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Выходит 1 раз в месяц

2020 год войдѐт в историю как самый необычный год. Все наши традиции, которые складывались годами и десятилетиями,
разом изменились с приходом страшной болезни. Многие из нас впервые столкнулись с понятиями «эпидемия», «пандемия». Будем
надеяться, что и эти явления, как собственно и всѐ на
Земле, пройдут, оставив лишь воспоминания.
Но, не смотря на все катаклизмы и
потрясения,
жизнь
продолжается!
Пусть
в
дистанционном или заочном форматах, но всѐ же
возвращаются в практику привычные и дорогие нам
мероприятия. Так, в ноябре 2020 года стартовал
конкурс профессионального мастерства «Учитель года
Самарской области-2021». Немного необычными были
сроки проведения его этапов, но мы уже привыкли к
неожиданностям. По условиям Положения о
региональном
конкурсе,
условия
проведения
территориального
конкурса
определяются
самостоятельно нашим Поволжским управлением
министерства образования и науки Самарской области. Оргкомитет долго сомневался, бурно обсуждал, но всѐ же принял необычный
формат проведения конкурса – заочный, ведь в ноябре-декабре дети с 5 по 11 классы учились в дистанционном режиме, и никто не
мог спрогнозировать эту ситуацию даже на месяц вперѐд. Был определѐн перечень конкурсных мероприятий, он в этом году включил
в себя обобщение опыта работы и видеозапись методического семинара на ту же тему, что и описание опыта работы. Вот состав
жюри, в основном, остался неизменным, и возглавила его директор ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» Т.А. Буренова.
Перед членами жюри стояла задача оценить выступления конкурсантов и составить их рейтинг. Три педагога, первые в рейтинге,
продолжили конкурсный путь на зональном этапе. В этом году ими стали:
 Касаева Виктория Викторовна, учитель биологии ГБОУ гимназии № 1 г.о. Новокуйбышевск;
 Морев Анатолий Игоревич, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский;
 Рябова Дарина Михайловна, учитель английского языка ГБОУ СОШ с. Рождествено м.р. Волжский.
Зональный этап конкурса проходил в необычные для него сроки: 28 и 29 января. Принимающей стороной стало Южное
управление министерства образования и науки Самарской области,
образовательный центр в селе Большая Черниговка. Очень радовал тот
факт, что конкурс проходил в очном формате, конкурсанты давали
уроки (учебные занятия), анализировали их и показывали
методические семинары. Урок и методический семинар, по условиям
Положения, должны быть объединены ведущей педагогической идеей,
о которой на семинаре педагог рассказывает, а на уроке – показывает
на практике. Наши конкурсанты, по мнению членов жюри, отличались
яркостью, самобытностью, творческим подходом к организации урока.
В дни проведения зонального этапа параллельно проходил
всероссийский конкурс «Учитель года-2020» в городе-герое
Волгограде. Сроки, конечно, необычные, ведь традиционно этот этап
конкурса завершается ко Дню Учителя в октябре-месяце. Наш
Самарский регион представляла Асем Ивановна Шокурова, учитель
2020 года Самарской области. Асем Ивановна работает учителем
химии в школе с. Большая Глушица Южного управления, поэтому в дни зонального этапа конкурса все поздравляли коллег с такой
победой, очень переживали за выступления Асем Ивановны, болели за неѐ.
Как всегда, и это очень радует, зональный этап конкурса завершился торжественной церемонией подведения итогов.
Конечно, и это очень печалит, на ней не было детей, но в условиях пандемии педагогическое сообщество было радо и такой встрече!
Все участники получили дипломы номинантов зонального этапа. И вот наступила решающая минута. Итоги зонального этапа
объявил директор школы Южного города, Учитель года Самарской области-2013, Учитель года России-2013 В.М. Кильдюшкин.
Владимир Михайлович, как опытный конкурсант и грамотный руководитель школы, много хороших слов сказал педагогамучастникам. Были в его словах и напутствия, и поздравления, и юмор… Но все ждали результатов.
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Конкурсы. Гранты. Фестивали
По итогам всех конкурсных мероприятий в четвѐрку победителей вошла учитель биологии ГБОУ гимназии № 1 г.о.
Новокуйбышевск Касаева Виктория Викторовна. Именно она, по условиям Положения, становится Учителем года Поволжского
округа. Именно она представляла наш округ на региональном этапе конкурса.
Ведущей педагогической идеей Виктории Викторовны является практико-ориентированный подход к организации уроков
биологии. Свой методический семинар она так и назвала: «Уроки жизни, уроки жизнью». Виктория Викторовна убеждена, что
естественные науки нужно максимально приблизить к жизненному опыту ученика, преподавать их не только показывая и
рассказывая, но и исследуя, проводя эксперименты и опыты, чтобы уже за школьной партой можно было «потрогать» и
«почувствовать» этот увлекательный окружающий мир. Юный житель планеты на уроках биологии, по мнению педагога,
формируется как человек, любящий свою природу, бережно к ней относящийся, ответственный за потребление ресурсов. Эту работу
Виктория Викторовна продолжает и во внеурочной деятельности, а еѐ ученики – постоянные участники самых различных
исследовательских конференций, конкурсов, олимпиад как по биологии, так и по экологии. И не только участники, но и победители,
ведь, как признаѐтся сама Виктория Викторовна, даже еѐ имя обязывает держать курс на победу.
Ирина Дорогова,
руководитель организационно-методического отдела
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

Как часто мы слышим слова «воспитание»,
«воспитывать», «воспитатель». Но часто ли мы задумываемся
о том, какую роль эти понятия имеют в нашей жизни?
Насколько важен процесс воспитания в развитии и
становлении каждого человека? И, действительно, вплоть до
начала XVIII века глагол «воспитать» выражал только
физические значения: «вскормить», «взрастить».

Затем– с изменением основ русской культуры –
глагол «воспитать» приобретает переносное отвлечѐнное
значение: «стараться об образовании, об умственном и
нравственном развитии кого-нибудь». Но воспитание в XVIII
веке строилось, в основном, на «переносе» западных
ценностей на «русскую почву».
Но уже в середине XIX века педагоги всерьез
занялись
вопросами
воспитания,
основанного
на
отечественных традициях, культуре, ценностях.
Именно на основе ценностей семьи, труда, уважения
к отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью,
человеку, которые с тех пор выработало общество, а также на
базе позитивного отношения к ним строится процесс
воспитания в современности.
Этот учебный год для образовательных организаций
нашей страны становится стратегическим в вопросах
воспитания. Внесены изменения в Федеральный закон № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»
по
вопросам
воспитания
обучающихся»).
Согласно изменениям, всем образовательным
организациям в срок до 1 сентября 2021 года предстоит
создать рабочие программы воспитания. Назначение
программы воспитания – помочь школам создать и
реализовать
собственные
работающие
программы
воспитания, направленные на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми. В центре программы находится личностное развитие
каждого ученика, формирование основ российской
идентичности, готовность к саморазвитию, мотивация к
познанию и обучению, ценностные установки и социально
значимые качества личности. Во всех школах Поволжского
образовательного округа на сегодняшний день ведѐтся
активная работа по созданию и реализации данных программ,
рабочие группы учреждений вырабатывают алгоритмы
работы с учащимися, которые бы позволили максимально
оптимизировать воспитательный эффект от всех форм
работы. Это и школьный урок, и работа классного
руководителя, и поддержка детских общественных
объединений, и профориентация, и ключевые общешкольные
дела и многое другое.
Методические
встречи,
организованные
Поволжским управлением министерства образования и науки
Самарской области и ГБУ ДПО «Новокуйбышевский
ресурсный центр», дают возможность заместителям
директоров и педагогам, занятым в разработке программ,
поделиться опытом, обсудить острые вопросы, узнать самые
современные тенденции в вопросах воспитания.
Желаем всем образовательным организациям
успехов в реализации программ воспитания. Уверены, что
наши воспитанники, будущее нашей страны, в надежных
«руках» педагогов.
Ольга Суменкова
ст. методист отдела
учебно-методического сопровождения
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
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Инновации в образовании

Несмотря на то, что центр детского технического творчества «НОВАпарк» в г. Новокуйбышевске был открыт в сентябре
2020 года, ребята успели не только влиться в учебный процесс, но и на соревнованиях регионального и всероссийского уровня
продемонстрировать свои навыки и умения, полученные за столь короткий срок.
Будущие программисты «IT-кампуса» смогли попробовать свои силы в IT-хакатоне, проводимым ITCube. Перед ребятами
стояла задача: разработать приложение, отслеживающее срок годности
продуктов. Команда НОВАпарка за 4 дня разработала приложение согласно
поставленным задачам и заняла 2 место.
Ученики направления «VR/AR-технологии» также приняли участие в
VR/AR-хакатоне, организованном самарским Кванториумом. За 4 дня ребята
создали клетку бактерии в дополненной реальности. В ходе работы над
проектами ребята продемонстрировали свои навыки по созданию объектов
дополненной реальности и защите своих наработок. Несмотря на столь
короткий период обучения, ребята смогли занять 2 место в данном
направлении. Сегодня ученики работают над такими проектами, как
виртуальный обучающий тренажѐр для отработки действий сотрудников на
производстве при чрезвычайных ситуациях и создание «Красной книги» с
применением технологий дополненной реальности.
Кампус «Робототехники» также не остался в стороне и в начале
учебного года выступил с проектом «Автономный робот-санитайзер для
детских учреждений», войдя в число призѐров конкурса «Детская академия наук», а также хорошо зарекомендовал себя на конкурсе,
разработанным Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского.
Помимо этого, проект прошѐл отбор в Акселератор «Технолидеры будущего» фонда Роснано, целью которого является запуск своего
технологического бизнес-проекта. Юные инженеры «Робокампуса» также приняли участие в конкурсах «Юный техноLOG» и
«Турнир роботов 2020» Поволжского образовательного округа, разработав модели снегоуборочной машины, лаборанта, роботапомощника для маломобильных и пожилых граждан, солнечной системы, автономного аэропорта, космического телескопа и
кораблей, защищающих Землю от астероидов. Сейчас активно идѐт работа над сборкой и программированием робота-манипулятора.
Перед ребятами стоит задача познакомиться с типами управления манипуляционных роботов, понять принцип работы технического
зрения и произвести сортировку объектов с помощью робота.
Команда ребят направления «Схемотехника» приняла участие в «Электротехническом турнире СамГТУ». В специально
оборудованной кабине ребятам предстояло провести монтаж системы освещения с использованием энергосберегающих технологий.
В ходе работы над проектом был создан макет системы освещения и продемонстрированы навыки работы с данным типом
оборудования. Также сейчас идут работы над проектом «Система автополива». Ребятам удалось собрать электрическую цепь,
настроить работу моторов в зависимости от уровня влажности почвы. Помимо этого в рамках направления «Схемотехника» ребятам
представилась возможность работы с прототипом наноспутника. Перед учениками стоит задача по адаптации космического аппарата
к тепловым условиям окружающей среды на участке орбитального полѐта. На данный момент удалось произвести сборку прототипа
наноспутника и его электронных компонентов. На следующем этапе предстоит рассчитать скорость вращения спутника во избежание
перегрева или переохлаждения, что в дальнейшем может повлиять на его работоспособность.
Команды направления «3D-технологии» продемонстрировали свои работы в областном конкурсе на лучшую 3D-модель.
«Спутник» и «Европа и Африка на земном шаре» эксперты из Самарского университета и МВЦ «Самара Космическая» высоко
оценили и присудили работам I и II место. Сейчас идѐт активная работа над проектами по созданию цифровой копии утраченного
объекта культурного наследия г.о. Новокуйбышевска.
Кампус «Биотехнологии» принял участие в конкурсе «Мой
экологичный город», заняв III место. В ходе работы над проектом был
создан макет экогорода, где используется зелѐная энергия, а из
органических отходов создаѐтся почвогрунт. Помимо этого ученики
кампуса «Биотехнологии» приняли участие во «Всероссийском
экологическом диктанте», заняв почѐтное II место. Сейчас идут работы
по
изучению
влияния
фитонцидов
на
жизнедеятельность
микроорганизмов. По завершении исследования, используя полученные
данные, предстоит создать спрей на основе фитонцидов, задачей
которого будет уничтожение вредных микроорганизмов.
Но не только ученики разных направлений деятельности
центра демонстрируют свои успехи. Педагог НОВАпарка Е.И.
Шарикова представила свой опыт на областном конкурсе молодых
педагогов в СОЦДЮТТ. Конкурс включал в себя три испытания:
видеозапись урока, презентация программы и эссе. Елена Игоревна достойно прошла все испытания и заняла второе место.
Сейчас педагоги НОВАпарка Е.И. Шарикова и Е.О. Быкова принимают участие в окружном этапе конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Болеем за них и ждѐм
призовых мест!
В рамках дня «IT-знаний» была организована конференция «Технологии социальных сетей» с представителем Mail.ru
Group. На конференции обсуждались вопросы, связанные с машинным обучением, принципами работы нейросетей и их интеграции в
современные социальные сети. Так же разбирался вопрос: «Кто он - программист 2020?».
Помимо этого, совместно с центром дополнительного образования ОЦ «Южный город» был проведѐн EduHack образовательно-познавательный хакатон для детей, учителей и родителей, где педагоги познакомили участников с полезными
ресурсами и в режиме мастер-класса рассказали об инструментах и платформах, которые могут использоваться как педагогами в
своей образовательной деятельности, так и родителями с детьми для самообразования.
Оксана Склез,
методист ЦТТД «НОВАпарк»
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

№ 2 (185) февраль 2021 г.

4

Юбилей

Наиболее важное явление в школе,
самый поучительныйпредмет наглядности,
самый живой пример для ученика –
это УЧИТЕЛЬ.
/А.Дистервег/
Школе в поселке Ровно-Владимировка м.р.
Волжский не один десяток лет. Не раз менялись
названияшколы и еѐ помещения, не всегда удачными были
условия для ведения учебного процесса. Да и в учительском
коллективе не было постоянства. Людей семейных не
привлекали условия жизни, а молодые специалисты,
отработав год, уезжали из «неперспективного» поселка.

Переломным стал 1986 год. При содействии
председателя колхоза «Новый путь» Сыромолот Степана
Петровича было построено двухэтажное кирпичное здание
школы на самом видном месте посѐлка. Светлые классы
радовали глаз. Школа-новостройка получила прекрасное
оборудование, были укомплектованы физический и
химический кабинеты, в лаборатории было всѐ необходимое
для работы согласно планам. Школьная библиотека
постоянно пополнялась учебниками и художественной
литературой. Блестели стерильной чистотой столовая,
подсобные
помещения.
Полностью
был
оснащен
лингафонный кабинет по иностранному языку.
Из восьмилетней «школенки», как еѐ тогда называли
в вышестоящих инстанциях, она превратилась в среднюю
школу. Этот статус она приобрела в 1986 году. Подобрался и
учительский коллектив, педагоги-специалисты с высшим
образованием: Коваленко Анна Леонидовна, Тюрина Мария
Гавриловна, Модин Иван Иванович, супруги Ахтямовы
Ирина Николаевна и Наиль Ибрагимович. Через год в штат
влились новые педагоги: Ильичев Алексей Николаевич,
Кудряшова Раиса
Васильевна,
супруги
Бондаревы,
Вострикова Мария Кузьминична. Директором школы была
назначена Анна Николаевна Шапорина. Чуть позже нашли
своѐ место в школе и Воробьева Инна Геннадьевна, и
Плетнева Людмила Владимировна, и Никулина Ирина
Николаевна, и Кольниченко Галина Александровна, и
супруги Воробьевы. И, конечно же, нельзя не назвать
старейших учителей школы, которые отдали любимому делу,
делу всей своей жизни, не один десяток лет. Это учителя
начальных классов Чугунова Клавдия Андреевна и Назарова
Валентина Гавриловна. Для Валентины Гавриловны РовноВладимировская школа стала первым и единственным местом
работы. Этим можно только гордиться. Еѐ бывшие ученики
разъехались по всей России. У каждого из бывших питомцев
теперь своя любимая работа и специальность. Но до сих пор
они помнят первую учительницу и не забывают поздравлять
еѐ с праздниками.

Учитель... Какое весомое слово!
В нѐм сила и мудрость, и мысли полѐт.
Будь стар или молод – он снова и снова
По лестнице знаний нас смело ведѐт.
Ему благодарны ребенок и взрослый
За ласку, вниманье и добрый совет,
За то, что всегда по-житейски так просто
На массу вопросов даѐт он ответ…
От профессионализма педагога, его знания
психологии детской личности, его творческой энергии
зависит успех учебного процесса. Это его идеи воплощают в
коллективную деятельность воспитанники школы.
Вот в таком замечательном коллективе и кипит
работа уже на протяжении 35 лет. Диспуты на тему «Человек
рожден для счастья, как птица для полѐта», творческие вечера
«В лабиринтах математики», «В гостях у сказки» (даже на
французском языке), «Осенняя пора – очей очарованье»,
«Поэзия Есенина – золотая песнь России», «На маме
держится очаг», «Армейский экспресс» – вот малая толика
тех дел, которыми живут «жители» нашей школы. Хочется
отметить работу коллектива в направлении «Альбом истории
раскрыт», потому что история –это судьбы людей. Сюда
включена и большая краеведческая работа, и встречи с
ветеранами войны и труда, и спортивные мероприятия.
Кстати, спортивных кубков в школе немалое количество –
участники разного рода соревнований постоянно занимают
призовые 1 и 2 места.
Красной нитью во всей школьной деятельности
проходит тема войны: «Никто не забыт…». Чествование
ветеранов и работников тыла, встречи с воинамиинтернационалистами, конкурсы стихов и песен о войне,
концерты детей и взрослых в стенах школы и в Доме
культуры, конкурсы поделок и поздравительных открыток. А
ещѐ поездки по Самаре и в село Алексеевка Кинельского
района для знакомства с историческими памятниками.
Учебный процесс - процесс обоюдный, учитель даѐт
знания, ученик получает их, Но на этом процесс не
обрывается. Если воспитанник проявил свои знания на
уроках, олимпиадах, конкурсах, учитель получает импульс
для самосовершенствования и профессионального роста. И
так изо дня в день, из года в год. Педагогический коллектив
школы гордится дипломантами и районными стипендиатами.
Гордость педагогов и родителей – школьные
медалисты:

Сыромолот Надежда (сейчас работник банка);

Николаева Вероника (ныне участник народного хора
имени Е.А.Тюрина);

Макарова Татьяна (специалист администрации с.п.
Воскресенка);

Бондарев Иван (специалист системы связи и
коммуникаций по Самарской области);

Плетнева Светлана (ветврач, мать троих детей);

Бажутова Юлия (инженер Газпрома).
Давать отличные знания - цель и задачи каждого
педагога. Но не менее важно привить школьникам любовь к
труду, к людям труда, к той земле, на которой родились и
живѐм. Радует, что многие выпускники школы трудятся на
благо родного Волжского района:Посьмиченко (Тюрина)
Наталья Александровна - ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних, Кудинов Александр
Евгеньевич - руководитель подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по Волжскому
району, Коваленко Иван Владимирович – председатель
Собрания представителей с.п. Дубовый Умет,Узюмский Илья
Юрьевич - инспектор ГИБДД, и многие-многие другие.
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Конкурсы. Гранты. Фестивали
Но особая гордость педагога – его последователи, те,
кто искренно поверил в высокое предназначение учителя и
выбрал себе этот нелѐгкий, но такой достойный путь. Ушли
на заслуженный отдых учителя старшего поколения, им на
смену пришли молодые, задорные выпускники своей родной
школы: Шамкина Лилия Вячеславовна – учитель английского
языка, Кораблева Елена Александровна – учитель начальных
классов, Свиридова Тамара Дмитриевна – учитель начальных
классов и русского языка, Воробьева Татьяна Ивановна –
учитель математики, продолжает династию родителей,
Паньшина Екатерина Александровна и Бражникова Елена
Алексеевна – воспитатели, Таранченко Наталья Алексеевна заведующий дошкольного учреждения «Солнышко».
На данный момент педагогический коллектив
школы состоит на 70% из бывших выпускников школы. Как
говорится, молодым везде у нас дорога. Дерзайте, творите,
осваивайте современные технологии, ведите за собой
растущее поколение. Молодѐжь, как правило, шагает, не
боясь и не оглядываясь назад… Она спешит жить. А
ошибки…

«А от ошибок никто не застрахован, - говорит
директор школыИрина Николаевна Никулина. –Главное, идти
уверенно вперѐд и не опускать руки при неудачах. Не
ошибается тот, кто ничего не делает. Пандемия 2020 года
внесла свои коррективы в учебный процесс: учащиеся второй
ступени находились на дистанционном обучении. И тем не
менее интерес к обучению не ослабевал. Старшеклассники,
ограниченные в общении, просто грезили о встречах в
школьных коридорах. И вот долгожданное время наступило!
Преподаватели и воспитанники готовы с удвоенной энергией
выполнять задачи, поставленные на текущий учебный год».
В нашем коллективе дел хватает. Все свои успехи и
достижения мы посвящаем 170-летию Самарской губернии,
Волжскому району и дорогим землякам-волжанам. Всем
удачи!
Валентина Бондарева,
ветеран труда с 45-летнимпед. стажем,
учитель математики,
завуч школы пос. Ровно-Владимировка
с 1987 по 2004 год

Всѐ большее внимание в современном мире уделяется повышению престижа рабочих профессий. В 1946 году была создана
международная некоммерческая ассоциация WorldSkills International, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру,
популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру. На сегодняшний день в деятельности
организации принимают участие 80 стран. Россия официально
вступила в международное движение «WorldSkills International» в
2012 году.
Не так давно появились юниорские соревнования
профессионального мастерства, в ходе которых любой ребенок, даже
дошкольник, имеет возможность попробовать себя в разных
профессиях и сферах, обучаясь у профессионалов.
С целью формирования позитивных установок к труду у
дошкольников, активизации интереса детей к миру профессий,
формирования у ребят предпосылок метанавыков (профессиональных
компетенций) в Поволжском образовательном округе был проведен
территориальный этап чемпионата «Будущие профессионалы 5+». Организаторами были определены следующие направления
конкурса: «Строительство», «Спасательные работы», «Пищевая индустрия», «Медицина», «Дизайн», «Машиностроение»,
«Профессия будущего».
Принять участие в соревнованиях могли все желающие коллективы. Необходимо было собрать команду
единомышленников и подать заявку от образовательной организации. Одним из обязательных условий для каждой командыучастницы являлось наличие названия и формы в соответствии с выбранным направлением. А далее следовало прохождение этапов:
территориального, отборочного, регионального. Более 40 команд детских садов Поволжского округа приняли участие в
территориальном этапе чемпионата «Будущие профессионалы 5+».
Конкурсные материалы отборочного территориального этапа оценивало компетентное жюри по следующим критериям:
узнаваемость профессии, точность в описании костюма, правильное использование орудий и приборов в трудовой деятельности,
соблюдение технических и технологических требований, соблюдение правил техники безопасности, оригинальность сюжета. По
итогам окружного этапа 21 команда «маленьких профессионалов» была делегирована для участия в региональном туре.
В декабре 2020 года состоялся региональный чемпионат «Будущие профессионалы 5+». И вот уже коллектив структурного
подразделения «Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска празднует Победу! Первая проба и сразу успех ˗ 1
место в направлении «Профессия будущего»! Команда презентовала профессию «Космический гид». Эта тема была выбрана не
случайно. В 2020 году команда детского сада принимала участие во всероссийском фестивале детского и молодѐжного научнотехнического творчества «Космофест» 2020, где заняла II место в номинации «Тайны космического пространства» и III место ˗ в
номинации «Межпланетные полѐты».
Участие в Чемпионате позволило всем командам обновить имеющиеся знания, приобрести новый опыт, мобилизовать все
ресурсы. И это не осталось незамеченным. Но победа может достаться только одному. Высокий уровень мотивации на победу
позволил коллективу структурного подразделения «Детский сад «Бабочка» добиться высокого результата. И это ещѐ одно
доказательство, что коллективы детских садов Поволжского образовательного округа состоят из креативных, талантливых людей,
способных работать в команде, добиваться побед.
Светлана Никипелова,
руководитель отдела сопровождения
профессионального роста педагогов
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

№ 2 (185) февраль 2021 г.

6

ГИА

Более 2000 девятиклассников Поволжского округа
прошли итоговое собеседование по русскому языку

10 февраля 2021 года 2012 девятиклассников
Поволжского образовательного округа (1075 – Волжский
район, 937 – Новокуйбышевск) прошли итоговое
собеседование по русскому языку.
Итоговое собеседование в обязательном порядке
проводится для девятиклассников третий год подряд, его
успешная сдача — необходимое условие допуска школьников
к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
В 2021 году итоговое собеседование проводится как в очном,
так и в дистанционном формате с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Решение
принимали региональные органы исполнительной власти в
зависимости от эпидемиологической обстановки. В 70%
регионов (в том числе, в Самарской области) собеседование
прошло в традиционном очном формате, в остальных – в
комбинированном, с использованием как очной, так и
дистанционной формы.
Во
всех
пунктах
проведения
итогового
собеседования Поволжского образовательного округа были
соблюдены
меры
эпидемиологической
безопасности,
рекомендованные Роспотребнадзором.
Участникам
итогового
собеседования
было
предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух,
его пересказ с привлечением дополнительной информации,
монологическое высказывание по одной из выбранных тем и
диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение
работы каждому ребенку отводилось в среднем 15 минут. Для
участников итогового собеседования с ограниченными
возможностями здоровья продолжительность процедуры
может быть увеличена на 30 минут.
Впечатлениями и полезными советами по итогам
участия в процедуре поделились школьники и педагоги.
Ирина Станиславовна Безмогорычная, учитель
русского языка и литературы ГБОУ ООШ № 19
г.Новокуйбышевска:«Итоговое собеседование по русскому
языку не проверяет предметные знания выпускников, а
позволяет выпускникам 9 классов продемонстрировать
коммуникативные навыки. Для получения зачѐта необходимо
уметь многое: выразительно читать текст, понимать смысл
прочитанного текста и пересказывать его, свободно говорить
на предложенную тему, отвечать на вопросы собеседника.
Положительные результаты собеседования дают право
школьникам участвовать в ОГЭ по всем предметам».
Людмила Валентиновна Сидорова, учитель
русского языка и литературы ГБОУ СОШ «ОЦ» с.
Дубовый
Умѐт:«Хочется
отметить,
что
итоговое
собеседование – это первое серьѐзное испытание для
девятиклассников и новая форма контроля, направленная на
проверку коммуникативных компетенций. По-прежнему
наибольшее затруднение ребята испытывают в подробном
пересказе текста. Задание усложняется тем, что в процессе

пересказа нужно включить дополнительную информацию,
используя один из видов цитирования».
Елизавета Вострикова, ученица ГБОУ СОШ №8
«ОЦ» г. Новокуйбышевска: «Перед устным собеседованием
по русскому языку я очень волновалась, но, мне кажется, я
достойно справилась со всеми заданиями и получу заветный
«зачѐт». У меня была хорошая подготовка: в школе несколько
раз проводили пробное собеседование, максимально
приближенное к реальному, с учителем отрабатывали много
вариантов заданий, педагог просила, чтобы мы чаще вели
диалог друг с другом, рассказывали и описывали различные
картинки, и, конечно, вместе с родителями прорабатывали
тренировочные задания на сайте ФИПИ».
Ксения Суворова, ученица ГБОУ гимназии №1 г.
Новокуйбышевска: «Устное собеседование по русскому
языку – серьѐзное испытание, через которое пришлось пройти
всем девятиклассникам страны. Подготовка к нему в нашем
классе велась усердно, начиная с 8 класса. Мы тренировались
выразительно и бегло читать, подробно пересказывать текст,
строить монологическое высказывание и участвовать в
диалоге. Хочется сказать спасибо нашему учителю и всем
педагогам, оказавшим нам помощь в подготовке к первому
экзаменационному испытанию этого года».
Инесса Дарбинян, ученица школы №17 г.
Новокуйбышевска: «10 февраля я и мои одноклассники
принимали участие в итоговом устном собеседовании. Это
был очень ответственный день, ведь нам предстояло
продемонстрировать очень многие умения: пересказ текста,
умение грамотно строить монолог и отвечать на вопросы.
Надеюсь, мы достойно с этим справились. Процедура прошла
в тихой и спокойной обстановке. Благодаря умелым
действиям наших любимых педагогов, никто не испытал
страха, наоборот, их доброжелательный настрой помог нам
справиться с волнением. Будущим участникам итогового
собеседования я хочу посоветовать научиться рассчитывать
свои силы во время подготовки к экзаменам, чтобы
чувствовать себя уверенными. А ещѐ желаю всем успешного
завершения этого учебного года и отличных оценок на
выпускных экзаменах!».
Анна Рузанова, ученица ГБОУ ООШ № 15 г.
Новокуйбышевска:«К устному собеседованию я готовилась
с помощью сайта «Решу ОГЭ». По совету учителя, я
прочитывала текст, уделяя большое внимание именам
собственным, числительным. Упражняясь в описании картин,
старалась подбирать эпитеты. Сложнее всего оказалось
уместно вставить цитату в текст».
Анастасия Николаева, ученица ГБОУ СОШ п.г.т.
Петра-Дубрава:«Я проходила итоговое собеседование по
русскому языку в своей школе. Несмотря на привычную
обстановку и знакомые лица, перед экзаменом очень
волновалась. На протяжении всего проведенного времени в
кабинете ожидания с нами находилась классный
руководитель, поэтому волнение перед входом в
экзаменационную аудиторию прошло. Во время проведения
собеседования обстановка в аудитории была рабочая, но
доброжелательная, поэтому волнение исчезло совсем. Я была
абсолютно готова к этому экзамену и поэтому рассчитываю
на отличный результат».
Екатерина Тютрина, ученица ГБОУ СОШ с.
Воскресенка: «Итоговое собеседование по русскому языку
очень помогло мне в подготовке к прохождению
государственной итоговой аттестации. Я научилась работать с
текстом, выражать мысли, находить быстро ответы на
поставленные вопросы. При подготовке к итоговому
собеседованию я прочитала много литературы, открыла для
себя новые имена в области науки, культуры, искусства. Мой
зачѐт по итоговому собеседованию - это старт к получению
аттестата об основном общем образовании».
Пресс-служба Поволжского управления МОН СО
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Юбилей

В 2021 году наш детский сад – ГБОУ ООШ с. Спиридоновка СП «Детский сад» – празднует юбилей. Сорок пять лет назад
это дошкольное учреждение впервые открыло двери для своих первых воспитанников. И вот уже они, повзрослевшие и
возмужавшие, приводят сюда своих детей. Тысячи воспитанников выпустил в большую жизнь наш детский сад за эти годы.
Начинать всегда бывает трудно. И надо было бороться с трудностями и преградами, и всѐ
преодолеть. Мы справились, выстояли. Хочется отметить тех работников, кто стоял у истоков
зарождения нашего дошкольного учреждения.
Первой заведующей была Кукарских Валентина Николаевна (с 1976 года по 2002 год).
Ею всѐ делалось для того, чтобы детский сад стал любимым домом для малышей. Валентина
Николаевна родилась 18 февраля 1941 года в с. Георгиевка Куйбышевской области. Отец – ветеран
ВОВ, работал на железной дороге, мать – домохозяйка. С раннего детства Валентина Николаевна
мечтала работать в детском саду. После окончания педагогического училища по распределению
была направлена воспитателем на Камчатку в поселок Палана, но вскоре была назначена
заведующим детским садом. Под еѐ руководством был построен новый корпус, детский сад
работал в 24-часовом режиме. В 1963 году Валентина Николаевна подписала контракт на службу в
Тихоокеанском флоте, где она по 1965 год прослужила радиотелеграфистом. В марте 1965 года
вернулась к своей педагогической деятельности, была назначена воспитателем в детский сад № 60
г. Куйбышева. В июне 1965 года переведена в детский сад п. Кутулукский. В 1973 году вместе с
мужем-офицером приехала в с. Спиридоновку Куйбышевской области. Устроилась заведующим в
дошкольное образовательное учреждение. Много сил отдала Валентина Николаевна строительству
и обустройству нового детского сада. Нужно было закупать мебель, игрушки. Детей было 75. Для
села это очень много, график работы в летний период составлял 12-14 часов, т.к. многие родители работали в поле и на
животноводческих фермах. В обустройстве детской площадки большую помощь оказали начальники исправительных колоний. За
свою работу Кукарских Валентина Николаевна получила благодарности не только от родителей и детей, но и была поощрена
благодарностями и денежными премиями, почѐтными грамотами, медалью «За доблестный труд». Ей присвоено звание «Ветеран
труда». Главным в своей работе Валентина Николаевна считала сохранение добрых, теплых отношений внутри коллектива.
Сегодня мы говорим огромное спасибо не только первому заведующему В.Н. Кухарских, но и тем людям, кто стоял у самых
истоков детского сада. Это ветераны педагогического труда, посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения: Л.Н.
Юрова, Л.А. Старичкова, Р.Ф. Щепачева.
Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная детским смехом, восторгом, удивлением. А для
ребѐнка пребывание в этом чудесном мире детства — незабываемые моменты первых открытий, успехов, достижений и побед.
Работать в таком месте может далеко не каждый, а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем,
способные справедливо относиться ко всем детям и осознавать ценность и важность любого момента в жизни дошкольников.
Многое изменилось за прошедшее время. Учреждение приобрело индивидуальность, прошло длинный путь повышения
качества работы, улучшилась материально-техническая база сада.
Наш детский сад сегодня — стабильное, успешное и развивающееся в
соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение. Коллектив идѐт в
ногу со временем, учится и профессионально растѐт. В детском саду внедряются
современные программы, инновационные технологии. Успешно создаются условия для
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, который предъявляет высокие требования к уровню развития творческой
личности воспитателя, формированию педагогов нового уровня, образцовых
специалистов, легко принимающих и использующих в работе с детьми всѐ новое: ИКТ,
проектную, исследовательско-экспериментальную деятельность, здоровьесберегающие
технологии.
Воспитатели наши инициативные, энергичные, работают, как говорится, «с
огоньком». Мы стараемся воспитывать наших деток в духе патриотизма, любви к своему родному краю, семейным традициям и
традициям нашего прекрасного Волжского района. Грандиозные праздники устраиваются на «День мам», «День Победы». В 2019
году создан музейный уголок «Годы, опалѐнные войной».
Наши воспитанники принимают участие в областных и муниципальных конкурсах. 3 года подряд детский сад участвует в
межмуниципальном энтографическом игровом фестивале «Волжские забавы» и занимает призовые места. В 2020 году детский сад
занял III место в территориальном этапе Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Наши воспитанники выступают на всех праздниках села.
А какие сценарии для праздников пишут наши воспитатели, просто загляденье! Праздники у нас всегда проходят «на ура»!
Рядом с воспитателями трудятся прекрасные специалисты, мастера своего дела: бухгалтер И.А. Макарова, заведующий
хозяйством Е.М. Холодилина, повар Г.И. Андреева и наши сторожа М.И. Толчина и И.П. Борисов.
Вторыми мамами являются для ребят помощники воспитателей М.И. Ильина и М.Н. Абакеева.
И в заключении хочется сказать стихами.
Детский сад, ты – наш дом,
И надежду мы искренне рады.
Наш девиз – «Побеждать!».
Дом родной на огромной планете.
И нельзя слабым быть,
И стараться, чтоб нас не забыли.
Здесь наград мы не ждѐм,
Ни с пути повернуть, не споткнуться.
Детский сад –
Нам награда – здоровые дети!
Здесь бурлит наша жизнь,
Самый славный и лучший на свете!
Не страшны на пути
Не успеешь порой оглянуться.
Дифирамбы поѐм
Ни шторма, ни любые преграды.
Скажут нам: «Так держать!»,
И гордимся мы именем этим!
В дом наш радость нести
Мы стоим до конца, что есть силы.
Пожелаем же нашему детскому саду успехов, удач и благополучия ещѐ на многие-многие годы.
Анжела Батманова,
старший воспитатель
СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
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Новости спорта

Традиционно спортивную программу февраля открывают Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России – 2021».
13 февраля в г. Самара на лыжной базе «Чайка» прошли областные
соревнования, в которых приняли участие школьники м. р.
Волжский. А 14 февраля все желающие учащиеся и педагоги г. о.
Новокуйбышевск приняли участие в «Новокуйбышевском старте –
2021». Все участники соревнований получили на память лыжные
шапочки с символикой «Лыжни России», заряд бодрости и
здоровья.
Прошли
муниципальные
этапы
Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья», в которых, по условиям
Положения, участвовали школьники 2007 года рождения и моложе.
В м. р. Волжский I место заняла команда ГБОУ СОШ с. Курумоч, II
место – ГБОУ СОШ п.г.т. Петра-Дубрава, III место – ГБОУ СОШ
«ОЦ» п.г.т. Рощинский. В г. о. Новокуйбышевск места
распределились следующим образом: I место – ГБОУ ООШ № 4, II место – ГБОУ ООШ № 15, III место – ГБОУ ООШ № 17. По
квоте одна команда от м. р. Волжский и две команды от г. о. Новокуйбышевск примут участие в региональном этапе соревнований.
Прошѐл региональный этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба», куда отобралась сборная команда
юношей 2010-2011 г.р. муниципального района Волжский, состоящая из учащихся ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка и ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Подъѐм-Михайловка. Ребята достойно выступили в финале, заняв I место, и теперь они будут представлять Самарскую область на
всероссийских соревнованиях.
Команда педагогов г.о. Новокуйбышевск продолжает успешно выступать в городской спартакиаде среди муниципальных
служб. В соревнованиях по волейболу педагоги заняли II место, уступив команде транспортного предприятия.
Инна Васильева,
старший методист
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»







Конкурс для школьников «Научное ориентирование: открытый космос»: к участию приглашаются обучающиеся
образовательных организаций в возрасте от 12 до 16 лет. Участие в конкурсе может быть как индивидуальное, так и
командой в составе 3 человек. В рамках конкурса-проекта школьники будут изучать космос с ведущими специалистами
отрасли, разбираться в том, как работают новейшие технологии. Регистрация участников открыта до 11 апреля 2021 года.
Дополнительная информация на сайте: https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/307
Конкурс-проект «Информационная культура и безопасность»: к участию приглашаются обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 8 лет и педагоги, осуществляющие воспитательную работу с детьми. Проект состоит из 4
образовательных блоков, представляющих собой комплекс видео-уроков, игровых модулей, образовательной и
информационно-развлекательной составляющей по темам: «Поведение в интернете», «Поведение в социальных сетях»,
«Работа с данными», «Анализ информации». Главным заданием до 31 мая 2021 года является создание сайта-памятки для
своей школы, рассказ об этом друзьям и родительскому комитету класса и школы. Актуальная информация о конкурсе
представлена на сайте: https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/301
Конкурс исследовательских работ для школьников «История семьи – история Отечества»: участниками могут стать
обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений России и студенты 1-2 курсов учреждений СПО. Конкурс
направлен на повышение интереса учащихся к семейной истории, развитие навыков постановки исследовательских задач и
самостоятельной работы с историческими источниками. Приоритетные темы работ: начало Великой Отечественной войны в
истории моей семьи (к 80-летию начала Великой Отечественной войны); вклад моей семьи в развитие родного края;
семейные традиции – зеркало родной истории; подвиг трудовой славы в истории моей семьи; семейная династия на службе
Отечеству; уникальные страницы семейной летописи. Приём заявок продлится до 25 июня 2021 года. Дополнительная
информация на сайте конкурса: https://smallhomeland.ru/
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