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С любовью пою о России, 

О крае о Волжском пою, 

С лесами его и полями, 

С людьми по душам говорю. 

Здесь всѐ мне до боли родное: 

И плѐс, и речной перекат, 

Ковыльное море степное, 

Разлив и над Волгой закат. 

 

С любовью пою о России, 

И вижу посѐлок родной, 

Война сорок первого года 

Его не прошла стороной. 

Фамилии на обелиске, 

Их сорок четыре всего, 

Но память о траурном списке 

Хранит благодарно село 

 

С любовью пою о России 

И вижу еѐ красоту, 

У речки дубы вековые 

И яблони в белом цвету, 

И солнце над мирной землѐю, 

Самару родную свою…. 

Когда я пою о России, 

Я песню о счастье пою!  

 

Юные девы-берѐзки 

Снова застыли в строю, 

Дань отдавая солдатам, 

Тем, что погибли в бою. 

Жизни своей не жалея, 

Помня о долге своѐм, 

Грудью они защитили 

Землю и отчий свой дом. 

Где-то на Буге и Доне 

В братских могилах лежат 

Павших солдат миллионы, 

Наших, российских солдат. 

В память о них обелиски 

Стрелами тянутся ввысь. 

В эту великую дату 

Здесь мы, друзья, собрались. 

Мы постоим у гранита, 

Тихо положим цветы, 

Тех, кто на фронте убиты, 

Вспомним о них я и ты. 
 

Валентина Бондарева, ветеран педагогического труда, 

учитель математики, завуч школы до 01.09.2004 года  

школы пос. Ровно-Владимировка 
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3506 человек (город Новокуйбышевск – 1475, Волжский район – 2031) на территории Поволжского образовательного 

округа приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы». К масштабному мероприятию присоединились 

обучающиеся, педагоги, родители, волонтѐры, юнармейцы, активисты Российского движения школьников, неравнодушные 

граждане. 

29 апреля площадками проведения акции в округе стали 14 образовательных организаций города Новокуйбышевска и 18 

школ Волжского района. В этот день в образовательных учреждениях прошли тематические мероприятия, посвящѐнные Великой 

Победе: экскурсии по школьным музеям, классные часы, выставки. Всего в 

диктанте было 25 вопросов по военной тематике. 20 из них – федерального уровня 

и 5 – регионального. На написание диктанта отводилось 45 минут. 

Итоги акции подведут через месяц – 24 июня. Для выпускников школ, 

которые на «отлично» справятся с заданиями «Диктанта Победы» предусмотрены 

дополнительные баллы при поступлении в вузы. 

Мария Абросимова, учитель русского языка и литературы школы № 

1 посѐлка Смышляевка: «29 апреля в 80 странах прошла международная 

историческая акция «Диктант Победы». Наша школа не осталась в стороне: в зале 

музея собрались ученики 8-11 классов, педагоги. Данная акция является не просто 

проверкой знаний о событиях Великой Отечественной войны –  это ещѐ и 

проявление нашей гордости и благодарности за подвиги героев. Память о Победе 

священна». 

Светлана Марышева, мама ученика школы № 19 города Новокуйбышевска: «Об акции «Диктант Победы» нам 

сообщил классный руководить и пригласил поучаствовать. В нашей школе всѐ было организовано прекрасно, при входе нас 

встретили с музыкой, песнями военных лет. О правилах написания диктанта нас подробно проинструктировали учителя. Вопросы 

были, конечно, непростые, но очень интересные. Захотелось узнать даже больше. Отличная акция, в следующем году тоже буду 

принимать в ней участие». 

Татьяна Горбунова, учитель математики школы № 1 посѐлка Смышляевка: «Ученики нашей школы, которые 

написали «Диктант Победы», прочувствовали ответственность за проведение данной акции, ведь у большинства ребят воевали 

прадеды. А сколько гордости за своих родных было в их глазах! Отрадно, что наши дети помнят о подвигах своих близких, делятся с 

нами их героическими историями. Мы гордимся, что учащиеся нашего класса Гадиров Эльдар, Тургенева Яна, Пашкевич Вячеслав и 

Кульков Денис едут в Москву на Всероссийский конкурс молодѐжных проектов «Наша история», который посвящѐн событиям 

Великой Отечественной войны».  

Эльдар Гадиров, ученик школы № 1 посѐлка Смышляевка: «Я много 

читал и слышал о Великой Отечественной войне. Горжусь, что в те суровые годы за 

Родину сражались мои прадеды Горбуновы Василий Ермилович и Потап Петрович. 

Мои прабабушки были тыловиками. В нашей семье есть и дети войны. 

«Диктант Победы» писал впервые. Перед диктантом нам показали 

видеоролик о войне. В нѐм рассказывалось о подвигах советского народа, о 

главнокомандующих. После просмотра фильма я настроился на ответственную 

работу, ведь я не имею право подвести своих родных, которые воевали за наше 

детство. Мои одноклассники тоже отнеслись серьѐзно к написанию диктанта. Всего 

было 25 вопросов, на большую часть из которых я легко ответил. Некоторые вопросы 

вызвали затруднения, пришлось подумать, вспомнить военные фильмы, сопоставить 

факты. Считаю, что такие диктанты проводить нужно, чтобы мы не забывали 

подвигов наших дедов». 

Наталья Разина, учитель изобразительного искусства школы № 11 города Новокуйбышевска: «Военное время – это 

большая, тяжѐлая и героическая история страны, но в большей степени это история людей, семей. И моей семьи, где мужчины – на 

фронте, женщины – в тылу. Бабушка была военной медсестрой, двое дедушек прошли войну и были награждены. Для меня история 

Великой Отечественной войны живая, не застывшая на страницах учебников. Верным считаю выражение «история есть учитель 

жизни». Искренне убеждена, что еѐ надо знать, чувствовать и сопереживать. Сейчас для этого много возможностей и одна из них – 

это «Диктант Победы». 

Иван Богданов, активист Российского движения школьников школы № 11 города Новокуйбышевска: «Для меня 

Диктант Победы – это возможность соприкоснуться с историей наших предков, отдать дань памяти ветеранам Великой 

Отечественной войны, благодаря которым мы живѐм под мирным небом. Сейчас, к счастью или к сожалению, невозможно 

представить себе тот ежедневный непосильный труд наших прабабушек и прадедушек, но нам по силу быть благодарными внуками 

и проявить уважение к тем, чьи жизни уже не вернуть. Диктант Победы — это честь быть частью непобедимого народа!». 

Ирина Хамитова, мама ученика школы № 11 города Новокуйбышевска: «Раньше не слышала о Всероссийской акции 

«Диктант Победы». Узнав о таком значимом мероприятии в этом году, с удовольствием приняла в нѐм участие. На мой взгляд, 

изучать историю Великой Отечественной войны важно каждому, чтобы передавать знания детям и внукам». 

Алѐна Васина, ученица школы № 19 города Новокуйбышевска: «Всем классом мы приняли участие в «Диктанте 

Победы». Были вопросы о великих полководцах, о героях войны, про Брестскую крепость. Больше всего мне понравился вопрос про 

Дом Павлова. Теперь хочется больше узнать про героев, которые так долго держали оборону этого дома». 

Екатерина Алексахина, учитель географии школы № 19 города Новокуйбышевска: «Принимала непосредственное 

участие в организации площадки диктанта в нашей школе. Мы с коллегами сработали очень чѐтко. Вовремя были присланы и 

распечатаны материалы, не возникло проблем с наглядными материалами, подключение к прямому эфиру тоже прошло на «Ура». 

Мы сделали вывод, что можем и будем проводить мероприятия такого формата. Спасибо за возможность ещѐ раз вспомнить самим и 

напомнить детям вехи Великой войны». 

Ангелина Пиняскина, ученица школы посѐлка Просвет: «Участие в акции «Диктант Победы» было для меня 

волнительным событием. Как человек, сдающий экзамен по истории, могу сказать, что задания очень схожи с экзаменационными. 

Акция дала возможность проверить свои исторические знания и узнать много нового о событиях Великой Отечественной войны. Я 

считаю, что такие акции надо поддерживать, чтобы сохранить в памяти трагические события тех лет». 
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Елена Аллакулова, учитель русского языка и литературы школы посѐлка Просвет: «Наши девятиклассники с 

большим интересом приняли участие в акции «Диктант Победы». Задания позволили ребятам вспомнить ещѐ раз о событиях войны, 

изученных когда-то на уроках истории, прочитанных на уроках литературы, увиденных в документальных и художественных 

фильмах. На вопрос: «Какие чувства испытали вы во время написания диктанта Победы?», многие говорили: «Чувство гордости за 

наших предков, победивших в Великой Отечественной войне, и за нашу Родину, во имя которой люди не щадили своих жизней!». 

Проведение акции Диктант Победы – хорошее, нужное в наше время дело. Огромное спасибо организаторам!» 

Светлана Василенко, учитель начальных классов школы села 

Дубовый Умѐт: «Вот уже второй год в нашей школе проводится Всероссийская 

акция «Диктант Победы». Я и мои коллеги активно принимаем участие в этом 

мероприятии. Конечно, иногда вопросы бывают сложные, даже трогающие сердца, 

но всѐ же это отличный способ вспомнить забытые даты и события. Для меня 

Диктант Победы – это возможность соприкоснуться с историей наших ближайших 

предков, отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, благодаря 

которым мы живѐм под мирным небом». 

Наталья Банник, мама учащихся школы села Дубовый Умѐт: «С 

удовольствием решила поучаствовать в Акции. Конечно, я не знаю так много о 

Великой Отечественной Войне, лишь читала некоторую художественную 

литературу, что-то осталось в памяти из школьных лет, что-то узнала уже после. Я 

считаю, что такое мероприятие позволяет и детям и их родителям проверить свои 

знания, узнать немного больше, и чтить память своих бабушек и дедушек, которые 

участвовали в этой страшной войне». 

Екатерина Арзамасцева, мама ученика школы посѐлка Самарский: «Диктант Победы привлекает внимание не только 

подрастающего поколения, но и взрослых к событиям Великой Отечественной войны. Он напоминает каждому о Великой Победе, о 

людях, чьими руками завоевана победа, о детях, переживших годы Великой Отечественной войны. Безусловно, подобные акции 

необходимы нашему обществу, именно они дают возможность оценить свои знания о прошедших событиях и стимулируют изучать 

историю своей страны». 

Анастасия Романова, учитель начальных классов школы посѐлка Самарский: «Диктант Победы» – очень интересная 

акция. Здесь можно одновременно и проверить свои знания, и получить новую информацию об истории нашей страны. Молодым 

людям полезно участвовать в подобных мероприятиях, так как им важно передавать знания о Великой Отечественной войне своим 

сверстникам и будущему поколению». 

Артѐм Зотов, ученик школы посѐлка Самарский: «29 апреля в нашей школе прошѐл «Диктант Победы». Это 

мероприятие приурочено к великому празднику нашей страны – Дню Победы. Для меня День Победы очень важный и 

торжественный день. Это действительно праздник со слезами на глазах. Это слѐзы боли за ушедших воинов. И слѐзы радости и 

гордости за одержанную победу над злом. Плохо, что в наше время не все дети прилежно учат историю. Многие даже не знают об 

ужасах и страшных событиях, происходивших в военное время, о том, как солдаты защищали будущее нашей страны. На данном 

диктанте мы проверили свои знания, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Мне очень понравилось и мне кажется, 

что я показал хороший результат». 

Подготовлено пресс-службой 

Поволжского управления МОН СО 

 

 
16 апреля в Поволжском Доме Учителя состоялся семинар-совещание на тему «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». Ещѐ 30 лет назад эти слова прозвучали бы, как минимум, странно. На воспитание советского человека 

работала вся система – единство целей, единство принципов, единство норм и морали. Понятия: патриотизм, дружба народов, 

уважение старших, быть лучшим в учебе - были не просто словами. Правда, и мыслить по-другому в Советском Союзе, мягко говоря, 

не приветствовалось. Об этом можно долго рассуждать и спорить, если бы не одно обстоятельство: с начала 90-х 20 века, с распада 

СССР, на воспитательный процесс в образовательных учреждениях просто перестали обращать внимание, и воспитанием занимались 

только педагоги-энтузиасты, а школьный урок в последние десятилетия устойчиво ассоциировался лишь с процессом обучения. За 

этот непростой период выросло несколько поколений, несколько раз менялась не только политика нашей страны, но и сама страна, 

техническое развитие достигло таких возможностей, что раньше многое даже сложно было представить! Для того, чтобы вернуть 

воспитание в современную школу, нужно с чего-то начать, от чего-то оттолкнуться. Такой отправной точкой, по замыслу 

министерства просвещения Российской Федерации, должна стать примерная программа воспитания. Стартом к активным действиям 

стало письмо министерства Просвещения РФ «О внедрении программы воспитания» (от 04.08.2020 № ДГ-1249/06). 

Состоявшийся семинар не стал новым по данной теме для нашей территории, он стал новым по содержанию. Мы 

предложили образовательным организациям представить свой уникальный опыт, рассказать о традициях, которые сохраняются в 

школах и инновациях, которые активно внедряются. И, если разработчики программы РАО нам говорят, что цели и задачи во всех 

школах России одинаковые, то в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» нет никаких ограничений, и наши команды, 

работающие над программами в школах, не стали себя ограничивать. У гимназии № 1 гармонично «связались» модули 

«Самоуправление», «Детские общественные организации», «Внеурочная деятельность», «Классное руководство». ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Смышляевка наполнили совершенно новым смыслом и содержанием модуль «Экспедиции, походы». ГБОУ школа-интернат 

имени И.Е. Егорова создала совершенно уникальный модуль «Экологическая культура» и смогла на практике показать, как работает 

это направление в воспитании их необычных учеников. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет здорово и самобытно прописала модуль 

«Школьный урок», организовала работу по реализации модулей «Внеурочная деятельность», «Школьный урок», «Метапредметная 

среда» не только в стенах школы, но и за еѐ пределами. ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава решила одним из приоритетных 

направлений выбрать «Детские общественные объединения», ведь в них сила многообразных проявлений, самодеятельности, 

самореализации, творчества детей, единого настроя всех участников. 

По итогам семинара можно с уверенностью сказать, что воспитательная работа в наших школах не только планомерно 

ведѐтся, но и «идѐт в ногу» с современными веяниями и тенденциями нашей страны. 

Ольга Суменкова,  

ст. методист отдела учебно-методического сопровождения 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ 
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Объявлены результаты чемпионата WorldSkills UK (Invitational) International Pressure Test, где молодые специалисты из 

России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции «Поварское 

дело». Организатор соревнования – организация WorldSkills UK (Великобритания). 

Бронзу получил участник из Бельгии Guillaume Hermans, серебро поделили между собой два 

конкурсанта: Hiep Nguyen из Финляндии и Bartek Wicerek из Польши. Золотую медаль завоевал 

уроженец Новокуйбышевска, член расширенного состава национальной сборной «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Герман Афанасьев. Его альма-матер, Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический колледж, имеет аккредитацию специализированного центра по 

компетенции «Поваренное дело». Сегодня учреждение совершенствует свою материально-

техническую базу в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России 

Владимиром Путиным. Учреждение стало получателем государственного гранта на обустройство 

новых мастерских для обучения в соответствии со стандартами WorldSkills. Напомним, что 

техникумы и колледжи губернии также получили средства на модернизацию материально-

технической базы из регионального бюджета. Многое в этом направлении было сделано в 2019 году, 

объявленном Губернатором Дмитрием Азаровым годом среднего профессионального образования в 

Самарской области. Поддержка молодых профессионалов – часть Стратегии лидерства главы региона. 

Первенство WorldSkills UK (Invitational) International Pressure Test проходило с 26 по 30 

апреля в дистанционном формате, эксперты оценивали работу участников удалѐнно в режиме онлайн. Ежедневно в течение 4 часов 

конкурсанты выполняли несколько заданий. Среди них – фингер-фуд (пища, предназначенная для употребления руками) с креветкой 

и мясом, вегетарианские закуски, нарезка «Жульен», десерт «Прекрасная Елена» в авторской подаче, вегетарианская фаршированная 

цветная паста и филе цыпленка с тремя гарнирами и грибным соусом. 

«В соревнованиях участвовали представители стран, в том числе входящих в ТОП-10 медальных зачѐтов традиционных 

первенств по стандартам WorldSkills. В частности, Польша – серебряный призѐр чемпионата мира 2019 года. Это была отличная 

возможность обменяться опытом, удалѐнно протестировать нашу стратегию подготовки и провести тренировку в стрессовых 

условиях международных состязаний. Обязательно продолжим такую практику и будем пробовать новые форматы», – 

прокомментировал международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело» Евгений Иришкин. 

«Наша задача – готовить для экономики кадры на уровне мировых стандартов, и мы к этому стремимся», – отмечает 

заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. 

Напомним, WorldSkills International – международное некоммерческое движение, которое объединяет 80 стран-участников, 

Россия входит в их число с 2012 года. На последнем, 45-м чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 сборная нашей страны заняла 2-е 

место, завоевав 22 медали, 14 из которых золотые. Одну из них в копилку России принѐс участник по компетенции «Поварское дело» 

Искандар Слаев. В сентябре 2021 года представители национальной сборной WorldSkills Russia рассчитывают выступить на 

чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021, в 2022 году – на мировом первенстве в Шанхае. 

По материалам сайта  

министерства образования и науки Самарской области  
 

 

 
В 2021 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 

на территории Самарской области пройдѐт с учѐтом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Особенности проведения ГИА-9 в 2021 году утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 г. № 256 и совместным приказом министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306. 

ГИА-9 будет проводиться в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике: 

 в основной период: с 24 мая по 2 июля 2021 года; 

 в дополнительный период:  с 3 сентября по 15 сентября 2021 года. 

Прохождение ГИА-9 является обязательной процедурой для получения аттестата, подтверждающей освоение основной 

общеобразовательной программы. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию проводится только по 

одному предмету. 

ГИА-9 по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике 

и ИКТ в 2021 году не проводится. ГИА-9 будет проводиться в утвержденных пунктах проведения экзаменов с соблюдением всех 

рекомендаций Роспотребнадзора. Для проведения ГИА-9 в 2021 году министерством утверждены 197 пунктов проведения экзаменов 

(ППЭ) на базе общеобразовательных организаций. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
Информацию о результатах ГИА-9 участники смогут получить в образовательной организации, в которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА. 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 в 2021 году на 

территории Самарской области 
В соответствии с пунктами 77, 78, 79, 80 Порядка проведения ГИА-9, утверждѐнного совместным приказом министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

обучающиеся вправе подать апелляцию в письменной форме: 

 о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9 в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена; 

 о несогласии с выставленными баллами в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА-9 по 

соответствующему учебному предмету непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой 

они были допущены в установленном порядке к ГИА-9. 

Пресс-служба  

Поволжского управления МОН СО 
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Детскому саду «Аист» города Новокуйбышевска в апреле 2021 года исполнилось 50 лет! Пятьдесят лет для истории – всего 

лишь миг, а для многих поколений выпускников (а их более 1600 человек), ветеранов труда и нынешних воспитателей – это 

незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой 

деятельности. Эта замечательная история учреждения и коллектива создавалась инициативными сотрудниками – все они одна 

большая и дружная семья из нескольких поколений, самоотверженно влюблѐнных в своѐ дело. Всем пришлось немало поработать, 

преодолеть трудности, чтобы достичь успеха. 

Детский сад – это счастливая частичка детства, которая запоминается 

на всю жизнь. 50 лет назад началась история детского сада «Аист», строился сад 

с 1967 г. по 1970 г. силами РСУ-1 треста КНХРС. В 1971 года он впервые 

распахнул свои двери для маленьких новокуйбышевцев. 

Своим развитием детский сад во многом обязан его руководителям, 

которые проявили себя хорошими организаторами, были настоящими мастерами 

своего нелѐгкого дела. Первой заведующей детского садам «Аист» была 

Симакова Мария Васильевна – грамотный педагог, создавший дружный, 

творческий коллектив. В дальнейшем еѐ дело продолжили опытные 

руководители – Иванова Полина Денисовна, Упорникова Лидия Яковлевна, 

Маслова Валентина Сергеевна. С сентября 2000 года руководителем МДОУ № 

32 «Аист» является Алтунбаева Гульсия Фагимовна, которая руководит 

учреждением по сей день. 

У истоков зарождения дошкольного учреждения стояли ветераны: 

первый воспитатель Рожкова Зинаида Петровна, няня-санитарка Мельникова Инна Алексеевна, ночная няня Акимова Антонина 

Дмитриевна, воспитатели Гринева Г.М., Дубровина М.Н., Кроткова А.И., Трофимова В.Н., Богачева Т.Г., Бондарева Н.Г., Возко В.П., 

Вяльшина О.А., Жданова А.В., Левченко Н.А., Панина Л.Б., Пономарѐва Л.В., Рыбина О.М., Шлыкова В.Н. 

За 50 лет многое менялось: сменялись заведующие, сотрудники, название детского сада: 1 января 2012 года детский сад был 

переименован в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательной школы № 19 

структурное подразделение «Детский сад «Аист», но одно осталось неизменным – любовь и заботливое отношение к детям. 

Наш детский сад – не просто место, куда родители приводят своих детей, а пространство для творческой самореализации, 

поисков и открытий детей и взрослых, их интенсивной, насыщенной, интересной жизни! 

На сегодняшний день в детском саду «Аист» функционируют 12 групп, которые посещают 223 воспитанника. В детском 

саду реализуется инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет (автор: Н.В. Нищева). 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, который предъявляет высокие требования к 

уровню развития творческой личности воспитателя, формирования педагогов 

нового уровня, образцовых специалистов, легко принимающих и 

использующих в работе с детьми всѐ новое.  

Среди разнообразных достижений детского сада «Аист» стоит 

отметить призовые места в районных, областных и всероссийских конкурсах и 

соревнованиях. 

За годы работы в детском саду сформировался коллектив 

единомышленников, которые помогают детям познавать новое, учат видеть 

прекрасное и удивительное, укреплять здоровье. Сотрудники детского сада 

стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят 

интересной и содержательной. Здесь трудятся просто хорошие люди, которые 

бережно охраняют хрупкий мир детства, заботятся и стараются найти 

индивидуальный подход ко всем своим воспитанникам. На протяжении многих лет в дошкольном учреждении работают 

замечательные педагоги, которые изо дня в день дарят свою теплоту и нежность дошколятам: заведующий детским садом 

Алтунбаева Гульсия Фагимовна, старший воспитатель Барабошина Наталья Александровна, медицинская сестра Митина Светлана 

Владимировна, учитель-логопед Рожнова Анна Владимировна, музыкальные руководители Бессонова О.В. и Карпухина З.П., 

педагоги-воспитатели Алексеева Е.Ю., Алѐнина М.Е., Бабаларян А.С., Балаян Л.Б., Бурдина С.В., Глухова В.А., Дорохова Е.А., 

Жердева И.А., Маркелова Н.А., Моисеева Л.А., Сергеева А.Н., Сердягина А.И., Уфаева Н.М., Фокина С.О., Шеховцова И.В., Ягодина 

Е.А., Ямбарцева Г.Ф., Ярусова С.А. Все эти люди – энтузиасты, обладающие большим творческим потенциалом, пользующиеся 

большим авторитетом среди детей, родителей и коллег города и района. 

В нашем саду стало традиционным участие родителей во всех мероприятиях и праздниках, в организации выставок. Они 

помогают в проведении ремонтов, обустройстве территории детского сада, с их помощью была улучшена материальная база, 

приобретены игрушки и развивающие игры. Огромное спасибо родителям за помощь и поддержку! 

За 50 лет детский сад прошѐл путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, творческого поиска, 

повышения качества работы. Каждый кирпичик, каждый уголок детского сада дышит и живѐт любовью. Благодаря любви и детскому 

смеху детский сад живѐт и расцветает с каждым новым учебным годом. 

Юбилейная дата уйдѐт в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, достижения, свершения, 

постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни города, области, а самое главное – непрерывный процесс 

воспитания и обучения тех, за кого мы в ответе – за юных жителей! А значит, будет по-прежнему познаваться окружающий мир, 

осваиваться первые уроки доброты, дружбы. Жизнь продолжается, детство не уходит никуда – оно жило, живѐт и будет жить в 

«Аисте», в любимом для многих детей детском саду! 

Наталья Барабошина, 

старший воспитатель СП «Детский сад «Аист» 

ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска
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Вот уже 45 лет с теплом и любовью встречает 

ребятишек и их родителей структурное подразделение 

«Детский сад «Улыбка» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино. 45 

лет! Юбилей! Много ли это или мало? Наверно, для каждого 

по-разному. А что же означает этот возраст для человека? Для 

человека, возможно, означает житейскую мудрость, богатый 

жизненный опыт, большие достижения, профессионализм, 

семью, близких и друзей, уважение окружающих, а может 

кто-то, наконец, в этом возрасте понял своѐ предназначение и 

всѐ только начинается. Но что такое для детского сада 45лет? 

Быть может, это накопленный опыт разных поколений 

воспитателей, или это - достижения воспитанников, а может, 

это - коллектив сотрудников, для которых детский сад стал 

вторым домом, почти в торой семьей. А может, 45 лет жизни 

детского сада – это просто педагоги, дети и их родители, 

которые стараются помочь друг к другу во всем, чтобы здесь 

росли счастливые малыши. Или может это - детский смех, 

который звучит каждый день. Возможно всѐ! Ну, тогда 

получается, что и для человека, и для детского сада возраст 45 

лет - это возраст расцвета! И может всѐ только начинается? 

История наша начинается примерно с 1975 года, 

когда управление МН «Дружба» решило построить детский 

сад, потому что молодое население нового поселка НПС 

Дружба стремительно увеличивалось, росло, а места, где 

этому населению можно было расти и развиваться, не было. 

И в апреле 1976 года детский сад встретил своих 

первых воспитанников, и назывался он «Линейно-

производственная диспетчерская Лопатино Куйбышевского 

управления НПС «Дружба» ясли-сад № 21». А самым первым 

руководителем детского сада стала Богдалова Людмила 

Михайловна (период руководства 1976- 1979 г.г.). 

Затем меняется заведующий, и новым 

руководителем становится Баландина Валерия Васильевна 

(период руководства 1979-2000 г.г.). 

В 1991 году сад изменил свою ведомственную 

принадлежность: перешѐл в Волжский Районный Отдел 

Народного Образования. 

В 1995 году ясли-сад № 21 Волжского района Самарской 

области переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 Волжского 

района Самарской области. 

В 2001 году в саду меняется руководство. Эстафету 

принимает Тарасова Ирина Николаевна, но ненадолго (2001-

2003 г.г.).  

В 2003 году в дошкольное учреждение приходит 

новый руководитель – Прытыковская Наталья Анатольевна. 

Начинается творческий взлѐт, зарождаются новые праздники 

и традиции. А детский сад меняет ещѐ несколько названий: 

 2007 год - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 муниципального района 

Волжский Самарской области; 

 2009 год - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей 

муниципального района Волжский Самарской области; 

 2012 год - детский сад ликвидирован как юридическое 

лицо и присоединен в качестве структурного подразделения 

«Детский сад» к государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области 

средней общеобразовательной школе «Образовательный 

центр» с. Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. Лопатино); 

 2016 год - детский сад получает имя «Улыбка», а в 2018 

году ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино присваивается имя 

братьев Глубоковых. 

Детский сад постепенно обновляется, начинаются 

бесконечные хлопоты по благоустройству здания, групповых 

помещений, спален, раздевалок, музыкального зала, в 2008 

году открываются две новые группы, которые были закрыты 

из-за нехватки детей. Были успешно проведены ремонтные 

работы, заменена кровля крыши, приобретены новая мебель, 

новые игрушки и дидактический материал. Все эти работы 

так легко и быстро были перечислены, но достигалось это 

ценой огромных и непрерывных усилий руководителя. 

Наталья Анатольевна душой болеет за свой второй дом. Наша 

заведующая очень открытый и позитивный человек, в еѐ 

кабинет сотрудники идут со всеми вопросами, нуждами, 

горестями и радостями, потому что к этому располагает 

атмосфера. 

А ещѐ есть методический кабинет, которым заведует 

старший воспитатель Дыченко Елена Анатольевна. 

Методический кабинет – это самое посещаемое место в 

детском саду, где можно получить ответы на почти все 

вопросы, а так же какое-нибудь задание. 

Первый помощник заведующей по хозяйству — 

Божкова Е.А. Как лицо материально ответственное, она 

любит порядок во всѐм и контролирует соблюдение 

коллективом всех правил, норм, требований охраны труда и 

техники безопасности. 

На пищеблоке вкусно готовят супы, котлетки и 

запеканки Саблина Л.И. и Казарцева Г.А. Дети всегда 

оценивают работу наших поваров на пять баллов. За чистотой 

белья следит машинист по стирке белья Ковалева Т.А. 

(бывший воспитатель и «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» между прочим). 

Зайдите в детский сад, в любую группу, посмотрите 

вокруг – чистота и порядок, это огромная заслуга 

помощников воспитателей: Гастениной О.А., Ивановой А.Я., 

Лебедевой И.А., Манвелян Л.Ш., Мещеряковой Е.В., Тяжевой 

З.Ф. В каждой группе своѐ ощущение красоты и уюта.  
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Медицинская сестра Багдасарян Л.А. строго следит 

за порядком. 

Игровые и учебные зоны размещены в группах в 

соответствии с методикой и современными требованиями. 

Вот «парикмахерская», а вот «кафе», а тут «строительная 

площадка», здесь «автопарк», а в другом месте малыши 

представляют себя докторами, педагогами, продавцами и пр. 

Мы благодарны родителям, которые принимают активное 

участие в жизни и благоустройстве нашего детского сада. На 

сегодняшний день можно сказать, что родители из зрителей и 

наблюдателей стали активными участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

 

В данный момент в детском саду работает 6 

общеобразовательных групп и посещают их дети от 1,6 до 8 

лет. Детский сад укомплектован опытными педагогическими 

кадрами: 12 воспитателей и один музыкальный руководитель. 

Два воспитателя имеют высшую категорию, девять - первую, 

а остальные имеют соответствие. Восемь педагогов имеют 

высшее педагогическое образование и четверо — средне-

специальное. Но это всего лишь сухие факты и цифры. На 

самом деле сотрудники представляют собой коллектив 

единомышленников, которых объединяют общие цели и 

задачи. Все педагоги — люди творческие, любящие и 

понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность 

новые технологии и методики по воспитанию и обучению 

детей, стараются внести в маленькие детские сердечки добро 

и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать 

уютную обстановку в группах. Это воспитатели: Алямкина 

Т.Г., Артемьева О.В., Евлеева О.А., Калаева Е.Н., Космачева 

Г.И., Краснова Н.В., Латунова Н.В., Лигостаева Е.А., 

Мелехина А.Ю., Печенина М.Н., Тяжева О.А., Царева Н.В., а 

все наши музыкальные мероприятия проходят под 

руководством музыкального руководителя Гордеевой Н.Ф. Еѐ 

заслуга, что праздники и развлечения всегда организованы на 

очень высоком уровне и пользуются неизменным успехом у 

родителей. 

Этот замечательный и творческий коллектив выбрал 

своим приоритетным направлением художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста, куда и 

вкладывает все свои силы.  

Мы участвуем в различных конкурсах и даже имеем 

призовые места: территориальный сетевой проект «IT-

краеведы: Ветераны локальных войн современности», 2015 

год - 1 место; в территориальном этапе областного конкурса 

методических разработок «Растим патриотов России» 

заслужили Диплом призѐров, 2016 год; в территориальном 

этапе конкурса «Детский сад года» стали лауреатами; в 

областном конкурсе музеев, посвященном 75-летию победы, 

за лучшее мероприятие получили 1 место, 2020 год; в 

виртуальной экскурсии музейной экспозиции 

«Увлекательный мир космоса» в рамках территориального 

конкурса «Дорога в космос» заняли 2 место, 2021 год; в 

областном конкурсе «Эколята – дошколята» в номинации на 

лучший уголок природы заняли 1 место, 2021 год; 

участвовали в заочном этапе областного конкурса «Мой 

вклад в историю Губернии», прошли дальше на очный 

этап и т.д. 

Наши педагоги написали несколько авторских 

образовательных программ, которые используют в своей 

работе: Латунова Н.В. - программа «Математика в сказочных 

образах», Алямкина Т.Г. - программа по развитию речи 

«Почитай-ка», Космачева Г.И. - программа по 

конструированию «Конструируем математику» (эта 

программа по дополнительному образованию участвовала в 

территориальном конкурсе программ по конструированию 

2018 года и заслужила 2 место). 

Также на базе нашего детского сада три года подряд 

проходили территориальные методические семинары, где мы 

делились своим опытом с другими педагогами нашего округа. 

А в 2019 году детский сад принимал у себя второй 

региональный педагогический форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ», где 

практически все педагоги представили свой опыт, и наши 

статьи попали в сборник. 

Педагоги детского сада так же занимаются 

проектной деятельностью и создают очень интересные 

проекты. Эти проекты помогают детям понимать 

современные реалии: проект «Удивительный мир космоса» 

(участие в рамках территориального конкурса «Дорога в 

космос»), исследовательский детско-родительский проект 

«Моѐ село Лопатино» (участие в региональном конкурсе 

исследовательских проектов СИПКРО); педагогический 

проект «Приключения волшебных красок» и многие другие. 

Но самое удивительное, многие проекты дают очень 

интересные результаты: авторский сборник сказок о космосе 

(а эти сказки сочиняли дети и их родители), авторский 

сборник сказок про краски для второй младшей группы. 

Проект «IT-краеведы. Ветераны локальных войн 

современности» в 2015 году занял первое место на 

территориальном конкурсе, а статья из этого проекта про 

героя афганской войны попала в сборник «Родина у нас одна» 

и заняла первое место на всероссийском конкурсе в 2018 

году. Так же у нас появились авторские дидактические игры. 

Но самое любимое занятие всех педагогов - 

постановка сказок. Начиная с 2009 года и по сей день каждый 

новый год и выпускной не обходится без сказки. Это «По 

щучьему велению», «Морозко», «Щелкунчик», «Холодное 

сердце», «Снежная королева», «Остров сокровищ» и даже 

мюзиклы «Непослушные котята», «Белоснежка и семь 

гномов». Каждый раз восхищаешься не только игрой детей, 

но и во что превращается музыкальный зал: ледяной дворец, 

зимний лес, пещера гномов и т.д. И много ещѐ сказок 

осталось, которые мы мечтаем поставить. 

А значит, для нас всѐ только начинается... 
 

 

Елена Дыченко,  

ст. воспитатель СП «Детский сад «Улыбка»  

ГБОУ СОШ «ОЦ» им. братьев Глубоковых  с. Лопатино  
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Спортивная жизнь округа постепенно набирает свои обороты. В МТЛ «Арена» г. Самара прошѐл финал Самарской области 

Межрегионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». До финала у нас дошла одна команда - это сборная 

команда юношей г.о. Новокуйбышевск (тренер Шепелев Н.В.). В упорной борьбе ребята 

уступили команде г. Сызрань и стали серебряными призѐрами этих соревнований. Сборные 

команды обучающихся г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский успешно выступают в 

областной спартакиаде школьников: в соревнованиях по настольному теннису ребята из г.о. 

Новокуйбышевск заняли третье место, а в соревнованиях по лѐгкой атлетике – второе место. 

Сборная команда обучающихся м.р. Волжский по легкоатлетическому кроссу также вошла в 

тройку сильнейших. 

В г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский прошли муниципальные этапы 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». В этих соревнованиях 

участвуют классы-команды, обучающиеся одного класса, в этом году жеребьевкой был определен 7 класс. Командам пришлось 

пройти теоретический, творческий конкурсы и спортивное многоборье. Среди городских команд победителями стала команда школы 

№ 5, среди сельских команд – школа Южного города. В «Президентских спортивных играх» победителем стала команда ГБОУ СОШ 

№ 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск. 

Педагоги также активно участвую в спортивной жизни города. В соревнованиях по электронной стрельбе команда заняла 

третье место, в личном первенстве среди мужчин лучшим был Федореев И.А., учитель ГБОУ СОШ № 3. В Фестивале ГТО команда 

педагогов г.о. Новокуйбышевск стала победителем. 

Завершается учебный год, но спортивная жизнь на этом не останавливается: впереди нас ждут соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» и «Лето с футбольным мячом». 

Инна Васильева, 

ст. методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 

 

 

 
 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. В число приоритетных тематик входят: 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. Приѐм заявок продлится до 25 июня 2021 года. Дополнительная 

информация на сайте конкурса: https://smallhomeland.ru  

 В конкурсе в области STEM для школьников — «Наука дома» могут принять участие школьники в возрасте от 6 до 17 лет. 

Цель конкурса — популяризация науки и формирование интереса к научным исследованиям среди молодѐжи. Специально для 

конкурса учѐные ЗМ подготовили познавательные видеоролики, в которых рассказывают о различных научных понятиях из 

области физики, химии, биологии и в домашних условиях проводят эксперименты с применением простых подручных средств. 

Участникам предлагается выбрать наиболее интересный из опытов, повторить его дома и снять на видео процесс, опубликовав 

результаты в своѐм аккаунте в социальных сетях с хэштегом проекта #3МНаукадома. Приѐм роликов продлится до 01 июля. 

Приз - Планшет Samsung Galaxy Tab A7. Сайт конкурса: https://engageru.3mrussia.ru/scienceathome  

 Международный фотоконкурс «Взаимосвязанные»: к участию приглашаются все желающие за исключением 

профессиональных фотографов. В срок до 23 июля 2021 года принимаются фотографии, которые отображают отношения между 

живыми существами или живым существом с окружающей средой. Каждый участник может представить до трѐх фотографий для 

участия в конкурсе. Фото должны быть представлены в формате JPEG или PNG, с высоким разрешением, размер не более 10 

Мбайт. Сайт конкурса: https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition  

 Педагогический журнал «Современный урок» выступает организатором серии конкурсных мероприятий: конкурсы 

«Дистанционный урок», «Педагогические секреты», «Творческий учитель», «Творческий воспитатель», «Творческий 

библиотекарь школы». Дополнительная информация размещена на сайте: https://www.1urok.ru/vserossijskie_konkursy  

 Конкурс «Символы России. Космические достижения» проводится в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 

лет. Участникам необходимо придумать вопросы о космических достижениях СССР и современной России. От одного участника 

принимаются не более пяти вопросов. Вопрос должен быть сформулирован в текстовом виде. Вопрос и правильный ответ на него 

размещаются при заполнении заявки участника.  Приѐм  материалов  на конкурс проводится до 28 сентября 2021 года.   Сайт 

конкурса: https://rgdb.ru/home/news/12345-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-kosmicheskie-dostizheniya
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