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Уже в школе дети должны полу-
чить возможность  раскрыть свои способ-

ности подготовиться к жизни в высокотех-
нологичном  

конкурентном мире. 
Д. А. Медведев 

Всё большую значимость в современ-
ной школе приобретает образовательная робо-
тотехника. Учащиеся различных возрастов 
вовлечены в процесс со-
здания моделей – роботов 
и их программирования. 

 Востребован-
ность обучающих про-
грамм Lego Education обу-
словлена несколькими 
причинами, среди кото-
рых необходимость соот-
ветствия новым Стандар-
там среднего общего обра-
зования. В условиях реа-
лизации требований 
ФГОС нового поколения 
школьники должны научиться работать с при-
борами обратной связи, освоить основы кон-
струирования, программирования и управле-
ния моделями. Именно поэтому робототехника 
органично вписывается в учебный процесс. 
Организация работы с продуктами LEGO Edu-
cation базируется на принципе практического 
обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а 
затем создают различные модели. При сборке 
моделей, учащиеся часто выступают в каче-
стве юных исследователей и инженеров. 

19 февраля 2016 года в универсаль-
ном комплексе  «МТЛ Арена» г.Самары со-
стоялся Приволжский окружной робото-
технический фестиваль  «Робофест-
Приволжье 2016».Фестиваль направлен на 
стимулирование активности учащихся и 
педагогов в сфере технического моделирова-
ния. Мероприятие   проводилось с целью вы-
явления и развития у учащихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельно-
сти, привлечения внимания талантливой моло-
дежи к сфере высоких технологий, создания 
условий для интеллектуального развития 
школьников, поддержки одаренных детей. 
Победители окружного робототехнического 
фестиваля  «Робофест-Приволжье 2016»  бу-
дут представлять Самарскую область на VIII 
Всероссийском робототехническом  фестивале 

«РобоФест – 
2016» в Москве. 
В фестивале при-
няли участие 346 
участников. Все-
го было  226 ко-
манд. Команды 
состояли  из 1-2-х 
человек.  
Кроме  образова-
тельных органи-
заций  Самарской 
области в фести-

вале приняли участие команды из Волгограда, 
Оренбурга, Саранска, республик  Татарстан, 
Казахстан, Удмуртии. От Северо-Восточного 
округа в фестивале приняли участие команды 
Камышлинской  и Саврушской школ. Сорев-
нования проходили по номинациям. Наши 
команды выступали в номинациях «Шорт - 
трек», «Чертежник», «Сортировщик» и 
«Фристайл». Каждая команда выполняла по 
две попытки в выбранных номинациях. 

Результатом фестиваля стало почет-
ное 3 место в номинации «Фристайл». Победи-
ла команда  «Максы» из ГБОУ СОШ 
им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха. Это Садчиков 
Максим и Голубев Максим под руководством 
тренера Натальи Садчиковой. 

Поздравляем победителей! Желаем 
им успехов фестивале в г.Москва! 
 

Е.А.Федорова, 
методист РЦ 

 

17.02.2016 года на базе ГБОУ СОШ с. Ис-
аклы состоялись районные соревнования «А 
ну-ка, парни!», с целью совершенствования  
физической подготовки учащихся. В них при-
няли участие 9 команд из  6 школ района. Со-
ревнования проводились по конкурсам: 
«строевой смотр», «полоса препятствий», 
«разборка и сборка автомата». 

В строевом смотре команда выполняла следую-
щие  элементы: 

- построение отделения, доклад командира, от-
вет на приветствие; 

- повороты на месте, перестроение отделения из 
одной шеренги в две и обратно; 
- повороты в движении в составе отделения; 

- движение строевым шагом, отдать честь в дви-
жении. 

Полоса препятствий проводилась по станциям. 
Школьники подтягивались на перекладине, стреляли 
из положения лежа, надевали противогаз на время. 

Борьба среди участников была захватывающей, 
напряженной и интересной. 

По результатам соревнований победила команда 
Исаклинской школы «Регион-63».  

В личном первенстве первое место занял Васи-
льев Д. (ГБОУ СОШ с. Исаклы), второе -  Резяпкин 
А. (ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино), третье – Гера-
симов С. (ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино). 

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 
направленный на  развитие  физических ка-
честв, помог научить ребят работать в команде, 
способствовал воспитанию чувства патриотиз-
ма, гордости, мужества и любви к Родине. 

Е.Мжельская 

 

Всероссийский  Конкурс  «Инновационная 

школа - школа будущего», который проходил  в 

январе-феврале2016 г. организован Националь-
ным Комитетом поддержки науки, образования и 

искусства, Международной Академией интегра-

ции науки и бизнеса, Союзом Литераторов Рос-
сии,  журналом «Образование в современной 

школе» и Ассоциацией Некоммерческих Образо-

вательных Организаций Регионов (АсНООР) 
России. 

Конкурс проходит по трем номинациям: 

«Инновации в образовательном процессе», 

«Инновации в воспитании» и «Инновации в 

управлении». 

В конкурсе приняла участие ГБОУ СОШ 
имени полного кавалера ордена Славы Петра 

Васильевича Кравцова, с. Старопохвистнево м.р. 

Похвистневский. Второй год педагогический 
коллектив школы работает над созданием систе-

мы формирующего оценивания учебных дости-

жений обучающихся. На конкурс была представ-
лена работа «Модель школьной системы форми-

рующего оценивания учебных достижений обу-
чающихся, направленная на повышение мотива-

ции к учебно-познавательной деятельности и 

развитие оценочной самостоятельности 

младших школьников».  
Результат участия школы в конкурсе -  III 

место. 

Поздравляем!!! 

Поздравляем!!! 

Теряем, Находим! 

Даруем. Храним. Скучаем. 

Тоскуем. Смеёмся. Молчим. 

Грустим. Обещаем. Надеемся. 

Ждём. Рыдаем. Прощаем. 

Веруем. Лжём. 

Рожаем. Хороним. 

Прощаем. Казним. 

Влюбляемся. Ссоримся. 

Спорим. Корим. 

Хохочем. Стесняемся. Цветём. 

Короче—мы женщины 

Так и живём! 

Колонка редактора 
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С 3 ноября 2015 г. по  9 февраля 2016 г. проходил VIII 

Международный детский творческий онлайн-

конкурс «Интернешка». Конкурс проводился при под-

держке Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуника-

ций РФ и Российской ассоциации электронных комму-

никаций. Организаторы конкурса: ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» и АО «Лаборатория Касперского». 

Прием творческих работ проходил на сайте конкур-

са www.interneshka.org. 

Учащиеся Никиткинского филиала ГБОУ СОШ 

с.Новое Усманово, ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, 

ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино, ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино Северо-Восточного образовательного окру-

га приняли участие в детском онлайн конкурсе 

«Интернешка».    Это  изобразительный конкурс  «Мой 

друг Интернешка», конкурс «Интернет для всей се-

мьи», конкурс  презентаций по информатике. 

На сайте «Интернешка» учащиеся приняли участие  в 

интернет-олимпиаде на знание правил безопасного и 

полезного использования Интернета и мобильной свя-

зи, которая проводилась в период с 11 по 31 января 

2016 года.  Для проведения конкурсов использовали 

уроки, внеурочные формы учебной деятельности, так 

же  привлекались родители  к организации участия 

детей дома.  В интернет-олимпиаде приняли участие 

216 учащихся из  14 образовательных организаций 

СВОО. 

Е.Федорова, 

методист РЦ 

18.02.2016 года на базе ГБОУ СОШ 
с. Новое Якушкино и ГБОУ СОШ с. 
Исаклы м.р. Исаклинский состоялся 
первый окружной зимний фестиваль 
«Готов к труду и обороне» среди обу-
чающихся образовательных организа-
ций Северо-Восточного округа, посвя-
щенный 85-летию отечественного 
комплекса ГТО в 2016 году. 

Целью проведения Фестиваля явля-
ется вовлечение обучающихся                     
в систематические занятия физической 
культурой и спортом. 

В соревнованиях приняли участие 5 
районов (Исаклинский, г. Похвистнево, 
Похвистневский, Клавлинский, Камыш-
линский). 

Открыл мероприятие Глава муници-
пального района Исаклинский В.Д. Ят-
манкин. 

А.Н.Каврын, руководитель Северо-
Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области, 
поздравил  всех с этим замечательным 
событием и пожелал участникам сорев-
нований  удачи и успехов.  

Фестиваль включил в себя спортив-
ную программу, состоящую из тестов 
 V-VI ступеней комплекса ГТО.  
      Для юношей это бег на лыжах, подтя-
гивание из виса на высокой перекладине, 
наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье, 

прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, плавание, стрельба 
из пневматической винтовки или элек-
тронного оружия с опорой локтей. 
     Девушкам предложены следующие 
испытания: бег на лыжах, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу, 
наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, плавание, стрельба 
из пневматической винтовки или элек-
тронного оружия с опорой локтей. 
       По итогам Фестиваля первое место 
было присвоено команде Исаклинского 
района, второе – Похвистневского, тре-
тье – Камышлинского. Они были 
награждены дипломами.  
      Все спортсмены окружного меропри-
ятия получили свидетельства участника 
Фестиваля «Готов к труду и обороне» 
Северо-Восточного управления мини-
стерства образования и науки Самарской 
области. 
      Гости и зрители получили массу по-
ложительных эмоций, заряд бодрости и 
хорошего настроения. 

 
Е.Мжельская, 

Педагог-психолог РЦ 
 

 

В первом в Самарской области 
кадетском клубе пограничной направ-
ленности «Юные друзья погранични-
ков» в  школе №3 г. Похвистнево   16 
февраля 2016 года в 13.00 прошли 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные  Дню Защитника Отечества и 
Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества. 

Клуб «Юных друзей погранични-
ков» создан при школе №3 
г.Похвистнево 01 сентября 2015 года  в 
год  70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне при поддержке Админи-
страции Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина, Министерства науки 
и образования Самарской области, Сове-
та ветеранов управления ФСБ России по 
Самарской области и общественной ор-
ганизации «Ветераны пограничники Са-
марской области». 

В работе клуба принимают уча-

стие 40 учащихся 5-6 классов. С членами 
клуба проводятся занятия по  погранич-
ному мастерству, изучению  теоретиче-
ских и практических основ Уставов Во-
оруженных Сил России,  огневой подго-
товке, бальным танцам,  основам само-
обороны,  в школе выживания. Школа 
выживания включает в себя: плавание в 
бассейне, конную подготовку, туризм. И 
это только начало.  Продолжается работа 
по созданию школьного музея Истории 

Пограничных войск и Пограничной 
Службы России.  

К  1 сентября 2016 года в школе 
из наиболее подготовленных членов 
Клуба планируется создание трёх кадет-
ских классов пограничной направленно-
сти (5, 6, 7 классы). В настоящее время 
активно ведётся работа по подготовке 
нормативной и учебной базы, в том чис-
ле заключен договор с Московским ин-

ститутом Пограничной службы ФСБ 

России об оказании методической помо-
щи. 

На праздничных мероприятиях 
члены клуба рассказали о своих первых 
достижениях, состоялось заседание круг-
лого стола, на котором были рассмотре-
ны перспективы   развития военно-
патриотического и кадетского движения, 
и, безусловно, праздничный концерт. В 
праздничных мероприятиях приняли 
участие Герои Советского Союза и Ге-
рои России, ветераны боевых действий 
Пограничной Службы ФСБ России, про-
живающие на территории Самарской 
области. 

 
Пост-релиз  общественной орга-

низации «Ветераны –пограничники 
Самарской области» 

 

http://www.interneshka.org/
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   12-13 марта 2016 года  на базе МАООУ 
«Пансионат «Радуга» г. Тольятти в рамках 
проекта «Школа Экологического Доброволь-
чества» при поддержке Министерства эконо-
мического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области 
состоялся  Областной 
экологический слёт 
добровольцев  НКО и 
молодежи Самарской 
области. Все мероприя-
тия, проводимые в рам-
ках слёта, были  
направлены на форми-
рование экологической 
культуры, воспитание 
активного отношения к 
экологическим пробле-
мам у подрастающего 
поколения и молодёжи 
Самарской области.  
     В экологическом 
слёте приняли участие 
и мы, обучающиеся 
объединений ЦВР «Эврика» - филиала 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-
бельск с педагогами  Л.Х. Субеевой и Н.М. 
Мамышевой.  Два дня мы провели в  необы-
чайно красивом, живописном месте - в зоне 
отдыха на берегу реки Волги. Скучать нам не 
приходилось.  В программу слёта были вклю-
чены разнообразные  тематические блоки: 
встречи с учёными-экологами и специалиста-
ми, проводились интеллектуальные игры, 
конкурсы, флэшмобы, мастер-классы. Мы 

научились изготавливать экологически чистое 
мыло и красивые цветы из пластиковых буты-
лок, вторично использовать бумагу. 
    Делегация нашего района представила 

карту м.р. Похвист-
невский с описанием 
экологической ситу-
ации территории: 
загрязнение воздуха, 
воды.  
Интересными были 
выступления ребят 
из других школ об-
ласти, которые так-
же рассказали об 
экологической об-
становке своего рай-
она. 
    Мы очень 
рады, что нам пред-
ставилась возмож-
ность участвовать в 
экологическом сле-
те. Надеемся, что 
наши ряды попол-

нятся единомышленниками. С наступлением 
весны мы, обучающиеся экологических объ-
единений ЦВР «Эврика», всех призываем 
выйти на субботники по наведению порядка и 
чистоты на улицах сёл муниципального райо-
на Похвистневский и города Похвистнево! 

                 
         Субеева Юлия,  

воспитанница объединения  
«Растениеводство» ЦВР «Эврика» ,  

филиала ГБОУ СОШ с. Подбельск 

 Кадетский бал  

в Исаклинской школе 

26 февраля 2016 года  на базе ГБОУ СОШ с. 
Исаклы состоялся кадетский бал, с целью  восста-

новления и продолжения преемственности поколе-

ний, воспитания патриотизма у современной моло-
дежи, уважения к российской истории, привития 

духовных и нравственных ценностей.  Открыла 

мероприятие директор ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.Н. 
Нестерова.  

Юношей в парадной форме и девушек в вечер-

них платьях поприветствовал Глава муниципально-
го района Исаклинский В.Д. Ятманкин, который 

поздравил ребят и  пожелал им успехов в учебе. 

Среди почетных гостей праздника были Сахаров 
И.А., руководитель Самарской областной обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Шигапов Д.Г., председатель общества ветеранов 

войны в Афганистане, Иванов А.В., начальник 

пожарной части №114, Осипова Н.В., начальник 
Исаклинского отдела образования СВУ МО и НСО. 

Праздничная обстановка позволила присут-

ствующим окунуться  в атмосферу 19 века. В честь 
почетных гостей, на бале звучал прекрасный ро-

манс, который внес частицу романтизма и нежно-

сти в чудесный вечер. В память о битвах, боях и 
подвигах, о войнах и боевых действиях звучали 

стихи. Среди гостей на мероприятии присутствова-

ли кадеты школы №1 города Похвистнево, показав-
шие литературно-музыкальную картину «От героев 

боевых времен». Самым красочным и ярким эта-

пом бала стали танцы. Программой было преду-
смотрено исполнение полонеза, падеграс, мазурки, 

польки, краковяк, вальса. Кадеты приняли участие 
в играх и конкурсах «Собери пазл», «Светский 

ручеек», «Фанты», «Найди пару». На празднике 

был открыт музыкальный салон, на котором свои 
способности показывали гости и кадеты. 

С целью рас-
ширение чита-
тельского 
кругозора 

школьников и популяризации чтения среди 
детей и подростков ГБУ ДПО 16 марта 2016 
года состоялся ежегодный окружной этап 
Всероссийского конкурса по чтению вслух 

«Живая классика». 
Организатором 
конкурса выступил 
ГБУ ДПО 
«Похвистневский 
Ресурсный центр». 
 В конкурсе приня-
ли участие 52 уча-
щегося в возрасте 
от 10 до 16 лет  из 
22 образовательных 
организаций округа: 
г. о.Похвистнево – 3 
ОО, м.р. Исаклин-
ский – 3 ОО, м.р. 
Похвистневский – 

16 ОО. 
Согласно Положению конкурса участни-

кам предлагалось прочитать вслух 
(продекламировать) на русском языке отры-
вок из выбранного ими прозаического произ-
ведения российских или зарубежных писате-
лей. Во время выступления могло быть ис-
пользовано музыкальное сопровождение, 
костюмы или декорации. Регламент выступ-

ления - 3 минуты. 
Жюри конкурса, которое состояло из 

учителей рус-
ского языка и 
литературы 
школ округа и 
методиста 
Ресурсного 
центра, оцени-
вало выступле-
ния по следую-
щим критери-
ям: художе-
ственный уро-
вень текста, 
грамотность 
речи, арти-
стизм исполне-

ния, глубина проникновения в образную си-
стему текста. 

Год от года растёт мастерство выступаю-
щих. С большой искренностью, с немалой 
доле артистизма были прочитаны страницы 
произведений. 

Дипломами победителя окружного этапа 
областного конкурса по чтению вслух 
«Живая классика» стали: Вазенмиллер Ро-
ман, обучающийся ГБОУ СОШ им. А.М. 
Шулайкина с. Старый Аманак м.р. Похвист-
невский, Ненашева Елена, обучающаяся 
ГБОУ СОШ с. Большой Толкай м.р. Похвист-
невский, Азязов Сергей, обучающийся ГБОУ 
лицей (экономический) с. Исаклы. 

Дипломы лауреатов конкурса по чтению 
вслух «Живая классика» получили: Крестов-
ников Иван, обучающийся ГБОУ СОШ  им. 

П.В. Кравцова с. Старопохвистнево, Вдовкин 
Владислав, обучающийся ГБОУ СОШ им. 
А.М. Шулайкина с. Старый Аманак, Джалла-
дова Лейла, обучающаяся ГБОУ СОШ № 3 г. 
Похвистнево, Нуртдинова Айгуль, обучаю-
щуаяся ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино 
м.р. Похвистневский, Ильина Евгения, обуча-
ющаяся ГБОУ СОШ с. Рысайкино м.р. Пох-
вистневский. 

 

Р.Власова, методист РЦ 
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В прошедшую субботу, 19 марта, состо-
ялся ежегодный районный Форум «Умы и таланты 
Земли Похвистневской». Точнее, его вторая часть - 
конкурс художественной самодеятельности «Радуга 
талантов». Первая часть Форума, конкурсы проек-
тов и авторских выставок декоративно-прикладного 
творчества, изобразительного и фотографического 
искусства «Мир моей души», исследовательские 
конкурсы прошли ранее, а члены жюри заочно 
подвели итоги и определили победителей и призё-
ров этих конкурсов. Форум  организовали и прове-
ли педагогические работники ЦВР «Эврика» - 
филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск и методические объединения учите-
лей Похвистневского района. Конкурс «Радуга 
талантов» прошёл в с. Среднее Аверкино, куда 
соревноваться съехались вокалисты, танцоры, чте-
цы, фольклористы и юные модельеры театра мод со 
всего Похвистневского района. 

В этом году Форум был посвящён Году 
Российского кино, искусству которому чуть больше 
ста лет, в отличие от множества таких прекрасных 
искусств как  искусство танца и изобразительное 
искусство, литература и музыка, театр и поэзия, 
которые существуют уже многие тысячи лет. Меро-
приятие началось с показа видеофильма. Он вклю-
чал в себя кадры из советских филь-
мов – старых добрых сказок: 
«Каникулы Петрова и Васечкина», 
«Мэри Поппинс, до свидания!», 
«Про Красную Шапочку», 
«Приключения Электроника», а 
также многих других замечательных 
фильмов, на которых было воспита-
но несколько поколений. Едва на 
экране появились первые кадры , 
зазвучали песни и известные фразы 
главных героев, как у представите-
лей старшего поколения защемило 
сердце: ведь с этими кино связано их 
детство - самое золотое время! А 
ребята с нескрываемым интересом и любопытством 
смотрели на экран: ведь сейчас дети всё более инте-
ресуются иностранными фильмами, а эти замеча-
тельные творения советского кинематографа  неза-
служенно проходит мимо современных ребят… 

Ведущая мероприятия Ю.В. Щенева, 
методист ЦВР «Эврика», кратко  рассказала об 
истории кино. Затем представила жюри конкурсов 
и все разошлись по своим секциям: «Вокал», 
«Хореография», «Театр мод», «Агитбригада» и 
«Фольклор» проходили в среднеаверкинском Доме 
культуры, а «Художественное слово» - в актовом 
зале ЦВР «Эврика». Открыла Форум малоибряй-
кинская агитбригада объединения «Дар» своим 
фееричным номером «Мы на радуге живем»: взмы-
вали вверх полотнища всех цветов радуги, которые 
в конце выступления превратились, путём замысло-
ватых переплетений, в огромный радужный цветок! 
Труды ребят, которые занимаются в объединении 

всего два месяца, имели успех: агитбригада стала 
победителем в своей номинации.  

Эстафету у агитбригады перехватили 
вокалисты. Звучали знакомые всем песни и зрители 
в зале подпевали конкурсантам. В номинации 
«Современный вокал» (соло) в первой возрастной 
группе 1 место заняла подбельчанка Мамышева 
Лилия с песней «А мне бы петь и танцевать», 2 
место Рахматова Лилия из Рысайкинской школы 
(песня «В гостях у сказки»), 3 место Никульнико-
ва Валерия из ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 
Старопохвистнево  («В гостях у сказки»). Во вто-
рой возрастной группе абсолютным победителем 
стала Кожевникова Дарья из малоибряйкинской 
школы с песней «А знаешь, всё ещё будет». Самые 
старшие солисты разделили места следующим 
образом: Вощинина Анастасия из с. Султангуло-
во, проникновенно исполнившая песню 
«Лебединая верность», заняла 1 место, саврушан-
ка Шамина Екатерина с песней  «Кукушка» из 
кинофильма «Битва за Севастополь» - 2 место, а 3 
место жюри единогласно отдало Голосову Евге-
нию,  обучающемуся ЦВР «Эврика» и ГБОУ СОШ 
им. Н.С. Доровского с. Подбельск (песня 
«Документальное кино»).   

Старшая группа ребят из Подбельска, 
которые ещё являются и обучающимися ЦВР 
«Эврика», исполнив патриотическую песню «За 
веру и силу России» из кинофильма «Кадеты», 
стала  победителем в номинации  
«Ансамбли» (вокал). Среди участников фольк-
лорных групп интересным стало выступление 
алькинских ребят: фольклорная зарисовка на та-
тарском языке «Кичен капка тубенда» («Вечером у 
ворот») принесла победу школьникам.  Неизменно 
великолепно-чарующим стало выступление театра 
мод объединения «Волшебная игла» ЦВР 
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доров-
ского с. Подбельск, юные модельеры которого 
представили  коллекцию «Lovi  лето» («Лови ле-
то»). Нежные платья с цветочным принтом выгля-
дели так, словно были куплены в супермаркете 

(таково было мнение одного из членов жюри). А 
ведь юные мастерицы сами день за днём шили 
наряды, создавая свою коллекцию, которая и при-
несла девочкам победу в своей номинации!  
 Особенно много споров среди членов жюри 
было по поводу хореографических выступлений. 
Однако в номинации «Хореография» во   2 воз-
растной группе победителем в народном танце 
стала султангуловская группа «Силуэт», испол-
нившая завораживающий танец «Гуляние славян», 
а в 3-ей -  алькинская школьница Латыпова Аль-
фия, обучающаяся ЦВР «Эврика», задорно испол-
нившая татарский танец.  

Победителями же среди исполнивших  
современные танцы стали в первой возрастной 
группе обучающиеся объединения «Подбельский 
ручеек» ЦВР «Эврика»: эти девочки так душевно-
проникновенно исполнили танец «Мама-мамочка», 
что у зрителей вызвали слёзы на глазах, а во второй 

возрастной группе победителем стала  «Малышка 
Пеппи» - так назывался весёлый ритмично-
зажигательный танец, который исполнила Полтае-
ва Софья, ученица   Султангуловского филиала 
ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино.  
 Параллельно в тёплом уютном зале ЦВР 
«Эврика», стилизованном под поэтическую комна-
ту, проходили чтения стихотворений любителями 
поэзии. В номинации «Художественное слово» 
среди младшеклассников  1 место заняла Василье-
ва Валерия из старопохвистневской школы, про-
декламировавшая с чувством стихотворение  
«Прекрасней всех, конечно же, кино!», 2 место 

присудили рысайкинцу Альмукову Андрею, 
артистично прочитавшему стихотворение А. Барто 
«Сильное кино», 3 место - Гариеву Владиславу, 
ученику Султангуловского филиала ГБОУ СОШ 
им. Н.Ф. Ижедерова с.Рысайкино (стихотворение  
из детского кинофильма «Приключение Петрова и 
Васечкина»). Среди участников поэтических чте-
ний во 2 возрастной группе саврушанка Белякина 
Ксения со стихотворением «Кино» автора А. Ми-
лях заняла 1 место,  Анчиков Илья, ученик  ГБОУ 
СОШ с. Среднее Аверкино, -  2 место за деклама-
цию стихотворения «На экране – хроника войны» 

М. Кумировой,  а 3-е место - Кочер-
гина Дарья из Саврухи, которая 
прочла авторское стихотворение «Я 
так люблю смотреть кино». Старше-
классники, а точнее, старшеклассни-
цы (жаль, что только девушек инте-
ресует поэзия, а среди парней в этом 
году не было любителей поэтиче-
ских строк) приняли участие в де-
кламации стихотворений, предста-
вив высокий уровень подготовки,  
эмоциональность и артистизм. Му-
ратхановой Юлии, ученице  ГБОУ 
СОШ им. П.В.Кравцова 
с.Старопохвистнево,  по единодуш-

ному мнению жюри было отдано 1 место за одухо-
творённое прочтение отрывка из поэмы «Зоя»: Юля 
так вжилась в образ Зои, что на мгновение всем 
показалось, что это героиня Маргариты Алигер 
ожила и повествует о том кошмаре, который дове-
лось прочувствовать юной девушке. Наворачива-
лись слёзы, по коже бежали мурашки – вот это 
действительно была великая сила искусства! Так и 
хотелось крикнуть: «Браво, Юля!», но в горле стоял 
ком… Нурутдинова Айгуль из с. Новое Мансур-
кино заняла 2 место, артистично представив стихо-
творение «Рикошет» Ф. Быханов из кинофильма 
«Ангел, дарующий жизнь», а  Колесова Наталья 
из Саврухи -  3 место (Ю. Ливитанский 
«Кинематограф»). 

И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика» -  
филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-

бельск. 

 


