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С  9 по 17 октября 2016 года команда 
кадетского 7 класса гимназии принимала уча-
стие в работе V Международного слёта кадет 
России и Зарубежья «Кадетское содруже-
ство», который проходил в Санкт - Петербур-
ге и где приняли участие 12 кадетских команд 
из разных городов России. 

 Насыщенную программу слёта открыла 
обзорная экскурсия для всех участников 
«Петербург – столица Российской империи 
XVIII – XIX веков». Затем состоялся первый 
конкурс «Визитная карточка команды», пред-
ставляющий собой  концерт-визитку участни-

ков слёта, где наша команда «Русичи» заняла I 
место! 

На следующий день все участники слёта 
посетили Нарышкин бастион Петропавлов-
ской крепости, где состоялась церемония от-
крытия кадетского слета, парад и конкурс 
строя и песни, конкурс символики и атрибути-
ки кадетских подразделений, торжественная 
церемония полуденно-
го выстрела сигналь-
ной пушки Нарышки-
на бастиона Петропав-
ловской крепости. И 
здесь команда гимна-
зистов особо отличи-
лась: получила I место 
в конкурсе строя и 
песни и II место в кон-
курсе символики и 
атрибутики.  

Незабываемым 
впечатлением этого же 
дня стало посещение крейсера «Аврора» и 
Пискарёвского мемориала, торжественное 
построение, минута молчания, возложение 
венков. 

А вечером – продолжение программы 
слёта - международный конкурс патриотиче-
ской песни «Катюша», где команда «Русичи» 
снова заняла почётное II место. 

13 октября с 9.00 началась олимпиада по 
предметам. Кадеты гимназии выбрали инже-
нерно-техническое направление «математика» 

и «русский язык». Результат вновь оказался 
блестящим: Дрожжин Егор получил золотую 
медаль,   и 2 бронзовые медали получили Ро-
дионов Михаил и Лим Алексей.  

Дальше последовала спортивная програм-
ма. В соревнованиях по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета из положения стоя  ребята 
набрали 100 очков, а в личном зачете -3 зачет-
ных выстрела - золотой медалью награждена 
Петрова Анастасия! 

В качестве культурной программы на этот 
раз стало посещение  Михайловской военной 
артиллерийской академии. Здесь состоялась 
профориентационная встреча и  экскурсия по 
академии, которая очень понравилась ребя-
там. Много нового и интересного узнали каде-
ты от офицеров этого учебного учреждения.  

Затем продолжились спортивные соревно-
вания, а именно  выполнение нормативов 
ВФСК ГТО (III, IV, V) ступеней: подтягива-
ние, отжимание, прыжок с места, упражнения  
на пресс, бег 60м. Зачет принимали офицеры 
и старшие курсанты военной академии. В этой 
борьбе отличилисьнаши кадеты: Петрова Ана-
стасия, Нам Мираславна, Архипова Екатери-
на, Резаев Никита, Улендеев Вадим. А в фина-
ле спортивного дня состоялись командные 
соревнования по мини-футболу, где команда 
гимназистов в младшей возрастной группе 
стала первой! Потом были еще две игры, и 
ребята стали победителями турнира и получи-
ли приз: футбольный мяч от команды 
«Зенит». 

Последний день, день закрытия слета. 
Ребята посетили государственный Эрмитаж, 
где было много иностранных гостей, которые 

с удовольствием 
фотографирова-
лись с нашими 
кадетами и вос-
хищались:  
«Какие краси-
вые дети!». 
Обедали ребята 
в центральном 
военно-морском 
музее Минобо-
роны России. А 
затем там же 
состоялась экс-

курсия «Морская слава России». Многое узна-
ли кадеты 7 класса о Петре Великом и о пер-
вых шагах Российского флота. Здесь же состо-
ялась торжественная церемония закрытия 
слета и награждение победителей и призеров. 
Команда кадет гимназии им. С.В. Байменова 
стала серебряным призером кадетской олим-
пиады, проиграв лишь 9 баллов кадетам из 
Москвы.  

Последним сюрпризом для кадет была 
экскурсия по ночному Санкт-Петербургу 

«Огни большого города» с разведением мо-
стов.  

Дома кадетов встречали родители, в их 
честь был организован яркий фейерверк. 
Именно так встречают победителей!  

По приезде состоялась пресс-
конференция, в которой участвовали 5, 6 и 7  
кадетские классы гимназии. Ребята задавали 
вопросы, а команда призеров с удовольствием 
делилась своим опытом. В  заключение стар-
шие кадеты 7 класса подарили сладкий суве-
нир из Санкт-Петербурга самым маленьким 
кадетам из 5 «В» класса и желали им такого 
же успеха во всём. 

С 25.08.16 по 28.08.2016. в загородном 
туристическом комплексе «Циолковский» 
города Самара проходил ежегодный семинар 
для «Роснефть-классов» «Лестница к успеху», 
где приняли участие ребята нашего 10 класса 
гимназии.  

Семинар длился 3 дня. В первый день 
состоялся заезд участников, мы ознакомились 
с территорией, отрепетировали свою 
«визитку», а вечером посетили дискотеку.  

На следующий день было торжественное 
открытие семинара, после чего последовал 
ряд тренингов: «Мой Роснефть-класс», тре-
нинг-квест «Мы – команда», тренинг 
«Самопознание и целеполагание», а вечером 
состоялось общее творческое мероприятие 
«Фестиваль талантов». 

Третий, заключительный день был очень 
насыщенный. Значимым для всех стал  профо-
риентационный тренинг во вновь сформиро-
ванных группах (все команды перемешали), 
после которого состоялась деловая игра «ОАО 
«НК Роснефть» - моя компания». В этот же 
день для всех классов был организован танце-
вальный марафон «Стартин», а затем все гото-
вились к закрытию семинара, которое состоя-
лось вечером. Здесь же был проведён креатив-
ный батл «Мой выбор», который представлял 
собой защиту выбора соответствующей про-
фессии нефтяника.  

                                           Павлусенко Е., 
Кисель Т., 10 класс 
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Широки и необъятны просторы нашей 
родины. Уже много лет путешествуют ребята 
из детских туристических объединений ЦВР 
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск Похвистневского 
района по живописным местам Самарской 
области. В этот раз путешественники отправи-
лись в село Винновка, которое находится не-
далеко от Тольятти. Прибыв туда поздно вече-
ром, юные робинзоны быстро разбили лагерь, 

пригото-
вили 
ужин и, 
после 
посвяще-
ния в ту-
ристы 
нович-
ков, 
улег-
лись 
спать.  
Утром 

следующего дня прошли конкурсы: 
«Краеведческая викторина», 
«Соревнования по вязанию узлов» и 
«Оказание первой медицинской помощи». 
После состязаний всем лагерем отправи-
лись на экскурсию в Свято-Богородичный 
Казанский мужской монастырь. Дьяк Алек-
сандр рассказал об истории возникновения 
обители и о монастырском хозяйстве. В поме-
щении Казанского мужского монастыря было 
прохладно, а на улице -  сорокоградусная жа-
ра! Поэтому, наскоро пообедав в трапезной, 

все ребята ринулись купаться в Волгу. Про-
хладная вода великой русской реки спасла 
туристов от жары. 

На другой день с рассветом ребята отпра-
вились в с. Ширяево (с заездом в Самару). 
Многие туристы уже побывали в прошлые 
«Робинзонады» в этом замечательном селе. И 
теперь с нетерпением всматривались в берего-
вую линию, узнавая знакомые места. Разде-
лившись на группы, посетили музейный ком-
плекс, сходили в ближайшие штольни, съез-
дили на экскурсию в Каменную чашу. Как 
всегда, масса впечатлений.  

Вечером в лагере были традиционные 
песни у костра. По итогам трех дней редкол-
легии выпустили полевые стенгазеты. Вот что 
писали ребята в  походных газетах: «…Чаши 

каменной родник окропил водой мой 
лик» (малотолкайцы), «Жалко, что поход за-
кончился. Мы еще вернем-
ся!» (нижнеаверкинцы), «Вволю накупав-
шись, туристы двинулись к месту ночевки: 

кто ж знал, 
что лагерь 
будет на 
такой вы-
сокой Лы-
сой горе, 
добраться 
до верши-
ны которой 
потребует-
ся огром-
ных усилий. Но знаете, долгий путь того сто-
ил. С возвышенности открывался вид на мо-
настырь и Винновку, Самару и Новокуйбы-
шевск» (кротковцы), «Поход - всегда празд-
ник. И это почти аксиома. Как бы ветры не 
дули, какие бы незавершенные дела и непра-

ведные поступки ни портили вам 
настроение, стоит только вынуть из 
заветного уголка видавший виды ста-
ренький рюкзак - и словно открывается 
ларец с  чудесами. Веет ветер стран-
ствий, рассеивая будничные проблемы, 
и всплывают, казалось, забытые, но 
такие близкие и родные места, полянки 
и перелески, разливы рек, дождь и рас-
каты грома, плеск волн разбушевав-
шейся реки, поднимающие со дна души 
и раскаяние и надеж-
ды» (большетолкайцы).  

Утром, едва рассвело, снова подъем и в 
обратный путь. Домой. С рюкзаками полными 
впечатлений! 

Абрамова А.О., педагог дополнительного 
образования ЦВР «Эврика  

Как мы ждали лето!  Передвижной 

лагерь «Робинзонада» дает  нам, юным 

туристам, объединений ЦВР «Эврика» 

- филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. До-

ровского возможность проверить наши 

силы на  выживание: ведь нам  пред-

стоит  ночевать в палатках под откры-
тым небом не одну ночь. 

Наш  долгожданный путь  по малой 

Родине  на сей раз лежал  в недалекое, 

но в неизведанное  нами,  село Виннов-
ку Ставропольского района. Мы слы-

шали, что там есть мужской мона-
стырь, в стенах которого разводят 

мальков, и с нетерпением ждали, когда 

же наш теплоход причалит к берегу, и 
мы своими глазами увидим это чудо – 

выращивание маленьких рыбок. Мы 

живем на берегу реки Большой Кинель, 
и, как   многие мальчишки,  любим 

рыбачить, но ни разу не видели, как 

выращивают мальков стерляди.  
Послушник Свято-Богородичного 

Казанского мужского монастыря  Алек-

сандр очень интересно и доступно 

рассказал, а затем показал нам, как 

разводят мальков для Волги.   Стерлядь 

- ценная промысловая рыба, обитает 
глубоко, чистит речное дно. А во время 

нереста они становятся добычей брако-

ньеров. Мальки из монастыря и долж-
ны восполнить популяцию.  Икру в 

инкубаторе привозят из Астрахани. 

Сначала они  превращаются в личинок, 
а затем в мальков. Потом их помеща-

ют в бассейны. Там  постоянно цир-

кулирует  вода, поддерживается нуж-
ная температура и освещение. Инте-

ресно было узнать, что мальков стер-

ляди кормят 24 часа в сутки рыбной 

мукой, обогащенной витаминами и 

микроэлементами.   

К сожалению, крупные предприя-
тия отходами производства загрязня-

ют реки. В результате этого погибают 

многие речные обитатели. Мона-
стырь взял на себя ответственность 

хотя бы частично восполнить популя-

цию осетровых рыб. Будущих обитате-
лей Волги в стенах монастыря выращи-

вали весь год. В течение лета в свобод-
ное плавание отправят сотни тысяч 

мальков. 

Хотелось бы, чтобы и в Большом 
Кинеле водились многие пресноводные 

рыбы.  Давайте вместе беречь реки и 

берега! Не бросать  мусор! Не засорять  
берега!          

Кумиров Леонид и Игнатьев Вик-

тор, 

воспитанники объединения 

«Юный турист»                     

Нет человека, который хотя бы 

раз в жизни не был туристом. Кто-то 

отправляется изучать новые страны, 

кто-то - просто насла-
дится российской при-

родой, ну, а кто-то, 

чтобы отдохнуть от 
городской суеты. Тури-

сты путешествуют на 

разных видах транспор-
та, на велосипедах, 

пешком, авто-стопом, с 

палаткой и гитарой, 
устремляясь по лесам и 

горам России. И обуча-

ющиеся объединения 

«Юный турист» ЦВР 

«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ 

им. Н.С. Доровского с. Подбельск 
не стали исключением.    

9 октября  в селе Кротково со-

стоялся долгожданный туристиче-
ский слёт среди школ района. Из-за 

непогоды его переносили несколько 

раз. И вот наступил день слета. Семь 
команд из разных сел собрались в 

удивительном местечке близ села 
Кротково - на опушке леса. Солнеч-

ная погода давала всем участникам 

свою дозу позитива. Все туристы 
тщательно готовились к соревнова-

нию. И битва за первое место была 

нелегка. Мыс большим удовольстви-
ем принимали участие во всех кон-

курсах. Команды показывали свои 

знания, умения, навыки работы с 
коллективом, выносливость и орга-

низованность. Программа туристи-

ческого слета включала в себя спор-

тивные соревнования на местности с 

применением компаса и карты, про-

хождения полосы препятствий. Не 

менее сложными были и другие 
этапы состязаний с определенными 

правилами и тематикой. У нас не все 

правильно получалось, особенно 
трудно было ориентироваться в 

незнакомом лесу. Но обед, сварен-

ный на костре, согрел нас в прямом 
и переносном смысле.  

И вот закончился турслет: все  
начали потихоньку собирать палат-

ки, засыпать землей костер, убирать 

за собой мусор. Трудно было расста-
ваться с друзьями из других школ: 

ведь мы вместе с ними не первый 

год выезжаем в различные походы. 
До новых встреч!  

  Иванов Артем, Харисова 

Анастасия,  

 воспитанники объединения 

«Юный турист» ЦВР «Эврика»  



 

 

октябрь 2016 г. 

№ 10 

26 – 28 октября в Самарском музее имени 
П.Алабина прошёл семинар «Преподавание 
семейного курса в общеобразовательных 
организациях». В работе 
семинара принимали участие 
Поручикова Светлана Нико-
лаевна, директор ГБОУ 
СОШ им. П.В. Кравцова с. 
Старопохвистнево,  и  Шия-
пова Елена Александровна, 
учитель русского языка и 
литературы. Торжественное 
открытие мероприятия со-
стоялось 26 октября с вы-
ступления Виктора Слобод-
чикова, доктора психологи-
ческих наук, профессора, 
члена-корреспондента Рос-
сийской академии образова-
ния. 

Новый предмет 
«Нравственные основы се-
мейной жизни» может быть включен в распи-
сание уроков с января следующего года. Ав-

торами этой идеи выступили Самарская и 
Сызранская епархии, которые определили 20 
школ региона, куда уже сейчас закупаются 

учебники и методические пособия. Данный 
курс разрабатывался в Екатеринбурге. Его 

автор (он же был и ведущим семинара) – Мо-
исеев Дмитрий Александрович, кандидат 
биологических наук, протоиерей, член Меж-

дународного научно-экспертного 
совета по духовно-нравственной 
безопасности при Российском ин-
ституте стратегических исследова-
ний. В работе семинара рассматри-
вались следующие вопросы: акту-
альность создания семейно-
ориентированного образования, 
личность и межличностные взаимо-
отношения в аспекте семейно-
ориентированного образования, 
семья и общественные процессы. 
ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 
Старопохвистнево стала площадкой 
по апробации курса «Нравственные 
основы семейной жизни» в Северо-
Восточном образовательном округе. 

 
Поручикова С.Н., директор  

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старо-
похвистнево 

  В  октябре 2016 года в рамках ме-

сячника  школьных библиотек биб-

лиотекари  Северо-Восточного окру-

га  провели  мероприятия, целью 

которых  являлось развитие у уча-

щихся интереса к чтению, расшире-

нию кругозора. 
В мероприятиях приняли участие 3785 

человек из 38 образовательных организа-

ций. Было проведено 109 мероприятий: 

 Книжные выставки; 

 Викторины; 

 Конкурсы детских рисунков; 

 Экскурсии в школьную библиотеку 

учащихся 1 классов; 

 Акция «Подари школе книгу»; 

 Конкурс чтецов; 

 Знакомство с новой книгой; 

   В СОШ №1 г .Похвистнево месяч-

ник школьных библиотек был посвя-

щен 225-летию со дня рождения рус-

ского писателя С.Т. Аксакова. Прове-

дены литературная игра, викторина, 

конкурс рисунков, организована 

книжная выставка. 

В СОШ №3 прошло мероприятие «С 

книжных страниц – на большой 

экран» оформлялась книжная выстав-

ка, беседа по произведениям экрани-

зированных детских произведений, 

просмотр детских фильмов. 

  В Исаклинской школе прошло от-

крытие родительского клуба «Читаем 

вместе». 

  В Новоусмановской школе прошел 

конкурс фотографий и рисунков 

«Читающая мама». 

В Черноключевской школе была под-

готовлена и показана презентация ко 

дню рождения С.Есенина «На родине 

поэта». После показа состоялось об-

суждение произведений поэта с уча-

щимися 9-11 классов. 

Для учащихся 1-2 классов Красно-

ключевской школы проведена экс-

курсия в сельскую библиотеку с по-

сещением дома-музея А.М. Моро, 

эрзянского народного поэта. 

В Среднеаверкинской школе для 

учащихся 5-11 классов провели 

конкурс чтецов «Средь моря зла 

есть вещий островок», посвящен-

ный  бывшей ученице, лауреату 

международной премии, члену 

Союза профессиональных лите-

раторов РФ, члену Союза журна-

листов России Кумировой М.Г 

В этой же школе состоялось зна-

комство с новой книгой 

«Надежные парни» автора В.П. 

Романова, бывшего ученика 

Среднеаверкинской школы, полков-

ника в отставке. 

  Месячник школьной библиотеки 

прошёл с пользой. Цель его достиг-

нута - приблизить детей к чтению, 

заинтересовать их новинками, вспом-

нить литературных героев. 

 

В.Чекмасова,  

педагог-библиотекарь РЦ 

Весной состоялся окруж-
ной этап регионального кон-
курса «Молодой учитель». 
По его итогам 3 конкурсанта 
получили путевки на област-
ной этап. На заочный этап 
регионального конкурса 
более 100 молодых педаго-
гов представили сои портфо-
лио, и лишь 20 из них стали 
участниками очного этапа. 
Среди них 7 место в рейтин-
ге заслуженно заняла учи-
тель физики Старопох-
вистневской школы Дина-
ра Баракина. 

Мероприятие проходило 
в Самаре 24 – 26 октября  и 
предполагало два конкурс-
ных испытания: визитку и мастер-класс. В первый день Дина-
ра представила на суд жюри визитку, начав выступление с 
учительского вальса. «Неслучайно я начала своё выступление 
с учительского вальса, – скажет она позже. – Слова этой пес-
ни сопровождают меня в моей педагогической деятельности 
каждый день. «Время выбрало нас зажигать в душах свечи»,  
– поётся в ней, а я рада, что выбрала лучшую профессию на 
земле – профессию учителя». Представляя себя как учителя, 
Динара Зайнулловна сравнила работу педагога с музыкой, где 
все  участники образовательного процесса работают, как 
один, хорошо настроенный инструмент. Динара говорила о 
своём педагогическом кредо, о технологиях, которые она 
использует на уроках, о собственном стиле педагогической 
деятельности. В финале своего выступления педагог пригла-
сила на сцену всех конкурсантов, чтобы все имели возмож-
ность увидеть, что будущее Росси в надёжных руках умных, 
талантливых, красивых, молодых учителей. 

Для проведения мастер-класса Динара Зайнулловна  вы-
брала тему «Решение сюжетных задач». Понятно и доступно 
учитель рассказала, как она использует на уроках данный 
приём, провела несколько опытов. Выступление молодого 
педагога заинтересовало и коллег, и членов жюри. Динара 
Баракина стала лауреатом III областного конкурса «Молодой 
учитель» и была награждена годовым доступом ко всем элек-
тронным формам учебников издательства «БИНОМ. Лабора-
тория знаний». 

Шияпова Е.А., учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево  



 

 

октябрь 2016 г. 

№ 10 

г. Похвистнево,  октябрь  2016 г. 

Тираж газеты—100 экз.  Редактор Н.Дуняшина 

Редакция газеты советует: Когда вам покажется, что цель недостижима, не из-

меняйте цель – изменяйте свой план действий. 

19 октября 2016 года на территории 
Северного образовательного округа про-
шёл III областной фестиваль педагогов, 
работающих с одарёнными детьми « 
Изумруды». Главная цель мероприятия - 
совершенствование инновационных тех-
нологий в работе  с одарёнными детьми 
на разных уровнях образования и демон-
страция их достижений.  

Фестиваль проходил сразу на 2-х пло-
щадках: в школе № 1 п. Суходол и Образо-
вательном центре п. Серноводск. Участни-
ки фестиваля - педагоги обсуждали совре-
менные подходы к выявлению одарённых 
детей, вопросы проектирования систем 
комплексного сопровождения и развития, 
расширения олимпиадного движения, осо-
бенности организации внеурочной деятель-
ности и другие темы. Участники фестиваля 
– обучающиеся вместе с педагогами демон-
стрировали свои открытия и достижения в 
различных отраслях знаний и творчества. 

Из 180 детских работ ,заявленных на 
очный этап, отобрано 121, представляющая 
исследовательский интерес. Из 160 педаго-
гов в финал попали 116. 

 От образовательных организаций Севе-
ро-Восточного округа в фестивале приняли 
участие педагоги и обучающиеся ГБОУ 
СОШ № 1 г. Похвистнево, ГБОУ СОШ им. 
Н.С.Доровского с. Подбельск, ГБОУ СОШ 

№ 2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино, 
ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исак-
лы. Жюри фестиваля присудили III место 
учителю русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ им. В.Маскина ж.-д.ст. Кляв-
лино   Измайловой С.Н. за  представление 
опыта работы на малом пленуме № 2 
«Модели  выявления, комплексного  сопро-
вождения и развития одарённых детей: 
методы и формы работы». Тема выступле-
ния «Учебно-исследовательская деятель-
ность  школьников – условие развития 
творческих способностей». 

С хорошими результатами вернулись 
учащиеся ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина 
ж.-д.ст. Клявлино: Ломоносовой Алексан-
дре   за   выступление по теме 
«Исследование влияния кислотности почвы 
на урожайность овощных культур» на пло-
щадке «Растениеводство» присуждено II 
место; 

Петровой Анастасии, представившей 
работу «Улучшение экологической обста-
новки в г.Самаре» на площадке «Экология» 
- III место. 

Остальным участниками фестиваля 
вручены сертификаты. 

Поздравляем учителей и обучающихся 
с победой, желаем дальнейших успехов и 
открытий!  

О.В.Берлогина, начальник ИМО РЦ  

25 октября 2016 года в ГБОУ СОШ с. Камыш-
ла прошел районный семинар классных руководи-
телей на тему: «Интерактивные методы профори-

ентационной 
работы в шко-
ле».  
В семинаре 
приняли уча-
стие классные 
руководители, 
заместители по 
воспитательной 
работе, педаго-
ги - психологи 
образователь-

ных организаций района.  
Участники семинара посетили открытое меро-

приятие: деловую игру «Хочу – Могу – Надо», где 
в форме деловой игры классный руководитель 10 
класса Нуртдинова Нурия Гильмутдиновна показа-
ла важность профориентационной работы с уча-
щимися для их дальнейшей успешной социализа-
ции в обществе, а ученики умело самопрезентова-
ли свои профессионально - важные качества. 

Классный руководитель 9а класса Алсу Шафи-
гулловна Рахметуллина провела классный час 
«Вернисаж профессий». Учитель показал свое 
понимание проведения профориентационных ме-
роприятий в яркой, нестандартной  форме с приме-
нением наглядных материалов. 

Заместитель по воспитательной работе  ГБОУ 
СОШ с. Камышла Лилия Сазитовна Гусамова рас-
сказала участникам семинара о цикле мероприя-
тий проводимых в школе по профориетационной 
работе. 

Завершился семинар профориентационным  
тренингом, который провела педагог - психолог 
школы Елена Рашидовна Минегалиева . 

Подводя итоги, участники семинара высказали 
своё мнение об увиденном, отметили значимость и 
необходимость работы по данному направлению. 

 
Л.Усманова, психолог РЦ 

С  29 сентября  по 20  октября 2016 года 

проводился окружной конкурс психолого-

педагогических программ «Психология 

развития и адаптации», руководствуясь 

положением о Конкурсе, утвержденного 

распоряжением министерства образования 

и науки Самарской области от 26.01.2016 г. 

№ 33-р. 

Цель Конкурса - повышение качества 

психолого-педагогических программ разви-

тия и адаптации обучающихся, воспитанни-

ков, реализуемых в образовательных орга-

низациях округа. 

В Конкурсе приняли участие 15 педаго-

гических работников из 11 образователь-

ных организаций. Были представлены пси-

холого-педагогические программы, апроби-

рованные в образовательных организациях 

округа и имеющие положительный отзыв 

администрации образовательного учрежде-

ния, в котором проходила апробация. 

На основании решения жюри окружно-

го конкурса психолого-педагогических 

программ «Психология развития и адапта-

ции» определены победители и лауреаты: 

в номинации «Профилактические 

психолого-педагогические программы»: 
1 место - Цой Ольга Романовна, педагог

-психолог СП «Детский сад Аленушка» 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исак-

лы (программа «Храбрый малыш»); 

3 место - Станина Оксана Николаевна, 

педагога-психолога ГБС(К)ОУ школа-

интернат с. Малый Толкай (программа 

профилактики дезадаптации первоклассни-

ков «Я – первоклассник»); 

в номинации «Коррекционно-

развивающие психолого-педагогические 

программы»: 
1 место - Бондаренко Тамара Ивановна, 

Лемякина Светлана Аркадьевна, учителя-

логопеды СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево 

(программа «Развитие творческого расска-

зывания с использованием сказки у детей с 

ОНР старшего дошкольного возраста»); 

2 место - Артемьева Елена Алексеевна, 

учитель-логопед СП «Детский сад Сол-

нышко» ГБОУ СОШ  им. А.М. Шулайкина 

с. Старый Аманак (программа по логорит-

мике «Говорушки»); 

3 место - Шунина Людмила Анатольев-

на, педагог-психолог, учитель-

дефектолог  СП «Детский сад Аленушка» 

ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 

(программа работы в интерактивной среде 

сенсорной комнаты «Удивительный мир»); 

- Майструк Ольгу Леонидовну, педаго-

га-психолога СП «Детский сад Солнышко» 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-

бельск (программа «Скоро в школу»); 

в номинации «Образовательные 

(просветительские) психолого- педагогические 

программы»: 
2 место - Корнеева Надежда Геннадьевна, педа-

гог-психолог ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж-д. 

ст. Клявлино (программа «Основы эффективного 

общения»); 

3 место - Акулинина Галина Николаевна, вос-

питатель СП «Детский сад Теремок» ГБОУ СОШ 

им. М.К. Овсянникова с. Исаклы (программа 

«Золотой ключик»); 

в номинации « Развивающие психолого-

педагогические программы»: 
1 место - Фомина Оксана Викторовна, музы-

кальный руководитель СП «Детский сад Ручеек»» 

ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево (программа сопро-

вождения музыкально одаренных детей «Юные 

дарования»). 

Поздравляем коллег нашего округа и жела-

ем дальнейших побед! 


