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17 октября 2016 года  в колледже была 
проведена «Стартовая площадка» для обуча-
ющихся общеобразовательных школ  Северо-
Восточного округа. Это мероприятие стало 
стартовым и для проведения VI окружной 
профориентационной акции «Неделя труда и 
профориентации «Семь шагов к профессии», 
целью которой является профессиональная 
ориентация обучающихся общеобразователь-
ных организаций, информирование учащихся 
и их родителей о состоянии региональной 
экономики, о потребностях регионального и 
местного рынка труда. Эта ежегодно проводи-
мая акция, инициатором которой является 
Центр професси-
онального обра-
зования Самар-
ской области, 
еще один веский 
аргумент для 
школьников заду-
маться о важно-
сти одного из 
многочисленных 
выборов, которые 
им предстоит 
сделать в своей 
жизни – выбор 
профессии. Вы-
бор, от которого зависит душевное равновесие 
и материальное благополучие во взрослой 
жизни.  

На мероприятие съехались учащиеся всех 
пяти территорий округа, около 150 человек. 

Открыл Неделю труда кандидат историче-
ских наук, специалист СВУ МОиН СО О.В. 
Петров. Приветствуя школьников, Олег Вик-
торович говорил, что нельзя предоставлять 
выбор профессии случаю. К выбору надо под-
ходить обдуманно, учитывая свои способно-

сти, внутренние потребности, желания и ко-
нечно, пользоваться информацией профессио-
налов, знакомиться с учебными заведениями, 
в которых можно получить профессию.  

С  подробной информацией о реализуе-
мых в колледже профессиях и специально-
стях выступили:  Е.И. Сыгурова - замести-
тель директора по воспитательной работе,  
преподаватели и студенты ГБПОУ 
«Губернский колледж г. Похвистнево». 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе Фидания Лукья-
нова ознакомила учащихся с рынком труда 
Самарской области и перспективами тру-

доустройства, обратив 
внимание школьников 
на то, что все профес-
сии и специальности, 
которые можно полу-
чить в колледже, явля-
ются востребованными 
на региональном и 
местном рынке труда. 
Затем школьников позна-
комили с учебными ауди-
ториями колледжа, его 
лабораториями, мастерски-
ми и пригласили к уча-
стию в мастер-классах. 

Преподаватели, мастера производственного 
обучения и студенты колледжа провели ма-
стер-классы по специальностям «Сестринское 
дело», «Преподавание в начальных классах», 
«Повар». В лаборатории сварщиков мальчиш-
ки и девчонки  на компьютерных тренажерах 
и виртуальных сварочных аппаратах варили 
металл. С помощью информационных техно-
логий школьники знакомились и с азами стро-
ительных профессий. В творческой мастер-
ской «Осеннее настроение» школьники из 

подручных материалов и даров природы со-
здавали пространственную композицию.  

Преподаватели и мастера постарались 

показать учащимся особенности  обучения по 
каждой специальности и рабочей профессии.  

Завершилось мероприятие концертом, 
подготовленным студентами колледжа и дегу-
стацией блюда, приготовленного школьника-
ми на мастер-классе. 

Гости имели возможность убедиться в 
том, что коллектив колледжа состоит из та-
лантливых педагогов и не менее талантливых 
студентов. Активная и творческая студенче-
ская жизнь в стенах колледжа способствует 
гармоничному развитию личности и становле-
нию профессионала. 

На прощание все школьники получили 
информационные буклеты о Губернском кол-
ледже. 

 
Р.Власова, методист РЦ 

На сегодняшний день 
практический каждый 
человек, так или иначе, 
пользуется сетью Интер-
нет. Возможности Ин-
тернет безграничны: 
учеба, поиск необходи-
мой информации, пере-
вод денежных средств, 
отдых и многое другое. 
Однако, многие пользо-

ватели даже не задумываются о том, какая 
опасность поджидает их во всемирной 
паутине. 

С 25 по 30 октября 2016 года в школах 
России в третий раз прошел  Единый урок 
безопасности школьников в сети Интер-
нет. Цель таких уроков — повышение 
уровня кибербезопасности, обеспечение 
внимания родительской и педагогической 
общественности к этой проблеме, а также 
развитие цифровой грамотности у школь-
ников.  
Во всех  образовательных организациях 
СВУ  проведены уроки. В них участвова-

ло 5819 школьников. В ходе Единого уро-
ка участники узнали, как защитить свои 
персональные данные, совершать без-
опасные покупки в интернет-магазинах, 
научились анализировать достоверность 
информации в сети Интернет и многое 
другое. Полученная информация необхо-
дима учащимся при работе в сети Интер-
нет, т.к. сейчас участились случаи мошен-
ничества. 

По проведению Единого урока без-
опасности в сети Интернет 18 октября для 
субъектов РФ состоялось совещание. В 
ходе совещания были обозначены основ-
ные аспекты проведения Единого урока в 
этом году, а также представлены учебно-
методические материалы для проведения 
Единого урока и мероприятия для уча-
щихся, педагогической общественности и 
администрации образовательных учре-
ждений. Для подготовки к урокам педаго-
ги использовали интересные материалы, 
разработки с сайта Единый урок: 

  
Е.А.Федорова, методист РЦ 

31 октября 2016 года в Самарском дворце детского и юно-
шеского творчества состоялся очный этап областной научно-

практической конференции школьников «История моей 

семьи — страница многовековой истории Отечества». В 
работе двух секций приняло участие около 30 участников со 

всех территорий Самарской области. Компетентным жюри 

были заслушаны все работы и призовые места были распре-
делены следующим образом:  

Номинация «Моя родословная»:  
3 место — Прохорова Анастасия (ГБОУ ООШ с.Малый Тол-
кай, м.р.Похвистневский) 

Номинация «Потомки просветителей, богословов, рели-

гиозных деятелей»: 1 место — Иксанов Нафис, Сафиуллин 
Ильдар, Латыпова Альфия (ГБОУ СОШ с.Алькино, 

м.р.Похвистневский),  

Номинация «Ратный подвиг дедов и отцов»: 1 место - 
Линкер Виктория (ГБОУ СОШ № 1 г.о.Похвистнево); 2 ме-

сто — Андреев Антон (ГБОУ СОШ с.Сваруха, 

м.р.Похвистневский); 3 место — Карманова Евгения (ГБОУ 
СОШ с.Савруха, м.р.Похвистневский) и Доминова Эльвира 

(ГБОУ СОШ № 7 г.о.Похвистнево).  

Победители конференции награждены дипломами. 
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17 ноября состоялось открытие об-
ластной стажёрской площадки «Современные 
аспекты социализации сельской молодёжи в 
условиях интеграции общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования». Цель 
мероприятия - презентация опыта работы  
ЦВР «Эврика» по социализации сельской мо-
лодежи. Организовали и провели открытие 
стажёрской площадки ГБОУ ДОД Центр раз-
вития творчества детей и юношества «Центр 
социализации молодёжи» и Центр внешколь-
ной работы «Эврика» при поддержке Мини-
стерства образования и науки Самарской об-
ласти. В этом областном мероприятии приня-
ли участие руководители филиалов  и муници-
пальных учреждений дополнительного обра-
зования детей, заведующие структурных под-
разделений,  педагоги дополнительного обра-
зования ДОД ОУ Самарской области, замести-
тели директоров школ по воспитательной 
работе, ответственные за профориентацию. 
Для проведения стажёрской площадки любез-

но распах-
нули двери 
ГБОУ СОШ 
им. Н.Т. 
Кукушкина 
с.Савруха и 
ЦСДК 
«Колос» с. 
Савруха.  
Для того, 
чтобы гости 
и участники 
мероприя-
тия имели 
представле-
ние о той 
местности, 
где будет 
проходить 

стажёрская площадка, был показан видеоро-
лик о муниципальном районе Похвистнев-
ский. Продолжилось всё показательными  
выступлениями учащихся военно-
патриотического клуба «Сириус» ГБОУ СОШ 
им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха,  русским 
народным танцем «Барыня» обучающихся 
объединения «Каприз»  ЦВР «Эврика» и пес-
ней «Главное в жизни -  профессия», которую 
исполнил дуэт ГБОУ СПО «Губернский кол-
ледж» г. Похвистнево.  

С приветственным словом к участникам 
областной стажёрской площадки  обратились  
Л.М. Пантелеева, начальник отдела органи-
зации образования Северо-Восточного  управ-
ления МОиН СО, А.А. Ефремов, руководи-
тель Похвистневского управления развития 
АПК м.р. Похвистневский. Г.В. Иноземцева, 
заместитель директора по научно-
методической работе ГБОУ ДОД Центр разви-
тия творчества детей и юношества «Центр 
социализации молодежи», сказала о том, что 

«стажерская площадка – 
это площадка, имеющая обобщенный иннова-
ционный опыт, распространяющая его и, тем 
самым, обеспечивающая повышение квалифи-
кации по конкретному направлению иннова-
ционной деятельности». Галина Владимиров-
на подчеркнула, что «стажёрская площадка по 
социализации сельской молодёжи будет рабо-
тать в течение года, и любой педагогиче-
ский работник может обратиться за консуль-
тацией и помощью, и мы с удовольствием 
поделимся опытом».  

Затем В.Г. Кочеткова, кандидат педаго-
гических наук, преподаватель кафедры до-
школьного образования СИПКРО предста-
вила доклад на тему «Психологические ме-
ханизмы социализации современных под-
ростков и молодежи», а о профориентацион-
ной работе ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в 
муниципальных районах Самарской области 
и мероприятиях по социализации студентов 
ВУЗа рассказал начальник отдела формиро-
вания контингента студентов ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА, кандидат технических наук, 
доцент М.П. Ерзамаев. О системе работы 
ЦВР «Эврика» по социализации сельской мо-
лодежи сделала сообщение Е.Н. Петрянкина, 
руководитель ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ 
СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. Евге-
ния Николаевна сказала буквально следую-
щее: «Для эффективной профессиональной 
социализации старшеклассников в условиях 
района очень важен такой критерий, как соци-
альная идентичность выпускников как про-
фессионалов, работающих в районе. Т.е. стар-
шеклассники должны чувствовать себя спо-
собными работать в своем районе, знать его 
структуру и специфику, то есть он должен 
заканчивать учебное заведение, получив пол-
ную социальную идентичность с профессио-
налом района.  И этот критерий, который и 
определяет эффективность данного процесса.  

Мы хотим, чтоб выпускники наших школ 
после получения профессионального образо-
вания возвращались в район. Для этого в по-
следние годы мы стали выстраивать систему 
социализации для старшеклассников района, 
уделив особое внимание именно профессио-
нальной социализации». 

После пленарного заседания участники и 
гости мероприятия смогли увидеть, как  уча-
щиеся Саврушской школы водят колёсный 
трактор и показательные выступления уча-
щихся конноспортивной секции СП ДЮСШ 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-
бельск. После этого желающие могли покор-
мить вкусной сладкой морковкой лошадь и 
жеребёнка. В школе была организована вы-
ставка методических материалов Филиала, 
представлены работы учащихся Саврушской 
школы по декоративно-прикладному искус-
ству (вязание и шитьё), а также деревообраба-
тывающий станок, зернодробилка и другие 

вещи, полезные в сельском хозяй- стве, 
которые смастерили обучающиеся объедине-
ния «Техническое творчество и изобретатель-
ство» ЦВР «Эврика».  

Затем участники стажёрской площадки 
продолжили работу в секциях. В секции №1 
прошла презентация опыта работы на тему 
«Профориентационная работа по сельскохо-

зяйственному профилю в ЦВР «Эврика» Пох-
вистневского района», которую представила 
Т.Е. Яхаева, методист ЦВР «Эврика». Во 
второй секции об опыте работы на тему 
«Взаимодействие школы с социальными парт-
нерами по профориентационной работе по 
сельскохозяйственному профилю» рассказали 
В.Н. Карманова, директор ГБОУ СОШ им. 
Н.Т.Кукушкина с. Савруха, А.А. Ефремов, 
руководитель управления развития АПК м.р. 
Похвистневский, и В.А. Кияткин, главный 
агроном АО «Северный Ключ». В третьей 
секции А.А. Сидоренко, руководитель струк-
турного подразделения ДЮСШ ГБОУ СОШ 
им. Н.С. Доровского с. Подбельск, презенто-
вала опыт работы на тему «Конноспортивная 
секция - фактор социализации сельской моло-
дежи», а в  секции №4 В.С. Михайлов, заме-
ститель директора ГБОУ СПО Губернский 
колледж г. Похвистнево, и Е.И. Сыгурова, 
заместитель директора по воспитательной 
работе, рассказали об опыте работы на тему 
«Социализация студенческой молодежи в 
образовательном пространстве губернского 
колледжа г. Похвистнево».  

В рамках стажёрской площадки прошла 
благотворительная акция по сбору средств для 
больного ребёнка Краюшкина Константина, 
проживающего в с. Савруха. Собранные день-
ги были переданы семье.  

В завершении мероприятия прошёл круг-
лый стол «Роль интеграции учреждений СПО, 
школы, учреждения дополнительного образо-
вания в социализации сельской молодежи», на 
котором участники отметили, что была пред-
ставлена интересная информация, состоялся 
конструктивный диалог и доверительное об-
щение. 

И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика»  

Второй Всероссийский географический 

диктант состоится 20 ноября 2016 года. 

Диктант состоится во всех 85 субъектах 

Российской Федерации, на специально 

подготовленных региональных площадках 

в вузах, школах, библиотеках, научных 

институтах, детских центрах и т.д. 

Как и в 2015 году, текст диктанта составлен в трех вариантах для 

регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Вопросы 

диктанта будут посвящены, в первую очередь, географии России. 

Напомним, 1 ноября 2015 года в Российской Федерации впервые 

состоялась масштабная образовательная акция, направленная на оцен-

ку уровня географической грамотности населения, – первый Всерос-

сийский географический диктант. Инициатором его проведения 

стал Председатель Попечительского Совета Общества Владимир Пу-

тин, а организатором выступило Русское географическое общество. 

На территории Северо-Восточного образовательного округа  

20 ноября будут работать 5 площадок: ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево, ГБОУ СОШ с. Камышла,  ГБОУ СОШ №2 им. В. 

Маскина ж.-д. ст. Клявлино, ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова, 

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 
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Кадеты ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистне-

во стали участниками видеоконферен-

ции  «Открытый урок» на тему 

«Профессиональная карьера в системе 

МВД» 

Тема видеоконференции была для ка-

детов актуальной, поскольку они явля-

ются кадетами системы МВД, и им 

было интересно узнать как можно боль-

ше о профессиях этой системы.  На 

вопросы школьников отвечал майор 

внутренней службы начальник отдела 

по работе с личным составом отдела 

МВД по Волжскому району Рафаел 

Ашотович Торосян. Участников ви-

деоконференции, а это учащиеся 42 

школ области, интересовали различные 

вопросы. Какими личностными каче-

ствами должен обладать специалист, 

какие ограничения для поступающих по 

здоровью, кто имеет льготы при поступле-

нии в учреждения системы МВД. Рафаел 

Ашотович отметил, что работа полицей-

ского не нормирована, часто приходится 

работать в выходные и праздничные дни. 

Она требует от специалистов умения опе-

ративно оценивать сложившуюся ситуа-

цию и оказывать адекватную помощь 

населению на законных основаниях. От 

работников МВД требуется внутренняя 

дисциплина, собранность, смелость; высо-

кая ответственность; моральная устойчи-

вость; уравновешенность и стабильная 

психика; настойчивость и решительность, 

стремление к преодолению препятствий; 

честность и принципиальность. 

Ребят школы № 1 интересовал вопрос: 

«Будут ли у них льготы, как воспитанни-

ков кадетского класса системы МВД льго-

ты при поступлении». К сожалению, ответ 

был отрицательным, но успешное обуче-

ние в кадетском классе, несомненно, будет 

способствовать подготовке тем требовани-

ям, которые предъявляются абитуриентам 

колледжей и вузов системы МВД. А это 

хорошая физическая подготовка и успеш-

ная сдача ЕГЭ по обществознанию, исто-

рии, русскому языку и математике, если 

специальность будет связана с экономиче-

ской безопасностью. Преимущества при 

поступлении имеют только прошедшие 

службу в армии. Ребята узнали, в каких 

учреждениях осуществляется прием кур-

сантов для подготовки к работе в подраз-

делениях полиции: 

Нижегородская академия МВД России 

(специальности: «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность», 

«Экономическая безопасность»). 

Казанский юридический институт 

МВД России (специальности: «Правовое 

обеспечение национальной безопасно-

сти», «Правоохранительная деятель-

ность»). 

Московский университет МВД России 

(специальности: «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»). 

Елабужское суворовское военное учи-

лище 

Самарский кадетский Корпус МВД 

России. 

Р.Власова, методист РЦ 

16 ноября 2016 года в СИПКРО прошел IX 
Всероссийский форум работников системы до-
школьного образования.  

В Самару приехали  представители системы 
ДОО из Москвы, Саратовской области, Мордовии, 
Татарстана, Чувашии, Казахстана. В работе Фору-
ма приняла участие и делегация педагогов до-
школьного образования структурных подразделе-
ний ОО СВУ МОиН СО. 

Этот форум давно стал апробационной пло-
щадкой инновационных идей. В этот раз на нем 
определяли стратегию модернизации системы 
дошкольного образования, решали проблемы вве-
дения Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС), транслировался пере-
довой педагогический опыт дошкольных организа-
ций Самарской области. 

«На форуме обсуждаются самые актуальные вопро-
сы в дошкольном образовании: введение ФГОС до-
школьного образования, введение профессиональных 
стандартов педагогов, - говорит замминистра образова-
ния и науки Самарской области Л.Е. Загребова. - Не 
менее актуальна сейчас и тема социального партнерства. 
Здесь и наука, и родительская общественность, и система 
здравоохранения, и социально ответственный бизнес, и 
профсоюзы». 

Участники познакомились с образцами новой 
продукции социальных партнеров федерального 
Минобрнауки РФ - издательства «Русское сло-
во» (красочные методические пособия для педаго-
гов и воспитанников детских садов) и Торгового 
дома «Светоч» (познавательные игры, развиваю-
щие конструкторы и игрушки). 

«Этот форум объединяет все наше педагогиче-
ское сообщество, - говорит руководитель струк-
турного подразделения «Детского сада Журавуш-
ка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево Н.А. 
Гнедова. - И нам есть чем поделиться с коллегами. 
У нас, к примеру, дети, родители, педагоги, воспи-
татели увлечены созданием мультипликационных 
фильмов. Работает специальная мультстудия, на 
счету которой уже несколько мультипликацион-
ных фильмов. Мы с детьми рисуем, монтируем, 
озвучиваем и запускаем ролики в Интернет. Это 
очень способствует воспитательно-
образовательному процессу». 

С материалами  Форума можно познакомиться 
на сайте СИПКРО (кафедра ДО). 

 
Е.Алюкова, методист РЦ 

В первый день ноября в районе состоялся конкурс агитбригад по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Тради-
ционно конкурс агитбри-
гад организовали ЦВР 
«Эврика» - филиал 
ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Под-
бельск и отделение 
ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Похвистневский». 
Поприветствовать ребят 
и пожелать им успеха 
пришли гости: Д.Г. Са-
вин, руководитель Ко-
митета по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике м.р. 
Похвистневский, В.Н. 
Ромаданов, председа-
тель Собрания представителей м.р. Похвистневский, директор Сред-
неаверкинской школы, Н.Я. Ромаданова, глава поселения с. Среднее 

Аверкино. «Болеть» за своих друзей и одноклассников, детей и вну-
ков пришли среднеаверкинские школьники, родители, бабушки и 
дедушки. После вступительного слова ведущей и Гимна ЮИД, ко-
манды приготовились к выступлению. Оценивали ЮИДовцев: пред-
седатель жюри – О.Г. Ананьева, инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения, старший лейтенант полиции ОГИБДД 

МО МВД России Похвистневский, и чле-
ны жюри – Г.А. Гусарова, художествен-
ный руководитель народного ансамбля 
народной песни «Раздолье», педагог до-
полнительного образования филиала ЦВР 
«Эврика» Подбельской школы, И.О. Па-
торова, заместитель директора ДМО г. 
Похвистнево.  
Десять команд (семь младших и три стар-
шие) из сёл  Алькино, Старый Аманак, 
Большой Толкай, Малое Ибряйкино, 
Среднее Аверкино, Нижнеаверкино, Но-
вое Мансуркино, Савруха, Подбельск 
достойно представили свои выступления 
на сцене Среднеаверкинского ЦСДК. 
Конкурсные выступления младшей воз-
растной группы были посвящены теме 

лихой езде на скутерах без прав.  
Продолжение см. на стр. 4 
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По инициативе Минобрнауки России и 
Минэнерго России с 21 по 26 ноября 2016 
года в школах страны  была проведена   тема-
тическая неделя энергосбережения, которая  
включена в Календарь образовательных со-
бытий Министерства образования и науки 
России, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Феде-
рации, памятным датам и событиям россий-
ской истории и культуры. 

Целью проведения Недели энергосбереже-
ния являлось  привлечение внимания уча-
щихся всех возрастов к вопросам экологии и 
бережного отношения к природным ресур-

сам,  ознакомление с практическими способа-
ми экономии энергетических ресурсов, а 
также формирование устойчивых навыков их 
осознанного применения. 

В ГБОУ СОШ с. Камышла работа в данном 
направлении началась гораздо раньше и про-
водилась она в рамках реализации проекта 
ученика 11 класса Тимергалиева Тимура 
«Энергоэффективный ученик  - Энергоэф-
фективная школа». Проект стал  победителем 
окружного, областного и участником Всерос-
сийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «#Вместе 
ярче» в номинации «Творческие и исследова-
тельские проекты «Энергоэффективная шко-
ла». 

С 2 сентября по 23 ноября текущего года во 
всех регионах страны проходил 
Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче - акция по привлечению 
внимания жителей России к вопросам 
бережного отношения к энергоресурсам и 
использованию в быту и на производстве 
современных энергоэффективных 
технологий. В фестивале приняли участие 77 
регионов России, в том числе и наша Самар-
ская область. Не остались в стороне и мы. 
«Нам не «до лампочки»!»,- сказали старше-
классники Камышлинской школы, ведь  

каждый из нас может, находясь дома, на 
работе, в общественных местах на 
собственном примере показывать, как 
беречь энергию и создавать задел для 
будущих поколений. Вместе – ярче, вместе – 
вперед! Тем более следующий год 2017 объ-
явлен Годом экологии. 

В начале 2016-17 учебного года 
инициативной группой учащихся школы 
была проведена подготовительная работа, а 
именно: изучены история энергосбережения, 
закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» подписанный 
Д.А.Медведевым в 2009 г., результаты нави-
гатора энергосбережения, созданного РИА 
Новости в рамках проекта "Социальный 
навигатор" где размещены  результаты  про-
верки школ страны; проведён анализ доку-
ментации школы и диагностика по 
определению уровня сформированности у 
школьников, их родителей и жителей села 
знаний по энергосбережению, 
энергоресурсам, проблемам экологии. После 
этого стало понятно, 
какие проблемы и 
какое поле 
деятельности по 
экологическому 
просвещению стоят 
перед участниками 
образовательного 
процесса. Решая все 
эти вопросы в 
комплексе, можно 
достигнуть 
значительной экономии 
средств, как в школе, 
так и дома. С этой 
целью  инициативной группой был 
разработан план мероприятий для 
достижения поставленных целей, который 
был одобрен и утверждён Советом школы. 

Неделя энергосбережения была одним из 
пунктов плана.  

О реализации проекта, а именно о проде-
ланной работе членами инициативной груп-
пы и добровольцами,  Тимергалиев Тимур 
отчитался  23 ноября на  общешкольном  
собрании учащихся 8-11 классов  

Приглашённый на собрание начальник  
Камышлинского участка ООО  «Самарская  
сетевая компания»  Шаймарданов  Фарит  

Мардонович  рассказал школьникам о воз-
можностях и эффективности современных 
технологий энергосистемы  используемой в 
последние годы в районе. 

Одним из пунктов решения собрания 
стало: бережно относиться  к природным 
ресурсам, экономить энергетические 
ресурсы  и осознанно их  применять. 

В целом, в течение октября и ноября, а осо-
бенно в  период недели энерго-
сбережения, инициативной груп-
пой  школьников были оформле-
ны стенды с информацией про-
двигающей  идеи энергоэффек-
тивности и экологически друже-
ственного образа жизни  и прове-
дены эффективные энергосбере-
гающие мероприятия: рейды, 
беседы, конкурсы, акции, тренин-
ги, практические занятия   по 
вопросам   экономного   расходо-
вания   энергии    в  школе и до-
ма.  

Работа в данном  направлении  
будет продолжена. 

Школа—один из основных инструментов 
воспитания бережного отношения к ресурсам 
у молодого поколения.   Необходимо подво-
дить учащихся к тому, чтобы они были 
участниками, а не зрителями, чтобы им са-
мим хотелось  участвовать в решении гло-
бальных проблем человечества,  которые 
сегодня активно обсуждает мировое научное 
сообщество и которые завтра  предстоит ре-
шать новому поколению - сегодняшним 
школьникам! 

Россихина Л.К., учитель физики ГБОУ 
СОШ с. Камышла 

Начало см. на стр.3 
Первыми выступала Среднеаверкинская команда 

«Автодор-Аверкино», которая и стала победителем в своей 
возрастной группе, завоевав 1 место! Второе место присудили 
команде «Дорожный дозор» из ГБОУ СОШ с. Алькино, а 
два третьих места достались командам «Стоп» из с. Малого 
Ибряйкино и «Сигнал» из с. Новое Мансуркино.  

Команды старшей возрастной группы представили выступ-
ления по теме «Безопасность на дороге зависит от каждого. 

Начни с себя!». Третье место досталось Среднеаверкинской 
команде «Ералаш». Два первых места завоевали команды из 
Подбельска «Патруль» и Саврухи «В теме»! Из этих двух 
команд подбельчан и саврушан было решено сделать одну 
сборную, которая и будет представлять район на зональном 
этапе ЮИД,  который пройдёт 3 ноября в г. Отрадный. Поже-
лаем ребятам успешного выступления! 

 
И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика»  

http://ria.ru/sn_edu/20130918/963937710.html
http://ria.ru/sn_edu/20130918/963937710.html

