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Уважаемые учителя,
преподаватели, педагоги
дошкольного и
дополнительного образования,
ветераны педагогического
труда!
Примите
самые
теплые
поздравления
с
вашим
профессиональным праздником –
Днем учителя!
Учитель – тот, кто мудростью,
душевной щедростью, глубокими
знаниями помогает познать свой
внутренний мир, делает его богаче,
учит строить будущее. Именно от
Учителя, его профессиональных и
человеческих
качеств
во многом
зависит судьба учеников, завтрашний
день страны. Вы – главное богатство
нашей образовательной системы.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются
способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать
жизненный
путь.
Сохраняя
все
позитивное,
что
уже
накоплено
в
отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому
распространению
опыта
и
знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем,
кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души,
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных
свершений во имя будущего нашей Родины.

Руководитель Южного управления
министерства образования Самарской области
С.В. Светкин

Точка роста
Начался новый 2019-2020 учебный год. Первый день школы всегда вызывает волнение у учащихся,
их родителей, педагогов. А если этот день знаменателен не только этим, то радостно вдвойне. 2 сентября в
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский прошла не просто традиционная торжественная линейка, но и
произошли следующие события:
нашей школе присвоено имя замечательного педагога, участника Великой Отечественной войны
Александра Ивановича Чаркина;
для ребят построена закрытая спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола;
в новом учебном году открыли свои двери два преображенных класса, созданных в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Остановлюсь
подробнее на «Точке роста»… Отличное название для центра. Согласно учебнику геометрии, точка - это
абстрактный объект, который не имеет измерительных характеристик: ни высоты, ни длины, ни радиуса. В
то же время она бесконечно важна: это и определенное место в пространстве, и цель пути, и даже
множество графиков, непременно бегущих вверх. И все это «Точка роста». Сегодня ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.
Фрунзенский - это точка, а правильнее Центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Еще
вчера наши ребята ушли на летние каникулы, а сегодня они готовы к новым открытиям.

И новый Центр для многих из них станет надежным и необходимым фундаментом, трамплином для
стремления вверх, для развития. Центр расположен в двух кабинетах школы площадью 54 квадратных
метров, окрашенных в яркие современные
цвета, которые стимулируют жизненные и
творческие
виды
энергии,
пробуждают
неожиданные смелые действия. Психологи
говорят, что красный и розовый цвет рождает
отличных
руководителей,
обладающих
выносливостью, открытостью и смелостью.
Думаю, что лучшего назначения для помещения
просто нет. Замечательно и то, что помещение
зонировано: в нем и круглый стол, и шахматная
гостиная, и медиазона, да и просто теплая
обстановка.
Центр
позволит
учащимся
в
современных условиях не только изучать основные общеобразовательные программы в части предметных
областей «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», но и станет площадкой для внеурочной деятельности.
Следует отметить, что в течение весны и лета, пока в соответствии с фирменным стилем центров
«Точка роста» шел ремонт школьных кабинетов, сотрудники и педагоги нашей школы повышали
квалификацию, в т.ч. по новым технологиям преподавания учебных данных учебных предметов.
Андропова А.А., учитель технологии, прошла курсы повышения квалификации в Воронеже.
И вот сегодня… Аккумуляторная дрель-винтоверт, цифровой штангенциркуль, шлем виртуальной
реальности, квадрокоптер... Конечно, современные школьники обо всем этом знают, но теперь все это есть
и в нашей школе, все это для наших ребят. Это дополнительный мощный стимул к личному росту.
Появилось место, которое способствует личному развитию, дает возможность к реализации большого
спектра задач и проектов.
Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья, - писал когда-то великий Владимир
Маяковский.
Да, «планов наших громадье». А еще - дорогу осилит идущий. Есть мечта, и, чтобы она
осуществилась, а жизнь заискрилась яркими красками, нужно трудиться. И сегодня педагогам Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский
важно развить у ребят общекультурные компетенции, привить цифровую грамотность, получить
шахматное образование, углубить знания по проектной деятельности - одним словом, осуществить их
право на достойную жизнь.
Очень надеюсь, что такие центры станут фундаментом для построения карьеры, которая будет
соответствовать самооценке и доставлять моральное удовлетворение.
Н.В. Соловьева - учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

Открытие школьного музея
27 сентября в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица состоялось открытие школьного
исторического музея «Связь поколений».
Музей возрождает традиции, заложенные предыдущим поколением детей и педагогов. В 1974 году
под руководством директора школы Петра Васильевича Романова был создан школьный музей, который
посетил министр просвещения РСФСР А.И. Данилов. Музей был размещён на третьем этаже школы и
представлял В 1975 году было открыто новое здание средней школы, и экспонаты музея переместились
на новое место. 24 апреля 1980 года в здании восьмилетней школы был открыт Ленинский зал. Директор
Зинаида Петровна Казакова на торжестве по случаю столь важного события обратилась с приветственной
речью и поручила лучшему ученику 7 «Б» класса Володе Семёнову быть директором зала. В зале были

представлены макеты ленинских мест, на карте горели электрические материал по истории села в годы
Великой Отечественной войны. лампочки в местах пребывания Ленина.
В 1985 году к 40- летию Победы над фашистской Германией была открыта Комната боевой и
трудовой славы. Директор школы Татьяна Викторовна Долгова поддержала инициативу детей и педагогов
и экспонаты, сделанные руками ребят, были размещены в небольшой уютной комнате, которая сейчас
учебный класс 311. Учащиеся под руководством преподавателя истории Душкина Василия Фёдоровича
проводили экскурсии по истории Великой Отечественной войны.
В середине 80х годов в стране началась перестройка, перемены в политике, экономики изменили
ценности в обществе. Был забыт патриотизм, школьные музеи и исторические комнаты претерпели
изменения. В 1990 году наша школа стала средней. Увеличились предметы, появилась потребность в
свободных кабинетах. В кабинете 311 разместился новый тогда в школе английский язык, и музей исчез на
время из школьной жизни.
Несмотря на отсутствие выставочных залов, работа по сбору материалов по истории школы и села
продолжали члены школьного научного общества «Идущие в будущее». Они успешно активно
представляли информацию на окружных и областных конференциях. Накопился огромный материал,
который необходимо было представить для обозрения.
В 2018 году школа стала обладателем гранта в Конкурсе социальных и культурных проектов
компании «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура». Грант в размере 150 тысяч рублей
успешно реализован.
В настоящее время представлен итог многолетнего труда педагогов и учащихся.
Музей не
случайно назван «Связь поколений». Прочной нитью исторические события, повседневные предметы,
люди связывают
поколения и эпохи. Историческая память – великая память. Она позволяет всем нам
осознать свою принадлежность к Родине.
У каждого музея свое лицо,
свой неповторимый облик. Наш
музей
представлен
тремя
экспозициями:
«История
большеглушицкой школы №2 »,
«Боевой и трудовой подвиг
жителей села Большая Глушица
», « От пионерской дружины к
детскому
школьному
объединению».
В создании музея мы
опирались на помощь людей, для
которых
история,
подвиг,
мужество, память не просто слова,
а конкретные дела, события. Мы
благодарны членам поисковоисторического отряда «Сокол»
студенческого
военнопатриотического объединения «Сокол СГАУ» ордена М.Т. Калашникова III степени
Самарского
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва и их руководителю
подполковнику запаса Ривкинд Евгению Александровичу за предоставленные ценные экспонаты с мест
сражений в годы Великой Отечественной войны. Школьный музей – стал центром гражданскопатриотического воспитания учащихся школы. Он стал базой для деятельности школьного объединения
«Мы – дети будущего», которое было создано в 2019 году. Школьный музей объединит учащихся,
родителей, педагогов, представителей общественности для решения важных проблем гражданского
воспитания в современной России.
И.В. Рыбкина - учитель истории
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Для будующих Менделеевых
С первого сентября 2019 - 2020 учебного года учащийся и педагоги ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им.
Г.А. Смолякова. с. Большая Черниговка будут учиться и работать в пяти новеньких кабинетах: физики,
химии и математики. Такой подарок для школы в рамках поддержки среднего общего образования сделала
компания АО «ТРАНСНЕФТЬ ПРИВОЛГА»
Новое
оборудование
позволит делать наши уроки еще
более
информативными
и
интересными,
радуется
преподаватель
химии
Татьяна Ищенко. - Хотелось бы
выразить особую признательность за
оснащенность лаборатории всеми
химическими
реактивами.
Это
позволяет проводить около 60
лабораторных и 30 практических
работ.
Педагоги
отмечают:
интерес
ребят
к
точным
и
естественным наукам растет. В этом
году больше половины учащихся 10х классов выбрали для углубленного изучения физику, химию, математику.
- Знание химии мне необходимо для поступления в политехнический университет, - говорит
десятиклассник Владислав Маркин. - Я планирую связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, думаю, это
поможет мне раскрыться профессионально, расти личностно. Стабильность и высокий доход тоже
привлекают.
В первый учебный день
ребята
испытали
новое
оборудование. На лабораторной
работе
они
получили
«полуфабрикат» пенопласта.
- Очень интересно, делится
впечатлениями
Евгения Борисова.
И
оборудование замечательное, и
сам класс как будто стал больше,
светлее,
просторнее.
Особое
спасибо за таблицу Менделеева,
которую видно теперь из любого
уголка класса.
В каждом из пяти
классов
есть
смарт-панели,
позволяющие
по-новому
организовать учебный процесс.
Учащиеся средних классов теперь
смогут изучать робототехнику в кабинете физики. Лучше усваивать знания помогут и два мультимедийных
компьютерных класса.
- Таким оборудованием не каждая городская школа может похвастаться, - говорит директор школы
Александр Шумаков. - Эта помощь была очень своевременной и актуальной. Спасибо!
- Квалифицированные специалисты - залог успешного развития компании, - уверен начальник
Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Приволга» Вячеслав Шурыгин. Готовить их нужно еще со школы, поэтому компания «Транснефть» оказывает помощь образовательным
учреждениям в зоне своего присутствия. Мы хотим, чтобы ребятам было легко и интересно учиться.
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им.Г.А.Смолякова
с.Большая Черниговка

Так ли страшен ЕГЭ, как его малюют…?
Весна… Май 2019. Вот и подходит к концу учебный год. Скоро во всех школах страны прозвенят
последние звонки, и для выпускников Российских школ наступит «жаркая» пора выпускных экзаменов.
Уже более 18 лет традиционные, привычные для всех, выпускные экзамены заменены на ЕГЭ. Это
ключевой экзамен, играющий важную роль в формировании будущего детей, являющийся мерилом
образованности выпускников и способом попасть в нужный вуз. Но, несмотря на это, аббревиатура ЕГЭ
до сих пор вызывает у нас неподдельный ужас и споры у экспертов в области образования, учителей,
родителей и даже учеников о его целесообразности. И в преддверии выпускных экзаменов предлагаю вам
поразмышлять: так ли страшен ЕГЭ, как о нем говорят? Вовсе нет, у него есть масса положительных
сторон, о которых мы сегодня и поговорим.
Несомненно, главным и бесспорным плюсом ЕГЭ становится тот факт, что абитуриент имеет право
поступить в любой вуз страны. Да и молодое поколение в своем большинстве радуется ЕГЭ, ведь оно не
только упрощает поступление в вузы, но и намного проще в плане подготовки.
Вот что говорят о ЕГЭ выпускники нашей школы, которые уже стали студентами и поступили в
вузы, о которых мечтали. Студентка 1 курса Самарского Государственного Университета Филимоненко
Алена: «Я уверена, что именно ЕГЭ открывает перед нами двери всех Российских вузов. Мы сдаем
экзамен, а с результатом идем туда, где мечтаем учиться. Ученик становится свободнее, на основании
собственных результатов он точно знает, какие вузы ему доступны, а какие нет, это снимает множество
вопросов. А уж для учеников сельских школ тем более ЕГЭ может стать проходным билетом в лучшую
жизнь, ведь талантливые дети рождаются везде, но не везде получают равные возможности для
дальнейшего образования». А вот что думает о сдаче и проведении ЕГЭ ещё одна студентка
Госуниверситета, наша выпускница, Семушкина Светлана: « Готовиться к ЕГЭ я начала по каждому
предмету в разное время. К экзаменам готовилась только с учителями, без репетиторов и лишних затрат.
Учителя с готовностью предоставляли время и материалы и разъясняли непонятное. Что касается
эмоций… Перед первым экзаменом было страшно: когда зашла в аудиторию, я сильно волновалась, но
спустя 30 минут все прошло. В самом деле, на пунктах проведения экзамена созданы все условия для
успешной сдачи экзаменов, никто не отвлекает, не шумит, организаторы обеспечивают порядок. Уже на
втором своем экзамене я была совершенно спокойна, потому что была уверена – я все знаю, в КИМах нет
ничего сверхъестественного, и я смогу сдать. Бытует мнение, что ЕГЭ подавляет творческие способности
школьников. Я с этим не согласна. В действительности ЕГЭ открывает огромные перспективы перед
выпускниками и раскрывает творческий потенциал».
Многие считают, что сдача ЕГЭ – это лишний, никому не нужный стресс. Об этом мы тоже
спросили наших выпускников. И вот какой ответ получили. Ивашечкин Виктор, сегодня студент 2 курса
Самарского Государственного Технического Университета: «Я сдавал единый госэкзамен в 2017 году. Так
как я учился в профильном классе с физико – математическим уклоном, упор у нас был на математику и
физику, и в 11 классе учителя по этим предметам старались дать как можно больше нужного для ЕГЭ
материала. Сдал, вроде, неплохо. Результаты экзаменов мне очень помогли. Так как я поступал на
довольно востребованный факультет, мне нужны были высокие баллы, а с учетом того, что я закончил
школу с золотой медалью, мне прибавили еще 10 баллов. Эмоционально было тяжело на первом экзамене:
когда я заполнял бланк, у меня очень тряслись руки, но уже где – то через час этот страх прошел. На
следующих экзаменах мне было вовсе не до волнения».
А Фадина Анастасия, выпускница 2018 года, считает иначе: « На первый взгляд, страшно в чужой
школе сдавать ЕГЭ. Но надо учиться преодолевать свой страх. Это нужно пройти для закалки характера.
Когда переборешь, преодолеешь, начинаешь даже больше уважать себя. И это умение обязательно
понадобится в будущем». На вопрос : « Что вам нравится в ЕГЭ?» От одного из наших выпускников,
Морозова Александра, я услышала исчерпывающий ответ: « В ЕГЭ мне нравится его форма проведения.
На мой взгляд, когда сдаешь экзамен в устной форме, по билетам, это намного сложнее, чем когда
пишешь тест. На ЕГЭ происходит так: ты приходишь в класс, садишься и можешь сосредоточиться. Перед
тобой лист, ты выполняешь задания, но сначала те, ответы на которые знаешь. А потом возвращаешься к
остальным, подумаешь еще и уже доделываешь то, в чем сначала сомневался. А в устной форме, когда
сдаешь, там либо ты знаешь, либо нет. На тест
дано четыре часа, этого достаточно, чтобы
сконцентрироваться на материале. Можно воды попить, передохнуть. И учителя – организаторы морально
поддерживают, говорят: «Подумайте, сосредоточьтесь, посидите и проверьте, раньше не уходите».
Кроме этого, говоря о плюсах ЕГЭ, не стоит забывать об объективности оценок. Тестовую часть
проверяет компьютер. Есть один список заданий и один вариант ответов на них. Поэтому предвзятое
отношение полностью исключается. А о тех заданиях, которые проверяются экспертами, тоже не нужно
беспокоиться, т.к. проверку каждой работы осуществляют два эксперта, независимо друг от друга.

И в конце статьи хотелось бы отметить еще одну положительную сторону
Единого
Государственного экзамена: поступление в несколько вузов одновременно. Раньше, если абитуриент
провалил экзамен, его посещали тяжелые мысли и сомнения, а что было бы, если бы он поступил не в
этот, а другой вуз? Теперь молодежь с легким сердцем может подавать документы в любые учреждения
образования и выбирать лучшие предложения, не теряя год.
Итак, ЕГЭ – это возможность. Возможность проверить себя, собратья и успешно окончить школу,
возможность показать, на что ты способен, возможность поступить в выбранное учебное заведение и
получить достойное образование.
Задумайся, а какую возможность ЕГЭ предоставляет тебе? Верь в себя, и все обязательно
получится. Удачи на экзаменах!
С.В. Нор - учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С. Ф. Зинченко пос. Глушицкий

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч»
Детская команда "Ника" Большеглушицкого района (мальчики 2006-2007 г.р.), заняв 1 место в
областных соревнованиях по футболу "Кожаный мяч", получила право представлять Самарскую область на
Всероссийских финальных соревнованиях, которые проходили с 17 по 25 августа в г.Смоленске. Нашей
команде предстоял большой путь. Шестнадцатого августа из Большой Глушицы команда "Ника" выехала
на школьном автобусе в Самару, откуда на поезде отправилась в Москву. А оттуда продолжила свой путь
до Смоленска, на скоростной электричке "Ласточка". Хочется заметить, многие из наших ребят впервые
путешествовали на поезде. Но они молодцы, у нас все получилось очень организовано и четко.
Семнадцатого августа на железнодорожном вокзале в Смоленске нас как и многие другие команды
встречали местные волонтёры. Посадив ребят и представителей команд на автобусы, мы отправились на
спортивную базу. Там нас ожидала очень хорошая гостиница и красивый стадион с искусственным
покрытием. Нашу команду разместили на 12
этаже пятнадцатиэтажной комфортабельной
гостинице. За эти семь дней мы очень много
времени провели в лифтах этой гостиницы.
Питание
и
проживание
ребят
было
организованно
за
счет
оргкомитета
Всероссийских соревнований. Ребят кормили
три раза в день хорошей и полезной едой. После
того как команды расположились, тренеры
команды Попов А.В. и Абрашкин Е.Н. приняли
участие в совещании мандатной комиссии, где у
всех команд проверили документы, которые
были необходимы по регламенту для участия в
соревнованиях и где судейской коллегией была
проведена жеребьевка команд-участниц и
разъяснены все правила соревнований. Было
объявлено, что в соревнованиях принимают участие 70(!) команд из почти всех регионов нашей большой
страны. Наши ребята впервые принимали участие в таких крупных соревнованиях. Турнир был очень
сложным, т.к. играть приходилось каждый день. Игра длилась два тайма по двадцать минут. В один из
дней соревнований нам пришлось играть две игры. Команды были разделены на 16 групп, в десяти группах
по 4 команды и в шести по 5 команд. У нас в группе оказались команды из Новгородской области,
Приморского края и Свердловской области. Команды занявшие первое и второе место в группе выходили в
следующий этап и продолжали борьбу за награды. Команды занявшие места ниже, тоже продолжали
соревнования и распределили места с 33 по 70. Наша команда в первой игре встречалась с Новгородской
областью, это был первый опыт наших ребят на всероссийских соревнованиях. Наши ребята очень
волновались и наша игра была очень далека от того, что они умеют показывать на поле. Мы проиграли, но
организаторы соревнования присудили победу нашей команде, ввиду того, что у наших соперников были
выявлены игроки, которые не имели права участвовать в турнире. А соперникам присуждено техническое
поражение 0:3. После этой игры мы с ребятами отправились на экскурсию по городу-герою. Сходили в
парк, посмотрели достопримечательности города. Нам очень понравилось. На следующий день мы играли
с командой из Приморского края. В этот день ребята были более спокойны и довольно неплохо играли,
много атаковали и упускали хорошие шансы

для взятия ворот. А вот команда соперника не упустила, по сути, единственный свой шанс и
реализовала его. Обидное поражение 0:1. В третьей игре, с командой Сврдловской области, решалось, кто
же пройдёт дальше и будет биться за чемпионство, а кто останется за чертой первых 32 команд. В этой
игре у нас все получалось, мы хорошо комбинировали и атаковали.
Мы открыли счет своим голам - игрок нашей команды Абрашкин
Иван, красивым ударом в девятку поразил ворота соперника. Это
привело к преимуществу, и мы повели со счётом 1:0. По ходу
встречи счет изменился и стал 2:1 в нашу пользу, но к концу
второго тайма соперник прибавил в движении и смог даже выйти
вперед. На последней минуте матча наш нападающий смог забить
гол и выровнять счет 3:3 (голы: Абрашкин И., Федоров И.,
Некрасов И.) Этой ничьи хватило для выхода из группы со второго
места.
В свободное время после игр мы с ребятами ходили на
экскурсии по городу-герою. Посещали парк, осмотрели
достопримечательности города. Всем очень понравилось.
На следующей стадии турнира, в одной шестнадцатой финала, нас ждал сильный соперник из
Архангельской области. Ребята хорошо настроились на борьбу. Соперник был сильнее по всем
показателям. Счет встречи 3:0 не в нашу пользу. Таким образом, нашей команде предстояло теперь играть
за места с 17 по 32. Ребята не унывали и все равно хотели победить. С командой из Орловской области нам
это удалось. Хотя игра была сложной и голевых моментов было немного, минимальная победа нашей
команды со счётом 1:0 (гол Федоров И.). На шестой день соревнования нашей команде предстояло сыграть
сразу две игры. Эти обе игры у нас были, к сожалению, очень неудачными. Ребята сильно устали. Мы
уступили командам Благовещенска и Воронежской области с одинаковым счётом 0:5. Ребята были
расстроены таким результатом и понимали свои ошибки, но усталость взяла верх. В седьмой день
соревнований, мы провели встречу с командой из Дагестана. Игра была тяжёлой. Обе команды хотели
получить хорошие эмоции перед отъездом. Счет встречи 1:1 (Ефимкин И.), но по пенальти мы уступили
1:2 (гол Чистяков А.). В итоге мы заняли 24 место из 70 команд и это я считаю это хорошим результатом
для наших ребят. Хотелось бы почаще принимать участие в соревнованиях такого масштаба. В этот же
день состоялись игры за третье место и финал соревнований. Победителем стала команда «Мотор-ЮИК»
из Челябинской области. Им был вручён Кубок соревнований, медали, сетка футбольных мячей, грамоты.
От спонсора соревнований, фирмы "Кока-кола", еще один огромный кубок, футбольная форма, каждому
игроку мяч чемпионата мира-2018, сумка спортивная и сертификат на поездку на матч сборной России по
футболу. После торжественного и красочного награждения, на следующий день, рано утром наша команда
отправилась домой. Путь лежал через Москву. У нас было достаточно времени перед поездом на Самару и
мы решили посетить Красную площадь. Ребятам
очень понравилось, ведь некоторые из них были
там впервые. Эта удивительная поездка навсегда
останется в памяти наших юных футболистов!
Вот и подошло к концу путешествие наших
сельских ребят на всероссийских соревнованиях
"Кожаный мяч". Наши ребята молодцы и я считаю
мы достойно представили Самарскую область на
данных соревнованиях. Наша команда "Ника"
собрана из ребят в большей её части учащихся в
ГБОУ СОШ №2 имени И.Т. Краснова и ребят
учащихся в ГБОУ СОШ №1 имени В.И. Фокина с.
Большая Глушица. Все они занимаются в
Большеглушицкой
спортивной
школе.
Состав нашей команды: Кузнецов Артем, Чистяков
Антон, Иванов Максим, Юрин Владимир,
Абрашкин Иван, Ефимкин Илья, Некрасов Илья,
Овечкин Никита, Федоров Иван, Куряев Михаил, Косырев Кирилл, Сторожилов Егор, Ракитин Тимофей.
Тренеры
команды:
Попов
Артур
Викторович,
Абрашкин
Евгений
Николаевич.
А.В.Попов - старший тренер-преподаватель
СП ДЮСШ ГБОУСОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Использование детского исследования в развитии детей старшего
дошкольного возраста
Современные дети живут и развиваются в эпоху информации и компьютеризации. В условиях
быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь
умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Подготовка
ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска
становится важнейшими задачами современного образования.
Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании выступает
исследовательский метод обучения. Детская исследовательская деятельность соответствует ФГОС, она
расширяет кругозор, учит наблюдать, экспериментировать, искать информацию, планировать, защищать
полученные результаты.
В своей работе с воспитанниками я использую метод А.И. Савенкова. На первом этапе я
знакомлю детей с «техникой» проведения исследования. Чтобы выбрать тему исследования, создаю
проблемные ситуации (например: почему снег скрипит?). Затем учу выдвигать гипотезу. Дети отвечают
на вопросы: Что они знают по данному вопросу? Как думают решить проблему? Как можно проверить ее?
Вместе с детьми составляем план. Для этого дети пользуются карточками маленького исследователя :
«подумать», «спросить у другого человека», « посмотреть в компьютере». После составления плана дети
приступают
к
исследовательской
деятельности.
Вместе
с
детьми
добываем
информацию из книг,
энциклопедий, проводим наблюдения,
опыты, эксперименты, фотографируем,
оформляем лэпбуки.
Ежедневно в
дневнике наблюдений мы фиксируем
все что нового, интересного узнали
дети, анализируем, обобщаем и делаем
сообщение.
Вопросы – основа
исследовательской
деятельности.
Поэтому в совместной деятельности
использую вопросы, которые побуждают
к сравнению, к установлению сходства и
различия.
На втором этапе я организую с
детьми самостоятельные исследования.
Для этого у каждого ребенка имеется
папка исследователя, на которых дети с
помощью
символических
записей
(рисунков, схем) отмечают изученное и
рассказывают о своих исследованиях.
Для самостоятельной исследовательской деятельности предлагаю детям карточки – помощницы (схемы
проведения опытов).
Защита – венец исследовательской работы и один из главных этапов обучения
начинающего исследователя.
В ходе защиты ребенок учится излагать добытую информацию, учится
доказывать свою точку зрения. В своей группе я проводила с детьми исследования на тему «Что такое
снег», «Эти загадочные звезды», «Наша планета Земля», « Семена на снегу», «Откуда пришла книга и
зачем она нужна людям».
Данная работа предусматривает активное вовлечение родителей к сотрудничеству с детьми. Для
ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем родителей к
активной помощи. Родители помогают, направляют детей на выполнение заданий, участвуют в конкурсах
различного уровня.
Я пришла к выводу: исследовательская деятельность - это на сегодняшний день один из основных
путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения.
Н. Ю. Кравченко - воспитатель СП «Детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Русская народная игра, как средство приобщения дошкольника к
здоровому образу жизни
В настоящее время актуальной является задача сохранения
национальных традиций, формирование национального самосознания
человека. Одной из форм организации оздоровительной работы,
приобщения к здоровому образу жизни являются русские народные
подвижные игры. Подвижные игры - естественная форма физических
упражнений
детей,
соответствующих
их
анатомическим
и
психологическим особенностям, одно из условий культурного развития
ребёнка. В них он осмысливает и познаёт окружающий мир, в них
развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются
социальные качества. Играя, ребёнок не только познаёт окружающий
мир, но и преображает его. Доступность и выразительность народных
игр активирует мыслительную деятельность ребенка, способствует
расширению представлений о культурном наследии русского народа,
развитию психических процессов. Поэтому проблема приобщения дошкольников к народным играм
актуальна и соответствует потребностям времени и детского сада. В играх испокон веков дети проявляли и
закрепляли ту деятельность, которая сопровождала их в кругу семьи. Именно через игру дети знакомились
с основными приемами того или иного ремесла, промысла: охоты, рыбалки. Подвижные игры создают
благоприятные условия для развёртывания активной двигательной деятельности. Знакомя детей с
народными играми, мы возрождаем добрую традицию, передаём опыт старшего поколения. В народной
игре есть весь арсенал необходимых средств для формирования человека - гражданина своей страны.
Русские народные игры очень многообразны: подвижные игры, настольные игры, хороводные игры
для детей с народными песнями, прибаутками, плясками. Характерная особенность народных
подвижных игр - движения в содержании игры (бег, прыжки, метание, броски, передачи и ловля
мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры.
Специальной физической подготовленности играющим не требуется. Они просты и общедоступны.
В них каждый может найти себе активную роль по силам и способностям. В ходе проведения
народных подвижных игр на занятиях по физической культуре, я привлекаю внимание детей к её
содержанию, слежу за точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой
физической нагрузки, делаю краткие указания. Поддерживаю и регулирую эмоционально —
положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучаю их ловко и стремительно действовать
в создавшейся игровой ситуации. В конце игры обращаю внимание на тех детей, кто проявил смелость,
ловкость, выдержку, товарищескую
взаимопомощь. Все наши дети очень любят играть. И чтобы игра
помогла нам заложить основы нравственного воспитания в них, мы играем вместе – воспитатели,
родителями и детьми. В нашем детском саду проводятся спортивные развлечения и праздники с
использованием народных игр такие как: «Масленица»,
«Фестиваль русских народных игр».
Таким образом: народная игра, является одним из средств нравственного формирования личности
дошкольника, так как это деятельность, с помощью которой дети впервые вступают в общение со
сверстниками. Общие интересы и переживания сближают участников, формируют у них
целеустремлённость. Играя, ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, учится справедливо
оценивать поступки товарищей. И моя задача здесь – дать правильное направление, которое
способствовало бы восстановлению между детьми добрых чувств, основанных на дружбе, доверии,
справедливости, взаимной выручке
и
ответственности. Заложив фундамент нравственности с
детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего человека, любящего свою Родину. Ведь народные
игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального тапа
формирования гармонически развитой активной личности, образуют фундамент для развития его
нравственных чувств, и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности
Клинцова Н.Ю. - воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица

Опытно-экспериментальная деятельность в детском саду
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет новые подходы к
совместной деятельности воспитателя, ребенка и родителя (законного представителя). Опытно экспериментальная деятельность открывает широкие возможности для совместной деятельности взрослых
и детей.
На сегодняшний день все больше внимания уделяется качеству образования, ведь обучение должно
быть не только полезным, но и интересным, оно должно формировать мировоззрение человека, развивать в
нем любознательность и эрудицию. С этой задачей
педагоги СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ
№1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка
прекрасно справляются с помощью организации
опытно–экспериментальной
работы
с
дошкольниками. Цель опытно-экспериментальной
деятельности - развитие у детей познавательной
активности, любознательности, потребности в
умственных впечатлениях детей, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению. Для
достижения поставленной цели были определены
задачи:
- Расширить представления детей о
физических свойствах окружающего мира.
- Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость,
плавучесть, растворимость.)
- Развивать умение детей следовать определённой структуре проведения эксперимента: постановка,
формулирование проблемы (познавательной задачи), выдвижение предположений, отбор способов
проверки предложений, выдвинутых детьми; проверка гипотез; подведение итогов, выводы, фиксация
результатов.
- Развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками при проведении игрэкспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т.д.)
- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических
экспериментов.
- Развивать у детей умственные способности, мыслительные операции: анализ, синтез,
классификация, сравнение, обобщение, установление причинно - следственных связей.
- Развивать социально - личностные качества: коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность,
элементарный самоконтроль. Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу в детском саду
нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и
педагогом. В течение 2018 – 2019 учебного года в детском саду были разработаны и реализованы следующие
проекты: «В поисках радуги», «Здоровые зубы», «Этот загадочный космос», «Секретики водички», «Мы готовим
пельмени», «Вулкан», «Мыльные пузыри». Подведением итога данной работы в рамках Единого дня качества
образования в детском саду прошел Фестиваль исследовательских проектов «Хочу все знать!», в ходе которого юные
исследователи — участники фестиваля, совместно с родителями и педагогами рассказали о своих открытиях и
исследованиях (защита проектов). Фестиваль прошел увлекательно, подарив всем присутствующим множество
позитивных моментов. Все участники получили сертификат юного исследователя и сладкий приз. Воспитанники
подготовительных групп стали победителями районного и окружного конкурсов исследовательских и проектных
работ для дошкольников «Юный исследователь». Результаты данной работы показывают личностные изменения
воспитанников. Дети стали самостоятельнее, расширился круг их интересов, они инициативны в выдвижении и
проверке гипотез, ищут необычные подходы к решению проблемных ситуаций. Таким образом, опытно –
экспериментальная деятельность выполняет социальный заказ на воспитание разносторонне развитой личности, и
закладывает в детях качества успешных исследователей.

СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1
им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

Социализация подростков средствами туризма на примере работы
детского объединения «Сириус»
В условиях современных социально-экономических преобразований в нашей стране
подрастающему поколению особенно необходимы морально-психологическая устойчивость, чувство
гражданской и социальной ответственности, способность принимать жизненные решения. В связи с этим
определилась весьма актуальная педагогическая задача формирование психологической компетентности
подростков – способности эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать ее требованиям
и изменениям, то есть сохранять высокий уровень мыслительной деятельности и адекватно
взаимодействовать с окружающими людьми в различных условиях.
Главные же проблемы, связанные с социальной адаптацией воспитанников, решаются не в полной
мере. Использование средств туризма поможет устранить эти негативные проявления, шире использовать
резервы дополнительного образования для социализации подростков. Ведь туристско-краеведческую
деятельность характеризуют: социально-оздоровительная, познавательно-воспитательная направленность,
широта межколлективных и внутриколлективных отношений, связь этих отношений с «ближней» и
«дальней» социальной и географической средой.
Туризм как одна из популярнейших форм активного отдыха и дополнительного образования
полезен каждому ребенку. Мало сказать, полезен – он необходим каждой развивающейся личности, ибо,
как сказал Иоганн Гете, - «Без странствований не создается ни одна индивидуальность». Ежегодно десятки
миллионов туристов, путешествуя по родной стране, знакомятся с ее природными богатствами,
историческими и культурными памятниками, местами боевой и трудовой славы. Туризм - есть средство
физического воспитания и, в то же время, воспитание личности, в которой гармонически сочетаются все
стороны человеческой деятельности: интеллектуальная, физическая, эмоциональная.
Среди приоритетных направлений работы с детьми и юношеством была и остается сегодня
туристско-краеведческая деятельность, являющаяся комплексным и эффективным средством образования
и воспитания. Туристско-краеведческая деятельность – это школа здорового образа жизни, выносливости,
стойкости, взаимовыручки, упорства в достижении цели, самопознания и познания окружающего мира,
общения с природой.
Туристско-краеведческая деятельность - важная составляющая учебно-воспитательного процесса
Центра детского творчества Большечерниговского района. Данная работа в Центре ведется успешно с
1995 года.
За много лет работы в Центре детского творчества выработаны общие принципы организации
педагогического процесса в туристско-краеведческой направленности, к которым относятся
гуманистическая направленность деятельности, связь с жизнью, соединение обучения и воспитания с
трудом, опора на положительные качества человека, учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Кроме этого вся деятельность Центра по данному виду деятельности направлена на привитие
воспитанникам практических навыков по туризму
которые могут пригодиться в жизни.
Туристско-краеведческая работа является в Центре
детского творчества приоритетной, поэтому в учреждении
делается все необходимое для укрепления и развития этой
деятельности. Мероприятия по туристско-краеведческой
направленности являются основой для построения всей
воспитательной работы на принципах туризма и
краеведения.
В Центре детского творчества разработаны и
реализуются
туристско-краеведческие
программы.
Основой этих программ являются программа Тихоновой

Любови Ивановны старшего методиста ОЦДЮТК ЦСМ. Каждый педагог адаптировал данную программу
к тем условиям, в которых он работает. Кроме этого при составлении каждой программы учитывалось
материально-техническое оснащение объединения. Ведущая педагогическая идея опыта по социализации
подростков средствами туризма находится в рамках системы – концепции «Школа жизни –
окружающая среда» А. А. Остапца и более конкретно: «Для подготовки к жизни, надо войти в саму жизнь,
в окружающую природную и социальную среду». Социализация – двуединый процесс: с одной стороны,
это внешнее для человека влияние на него со стороны общества, его социальных институтов и
общественной атмосферы, нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой, это внутренне, личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального
становления. Туризм многогранен, поэтому со специальными туристско-краеведческими знаниями ребята
получают жизненно-важные умения, помогающие выжить в любой природной и социальной среде.
Туристский быт сродни сельскому. Здесь так же надо правильно выбрать место для походного дома –
палатки, учитывая безопасность, наличие дров и воды, удобство и эстетичность. А прежде чем покушать,
необходимо правильно выбрать сушину на дрова, уметь ее повалить, распилить, расколоть, развести костер
в любую погоду и в любое время года. Туристская группа воспитанников безукоризненно владеет этими
навыками. Подтверждение тому – окружные туристические слёты
регулярно проходящие в
Большечерниговском районе. Наше учреждение тесно сотрудничает с областным Центром детскоюношеского туризма и краеведения и его сотрудниками, прежде всего, Огаревой Галиной Алексеевной,
Тихоновой Любовью Ивановной, Едидович Леонидом Валентиновичем, Сименко Константином
Николаевичем. Это проявляется в самых различных направлениях. Благодаря этому туристскокраеведческая работа в Центре детского творчества в последние годы получила большое развитие. В
настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарённости, к проблемам выявления,
обучения и развития одарённых детей. Самые одарённые воспитанники Центра детского творчества
участвуют в ежегодном районном конкурсе «Одарённые дети» в туристко-краеведческой номинации и
регулярно становятся
лауреатами. С 2008 года в учреждении проводится районная туристическая
спартакиада в двух возрастных категориях (средняя категория до 14 лет, старшая до 17 лет), в которую
входят:
- соревнования по спортивному ориентированию (дистанция I-II класса);
- по технике пешеходного туризма (дистанция I класса);
- по водному туризму (заплывы на туристических байдарках Таймень 2, дистанция I класса);
- по велосипедному туризму (дистанция I класса).
Воспитанники Центра детского творчества являются постоянными участниками областных слетов и
соревнований. Ребята из объединений «Сириус» и «Меридиан» руководители Баженов Владимир
Александрович и Баженов Евгений Владимирович являются призерами областных соревнований по
водному туризму и спортивному ориентированию. При организации туристско-краеведческой
деятельности важно помнить что о достижениях туристов должны знать в школе, так как это «работает»
не только на авторитет самого ученика, но и на популярность объединения, его руководителя, туризма в
целом. Сплоченность приходит в совместных испытаниях, когда «утрясается» первоначальная пестрота
интересов, когда родится и победит один общий интерес. Тогда рождается дружный, спаянный коллектив
ребят, дорожащий своим лидером. Создать такую систему работы - дело, конечно, не простое, требующее
многих усилий и времени не одного учителя – энтузиаста, но и всего учреждения в целом.. Практика
показывает, что туристско-краеведческая деятельность способствует разрыву связи педагогически
запущенных подростков с отрицательной средой. Особое положительное воздействие оказывает
спортивный поход, который проводится как правило в субботние, воскресные, каникулярные и
праздничные дни т. е. именно тогда, когда общение с неформальными группами, характеризуемыми
отрицательно, во дворе, на улицах и в домашней обстановке особенно интенсивно. В комфортной
обстановке общения, подросток раскрывает свои лучшие качества, а недостатки характера и поведения
старается скрыть, видя, что каждый готов протянуть ему руку помощи в любой затруднительной ситуации.
Умение владеть собой в минуту опасности, находчивость в трудных условиях, верность долгу, прежде
всего, вызывает большой эмоциональный отклик у подростка, захватывают его воображение и побуждают
к развитию у себя подобных черт.
Основными формами работы по социализации подростков являются:

- теоретические занятия в кабинете
- практические занятия на местности
- учебно – тренировочные сборы
- учебно – тренировочные походы (1,2 дневные)
- слеты и соревнования
Полученные результаты говорят о том, что ребята, посещающие данное детское объединение
находятся на положении перехода от стадии индивидуализации к интеграции в коллективе. Это положение
развития человека в процессе социализации предполагает достижения определенного баланса между
человеком и обществом. У ребят идет поиск вариантов жизнедеятельности, который способствует
процессу самореализации в обществе, принятию ими его норм. Существуют понятия: динамика активной и
пассивной позиции индивида. Пассивная позиция – идет усвоение норм, и служит объектами социальных
отношений. Активная позиция – идет воспроизведение социального опыта, и индивид выступает как
субъект отношений. Этот цикл наблюдается в конкретных социальных условиях, требующих адаптации
субъекта к обществу. Что мы и наблюдаем в данном детском объединении:
-Выпускник Ефименко Сергей успешно закончил СамГПУ по специальности физическая культура
и спорт и в настоящее время преподает в Политехническом Университете.
-Выпускник Ковалёв Евгений окончил Московский Государственный университет сервиса,
отделение «Социально-культурный сервис и туризм».
-Выпускница Зубова Кристина успешно закончила СамГПУ по специальности физическая культура и спорт и в
настоящее время работает в министерстве физической культуры и спорта Самарской области.

В.А. Баженов - педагог дополнительного образования
СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с.Большая Черниговка

Улицы памяти
В настоящее время происходит реализация социального проекта "Улицы памяти". Проект
посвящён 240-летнему юбилею села Большая Глушица. Цель - сохранение исторического наследия нашей
малой Родины. Авторы - ребята из детского объединения
"Родники" (руководитель Ю.А.Лазутчев) СП "Дом детского
творчества" ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" с.Большая Глушица. Участники
детского объединения "Ажур" (руководитель А.М.Журавлёв)
поддержали проект и помогли изготовить деревянные таблички из
липы с названиями улиц. Многие из резных изделий уже находятся
на своём месте. Такой подарок ребята делают своей малой Родине
на большой праздник. 26 июня, в преддверии празднования юбилея
Большой Глушицы, в торжественной обстановке на угловых стенах здания историко-краеведческого музея
рядом с действующими названиями улиц "Советская" и "Чапаевская" были размещены первые две
таблички с историческими названиями "Базарная" и "Барановская". Свой проект ребята и руководители
стали разрабатывать в начале 2018-19 учебного года. На областном конкурсе социальных проектов
«Гражданин» они заняли второе место, после чего на VIII региональном форуме социальных проектов
«Добрые новости» представили проект участникам форума. На мероприятии свои инициативы
демонстрировали все 37 муниципалитетов региона, их оценивал лично губернатор. Юрий Анатольевич
подробно знакомил с проектом всех заинтересованных.
Дом детского творчества с.Большая Глушица

«Язык моих предков угаснуть не должен»
Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. В детстве мы с упоением слушаем народные
сказки, песни, былины. Позже происходит знакомство с классической литературой. Без языка немыслимо
ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесла, то есть саму жизнь. Родной язык – это целый мир,
живая память народа, его душа, его достояние. С 2000 года ежегодно 21 февраля отмечается
международный праздник родного языка. Инициатива направлена на признание и поощрение
использования родных языков, особенно языков национальных меньшинств. Цель данного праздника воспитание чувства патриотизма, толерантности, привитие бережного отношения к родному языку,
привитие любви к чтению книг.Он призван содействовать языковому и культурному разнообразию и

многоязычию, так как именно языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития
нашего материального и духовного наследия. История праздника, к сожалению, имеет очень трагическое
начало. Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 г., когда в Дакке, столице
нынешней Бангладеш (до 1971-го - территория Пакистана),
от пуль полицейских погибли студенты - участники
демонстрации в защиту своего родного языка бенгали,
который они требовали признать одним из государственных
языков страны. На нашей планете живут люди с разны
цветом кожи, с разной историей, разными обычаями и
традициями и говорят на разных языках. Среди языков есть
родственные, у них много одинаковых или похожих слов. И
каждый народ бережёт свой язык, свою речь – это его культура.
Сегодня все наречия планеты
Идут единой поступью под марш,
Неся в себе культуру милой речи,
И уникальность среди равных масс. В мире насчитывается до 10 тысяч языков. На некоторых
говорят очень мало людей. Почти половина из существующих в мире языков находятся на грани
исчезновения, тысячи языков не используются системами образования и не представлены в сети Интернет.
На каком языке говорит больше всего людей? Больше всего людей говорят по-китайски – 1123 млн.
человек используют этот язык ежедневно. Какой язык самый распространённый в мире? Английский язык
– самый широко распространенный язык в мире. Каждый народ — это неповторимая культура, история,
традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу и большого народа, и самой
малочисленной народности — очень важная задача. Во все времена языки зарождались, существовали,
затем вымирали, иногда даже не оставив следа. Но никогда ранее, они не исчезали настолько быстро, как в
20 веке. Россия - многонациональное государство. Каждая нация - это неповторимая культура, история,
традиции и, конечно же, язык. Более 130 языков звучат в нашей стране. В нашем селе мы можем услышать
речь на разных языках: русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, армянский, таджикский,
азербайджанский и другие языки. Каждый народ по своему восхвалял свой язык.
"О родном языке" Галина Пурга
Уму и сердцу язык твой проводник,
Без него попадёшь ты в тупик.
Язык твой- жизнь твоя, твои мечты,
Ты без него уже не ты.
Язык твой как родная мать,
Которую не унижать нельзя, не оскорблять.
Его ты должен, друг, благодарить
За то, что правильно умеешь говорить.
Родной язык- твоя душа, твой мир, твой луч,
Люби его за то, что он могуч.
Язык твой- щит, твоё общенье
Не допусти к нему плохого отношенья.
У каждого народа есть свои особенности, традиции, культура. Действительно, все языки прекрасны,
каждый язык красив. Не забывайте, любите свой родной язык, берегите его, гордитесь им!
Р.Г. Харасова – педагог дополнительного образования
СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка
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