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Учитель года 2016
9 декабря 2015 года на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая
Глушица завершился окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель
года-2016». В этом году конкурс был проведен в пяти номинациях, всего в
конкурсе приняли участие 22 педагога. Победителями стали: в номинации
«Учитель года Южного управления» - Акиров Фанил Яруллович, учитель
биологии ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный и Шикова Татьяна Александровна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.С. Заруднева с.
Августовка; в номинации «Молодой педагог» - Иванов Роман Александрович,
учитель математики ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица, в номинации
«Воспитатель года» - Сураева Наталья Юрьевна, воспитатель СП ДС «Золотое
зёрнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий;
в номинации «Классный руководитель» - Джавадова Светлана Васильевна,
учитель английского языка ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая
Черниговка; в номинации «Педагог дополнительного образования» - Попов
Артур Викторович, тренер-преподаватель СП - «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Большая Глушица
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Есть на свете профессии, которые требуют от человека отдачи
всех его душевных сил. Люди, посвятившие себя этому делу,
особенные. Они работают не для денег, наград или других
почестей. Эти люди - учителя, а именно учителя деревенских
школ, каких огромное количество на просторах великой России.
Сегодня мы расскажем о нашем учителе и классном
руководителе Акирове Ф.Я. Сам он человек настолько скромный,
что мы приложили массу усилий, чтобы побольше узнать о нем и
понять, как он добился в жизни успеха и состоялся как
профессионал …Далекие 70- е годы. Метель в степи - дело
страшное.
Казалось бы, село недалеко, но так тяжело идти по рыхлому снегу в темноте, а в лицо бьет ветер с мокрым
снегом. Тяжелый тулуп , огромные валенки, не различишь в темноте, кто это идет? А это почтальон села
Муратшино Минзифа несет на плече под тулупом тяжеленную сумку с письмами и газетами. Ушла она из
дома утром, теперь уже поздно, а нужно еще разнести почту – люди ждут. Вся душа у женщины изболелась дома семеро детей! Как они там, поели или нет, не угорели бы! Особенно жалко маленького Фанила присмотрят ли за ним старшие дети? Незаметно прошло время. Фанил уже студент зооветеринарного
техникума, учится в Сергиевске, далеко, дома бывает редко. Потом он учится в Ульяновске, Самаре.
Сменил несколько учебных заведений, работал много и упорно, чтобы помогать матери, пока не понял : нет,
это не его, не лежит душа, надо менять что-то, найти дело всей жизни – и поступил в педагогический
институт. Вернулся на родину, именно сейчас матери нужна помощь и поддержка. Удачно – повезло, он
считает, случилась вакансия в Южной средней школе, как народ по привычке называет это учебное
заведение. Его приняли на работу учителем биологии и химии. Коллектив с радушием принял нового
коллегу. Не каждая сельская школа может похвастаться таким специалистом – молодой, хорошо и
всесторонне образованный, а главное – в совершенстве знает компьютер ! Учителя поражались его терпению
- все объяснит, покажет, поможет. А как встретили его ученики? Обычно нового учителя встречают
настороженно: какой он, интересно ли будет на уроке, много ли будет домой задавать, злой или добрый,
придирчивый или нет?
Мы побеседовали со всеми, кого учит Фанил Яруллович:
-До прихода Акирова у нас было много классных руководителей, но он особенный. Он очень
требовательный, иногда занудливый, нотации читает;
-он нас защищает, ругает, хвалит, с ним можно посмеяться и поспорить тоже;
-очень ответственный, добрый человек. Имеет неиссякаемое желание помочь, если необходимо.
Увлекается спортом, любит рыбачить. И когда он все успевает?
-наш классный руководитель - замечательный и добросовестный человек. Я как ученик уважаю
своего наставника. Я учусь в 9 классе, он мне постоянно напоминает об экзаменах, хочет направить мою
жизнь в лучшую сторону;
-на уроках биологии мы изучаем много интересного, проводим опыты. Фанил Яруллович отличный учитель в нашем поселке. Я хочу, чтобы он не болел, всех радовал и везде побеждал;
-на урок биологии мы идем с хорошим настроением, время проходит незаметно, потому что
интересно. У учителя всегда хорошее настроение. За 40 минут мы узнаем много нового;
-современный квалифицированный преподаватель, с ним интересно вести научные споры ,
главное- он справедливый.
…Традиционная школьная линейка в понедельник. Объявлены итоги окружного конкурса
профессионального мастерства «Учитель года 2016». Наш учитель стал победителем! Мы, ученики школы,
горды тем, что именно наш Фанил Яруллович занял первое место! Это заслуженная победа.
Когда мы снимали ролик – « визитку», Фанил Яруллович сказал, обращаясь к учителям района –
участникам конкурса : «Мы не конкуренты, мы – коллеги, мы должны помочь друг другу достойно
представить профессию, чтобы поднять ее престиж в обществе».
Калышев Т., Галлямов М., члены кружка
«Юный журналист» ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный
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Шикова Т.А., учитель русского языка и
литературы, родилась 29 августа 1968 года в с.
Августовка, а спустя 7 лет она переступила порог
родной школы, которую любила до самозабвения.
Любила уроки, перемены, особенно любила
пионерскую работу, любила походы, генеральные
уборки, поездки на картошку и свеклу, даже
школьные кроссы любила. Любила участвовать в
самодеятельности, петь в хоре и особенно читать
стихи, любила быть тимуровцем, задавать вопросы.
Любила очень быть ученицей. Любила своих
учителей! Тогда, 26 лет назад это было очень
важным и определяющим, конечно. Но главное было
в другом!
Она была учителем от бога.
Отдав детишкам тридцать долгих лет,
Учила их любить России слово,
Умела вовремя дать правильный совет.
Авторитет огромный заслужила,
Имела грамот длинный- длинный ряд,
Значок «Отличника» на лацкане носила,
До умопомрачения любила
Своих учеников, своих ребят.
Эти строки Татьяна Александровна посвятила
своей маме, учителю русского языка и литературы
Сашниной Е. П., проработавшей в Августовской
школе более 30 лет. Получив два педагогических
образования, она все силы, знания, любовь к
русскому слову, житейскую мудрость отдавала
детям.
Очень принципиальная, настойчивая,
честная, подчас жесткая и требовательная, но
справедливая и добрая, Евгения Петровна снискала
огромный авторитет не только у учеников, но и у
односельчан. Конечно, детская память дочери
сохранила многие моменты: до поздней ночи

горящий свет в комнате и стопки голубых тетрадей,
общие тетради с планами уроков (в них нельзя было
рисовать, а так хотелось побаловаться красной
ручкой!). Сегодня, после стольких лет и
невообразимых количеств образовательных реформ,
одна из них в зеленой обложке помогает педагогу
учить детей писать итоговое сочинение. «Это мое
все!»- говорит Татьяна Александровна своим
ученикам, диктуя из нее планы, цитаты, афоризмы. Вот
что говорит сама Татьяна Александровна: «Моя мама
была моим учителем по русскому языку и литературе,
строже ее трудно было сыскать, даже одноклассники
часто заступались за меня. Но главное правило для
Сашниной Е. П. было одно: «Помни, чья ты дочь, мне
не должно быть за тебя стыдно!» Я старалась и
сегодня, проживая уже длинную учительскую жизнь,
думаю:
Став педагогом, проработав годы,
Молю судьбу лишь только об одном,
Чтоб про меня могли сказать в народе,
Что я достойна имени ее!»
И вот Куйбышевский государственный педагогический
институт имени В.В. Куйбышева стал началом
длинной, трудной, но единственно любимой дорогидороги в школу, по которой она ежедневно отмеряет
шаги уже 26 лет. И, положа руку на сердце, говорит
откровенно и честно:
Я учитель! И что это значит?
Это значит, что я не могу оплошать,
Не могу опоздать, перепутать, проспать,
Не могу обмануть, не могу жить иначе.
Начало
трудовой
деятельности
Татьяна
Александровна начала в небольшой школе основного
общего образования п. Костино Большечерниговского
района. С огромной благодарностью и уважением она
вспоминает своих первых коллег, которые не только
тепло и радушно приняли в свой коллектив, но
отнеслись как к равной, учили, помогали, советовали,
ругали, вообщем, растили хорошего педагога. Первые
годы были, конечно, трудными, но интересными, это
было время поисков и находок, проб и ошибок. До сих
пор педагог с удивлением говорит о родителях своих
учеников:
«Ведь
была
совсем
девчонка,
несмышленыш, а папы и мамы относились с
искренним уважением, спрашивали совета, часто
просили помочь в воспитании своих деток. Спустя
много лет они встречают меня с улыбкой. И это очень
для меня важно!» В Костино Татьяна Александровна
встретила мужа, Шикова Николая Владимировича.
Он тоже педагог.
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В семье появились дети, сын Александр и
дочь Наталья. Волею судьбы спустя 13 лет семья
Шиковых переезжает в Августовку, и приходит
бывшая ученица в родную школу в качестве
учителя, волнуется, как примут ее учителя? «Мне
везет по жизни, потому что встречаются всегда
удивительные и замечательные люди: друзья,
коллеги, сельчане и особенно дети, мои ученики!"это слова педагога. В Августовской школе работа
сложилась тоже успешно, потому что было главное:
любовь к делу всей жизни, своим ребятам.
Несколько лет Татьяна Александровна успешно
совмещала преподавание русского языка и
литературы с работой заместителя директора по
воспитательной работе.Она была инициатором
многих проектов с участием детей и педагогов.
Один из самых значимых- создание детской
организации «Светоч –град», в основе деятельности
которой
лежит
патриотическое
воспитание
гражданина России, любящего свою страну, свою
малую родину. Ее ученики с удовольствием
занимаются творческой и исследовательской
работой, принимают участие в конкурсах, занимают
призовые места. Это
региональный конкурс
агитбригад «И помнит мир спасенный», конкурс
чтецов «Пусть всегда будет мир», «Головкинские
чтения», «Символы великой России», конкурсы
православной поэзии «Услышать талант, который
дал Господь», региональный конкурс для
выпускников «100 лучших сочинений», различные
дистанционные конкурсы «Мир знаний», «Русский
медвежонок», очные и заочные олимпиады по
русскому языку и литературе. Сама Татьяна
Александровна также испытывает себя, участвуя в
«Ярмарке методических инноваций», «Учительской
весне», Интернет- конкурсах
«Я учитель»,
«Фестиваль
русского
языка»,
а
также
дистанционных
конкурсах
методических
материалов. Она очень творческий человек: пишет
стихи, своими руками создает предметы интерьера,
любит петь, организует учительские капустники.
Татьяна Александровна уже 5 лет руководит
методическим объединением учителей русского
языка и литературы, активно транслирует свой
опыт, выступая на школьных, окружных и
региональных семинарах и научно- практических
конференциях, помогает молодым специалистам в
прохождении педагогической практики. Как человек
беспокойный, ищущий, любящий не только учить,
но и учиться, она постоянно интересуется
новинками в методике преподавания своих

предметов,
педагогическими
технологиями,
интерактивными технологиями, ищет различные пути
совершенствования
своей
деятельности
для
продуктивного конечного результата. Результатом
этому являются стабильно высокие показатели
выпускников при сдаче ГИА и ЕГЭ.
Что же для Татьяны Александровны значит ее
профессия, профессия учителя? Конечно, это
ежедневный, ежеминутный труд познания, передачи
знаний детям и необходимость научить пользоваться
ими уверенно и в нужную минуту, научить
распределять силы, организовать работу, научить
захотеть быть самостоятельным и «трудягой» в самом
лучшем понимании этого слова.
Очень важной составляющей в профессии
учителя для нее является быть воспитателем, ведь
«сеять разумное, доброе, вечное»- святая обязанность
каждого, в чьи руки родители отдали самое дорогое,
самое ценное- своих детей. Сегодня время, государство
предъявляет к современной школе особые требования:
ученик должен быть самостоятелен, самодостаточен,
теорию необходимо подкреплять практическими
навыками, чтобы, выйдя в большой мир, выпускник не
потерялся, нашел применение своим возможностям и
способностям.
Но главное, при всем этом быть честной и
твердой в своих убеждениях, уметь признавать ошибки
и пытаться их исправить, не гнаться за сиюминутным
авторитетом, а заслужить искреннее уважение у
маленьких ЛЮДЕЙ.
И еще очень важно для нее то, что
дочь
Наталья продолжает дело своей бабушки, своих
родителей. Педагог верит, что спустя несколько лет,
взяв в руки диплом Поволжской государственной
социально- гуманитарной академии, она уверенно и
твердо вступит на путь своих родителей, путь,
ведущий к сердцам будущих поколений своей великой
Родины.

Методическое объединение
учителей - предметников
русского языка и литературы ГБОУ СОШ
«ОЦ» им. С.С. Заруднева с. Августовка
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Инновационный проект в действии
1 сентября 2015 года ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.
Большая Глушица
приступила
к реализации
инновационного проекта «Ученическое тьютерство
как средство
совершенствования потенциала
одарённых детей». Цель проекта - разработать
модель ученического тьютерства, которая позволит
создать образовательно-развивающую среду для
самореализации одарённых подростков. В период
2010-2014 годов была проведена подготовительная
работа. В 2010 году в соответствии с воспитательной
программой «Развитие одарённости в условиях
сельской школы»
были проведены психологопедагогические
исследования,
охватывающие
учащихся 1-11 классов, с целью
выявления
направленности потенциала одарённых детей.
Стартовое исследование по методике А.А. Лосевой
«Опросник для выявления одарённости школьников»
позволило определить направленность работы школы
с одарёнными детьми. По результатам исследования
одарённые учащиеся
готовы проявить себя в
интеллектуальной,
академической,
творческой,
музыкальной, двигательной, социальной сферах и
сфере художественных достижений.
В рамках
внеурочной деятельности были созданы школьные
объединения
различной направленности:
«Творец», «Резонанс», «Самоделкин», «Инфознайка»,
«Идущие в будущее». Школа активно транслировала
наработанный опыт. В 2012 году
в областном
конкурсе
«Система
работы
образовательного
учреждения Самарской области с одарёнными
детьми» в рамках ведомственной целевой программы
«Одарённые дети Самарской области» заняла третье
место. В 2013 году на базе школы была создана
областная площадка по работе с одарёнными
детьми. 28 февраля 2013 года проведён областной
семинар ««Развитие творческих способностей и
одарённости детей в условиях сельской школы». 1
место
на областном конкурсе воспитательных
систем в 2013 году – доказательство правильности
выбранного школой направления в воспитательной
работе. Таким образом, образовательное учреждение
накопило достаточный опыт в работе с одарёнными
детьми. Идея инновационного проекта - изменить
содержание работы с одарёнными детьми:
- реорганизовать школьные объединения в
разновозрастные, - организовать взаимодействие
группы учеников – тьютеров с участниками
разновозрастных школьных объединений,
качественно
изменить
образовательновоспитательную среду и стимулировать

развитие способностей одарённых детей.
В
соответствии с проектными задачами на начальных
этапах
инновационного
проекта
проведена
следующая работа. Чётко определены и доведены до
сведения коллектива педагогические технологии,
позволяющие решить проектные задачи.
В
результате аналитической работы составлена модель
ученического
тьютерства,
составляющими
компонентами
которой
являются:
подходы,
принципы, этапы деятельности, условия и методы
функционирования модели. Спроектирована модель
социального
взаимодействия
субъектов
образовательно-воспитательного
процесса.
Сформирован «портфель» психологических методик,
необходимых для оценки текущих результатов
проекта и внесения корректив. В сентябре 2015 года
создан школьный пресс – центр для освещения хода
инновационного проекта. Учащиеся 8-11 классов,
участники школьного научного общества «Идущие в
будущее» выпускают ежемесячную газету
«По
секрету всему свету». В октябре 2015 года на
основании
желания учащихся, рекомендации
классных руководителей и учителей – предметников
создана группа учеников – тьютеров под
руководством
заместителя
директора
по
воспитательной работе Кондратьевой О.П. Группа
включает учащихся 8-11 классов, демонстрирующих
развитые
способности
в
различных
видах
деятельности
и
направлениях:
спортивном,
интеллектуальном, социальном, творческом и т.д.
Разработана специальная программа их обучения,
основное внимание в которой уделено формам
работы тьютеров с объединениями.
Тьютор
охватывает своей деятельностью 10-12 учащихся,
поддерживает
и помогает
им осуществить
намеченные планы. 20 ноября 2015 года на базе
школы прошёл окружной семинар, на котором была
представлена теория и практика инновационного
проекта.
Творческая проектная группа уверена в
том, что реализация проекта, результатом которого
является модель ученического тьюторства, окажет
положительное влияние на развитие образования в
Самарской области. Предложенная форма развития
творческого потенциала одарённых детей позволит
изменить внеурочную деятельность обучающихся в
образовательном учреждении и подчинить её задаче
самосовершенствования личности ребёнка, создаст
условия для её самореализации.
Кондратьева О.П. – зам. директора по ВР
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица
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Волонтерское движение
Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом в Самарской области набира ет обороты
волонтерское движение. Занимаются этим по -разному. Одним это необходимо
как средство от одиночества, другим — для самоутверждения. Третьи ищут
новых знакомств и впечатлений или просто хотят почувствовать себя
полноценным человеком. А для многих это вообще смысл жизни.
Команда волонтеров ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка «Шанс» образовалась
летом 2015 года. При оздоровительном лагере с дневным пребыванием был создан отряд из 13 – 15 - летних
ребят с целью организации волонтерской работы. Инициатором, вдохновителем и руководителем отряда
учитель технологии Лунина И. Б. - человек, который стоял у истоков деятельности программы «Свежий
ветер» в нашей школе. Как известно, программа «Свежий ветер» - профилактическая. И наши волонтеры
ставят задачами своей работы пропаганду ценностей здорового образа жизни, формирование в детской и
молодежной среде негативного отношения к употреблению наркотических веществ, алкоголя и курения,
формирование навыков нравственного поведения, воспитание в детях любви к Родине и чувств патриотизма.
Большой эмоциональный настрой, заряд на дальнейшую деятельность получили наши ребята на творческих
сборах по программе «Свежий ветер», которые проходили в нашей школе 2 – 4 октября с участием
волонтеров Центра социализации молодежи под руководством М.В. Чижова. Всего в акции было
задействовано 180 человек, волонтеров-школьников со всех уголков Самарской губернии. В течение 3 дней
ребята жили в отрядах, знакомились с друг другом, участвовали в вечерних мероприятиях, придумывали
творческие номера, проходили Верёвочный курс, обучались на мастер- классах, участвовали в диспуте «У
нас есть своё мнение». В первом полугодии наши волонтеры провели классные часы по безопасности
дорожного движения, профилактике ЗОЖ в начальной школе, спортивно-познавательные игры с 5-6
классами, акцию «Памяти жертв ДТП», «Табак наш враг», «Красная ленточка». Впереди еще много дел,
надеемся, все наши планы исполнятся!
Р. Акирова – учащаяся
ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка

Победители конкурсов
28 октября 2015 года в г. Нефтегорске состоялся конкурс «Фестиваль
методических идей молодых педагогов Самарской области - 2015».
Данный Фестиваль стартовал в 2010 году, с 2011 года имеет статус
регионального, с 2012 года – статус конкурса с межрегиональным и
международным участием. За 5 лет в Фестивале приняли участие около
600 молодых педагогов из общеобразовательных учреждений Самарской
области, регионов Приволжского федерального округа, Республики Крым,
Республики Казахстан. Для многих молодых педагогов Фестиваль стал
стартовой площадкой для участия в конкурсах профессионального
мастерства регионального и федерального уровня. На Фестивале работают
методические площадки для учителей-предметников и молодых
управленческих кадров, на которые приглашаются учителя в возрасте до
30 лет со стажем работы до 5 лет, руководители и заместители
руководителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет,
имеющие стаж работы на руководящих должностях до 3 лет. От Южного
образовательного округа в 2015 году приняли участие 12 молодых
педагогов. Крюкова Н.М.(учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2
"ОЦ" с. Большая Глушица) стала победителем на площадке «Начальное общее образование», работа
Артемьевой Н.М. (учителя начальных классов ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Александровка) была отмечена
экспертной группой и получила диплом за лучшее представление своей методической идеи, все остальные
педагоги также достойно выступили и получили сертификаты участников.
Жирова А.В. – старший методист
ГБОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр»
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Победители конкурсов
Жизнь общества сегодня ставит серьезные задач и в области воспитания
и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые,
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в
случае необходимости, встать на его защиту.
Жизнь общества сегодня ставит серьезные задачи в
области воспитания и обучения нового поколения.
Государству нужны здоровые, мужественные, смелые,
инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы учиться, работать на
его благо и, в случае необходимости, встать на его
защиту.
В работе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка одной
из главных задач является воспитание подрастающего
поколения. Важнейшая составляющая процесса
воспитания – формирование и развитие
патриотических чувств. Без наличия этого компонента
нельзя говорить о воспитании по-настоящему
гармоничной личности. Военно-патриотическая
работа со школьниками – это проверенный временем
способ внушения молодым поколениям глубокого
понимания нашей силы и веры в планетарную
устойчивость России. Работа по военнопатриотическому воспитанию в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.
Александровка идет по разным направлениям. Одно из
них подразумевает воспитание на боевых традициях
народа и Вооруженных Сил. Данное направление
включает в себя следующее:
- мероприятия по увековечиванию памяти павших в
борьбе за независимость нашей Родины;
- проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с
ветеранами
Великой
Отечественной
войны;
поздравления и выступления с концертами перед
ветеранами войны и труда;
- празднование памятных дат, проведение выставок,
викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов;
- проведение конкурсов военно-патриотической песни,
а также других праздничных мероприятий (концертов),
посвященных великим праздникам. Чтобы полноценно
формировать у учащихся гражданско-патриотические
качества,
воспитывать
любовь
к
Отечеству,
уважительное отношение к старшему поколению,
гордость за героический подвиг земляков по защите

Родины в годы Великой Отечественной войны и в
мирное время, в школе возникла необходимость
создания Зала Боевой и Трудовой Славы, ведь его
деятельность важна
в создании системы
патриотического воспитания. Она предусматривает
формирование и развитие социально значимых
ценностей. Чтобы открыть такой зал, не хватало
необходимого оборудования для размещения
накопленного материала. Выходом из сложившейся
ситуации стало участие в региональном конкурсе
социальных и культурных проектов, организатором
и спонсором которого является компания «РИТЭК»
- дочернее предприятие ЛУКОЙЛа. Главная задача
конкурса - создание условий для активных граждан,
способных самостоятельно решать как свои
проблемы, так и проблемы своего сообщества.
Такие мероприятия компания проводит вот уже в
течение 13 лет практически во многих регионах
России. Самарская область приняла в нём участие
впервые.
С мая этого года организаторы получили около
450 заявок в разных номинациях, и теперь 54
проекта из 9 городов и 18 муниципальных районов
получили гранты на общую сумму 15 миллионов
рублей. Отрадно сознавать, что в этом конкурсе
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка заняла
почетное место в номинации «Победа» с проектом
«Память человеческая».
Диплом директору ГБОУ СОШ «ОЦ» Айтасовой
Л.И. вручил глава региона Н.И. Меркушкин, а с
правом на получение гранта в размере 60 000 рублей
поздравил руководитель РИТЕКа Н.М.Николаев.
К весне 2016 года в школе будет открыт Зал
Боевой и Трудовой Славы, что позволит поднять
патриотическую работу на новый уровень,
сохранить и передать следующим поколениям опыт,
накопленный веками.
Е.А. Афанасьева – учитель
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка
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Мини – футбол в школу
12 декабря 2016 года в г. Самара в спортивном компле ксе "МТЛ арена" прошел
финальный этап областных соревнований по мини-футболу в рамках
общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".
Муниципальный район Большеглушицкий на данном
этапе представляла команда ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с.
Большая Глушица в двух возрастных категориях, юноши
2002-2003 г.р. и 1998-1999 г.р. Во всех возрастных
категориях в финальном этапе участвовало по три
команды, таким образом, они все были призерами
данного этапа, главной целью которого - определить
команду, которая будет представлять Самарскую область
в соревнованиях Приволжского федерального округа.
Начали соревнования юноши 2002 – 2013 г.р.
В соперниках у них были серьезные команды из г. Самара и с. Сергиевск. Ребята волновались и допускали
ошибки, это и привело к поражению со счетом 5:3. Таким образом, наши футболисты стали бронзовыми
призерами соревнований. Лучшим игроком команды стал Быков Д.
Во второй половине дня выступление начали наши старшие футболисты, у них в соперниках оказались
команды из г.Похвистнево и с. Георгиевка Кинельского района. В первой игре с футболистами г.Похвистнево ребята хорошо комбинировали, проводили быстрые контратаки, разыгрывали наигранные
комбинации. Счет встречи 6:3 в нашу пользу. Во второй встрече с командой с. Георгиевка ребята
продолжили показывать хороший футбол и обыграли своих соперников с крупным счетом 14:0. Ребята признались, что зональные этап соревнований был намного трудней. И теперь команда школы ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» с. Большая Глушица будет представлять Самарскую область на соревнованиях Приволжского
федерального округа. Лучшими игроками нашей команды признаны Быков В. и Дробышев А. Хочется
поздравить обе команды и пожелать нашим старшим юношам хорошего выступления в следующем этапе Всероссийском.
Попов А.В. - старший тренер-преподаватель
СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица - ДЮСШ

Всеросссийская олимпиада школьников
Основная цель проведения Всероссийской олимпиады школьников является выявление и развитие у
обучающихся образовательных организаций творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности. Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в рамках
учебного года с 1 сентября по 25 февраля. Окружной этап олимпиады проходил с 17 октября по 5 декабря
2015 года, в котором по каждому общеобразовательному предмету принимали участие 335 учащихся 7-11
классов из 17 образовательных организаций Южного управления. Наибольшее количество баллов набрали:
1. Воронова Екатерина - ученица 11 класса ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица по английскому
языку 2. Искрина Виктория ученица 7 класса ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая
Черниговка по литературе 3. Есипова Валерия ученица 8 класса ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова
с. Большая Черниговка по литературе 4. Овчарова Ангелина ученица 9 класса ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им.
Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка по литературе 5. Шайкамалова Яна ученица 9 класса ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица по литературе 6. Жукова Инна 8 класса ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка по литературе. По результатам проходных баллов на
региональный этап прошли 44 участника.
Репина Н.П. - методист ГБОУ ДПО ЦПК
«Большеглушицкий ресурсный центр»
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Зимняя сказка
28 ноября 2015 года в с. Большая
Черниговка
прошел
окружной
конкурс
хореографического
искусства «Зимняя сказка». Основные
задачи, которые поставили перед собой организаторы
- это выявление и поддержка творчески одаренных
детей и молодежи, обобщение и распространение
положительного
опыта
работы,
повышение
профессионального
мастерства
руководителей
детских хореографических коллективов,
создание условий для реализации творческого
потенциала конкурсантов и возможности общения.
В конкурсе приняли участие более 188 участников
образовательных организаций Большеглушицкого
и Большечерниговского районов в возрасте 5-18
лет. Юные танцоры соревновались в четырех
номинациях (классический танец, народный танец,
эстрадный танец, современный танец) и в двух
категориях. В категории «Любители» принимали
участие
хореографические
коллективы,
не
занимающиеся хореографией профессионально, а в
категории «Профессионалы» коллективы,
которые
профессионально
занимаются
хореографией.
Ребята подошли к участию в
конкурсе с большой ответственностью и
энтузиазмом,
представили
интересные
хореографические
композиции
и
порадовали
зрителей яркостью, блеском своего таланта. Всего на
суд жюри были представлено 29 танцевальных
композиций. Выступления конкурсантов оценивало
компетентное
жюри
под
председательством
Вакуленко
М.В.,
заведующей
отделением
хореографии детской школы искусств села Илек
Оренбургской области.
Завершающим аккордом на празднике танца стали
бурные аплодисменты благодарной публики.
Иванова О.Л. - педагог-организатор
СП ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с. Большая
Черниговка - ЦДТ
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В рамках V областной Недели труда и профориентации «Семь
шагов к профессии» в ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с.
Большая Черниговка уроки у ребят вели представители
различных профессий: историю - методист-экскурсовод МБУ
«Историко-краеведческий музей им. Героя Социалистического
Труда Н.П. Попова» Деменкова Н.В., математику - главный
бухгалтер ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая
Черниговка Тремасова А.О., обществознание - нотариус
нотариального округа Большечерниговского района Самарской
области Зотова С.И., биологию - председатель колхоза «Серп и
Молот» Филатов А.Г., физику - инженер электросвязи ПАО
«Ростелеком» Маслов Ю.А., русский язык - заместитель
главного редактора районной газеты «Степной Маяк» Блинова Е.А., ОБЖ - начальник отдела военного
комиссариата Самарской области по Большечерниговскому и Большеглушицкому району Сухов А.И. После
уроков состоялся «круглый стол», на котором ребята имели возможность услышать ответы на свои вопросы.
На встрече также выступили директор ГУ ЦЗН Большечерниговского района Самарской области Филимонов
О.В. и заместитель главы администрации Большечерниговского района по социальным вопросам Хуртова
Е.М. И ребята, и гости остались довольны этой встречей.

Команда волонтеров "Шанс" ГБОУ СОШ №1 им.
И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 19
ноября провели акцию "Табак-наш враг".
Ребята смастерили импровизированную сигарету
из бумаги и просили прохожих привязать ленту,
значение которой расписано на плакате:
Красная лента-я не хочу быть пассивным
курильщиком (не хочу, чтобы курили при мне);
Синяя лента-курить-это не модно, я за активный
образ
жизни!;
Желтая лента-целоваться с курильщиком - все
равно,
что
облизывать
пепельницу.
В акции приняли участие учащиеся школы, а
также
жители
с.
Большая
Черниговка.
Проблема курения не оставила равнодушными,
как маленьких, так и взрослых людей
Отношение к курению участников акции
следующее:
- "я не хочу быть пассивным курильщиком (не
хочу,
чтобы
курили
при
мне)"-42%
- "курить-это не модно, я за активный образ
жизни!"-35,8%
- "я не хочу быть пассивным курильщиком(не
хочу,
чтобы
курили
при
мне)"-22%
Акция заставит задуматься об этой пагубной
привычке и совсем отказаться от курения.

10-11 ноября 2015 года в СИПКРО состоялся областной
конкурс "Молодой учитель", Южное управление на
конкурсе представляла молодой учитель биологии ГБОУ
ООШ с. Малая Глушица Нам Л. В. Участники
представляли свою визитную карточку и мастер-класс.
Среди участников наш педагог была единственной из
основной
общеобразовательной
школы.
Лунара
Валерьевна достойно представила свое педагогическое
творчество. По визитной карточке она стала третьей в
области. По общему зачету 11-ой из 19 участников.
__________________________________________________
В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая
Глушица состоялся окружной конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!».
В фестивале приняли участие 17 конкурсантов из
Большечерниговского и Большеглушицкого районов. На
конкурсе присутствовали почетные гости: представители
Большеглушицкого
отделения
Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» Дашевский Г., Сафаргалиев Р., а также Дмитриева
Е.И.
Председатель
Самарской
региональной
общественной
организации
«Возрождение»
муниципального
района
Большеглушицкий.
Дипломантами
1 степени
стали:
Чичева
И.,
Шайкамалова Я. (рук. Л.В. Кравченко) вокальная
группа «Стелла» (рук. С.А. Безгинов) учащиеся ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица и
Михин Д. (рук. С.И. Моисеев) – ГБОУ СОШ «ОЦ» п.
Южный.
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Учащиеся ГБОУ ООШ с. Мокша приняли участие во
Всероссийском экоуроке «Вода России». Урок прошел в
рамках Федеральной целевой программы «Вода России».
Целью проведения урока стало информирование учащихся
о водоуважительном поведении и сохранении водных
ресурсов, снижение загрязнения водоемов и других водных
ресурсов. В рамках внеурочной деятельности под
руководством
учителя
Моргуновой Л.В.
ребята
зарегистрировались на сайте http://voda.org.ru/waterlesson/,
присоединившись к участию в проекте «Вода России».
Школа в числе множества других образовательных
организаций попала на Всероссийскую онлайн карту
проекта. Затем были получены материалы для проведения урока: набор интерактивных презентаций для
демонстрации на уроке, настольная игра (игровое поле, карточки, методические инструкции), макет
карманной книжечки с ценными советами, как беречь воду и стать Хранителями воды. Творческие задания
игры помогли ребятам почувствовать себя командой, раскрыть свои таланты в рисовании, в придумывании
нестандартных ответов. Завершающим этапом урока, проходящего в аудитории, стало изготовление
карманной книжечки, в которой было дано задание на выходные дни постараться сэкономить расходуемую
воду, привлекая к этому членов своей семьи.
Ребята участвовали в экскурсии на берега Мокшанских степных речушек, обсуждали проблемы здешних
водоемов, исследовали берега рек. По результатам проведения экоурока школа была награждена
Благодарственным письмом Минприроды России.

В целях пропаганды знаний в области
обеспечения безопасной жизнедеятельности
детей, закрепления знаний об основных
причинах и последствиях пожара в ЦДТ с.
Большая Черниговка проведено мероприятие
по
безопасности
жизнедеятельности
«Безопасность в любой ситуации» с участием
инспекторов пожарно-спасательной части
№113 противопожарной службы Самарской
области. В ходе мероприятия инспекторы
провели беседу с ребятами на тему: «Правила
обращения с огнем». Инспектор рассказал
детям, как нужно правильно обращаться с
огнем и что делать в опасной ситуации.
Ребятам продемонстрированы первичные
средства пожаротушения - защитный костюм
пожарного и дыхательный аппарат. Данные
средства ребята смогли примерить и на
минутку представить себя в роли спасателя. В
конце мероприятия ребята получили памятки о
правилах поведения при возникновении
пожара в помещении.

Учащиеся ДДТ с. Большая Глушица приняли участие в
конкурсе «Маэстро марш». В Самаре состоялся XI
межрегиональный
фестиваль-конкурс
детского
и
юношеского творчества «Маэстро марш». Авторская идея
проведения фестиваля-конкурса принадлежит самарскому
музыканту
Михаилу
Куликову
преподавателю
Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова,
руководителю
межрегионального
творческообразовательного и просветительского центра «Джазовая
ассоциация».
В 2015 году фестиваль-конкурс посвящен 70-летию Великой
Победы. Муниципальный район Большеглушицкий был
представлен детским «Духовым оркестром» (рук. П.В.
Балькин). Коллектив стал Дипломантом 2 степени.
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В ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка состоялась встреча выпускников района с
представителями Самарской сельскохозяйственной академии. На встрече присутствовали Ерзамаев М.П. –
ответственный за профориентационную работу Академии Савенков А.В. – куратор по Большечерниговскому
району. Встречу открыла Хуртова Е.М. – заместитель главы Администрации Большечерниговского района.
Гости подчеркнули, что Академия - старейшее высшее учебное заведение страны с вековыми традициями и
фундаментальным образованием, одно из лучших среди аграрных вузов России. Это учебное заведение
предоставляет все возможное для полноценного развития и профессионального роста; для занятий наукой и
практикой под руководством ведущих ученых. Ребята узнали, что для студентов открыты двери современного
культурно-спортивного центра с множеством кружков и секций, что студенты академии проходят стажировки
за рубежом, что по своему желанию можно приобрести вторую специальность – переводчика в сфере
профессиональной коммуникации. В отличие от других вузов региона, СГСХА — это полноценный
студенческий городок в пригороде Самары, на берегу реки Большой Кинель. Специалист Управления
сельского хозяйства Большечерниговского района Иванилова Н.Н. пояснила ребятам и их родителям, как
можно получить целевое направление на обучение. Отрадно отметить, что встреча сыграла важную роль в
выборе дальнейшего пути для выпускников: несколько ребят решили поступать именно в этот вуз.

Во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина состоялась
XVIII церемония награждения лауреатов губернской акции
«Благородство». Благородные поступки совершают не только взрослые,
но и дети. Самый юный лауреат этого года- Назаров Д. ученик ГБОУ
СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. В свои 11 лет он уже совершил
благородный поступок-спас тонущего друга. В конце марта во время
прогулки друг Ваня провалился под лед и начал тонуть. Дима не
растерялся и вытащил его из воды. Диплом, красную розу-символ акции,
а также подарки в номинации «Спасение» нашему герою вручали члены
Общественного совета акции И.В. Тулгаеева, член Общественного
совета при УФСКН по Самарской области, и О.Г. Яковлев, начальник
Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

В школе №1 с. Большая Черниговка стартовал I фестиваль семейного творчества «Я талантлив!».

К участию в фестивале приглашены семейные творческие формирования, имеющие в своем составе детей учащихся школы, семьи педагогов и отдельные участники по каждому из направлений:
- хореография (бальный, народный или современный танец);
- вокал (академический, эстрадный или авторская песня);
- театральное искусство;
- разговорный жанр (чтение стихотворений, прозы, сатира и др.);
- декоративно-прикладное творчество;
- фотография. На сегодняшний день подведены итоги в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Участники этой номинации удивили огромным разнообразием техник выполнения поделок: аппликация,
квиллинг, выжигание, вышивка, вышивка и плетение из бисера, декупаж, смешанная техника. Очень
порадовал тот факт, что в конкурсе приняли участие не только мамы, но и папы – рукодельники.
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