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Учитель года 2015
28 ноября 2014 года на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка завершился окружной конкурс
профессионального мастерства «Учитель года - 2015». Традиционно конкурс был проведен в четырех
номинациях, всего в конкурсе приняли участие 16 педагогических работников. Основная цель
профессионального состязания – выявить, поддержать и поощрить творчески работающих педагогов,
повысить престиж профессии. Важно и то, что в рамках конкурса педагоги обмениваются опытом.
Победителями стали:
в номинации «Учитель года» - Фадина Наталья Владимировна – учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.
Глушицкий
в номинации «Воспитатель года» - Евженко Наталья Николаевна – воспитатель СП ГБОУ СОШ №1 с.
Большая Черниговка – д/с «Светлячок»
в номинации «Классный руководитель» - Яковлева Нина Сергеевна – учитель математики ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с. Большая Глушица
в номинации «Педагог дополнительного образования» - Баженов Евгений Владимирович – педагог
дополнительного образования СП ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка – Центр детского творчества.

№6 декабрь 2014
Образование: путь к
успеху

Учитель года 2015
Фадина Наталья Владимировна - победитель
окружного этапа «Учитель года – 2015»
Завершился окружной этап конкурса «Учитель года2015». Гордимся, что победителем стала наша
коллега – Н.В. Фадина учитель географии и
обществознания. Это не первая ее большая победа, в
прошлом году она заняла первое место в этом же
конкурсе в номинации «Классный руководитель».
Проходя мимо кабинета географии, невольно
останавливаешься, слушая тихий спокойный голос
молодой обаятельной учительницы. Это Наталья
Владимировна в очередной раз ведет свой любимый
урок. Своей любовью к географии она «заразила»
всех детей в школе. В учителе сочетаются умение
общаться с детьми и быть строгой одновременно,
спокойствие и эмоциональность, сдержанность и
коммуникабельность, организаторские способности
и интеллигентность.
Наталья Владимировна – современный педагог.
Внимательно изучает требования федеральных
государственных стандартов нового поколения к
преподаванию, повышает свою психологопедагогическую компетентность.
Несмотря на небольшой педагогический стаж,
Наталья Владимировна быстро нашла общий язык с
ребятами, а в своей педагогической работе успешно
применяет современные технологии: технологии
перспективно-опережающего обучения,
исследовательского и проблемного обучения,
технологии проведения коллективных творческих
дел, информационные технологии. Разнообразие
методов и форм проведения уроков способствует
повышению качества знаний учащихся, помогает
организовать обучение детей, имеющих разные
возможности, создать условия для индивидуального
развития ребёнка, обеспечить связь с практикой.
Она - прекрасный классный руководитель, очень
добрый, чуткий, отзывчивый человек, сумела за
короткое время стать своим дорогим ребятишкам из
7 класса «второй мамой», настоящим другом,
помощником во всех трудностях, верным
советчиком. Своей заботой и теплом она делает их
школьную жизнь веселой и интересной.
Участвуя в конкурсе «Учитель года», Наталья
Владимировна ставила перед собой задачу –
достойно представить свою школу. Задачу

выполнила! Впечатления о пройденных испытаниях
самые теплые: «Каждое утро конкурса начиналось
одинаково: мы делились планами на этот день,
обсуждали какие-то неудачи, рассказывали о
приятных моментах – никто не чувствовал в
собеседнике соперника, по крайней мере, мне так
казалось. Воспоминания об этой неделе творчества,
открытий, волнений, взаимопонимания у всех нас,
участников, будут еще долго вызывать позитивные
чувства». По мнению Натальи Владимировны,
принять решение участвовать в данном конкурсе
должен каждый неравнодушный к своей профессии
педагог, ведь это не только огромный опыт,
положительные эмоции, но и возможность
профессионально расти дальше, добиваясь новых
успехов.
Своим примером она показала, что учитель – это
красивый, современный, образованный человек,
которому можно доверить будущее страны.
Сарычева Т.Ю., учитель
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Глушицкий
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Победители конкурсов
- В сентябре 2014 года по инициативе Губернатора Самарской области уже второй раз проведен
конкурс среди педагогических работников образовательных учреждений Самарской области,
наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и
общественной значимости. Среди победителей конкурса — учитель географии ГБОУ СОШ №2
«Образовательный центр» Закира Гайнулловна Низаметдинова в номинации «Научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность обучающихся» и, учитель истории и
обществознания Ирина Владимировна Рыбкина в номинации « Научно – техническое творчество и
учебно – исследовательская деятельность обучающихся». Премии педагогам выплачиваются из
областного бюджета в размере 10 тысяч рублей ежемесячно в течение 12 месяцев.
Пять лет назад был разработан проект
Низаметдиновой Закиры Гайнулловны по созданию в
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка
воспитывающей среды образовательного учреждения
через учебно-исследовательскую деятельность в
формате научного объединения «Путь к успеху»,
которая включала в себя урочную, внеурочную,
внешкольную деятельность и была направлена на
организацию познавательной деятельности
мероприятий особой общественной значимости. В
процессе познавательной деятельности в НОУ «Путь
к успеху» у ребят развивается интерес к процессу
познания, способам поиска, усвоения, переработки и
применения информации. Инструментом
активизации этого процесса служит учебноисследовательская деятельность.
Деятельность объединения «Путь к успеху»
направлена на то, чтобы каждый член объединения
смог найти для себя увлекательное и достойное
занятие и в дальнейшем смог стать современным
национальным воспитательным идеалом.
В результате работы с детьми по данному проекту
учебно-исследовательская деятельность в нашей
школе вышла на качественно новый уровень. Для
своих исследований учащиеся выбирают актуальные,
малоизученные темы: «Исследования реки Большая
Глушичка», «Анализ содержания районной газеты
«Степной Маяк» и отношение учащихся нашей
школы к районной газете», «Геокэшинг». Для защиты
проектов используют не только презентации, но и
снимают видеоролики, в этом помогают овладение
учащимися ИКТ. Достижений в конкурсах стало
больше. У детей появилась заинтересованность как в
процессе индивидуального, так и коллективного
творчества.

В ходе реализации проекта есть высокие
достижения учащихся:
- Трегубова Светлана в 2014 году - Лауреат именной
премии Губернатора Самарской области для
одаренных детей и подростков в номинации
«Учебно-исследовательская деятельность»
- Трегубова Светлана в 2013 году - Лауреат Премии для одаренных детей и подростков
муниципального района Большечерниговский
Самарской области в номинации «Учебноисследовательская деятельность»
- Колесников Пётр в 2011 году - Лауреат Премии
для одаренных детей и подростков муниципального
района Большечерниговский Самарской области в
номинации «Учебно-исследовательская
деятельность»
- Трегубова Светлана в 2011, 2012, 2013 гг. За
высокие достижения в проектах программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России»
ее имя включено в итоговый печатный сборник
«ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ»
Главным достижением в проекте «Путь к успеху»
является умение работать вместе, объединяя усилия
руководителя объединения, педагогов, родителей в
единую творческую команду.
Бутенко Л.А.- директор
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка
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Победители конкурсов
Социальное проектирование – важное
направление учебно-воспитательного процесса.
Социальное проектирование – одно из
приоритетных направлений в современной
педагогической практике. Данный вид работы
позволяет определять важные социальные
проблемы и находить эффективные способы их
решения. Социальный проект «Связь веков и
поколений», авторами которого являются Лавров Д.,
Никитченко А., Пищулина И., был реализован в
2014 году. В сентябре 2014 года в ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Глушица открылась экспозиция по
истории Большеглушицкой восьмилетней школы.
На 5 тематических стендах размещён материал по
истории развития образования в с. Большая
Глушица, о директорах, педагогическом коллективе
и выпускниках восьмилетней школы.
Использованы документы архивного отдела
муниципального района Большеглушицкий,
Пугачёвского филиала Центрального
государственного архива Саратовской области,
Центрального государственного архива Самарской
области, личных архивов семьи Рыгаловых –
Фёдоровых, Резниковых, Князевой Т.В. В
реализации проекта принимали участие члены

школьной группы «Поиск», учителя школы,
выпускники. Хотелось бы поблагодарить Сафронову
В.Н., Конкину Н.Ф., Семенову А.Е. за
предоставленный материал по истории школы, а также
особая благодарность специалисту муниципального
архива Денисенко А.А. за профессионализм и высокое
качество организации работы с документами.
Экспозиция – рабочий материал для патриотического
воспитания учащихся, на основе которого можно не
только повысить престиж школы, но и объединить
педагогический коллектив, родителей, учащихся в
единую семью для решения школьных проблем.
Надеемся, что экспозиция вызовет интерес
выпускников восьмилетней школы, и они с
удовольствием предоставят фотографии о своей
школьной жизни. Проект получил высокую оценку на
областном конкурсе социальных проектов «Символы
Великой России»(2 место). В дальнейшем планируется
продолжить работу и создать комнату боевой и
трудовой славы в школе. Приглашаем всех желающих
посетить экспозицию, которая размещена на третьем
этаже школы.
Рыбкина И.В.- учитель
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

«Детский сад года»
В декабре прошел окружной этап областного конкурса образовательных организаций Самарской области,
внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования, «Детский сад года» в
2014 году. В окружном этапе конкурса приняли участие: СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка –
«Детский сад №2», СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №4 «Колосок», СП ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №3 «Красная Шапочка», СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.
Большая Черниговка – «Детский сад №1», СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №1
«Одуванчик», СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка – «Детский сад «Колобок», СП ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.
Фрунзенский – «Детский сад «Солнышко», СП ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Южный – «Детский сад «Улыбка».
Победители конкурса:
-номинация «Ребенок и родной край» I место - СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка – «Детский
сад №2», II место - СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка – «Детский сад №1», III место - СП
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад №1 «Одуванчик»;
- номинация «Детская инициатива и самостоятельность» I место - СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая
Глушица – «Детский сад №4 «Колосок».
- номинация «Талантливый ребенок» I место - СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Детский сад
№3 «Красная Шапочка».
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Молодое поколение за здоровый образ жизни
«Самарская область без табака:
курению - нет, здоровью – да!» — под
таким лозунгом в ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Августовка и ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Глушица прошла
акция отказа от курения,
посвященная Международному дню
отказа от курения - 15 ноября.
В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка было
проведено анкетирование среди
учащихся 7-9 классов на тему
«Проблема курения». Почти все (93%)
опрошенные понимают, в чем проблема
курения. 65% знают среди своих
знакомых тех, кто курит. Что касается
основного видения причин
подросткового курения, складывается
следующая картина: 61% считают
главной причиной - влияние
друзей; 56% - поиск новых ощущений; 35% проблему взаимоотношений со сверстниками; 49% желание ощутить себя взрослее. Итоги
анкетирования - у ребят сформировались мнения:
неприятно общаться с человеком, который курит;
бессмысленно курить, чтобы казаться взрослым;
нужно вести здоровый образ жизни. Также советом
старшеклассников был проведен в 10 классе видеолекторий с презентациями и фильмом. В конце
урока ребятам была предложена тематическая
викторина. Те ребята, которые отвечали правильно,
получили призы. Всем участникам классного часа
вручен интересный раздаточный материал:
брошюры о вреде и последствиях курения. Кроме
того, такие брошюры раздавали на переменах.
Организаторы акции выражают надежду, что дети,
внимательно прочитав их, серьезно отнесутся к
проблеме курения.
В этом году совет старшеклассников серьезно
подготовился к акции. И мы надеемся, что это все не
зря. Насколько акция повлияла на умы учащихся,
конечно, неизвестно, но положительный эффект
от этого ежегодного мероприятия налицо.
Калюжнова Маргарита – ученица
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка

21 ноября 2014 года в ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.
Большая Глушица прошла акция, посвященная
борьбе с курением. Волонтеры подросткового клуба
«Ритм» Пищулина Ирина и Никитченко Арина
рассказали учащимся 7- 8 классов о пагубном
влиянии курения на организм и здоровье человека.
Школьникам была предоставлена статистика
смертности по причине курения за последние 5 лет.
В ходе проведения акции учащимися было выявлено
влияние как активного, так и пассивного курения на
людей, окружающих нас. Волонтеры дали
участникам дополнительную информацию: почему
не стоит начинать курить, как повлиять на курящих
сверстников и т.п. Ребята задавали вопросы на тему
курения, поговорили об опытах, проводимых ранее,
и делились своими впечатлениями о курящих и
некурящих людях. В конце акции дети ответили на
вопросы анкеты.
Никитченко Арина – ученица
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица
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«Будущее начинается здесь» или таланты земли поляковской!

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков одной из основных
воспитательных задач школы считает развитие
творческих способностей обучающихся
посредством участия в конкурсах различных
уровней.
Участие в фестивалях-конкурсах детям мощный
толчок в их творческом развитии: с одной стороны это ознакомление и обмен опытом с коллективами
других школ, городов, с другой стороны - масса
впечатлений и желание продемонстрировать свои
таланты компетентному жюри как можно лучше.
Именно такой симбиоз помогает детям и молодежи
раскрыться в творчестве с новой силой.
В 2014-2015 учебном году воспитанники школы
приняли участие в окружном «Фестивале
профессий», Областном Покровском фестивале, а
узнав о том, что есть возможность проявить себя в
международном конкурсе-фестивале, да ещё и в
Самаре, не смогли упустить такой шанс.
Международный конкурс-фестиваль «Будущее
начинается здесь» проводится при поддержке фонда
«Мир талантов», целью которого является
активизация и развитие детского и юношеского
творческого потенциала, обмен опытом и
художественными достижениями творческих
коллективов, расширение кругозора и
интеллектуального уровня детей и молодежи,
создание атмосферы незабываемого праздника.
Саратов, Самара, Пермь, Тюмень, Тула, Красноярск,
Москва – вот только некоторые из городов нашей
страны, которые встречают данный фестиваль. 8-9
декабря 2014 года международный конкурс-

фестиваль «Будущее начинается здесь» состоялся в
областном центре на сцене ДК «Металлург».
Конкурсанты могли проявить себя в следующих
жанрах: вокал, инструментальный жанр, театральный
жанр, художественное слово, хореография.
Под
руководством творческих педагогов ГБОУ СОШ «ОЦ»
пос. Поляков Алмаевой Т.В. и Сиянко О.В.
попробовать свои силы отважилась средняя группа
театрального коллектива школы «Сказочники». Это
ещё совсем юные актеры – учащиеся 3-5 классов,
занимающиеся в театральном кружке в рамках
внеурочной деятельности по ФГОС.
На суд жюри и зрителей была представлена
авторская сатирическая постановка «Хитрая, но
честная сказка» (сценарист Алмаева Т.В.,
постановщик Сиянко О.В.), в которой тесно
переплелись сюжеты всем давно известных русских
народных сказок «Колобок», «Волк и лиса», «Кот и
петух».
Двадцатиминутное действие прошло на одном
дыхании и никого не оставило равнодушным.
Компетентное жюри, среди которых - Жукова С.Г. –
ведущая актриса Саратовского театра оперетты,
преподаватель театральных дисциплин высшей
категории, Лавренов А.П. – режиссёр, актёр
Тюменского Драматического театра, педагог по
актёрскому мастерству и сценическому движению - не
могло этого не заметить, по достоинству оценили
работу театрального коллектива «Сказочники»,
наградив его дипломом II степени.
Оценив работу коллектива, жюри не оставило без
внимания и яркую запоминающуюся исполнительницу
роли лисы – учащуюся 5 класса – Шидловскую Дарью,
отметив её специальным призом «За актёрское
мастерство».
Алмаева Е.А. - зам.директора по ВР
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков
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«Молодым – везде дорога»
Коллективу ГБОУ ООШ с. Малая Глушица повезло. В августе прошлого
учебного года к нам пришли сразу два молодых специалиста. Выпускница
Оренбургского педагогического университета Л.В. Нам и выпускник
Самарского социально-педагогического колледжа Н.М. Якупов. Оба педагога
были с большим воодушевлением встречены педагогическим коллективом
школы, учениками и их родителями, т.к. школа давно нуждалась в учителе
химии и биологии, да и опытный педагог-математик как раз в это время
решила уйти на заслуженный отдых. Ребята оказались на малоглушицкой
земле очень кстати. И, как говорится, «с корабля на бал» погрузились в
пучину школьной жизни. Лунара Валерьевна сразу взяла классное
руководство, повела все часы биологии и химии в школе, занялась
внеурочной деятельностью с учениками начальных классов и своими
пятиклассниками по ФГОС НОО и ООО, согласилась вести спортивную
секцию ДЮСШ (сама она является кандидатом в мастера спорта и сторонницей здорового образа жизни),
возглавила школьный пресс-центр, став шефом-редактором газеты «Новое поколение». Николай Маратович,
в прошлом выпускник нашей школы, оказался в более сложной ситуации, хотя за его плечами уже был один
год работы в Тамбовской школе нашего района, а также опыт работы менеджером в г. Самара. Но, как
говорит сам Н.М. Якупов, «где родился – там и пригодился». Николай Маратович вышел на часы математики
в 6 и 7 классах, взял уроки музыки, внеурочную деятельность и спортивную секцию. Молодые специалисты
оказались смелыми, веселыми и творческими людьми. И если Николай Маратович добросовестно вникал в
предмет, преодолевая трудности, связанные с отсутствием высшего образования, то Лунара Валерьевна уже
заявила о себе первыми успехами в масштабах округа. Ребята – члены школьного самоуправления под ее
руководством выступали на межрегиональной научно-практической конференции «Среда образовательного
учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребенка» в номинации «Школьные
СМИ» и были отмечены дипломами. 2014-2015 учебный год молодые учителя начали уже в новом качестве.
Л.В. Нам как заместитель директора по воспитательной работе, Н.М. Якупов как студент – заочник
педагогического института, факультета «Математика». В сентябре в с. Малая Глушица проводился первый
Фестиваль дружбы народов. Праздничная программа, подготовленная под руководством Л.В. Нам,
порадовала зрителей, превратив их в непосредственных участников действа. В октябре в г. Нефтегорске
проходил областной Фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской области. Н.М. Якупов
выступил на секции «математики» с презентацией на тему «Играя учимся», а также показал фрагмент своего
урока, прямо в аудитории предложив слушателям и членам уважаемого жюри поучаствовать в
математических играх «Устами младенца» и «Своя игра», вариантах известных телешоу, адаптированных им
для использования на уроках математики в младшем и среднем звене. Веселая математическая
физкультминутка никому не дала заскучать, тем более что Якупов Н.М. выступал последним в номинации, и
зрители уже заметно утомились. В результате - наш педагог занял 1 место среди молодых математиков,
награжден Дипломом I степени и ценным подарком (планшетом), а также Почетной грамотой областного
профсоюза работников образования и денежной премией. Сборная команда нашей школы приняла участие в
окружном творческом конкурсе «фестиваль профессий», который проходил ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.
Большая Глушица.Наша команда представляла профессию «Механизатор сельского хозяйства» и заняла
почетное II место. Ребята награждены Дипломом фестиваля, а их руководитель Нам Л.В. – Почетной
грамотой. В окружном этапе конкурса «Учитель года 2015» Л.В. Нам выступала в номинации «Классный
руководитель». Она провела открытый классный час с учащимися 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка
на тему «Суд над сигаретой» и родительское собрание на тему: «Формирование семейных ценностей и
жизненных идеалов». В ходе занятий использовала метод деловой игры, эксперимент, театрализованную
постановку, по количеству набранных в итоге баллов лишь чуть-чуть уступив лидеру. И это только начало!
Т.К. Проскурнина - учитель ГБОУ ООШ с. Малая Глушица
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Калейдоскоп событий
5 декабря 2014 года в концертном зале КРЦ
«Звезда» состоялся финал областного конкурса
агитбригад юных инспекторов дорожного
движения. Этот областной конкурс уже 19 лет с
успехом проходит в Самарской губернии. В финал
вышли 13 команд-победителей зональных этапов
конкурса агитбригад ЮИД.
Жюри конкурса (которое было представлено
сотрудниками ГИБДД, спонсорами конкурса,
представителями СМИ и образовательных
организаций) после жарких дебатов выявило
лучших из лучших.
В старшей возрастной группе 1 место заняла
команда «Авто плюс» СП ГБОУ СОШ №1 с.
Большая Черниговка «Центр детского
творчества», руководитель Акимова Ю.В.
В с. Приволжье состоялся зональный этап проекта
«Мини-футбол в школу». Соревнования проводятся в
целях повышения двигательной активности и
укрепления здоровья обучающихся, дальнейшего
продвижения в субъектах Российской Федерации
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
и популяризации физической культуры и спорта
среди детей и подростков, выявления лучших
общеобразовательных учреждений по организации
внеклассной работы с обучающимися. В турнире
приняло участие три команды: с. Приволжье, г.
Самара, с. Б-Глушица в возрастной категории 19992000 г.р. Команда футболистов из с. Большая
Глушица заняла 1 место, тренер – преподаватель
Абрашкин Е.Н. и Попов А.В.
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