой и родной стала для 
волонтёров акция «Ветеран рядом». 
Ведь сколько работы было продела-
но ребятами! Завершением этой ак-
ции стал концерт, посвящённый 9 
мая, подготовленный воспитанника-
ми Дома детского творчества. До сих 
пор в памяти у «Покорителей» тот 

день, когда они встречали ветеранов 
с. Хворостянка, которые пришли к 
ним на мероприятие. 

Если в начале деятельности Клуба 
старшеклассники были лишь участ-
никами районных, окружных и об-
ластных слётов и сборов, то уже спу-
стя полгода они стали побеждать на 
них, а затем уже сами могли органи-
зовывать такие слёты для ребят Хво-
ростянского района.

В 2016 году воспитанница Клуба 
старшеклассников Анастасия Яков-
лева стала призёром областного меж-
регионального фестиваля волонтёров 
в номинации «Лучший волонтёр го-
да в системе дополнительного обра-
зования». В 2017 году Клуб старше-
классников «Покорители вершин» 
стал лучшим волонтёрским отрядом 
в Областном конкурсе «Доброволец 
Самарской области – 2017». А Иван 
Букаев вошёл в тройку лидеров в но-
минации «Гимн добровольцев».

С целью профилактики нарко-
мании и вредных привычек у детей 
и подростков была организована и 

проведена районная акция «За здо-
ровый образ жизни».

Яркой и запоминающейся стала 
акция «Твори добро», которая была 
организована в преддверии новогод-
них и рождественских праздников. 
Педагоги Дома детского творчества 
совместно со специалистами Центра 
помощи семье и детям проработали 
списки семей. У каждой такой семьи 
своя история, объединяет их помет-
ка «Трудная жизненная ситуация». В 
результате проведения акции более 
двухсот детей получили подарки. 

Желание делать добро со време-
нем вырастает в необходимую по-
требность делать добрые дела. Да-
рить радость, испытывать трепет от 
простого человеческого «спасибо» - 
это так просто и сложно одновре-
менно. И в Доме творчества это по-
нимают. Значит это только одно – на 
смену нынешним волонтёрам будут 
приходить новые, добровольческое 
движение будет жить ещё много-
много лет.

Мария САФРОНОВА 
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Вот уже пять лет представители детско-
молодёжного добровольческого движения 
«Лидер» СП ДОД Центра детского творче-
ства м.р. Кинельский активно принимают 
участие в мероприятиях Областной профи-
лактической олимпиады «Свежий ветер».

Приобретённым опытом по пропаганде здо-
рового образа жизни добровольцы охотно де-
лятся не только со сверстниками, но и взрослым 
населением посёлка Кинельский. В преддверии 
Всемирного дня отказа от курения представите-
ли детско-молодёжного добровольческого дви-
жения «Лидер» Центра детского творчества му-
ниципального района Кинельский не остались в 
стороне и решили организовать ряд мероприя-
тий, направленных на профилактику вредных 
привычек и пропаганду здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения своего района. 

Марафон мероприятий открылся профилак-
тическим Брейн-рингом. А участниками данно-
го мероприятия стали 25 представителей под-
растающего поколения. Вопросы Брейн-ринга 
были разнообразны, но все они были направле-
ны на формирование у молодёжи устойчивой 
жизненной позиции. Участникам было предло-
жено обсудить такие серьёзные вопросы, как па-
губное влияние вредных привычек на организм 
человека, вопросы истории зарождения табака, 
вопросы административной и даже уголовной 
ответственности, а также предложить свои аль-
тернативные решения в вопросах профилакти-
ки. Участники с радостью делились собственным 
опытом в организации досуга, демонстрировали 
личный пример в вопросах физической подго-
товки достойно отвечали на все заданные вопро-
сы как по профилактике вредных привычек, так 
и по формированию здорового образа жизни. 

Марафон мероприятий продолжила игровая 
программа «Я выбираю жизнь!», которая про-
шла 12 ноября с учащимися 6-10 классов ГБОУ 
СОШ пос. Кинельский. Команды представили 
вниманию жюри свои визитные карточки, по-
казали антирекламу вредным привычкам и за-
щитили плакаты, направленные на профилак-
тику вредных привычек. Во время мероприятия 
участники просмотрели презентацию «Игры 
с разумом», ответили на вопросы викторины 
о ЗОЖ, разгадали кроссворд о здоровом обра-
зе жизни и поучаствовали в игре «Анаграммы». 
Лучшие знания показала команда 8 класса, пред-
ставителям которой за активную жизненную по-
зицию были вручены сертификаты победителей.

Для учащихся начальных классов было ор-
ганизовано спортивное мероприятие «Здоровя-
чок», на котором два весёлых клоуна предложи-
ли участникам проявить смекалку в «Конкурсе 
воздушных загадок», сноровку и спортивную 
подготовку в эстафете «Гонка с воздушными ша-
рами», попросили показать ребят, на что способ-
ны здоровые лёгкие в конкурсе «Шар - гигант». 
Под зажигательную музыку участники празд-
ника исполняли все задания, стараясь обыграть 
и опередить других участников. В зале была ат-
мосфера веселья, дружбы и спортивного азарта. 
Зрелищным оказался салют из воздушных ша-
ров, которым закончился праздник. 

Несмотря на то, что мероприятия носили раз-
нообразный характер, все они были направлены 
на формирование у подрастающего поколения 
здорового образа жизни и устойчивой жизнен-
ной позиции.

Наблюдая за тем, как ребята планируют по-
добного рода мероприятия и акции, готовятся 
к ним, принимают в них участие, ещё раз убеж-
даешься в том, что современная молодёжь эру-
дированная, идейная и активная. Ребята научи-
лись ставить перед собой чёткие цели и задачи, 
а самое главное, достигать их. Мне также хочет-
ся отметить, что уже шестой год добровольцы 
команды «Лидер» активно принимают участие 
в мероприятиях Областной профилактической 
олимпиады, приобретённым опытом по пропа-
ганде здорового образа жизни готовы поделить-
ся не только со сверстниками, но и взрослым на-
селением нашего посёлка. Удачи вам, ребята!

  Ольга ПЕТРУХИНА

«Курить не модно! 
Модно не курить!»
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В столице Удмуртии городе 
Ижевск состоялся форум «Яр-
марка социальных франшиз», ко-
торый работал как площадка 
трёхстороннего диалога «НКО – 
бизнес – власть» в целях развития 
общественно полезной деятельно-
сти и решения актуальных соци-
альных проблем.

Мероприятие объединило участ-
ников из большинства регионов 
ПФО и других федеральных округов.

Организатор форума - Акселера-
тор проектов «ФАСТ. Революция» 
(Удмуртия), поддержку проекту 
оказывают Аппарат полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Приволжье, Правительство Удмурт-
ской Республики, Фонд президент-
ских грантов. Партнёрами проекта 
выступают региональный Фонд «Со-
общество» и Молодёжная Палата 
Общественного совета ПФО.

«Несколько месяцев назад нам, 
участникам программы, предста-
вителям НКО, гражданским акти-
вистам и социальным предприни-
мателям предложили пять моделей 
тиражирования успешных социаль-
ных проектов и участие в первой в 
России программе по «упаковке» со-
циальной франшизы. Предложение 
оказалось очень востребованным, в 
программе приняло участие 70 про-
ектов из 11 регионов ПФО и других 
регионов России. 

Форум стал транслятором успеш-
ных социальных проектов из разных 
регионов страны на новый уровень 
развития, ведь по итогам презента-
ции на площадке форума владельцы 
проектов смогли заключить согла-
шение о сотрудничестве с заинтере-
сованными партнёрами».

От Самарской области была пред-
ставлена Социально-спортивная ак-
ция «ЗДОРОВЯК», которая прово-
дится на территории области вот 
уже 12 лет. Ежегодно в акции при-
нимает участие более 1500 детей в 
возрасте от 7 до 13 лет. Ребята со-
вместно с педагогами и родителями 
реализуют на территории своей об-
разовательной организации акции и 
мастер-классы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и доброе от-
ношение друг к другу.

В декабре 2018 года будет выпу-
щен электронный каталог для об-
разовательных и общественных 
организаций Приволжского Феде-
рального округа, куда войдут все 
представленные для тиражирова-
ния проекты.

К участию в форуме были при-
глашены федеральные экспертные 
организации, фонды и грантодаю-

щие организации, представители 
программ корпоративной социаль-
ной ответственности крупных рос-
сийских компаний.

Спикерами образовательной про-
граммы стали эксперты федераль-
ного уровня:

Александр Гезалов (Москва)  
 – известный российский обществен-
ный деятель, публицист, эксперт по 
социальному сиротству и помощи 
людям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию,

Илья Конжин (Кострома)  
 – общественный деятель, руково-
дитель ряда социальных проек-
тов, исследователь технологических 
моделей решения общественно зна-
чимых проблем в деятельности рос-
сийских региональных социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.

   Юлия ТЮЛЕНЕВА

Ярмарка социальных франшиз

Детство – это волшебство
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«Надо учиться в школе, но ещё гораздо больше надо учиться по выходе 
из школы».

Дмитрий Иванович Писарев

ДИАЛОГИ СООБЩЕСТВА

Алла Нечесова, начальник ОДН 
Средневолжского ЛУ МВД России 
на транспорте:

Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена от-
ветственность граждан за проход по же-
лезнодорожным путям в неустановлен-
ных местах (статья 11.1, часть 5), а также 
за нарушение пешеходами Правил до-
рожного движения (статьи 12.29 и 12.30 
КоАП РФ). На государственном уровне 
ответственность за переход через доро-
гу в наушниках не предусмотрена.

Однако часто факты травмирования 
несовершеннолетних железнодорож-
ным транспортом происходят как раз 
из-за прослушивания музыки через на-
ушники, поскольку они не слышат звук 
приближающегося поезда или подавае-
мые машинистом сигналы.

Чаще всего люди попадают под колё-
са поездов из-за собственной халатно-
сти: переходят пути не по переходу ли-
бо по переходу, но когда горит красный 
сигнал семафора, а также идут по пу-
тям в наушниках, не глядя по сторонам.

Мы постоянно проводим профилак-
тические рейды на объектах железно-
дорожного транспорта. Когда видим 
таких граждан, взрослых или подрост-
ков, всегда останавливаем их, беседуем, 
заставляем снять наушники, объясняем 
правила безопасности на транспорте.

С этой темы начинаются все наши 
мероприятия, лекции, проводимые в 

образовательных организациях, находя-
щихся вблизи объектов Куйбышевской 
железной дороги в регионе обслужива-
ния нашего управления.

Мы беседуем с детьми, с их родите-
лями, учителями, выступаем по радио и 
телевидению. Вместе с железнодорож-
никами приходим в школы, располага-
ющиеся вблизи железной дороги. Но к 
нашим словам, как и к словам учителей, 
дети далеко не всегда прислушиваются. 

Если с подростком случается беда, в 
этом всегда есть вина взрослых, которые 
не разъясняют детям реальность угрозы, 
возможные трагические последствия 
неосмотрительности, не контролиру-
ют, где и с кем дети проводят свободное 
время, какие развлечения себе выбира-
ют, а нередко сами показывают им пло-
хой пример для подражания.

Если родители сами нарушают пра-
вила безопасности, как это воспринима-
ют дети? Как руководство к действию – 
«так и должно быть, ведь так поступают 
папа и мама». Потому что воспитание в 
семье является основополагающим.

Поэтому ещё раз скажу. Уважае-
мые взрослые! Соблюдайте сами прави-
ла безопасности на железнодорожном 
транспорте и учите этому своих детей.

Не оставляйте детей без присмотра и 
не позволяйте им играть вблизи желез-
нодорожных путей. Помните, это опас-
но для их жизни. Не проходите мимо 
шалостей детей вблизи железной доро-
ги. Это не место для игр.

Михаил Сидорин, психолог Госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Самар-
ский областной наркологический 
диспансер»:

Учёные и практики сходятся во мне-
нии, что склонность к образованию за-
висимости передаётся от родителей к 
детям. О наличии генетической пред-
расположенности к злоупотреблению 
психоактивных веществ свидетельству-
ют экспериментальные данные, много-
численные жизненные наблюдения. У 
всех нас есть генетическая предраспо-
ложенность к наркомании, связанная с 
эволюционным приспособлением. Ког-
да животное ест пищу, вызывающую 
положительные эмоции, животное бу-
дет преимущественно ассоциировать 
удовольствие с этой пищей, в будущем 
будет искать именно эту же пищу. Ины-
ми словами, потенциал для наркомании 
закреплён в мозге каждого человека.

Вопрос заключается в степени гене-
тического контроля склонности к по-
треблению психоактивных веществ, то 
есть в степени выраженности склонно-
сти к употреблению наркотиков или ал-
коголя у детей зависимых родителей. 
Зависимость выражается в силу био-
химических особенностей организма, 
в этом процессе задействовано очень 
большое количество генов, а это доволь-
но сложный вопрос, на сегодняшний 
день до конца не изученный.

Сегодня учёные-генетики утвержда-
ют, что примерно в 70% случаев дети 
наркозависимых людей склонны к упо-
треблению психоактивных веществ.

Практикующие медики говорят, что 
наследственная предрасположенность 
к употреблению наркотиков проявляет-
ся в 50% случаев.

Психологи же считают, что условия, 
в которых растёт и формируется ре-
бёнок, сильнее генетических влияний. 
Грамотное педагогическое воздействие, 
любовь и доверие формируют у чело-
века социально приемлемые ценности 
и интересы: спорт, культурный досуг, 
общественно полезная деятельность. В 
качестве воспитателя могут выступать 
не только родители, но и близкие род-
ственники (бабушки, дедушки, тёти и 
др.), тренеры, наставники, педагоги.

В каждой семье есть своя история 
«отношений» с алкоголем, никотином, 
другими психоактивными вещества-
ми. Наряду с «генами зависимости» де-
ти получают от семьи и окружения на-
выки «здорового функционирования»: 
способы поведения в сложных ситуаци-
ях, переживания кризисов, преодоле-
ния стрессов. Демонстрируя детям свои 
привычки, свои формы отдыха, развле-
чений, застолий и пр., родители форми-
руют похожий образ жизни у своих де-
тей. Судя по ситуации, с каждым годом 
у нас становится всё больше людей, вы-
бирающих здоровый образ жизни и здо-
ровые привычки – и это очень радует.

26 октября 2018 года по инициативе 
министерства образования и науки Са-
марской области на базе ЦПО Самар-
ской области состоялся разговор с ро-
дителями о безопасности и здоровье 
детей в формате видеоконференции.

С родителями учащихся 46 школ ре-
гиона встретились эксперты: уполномо-
ченный по правам ребёнка в Самарской 
области Т.В. Козлова, представители про-
куратуры, органов внутренних дел, ми-
нистерства образования и науки региона, 
врачи и психологи.

Актуальность темы безопасности де-
тей и сохранения их здоровья невозмож-
но переоценить. Разговор родителей с 
экспертами затронул самый широкий 
спектр деятельности по защите здоро-
вья детей и обеспечения их безопасно-
сти: организация медицинских осмо-
тров детей в школе, безопасность детей 

в интернете, усиление охраны школ, ме-
тоды воздействия на родителей тех уча-
щихся, которые по разным причинам 
мешают классу учиться, о несовершен-
нолетних велосипедистах, даже секс и 
наркотики. При этом специалисты ста-
рались отвечать на вопросы подробно, за-
частую ответы выглядели как настоящая 
инструкция для родителей в определён-
ных ситуациях. 

Времени видеоконференции не хвати-
ло, чтобы ответить на все вопросы. Вопро-
сы, оставшиеся без ответа, были переданы 
специалистам. 

Интернет-встреча традиционно закон-
чилась добрыми пожеланиями экспер-
тов родительской общественности: чаще 
говорите с детьми, обнимайте их, люби-
те и уважайте своих детей, всем неравно-
душия, внимания, взаимопонимания и 
взаимоуважения, найти здравый баланс 
между свободой и ответственностью. 

Имею право знать!

??
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Дети и взрослые на улице ходят в наушниках и с телефона-
ми - это небезопасно. Не планируется ли вводить ограниче-
ния в связи с этим, например, при переходе через дорогу?

Существует ли генетическая предрасположенность к 
употреблению наркотиков?

В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2019 год индиви-
дуально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.


