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28-29 апреля ученики Саврушской школы 
приняли участие в проекте «Тест-драйв», 
организованным для старшеклассников 
нашей области  Самарской государственной 
сельскохозяйственной академией. В течение 
двух дней ребята посещали учебные и прак-
тические занятия академии,  музей СГСХА, 
участвовали в мероприяти-
ях, которые проводили сту-
денты-волонтеры  ВУЗа. 
Лучше всего об этом меро-
приятии  могут рассказать 
сами  школьники – ученики 
10 класса ГБОУ СОШ им. 
Н.Т. Кукушкина с. Савруха: 

 «В Самарской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии мне понрави-
лось. Очень долго меня мучи-
ли сомнения, куда поступать, 
какую профессий надо вы-
брать? Проект, который орга-
низовала академия, очень 
интересный и полезный, он 
позволил окунуться в студен-
ческую жизнь. Особенно мне 
понравился квест. Команда была сплоченной и 
дружной, мы бегали, выполняя определённые 
задания, носили друг друга на руках, поднимая 
каждого игрока одним пальцем… В общем, 
было очень весело! Так мы смогли познако-
миться со студенческим городком СГСХА. 

Впечатления и от проекта, и от самой академии 
остались только приятные и позитив-
ные» (Колесова Наталья). 

«28 апреля мы поехали с одноклассниками 
в СГСХА. Нас встретили, заселили в общежи-
тие. Потом мы пошли на лекции. Они были 
настолько интересными, что полтора часа про-

летели незаметно! Сам день был 
насыщенным. У нас не было ни ми-
нуты свободного времени. Организа-
торы провели квест, где мы смогли 
познакомиться и сплотиться с ребя-
тами из других школ области. Осо-
бенно запомнился тот момент, когда 
нужно было  без помощи рук прове-
сти веревку через другого участника, 
а это оказалось так сложно… За пол-
тора дня мы получили море эмоций.  
Я думаю, что этот проект очень по-
лезен, ведь мы смогли понять, како-
во это быть студентом» (Литвинова 
Ольга). 
Надеемся, что такой проект как 
«Тест-драйв» поможет ребятам по-
сле окончания школы сделать пра-
вильный выбор в пользу будущей 

сельскохозяйственной профессии, и ребята, 
получив соответствующее образование в 
СГСХА, вернутся в наш район -  ведь он очень 
нуждается в молодых грамотных специалистах. 

                                   Т.Е. Яхаева, методист 
ЦВР «Эврика»  

   23 мая в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 
детей «Центр социализации молодёжи» г. 
Самара состоялся 
круглый стол по 
итогам областно-
го конкурса мето-
дических разрабо-
ток с приложени-
ем творческих 
работ для педаго-
гов   «Открытый 
урок-2016». Этот 
конкурс организо-
вал и провел 
Центр социализа-
ции молодежи 
при поддержке 
министерства 
образования и 
науки Самарской 
области.  
   Конкурс, целью которого являлось  обоб-
щение и распространение педагогического 
опыта, проводился по нескольким направ-
лениям и номинациям. С.М. Потапова, 
педагог дополнительного образования ЦВР 
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. 
Н.С. Доровского с. Подбельск, приняла 
участие в этом областном мероприятии в 
номинации «План-конспект занятия c 
УМК» по направлению «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство». Свет-
лана Михайловна предоставила на конкурс 
план-конспект занятия «Введение в образо-
вательную программу «Мир художника»» с 
учебно-методическим комплексом, кото-
рый отвечает всем современным требова-
ниям обучения детей в дополнительном 
образовании. Компетентное жюри по до-
стоинству оценило труд педагога ДО и в 
результате С.М. Потапова стала Дипло-
мантом II степени.  
   Поздравляем Светлану Михайловну и 
желаем дальнейших творческих успехов! 

   С 1 марта по 15 апреля 2016 года второй 
раз  проводился окружной конкурс на лучший 
сценарий урока математики с применением 
учебно-лабораторного оборудования. Все кон-
курсные уроки – дело не одного дня. 
Значительно выросло количество уроков, органи-
зованных на технологической основе, уроков 
деятельностного типа, отвечающим требованиям 
современного урока математики.  Решением жю-
ри конкурса места распределились следующим 
образом: 
1 место - Шайхутдинова  Рамзиля Искандаровна, 
ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково. 
2 место - Ятманкина  Галина Михайловна, ГБОУ 
СОШ им.Н.Т.Кукушкина с. Савруха. 
3 место - Гогокина  Ирина Николаевна, ГБОУ 
СОШ № 1 г.Похвистнево, Крупина  Наталья Ива-
новна, ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Ис-
аклы, Лебакина  Виктория Викторовна, ГБОУ 
СОШ с. Черный Ключ. 
Победители и призеры награждены дипломами 
Северо-Восточного   управления. Работы победи-
телей конкурса направлены на региональный 
конкурс.  

Е.А.Федорова, методист РЦ 

1 июня 2016 года в муниципальном 
районе Исаклинский прошел яркий и 
красочный  праздник, посвященный 
Дню защиты детей. 

Мероприятие открыл Глава района В.Д. 
Ятманкин. В своем выступлении он отметил, 
что это один из светлых и радостных празд-
ников и поздравил всех ребят, пожелав им 
здоровья и счастливого детства. 

Второй год подряд был организован 
«Парад колясок», в котором приняли участие 
девять семей. Он порадовал не только зрите-
лей, но и самых маленьких участников меро-
приятия.   

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в парке «Победы» 
были организованы  игровые площадки. 
Талантливые работники СП ГБОУ СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
«Аленушка», «Теремок», «Золотой клю-
чик» и районной детской библиотеки в 
ярких красочных костюмах профессио-
нально вовлекали детей в интересные 
игры и конкурсы.  

 

Замечательными концертными номера-
ми поздравили всех собравшихся артисты 
детской школы искусств, дошкольники СП 
с. Исаклы, учащиеся ГБОУ СОШ им. М. К. 
Овсянникова с. Исаклы. Зрители с востор-
гом встречали и громкими аплодисмента-
ми  провожали  детей.  

Дошкольники активно приняли уча-
стие в соревновании «Юный велосипе-
дист». Родители и гости эмоционально 
болели за самых маленьких участников 
дорожного движения. Радостная атмосфе-
ра праздника подняла настроение всем 
присутствующим. 

 

Мжельская Е.В., педагог-психолог 
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Между ребёнком и велосипедом существу-

ет особая неразрывная связь. С помощью ве-

лосипеда он открывает мир за пределами свое-

го двора. Велосипедное катание воплощает в 

себе забавы и развлечения, даёт ощущение 

свободы и дарит все радости детства. Кроме 

того, это здоровое времяпровождение, интерес 

к которому не ослабевает по мере взросления. 

Однако существуют и опасности, подсте-

регающие юного велосипедиста, именно по-

этому в сегодняшнее непростое время  мини-

стерство образования и науки Самарской  

области и УГИБДД ГУ МВД России по Са-

марской области вот уже 26 год проводят об-

ластной конкурс-фестиваль «Безопасное коле-

со». А ребята из ГБОУ СОШ им. Н.С. До-

ровского с. Подбельск впервые смогли по-

пасть на областной этап данного конкурса, 

который проходил с 11-13 мая на территории 

Ставропольского района в оздоровительном 

комплексе «Берёзка». ЮИДовцы тщательно 

готовились к соревнованиям. В этом им помо-

гали учащиеся 11 класса Кудрявцев Алек-

сандр и Закирова Юлия, которые  окончили 

курсы вождения в автошколе и уже получили 

права. А ещё ребятам помогла в изучении 

вопроса оказания первой медицинской помо-

щи И.С. Фахриева, учитель физкультуры 

подбельской школы.  

Команда  «Патруль» состояла из двух уче-

ниц 3 класса - Османкиной  Полины и Сидо-

ренко Екатерины, и двух учеников 5 класса - 

Горлача Александра и Пятакова Евгения. 

Эти ребята защищали честь Похвистневского 

района. Вместе с ними на конкурсе была О.Г. 

Ананьева, инспектор по пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России «Похвистневский», старший 

лейтенант полиции: она поддерживала мо-

рально, «болела» за нас. 

Когда команда приехала, ребят поразила 

красота окружающей нас природы, удобство 

предоставленных комнат, игровых площадок, 

просторный зал столовой. Участники конкур-

са, которых было 148 человек, прибыли со 

всех городов и  районов Самарской области. 

Всех разделили на 4 команды: «белый 

(светофор)», «красный», «жёлтый» и 

«зелёный». Подбельский «Патруль» был в 

команде «зелёных». Всем ребятам подарили 

футболки и кепки соответствующего цвета, и 

уже в день приезда начались соревнования. 

Программа областного мероприятия вклю-

чала в себя 4 конкурса в личном зачёте, 2 - в 

командном. Программа состояла из практиче-

ских и теоретических заданий. В личном  пер-

венстве в конкурсе «Знатоки ПДД» нужно 

было сдать теоретический экзамен на знание 

Правил дорожного движения Российской Фе-

дерации. Конкурс «Знание основ оказания 

первой помощи» включал теоретические во-

просы на знание основ оказания первой помо-

щи и задачи по их практическому примене-

нию. В конкурсе «Автогородок» ребята долж-

ны были показать свои умения езды на вело-

сипеде по правилам дорожного движения. 

Четвёртым был конкурс «Фигурное вождение 

велосипеда». Командный конкурс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» проводился 

на специальном планшете с заданиями 

«Безопасный путь домой» и  ещё был творче-

ский конкурс, посвященный 80-летию созда-

ния Госавтоинспекции. 

Борьба была непростой, но из 37 команд, 

приехавших на конкурс, в общекомандном 

зачёте подбельчане стали 11-ми! Оксана Ген-

надьевна похвалила команду за столь хоро-

ший результат. 

Надеемся, что в следующем году ЮИДов-

цы Похвистневского района добьются боль-

ших успехов в командном и личном первен-

стве.  

И.В. Гладкова, педагог дополнительно-

го образования ЦВР «Эврика»  

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве 
насчитывается более 100 рабочих профессий,  происходит механи-
зация и автоматизация производственных профессий и сельского 
хозяйства. Потребность в сельскохозяйственных профессиях на 
территории Похвистневского района весьма актуальна. Всем по-
нятна важность вопроса, необходимость возрождения села. 

Управление развития агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района Похвистневский, Северо-Восточное управление Мини-
стерства образования и науки Самарской области и Самарская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия заключили договор в 
трехстороннем порядке. Согласно этому договору в 2015-2016 учеб-
ном году была организована работа по профориентации среди старше-
классников Похвистневского района, которая велась в агроклассах. 
Занятия в первом полугодии вели преподаватели Самарской сельско-
хозяйственной академии и они носили теоретический характер. Уче-
ники узнали о направлениях обучения: электрооборудовании и 
электртехнологии, декоративном садоводстве и ландшафтном ди-
зайне, государственном и муниципальное управлении технологии 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветери-
нарии, биоэкологии, лесном деле, товароведении, агрономии, профес-
сиональном обучении, автомобили и автомобильном хозяйстве, эконо-
мике, техническом сервисе, зоотехнии, землеустройстве и кадастрах, 
менеджменте. 

Весной 2016 года у старшеклассников Похвистневского района 
была великолепная возможность на практике увидеть деятельность 
людей, занимающихся сельскохозяйственными профессиями и самим 
попробовать эту деятельность. Учащихся школ района были рады 
видеть на предприятиях:  ЗАО «Северный Ключ» с. Северный Ключ, 
ООО «Хлебокомбинат» с. Подбельск,  ООО «Агростар» с. Старогань-
кино,  КФХ  «Абасова» с. Староганькино, ООО «Хлебокомбинат» с. 
Рысайкино перерабатывающего предприятия «Халяль» с. Алькино, 

ООО Компании «БИО-ТОН» с. Большой Толкай, КФХ  «Инкин» с. 
Ахрат, Сельхоз артель им. Пушкина с. Красные Ключи, ООО 
«Архангельское» с. Красные Ключи, АИЦ «Орловка» с. Старый Ама-
нак, ООО «Золотой Хмель» с. Старый Аманак.  

По итогам этой профориентационной работы 20 мая в подбель-
ском ДК «Родник» состоялось итоговое мероприятие «В мире сельско-
хозяйственных профессий», на котором подвели итоги данной работы.  

На праздник собрались старшеклассники общеобразовательных 
учреждений Похвистневского района. Это победители районного кон-
курса «Мастерство вождения колёсного трактора МТЗ-82.1», районно-
го конкурса сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» и те 
ребята, которые решили связать свою жизнь с сельским хозяйством и 
родным районом: им были вручены целевые направления для обуче-
ния в СГСХА. Это Рябов Андрей из с. Подбельск и Мишков Денис 
из с. Савруха. 

Старшеклассников приехали поздравить и пожелать успехов В.А. 
Ятманкин, заместитель главы м.р. Похвистневский по социальным 
вопросам, А.Н. Каврын, руководитель Северо-Восточного управле-
ния министерства образования и науки Самарской области, А.З. Бру-
мин, проректор по развитию Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академии, М.П. Ерзамаев, начальник отдела формирова-
ния контингента студентов Самарской государственной сельскохозяй-
ственной академии, кандидат технических наук, доцент, В.В. Медве-
дев, главный инженер Управления развития агропромышленного ком-
плекса м.р. Похвистневский.  

Ведущие мероприятия Иваев Дамир и Арсланова Юлия расска-
зали об истории возникновения сёл района, о зарождении и развитии 
сельского хозяйства Земли Похвистневской, а также сельскохозяй-
ственных профессиях, первых коллективных хозяйствах и первом 
колхознике Ендураеве Алексее Ивановиче. Был показан видеофильм о 
проекте «Тест-драйв», в котором приняли участие старшеклассники 
саврушской школы: они посетили учебные и практические занятия в 
СГСХА,  музей академии, участвовали в мероприятиях, которые про-
водили студенты-волонтеры  сельхозакадемии.  

Продолжение см. на стр. 3 
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Продолжение. Начало см. на стр. 2 
 
Этот проект поможет ребятам после 

окончания школы  сделать правильный 
выбор будущей профессии. 

Затем прошло награждение победите-
лей районных конкурсов по профориента-
ции. Мастерами вождения колёсного трак-
тора стали: алькинцы Асылгареев Ислам 
и Тухватшин Салават, занявшие 3 место, 
саврушане Гончаренко Даниил и Трухов 
Виталий (2 место), и победителем, заняв-
шим первое место, - Желудёнков Андрей 
из ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. 
Савруха. Хозяевами Земли Похвистнев-
ской стали будущие животноводы -  под-
бельчане Чернов Денис, Боярова Анна, 
Шабурова Юлия, и ученица Старопох-
вистневской школы Рогожникова Анаста-
сия, юные растениеводы - алькинцы Манна-
нов Раиль и Нураев Расул, Ильина Ольга 

из Рысайкино и Кирдяшева Евгения из Ста-
ропохвистневской школы, и прекрасными 

цветоводами - подбельчанки Мурхабинова 
Надия и Закирова Юлия, Кириллова Диана 
из Среднеаверкинской школы и Муртазина 
Миляуша из Алькино.  

Волнующие моменты награждения пере-
межались с выступлениями обучающихся 
ЦВР «Эврика» Стерликовой Валерии и  
Ансамбля «Эврика», а также для всех спела 
Светлана Арутюнян, студентка Самарской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. 

А.М. Петрову, ректору СГСХА, М.П. 
Ерзамаеву, начальнику отдела формирования 
контингента студентов СГСХА, кандидату 
технических наук, доценту, были вручены 
благодарственные письма «за плодотворное 
сотрудничество, большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района Похвистневский», а Т.Е. Яхае-
вой, методисту ЦВР «Эврика», - «за проведе-
ние профориентационной работы по сельско-
хозяйственному профилю в образовательных 
учреждениях муниципального района Пох-
вистневский». 

И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика»  

С 2009 года в образовательных учреждениях Северо-Восточного 

образовательного округа Самарской области начался процесс внед-

рения автоматизированной системы управления региональной 

системой образования (АСУ РСО).   

Процесс внедрения нового всегда дело непростое, и отношение к 

самой системе было неоднозначное в связи с тем, что на первом этапе 

была не оценена  важность и актуальность этого инструмента для всех 

участников образовательного процесса.   

Нужно сказать, что в первую очередь, данной системе должны 

были обрадоваться  администрация образовательных учреждений. Им 

в руки был дан замечательный ресурс для подготовки итоговой отчет-

ности, принятия управленческих решений. Возможности по формиро-

ванию отчетов системы таковы: 

Количественный состав учащихся 

Движение учащихся ОУ 

Качество основного общего образования 

Качество среднего общего образования 

Мониторинг посещаемости и т.д. 

На стадии освоения АСУ РСО большую помощь школам оказал 

Ресурсный центр. Являясь учреждением дополнительного профессио-

нального образования, отдел информационных технологий РЦ разра-

ботал план информационно-методического сопровождения внедрения  

и использования возможностей АСУ РСО школами округа. Практиче-

ские семинары, организованные РЦ;  консультации методистов, как 

индивидуальные, так и групповые, дали толчок к началу использова-

ния системы.  

 Большую роль сыграли дистанционные курсы, размещенные  на 

платформе Сетевого сообщества учителей Северо-Восточного образо-

вательного округа (сайт Ресурсного центра, предназначенный для 

профессионального общения педагогов округа). Тема курса - 

«Возможности АСУ РСО для работы с базой данных в ОУ и контроля 

над образовательной деятельностью». Целевые аудитории слушателей 

– педагоги и руководители.  

Курсы, проведенные методистами  Ресурсного центра по работе с 

базой данных  в системе АСУ РСО, научили слушателей курсов пра-

вильно ориентироваться в отчетах, представленных в данной системе.  

На данный момент каждый  слушатель курсов, который является  

пользователем системы, может определить её достоинства: оператив-

ность, достоверность и т.д. 

Использованию информационных систем в деятельности образова-

тельной организации способствовал и окружной конкурс  

«Образовательное учреждение – лучший пользователь АСУ РСО», 

целью которого явилось повышение качества и доступности сведений 

о предоставлении образовательных услуг ОУ. 

4 номинации конкурса: «Ведение электронного журнала», 

«Ведение административная отчетность в АСУ РСО», 

«Интерактивность ресурса АСУ РСО», «Эффективность организации 

самоподготовки учащихся через АСУ РСО» - позволили определить 

активность использования АСУ РСО разными категориями пользова-

телей. 

  Жюри конкурса оценивало ведение журналов в системе, выполне-

ние обязательных требований к размещению и оформлению админи-

стративной отчетности в системе. Оценивалась также активность по-

сещения АСУ РСО родителями и учащимися, продуктивность органи-

зации взаимодействия ОУ с учащимися и их родителями через данный 

ресурс, а также оперативность реагирования администрации учрежде-

ния на информационные запросы потребителей образовательных 

услуг.   

Участниками конкурса стали все учреждения округа (всего их в 

округе 38). Выстроенный рейтинг позволил в каждой номинации отме-

тить 9 лучших образовательных организаций. 

Конкурс дал новый импульс взаимоотношению школ с автомати-

зированной системой, поэтому решено было конкурс проводить еже-

годно, по необходимости меняя номинации, т.к. не всеми школами 

используется такой потенциал АСУ РСО, как организация дистанци-

онного обучения обучающихся, находящимися на индивидуальном 

обучении, детьми-инвалидами, занимающимися на дому. Ресурсный 

центр работает над этой проблемой. 

В 2015 году для двух пилотных образовательных организациях 

Северо-Восточного образовательного округа в системе АСУ РСО стал 

доступен модуль многоуровневая система оценки качества образова-

ния (МСОКО)  

Этот модуль позволит: 

 -родителям обучающихся отслеживать уровень индивидуальных 

достижений своего ребенка относительно результатов достижений 

всего класса, включая прогноз результатов государственных экза-

менов; 

-администрации школ, органам управления образованием иметь 

полный, достоверный и объективный аналитический отчет о каче-

стве образования и своевременно реагировать на отклонения от 

заданных параметров; 

-руководителям всех уровней сферы образования сформировать 

прогноз повышения качества образования и спланировать управ-

ленческие действия по реализации этого прогноза. 

Администрация этих школ, используя МСОКО, может проводить 

мониторинг результативности обучения, т.к. модуль дает возможность 

проводить анализ результатов контрольных работ обучающихся, опре-

делять уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Администрация школы с помощью модуля  МСОКО может полу-

чить полный отчет  по образовательному учреждению. 

При  помощи многоуровневой системы оценки качества образова-

ния     работники     управления     образования   имеют    возможность  
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В соответствии с этим, Ресурсный центр, в новом 

учебном году запланировал мероприятия по осуществле-

нию информационно-методического сопровождения 

именно данных пилотных площадок. Станет ли модуль 

МСОКО доступен всем ОУ округа— дело времени, но мы, 

как методическая структура, должны иметь опыт сопро-

вождения работы в модуле. 

Таким образом, использование автоматизированной 

системы АСУ РСО и модуля МСОКО  - это требование 

сегодняшнего времени. Педагоги округа это понимают, и 

делают всё возможное для того, чтобы использовать их в 

полной мере. Ресурсный центр, в свою очередь, продол-

жает информационно-методическое сопровождение дан-

ной работы в школах округа, т.к. повышение качества 

образования через систему взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса учитель – ученик – роди-

тель является требованием сегодняшнего дня школы. И 

большую помощь в таком взаимодействии оказывают 

именно информационные системы, такие как АСУ РСО и 

МСОКО. 

М.Абрамова, начальник  ОИТ РЦ 

25 мая обучаю-
щиеся объедине-
ния «Землемеры» 
ЦВР «Эврика» - 
филиала ГБОУ 
СОШ им. Н.С. 
Доровского с. 
Подбельск собра-
лись в с. Чекалин-
ка. Эти школьники 
после замечатель-
ного праздника 
«Последний зво-
нок» на велосипе-
дах преодолели 
путь из Среднего 
Аверкино, пресле-
дуя благородную 
цель – очистить и 
обустроить  род-
ник.  

Ребята по приезду в село пригото-
вили суп-шурпу и травяной чай. Отве-
дав кушанье, они сыграли несколько 
партий в шашки и шахматы, затем, 
надев сапоги и взяв в руки инструмент, 
отправились облагораживать ключ с 
вкуснейшей хрустальной водой.  

Ребята граблями собрали мусор и 

прошлогоднюю листву 
на территории родника, 
пропололи берега источ-
ника, подмели вокруг 
лавочек, отремонтирова-
ли стол, поправили сту-
пеньки.  
После того, как юные 
патриоты поработали на 
славу, они, с чувством 
выполненного долга, 
расслабились и посорев-
новались: «землемеры» 
взбирались на ходули и, 
стараясь сохранить рав-
новесие, важно вышаги-
вали, мальчики играли в 
футбол, девочки - в во-
лейбол.  
Затем, попив чай с род-
никовой водицей, устав-

шие, но довольные, отправились в об-
ратный путь домой.  

 
М.Ю. Шишков, педагог дополни-

тельного образования  
ЦВР «Эврика», руководитель 

объединения «Землемеры» 
  

23 апреля ЦВР «Эврика» - филиал 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск организовал и провёл на 
базе ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 
районную игру-викторину «Флора и 
фауна Самарской области». 

В игре  приняли участие 13 команд 
школ  Похвистневского района, где 
учащиеся показали свои знания о рас-

тениях и животных Самарской области. 
Игра-викторина традиционно проходи-
ла по станциям: «Звериными тропами»; 
«Цветочница»; «Лекарства с грядки»; 
«Берегиня; «Во саду ли…»; «В огоро-
де…»; «Ядовитые растения Самарской 
области». Жюри игры  были педагоги-
ческие работники ЦВР «Эврика» и 
учителя биологии школ Похвистнев-
ского района. Почётным гостем игры-
викторины был А.Н. Каврын,  руково-

дитель Северо-Восточного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области. Он произнёс 
напутственные слова участникам игры.  

В результате 1 место  заняла коман-
да «Зелёный десант»  ЦВР «Эврика» и 
Султангуловского филиала ГБОУ 
СОШ им.  Ф.Н. Ижедерова с.  Рысайки-
но (руководитель Т.М. Хусенбаева), 2 

место -  команда «Биосфера» 
Малотолкайской школы 
(руководитель Л.Д. Филиппо-
ва), 3 место – сборная коман-
да «Альпинисты» ЦВР 
«Эврика»  и Нижнеаверкин-
ской школы (руководители 
Л.В. Степанова и Л.И. Соро-
чайкина). Дополнительной 
была станция «Эрудит», в 
которой лучшими интеллекту-
алами стали Прохорова Ана-
стасия из Малотолкайской 
школы и  Маганёв Дмитрий  
из Нижнеаверкинской школы.  

По итогом игры-викторины всем 
командам вручили дипломы, и ещё 
ребята получили в дар от ЦВР 
«Эврика» семена цветов, а от Похвист-
невского лесхоза саженцы берёз и дуба, 
которые школьники высадят в своих 
сёлах у школ и памятников павшим. 

 

Л.А. Служаева, методист 

ЦВР «Эврика»  

22 апреля танцевальное объединение «Подбельский 
ручеёк» ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. 
Н.С. Доровского с. Подбельск принял участие в I Об-
ластном патриотическом фестивале-конкурсе вокально-
хореографического искусства «Люблю тебя, моя Рос-
сия!». Конкурс состоялся во Дворце культуры г.о. Пох-
вистнево и проводился в двух номинациях - вокальное и 
хореографическое искусство, в каждой из которых  было 
выделено четыре возрастные категории.  

За успешное выступление и за мастерство художе-
ственного исполнения в номинации «Хореография» наш 
коллектив получил диплом второй степени I Областного 
патриотического фестиваля-конкурса! Поздравляю своих 
обучающихся и желаю им дальнейших успехов!  

 
Т.Н. Долматова, педагог дополнительного образо-

вания ЦВР «Эврика»  

Организация работы в группах: 

Схема 1 – группы получают одно и то же задание. Или 
дают на проверку учителю, или представитель одной 
из групп раскрывает результаты своей работы, а дру-
гие дополняют его или опровергают. 

Схема 2 – группы получают разные задания. Представи-
тель группы выступает перед классом, или обходит все 
группы, работая с каждой. (пример: гр№1 – составляет 
опорный конспект или сигнал по теории, гр.2 – практи-
ческие задания по этой теме, 3 и 4 группы – те же виды 
заданий, но тема друга. Затем докладывая в других 
группах. Таким образом повторится несколько тем  
разными способами). 

Схема 3 – группы получают разные задания, но работаю-
щие на один результат. (Это Ваш пример: таблица 
классификации вирусов). 

 

* А.А. Гин — специалист  по ТРИЗ, педагог.  


