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Августовская конференция работников 
образования в Северо-Восточном округе со-
стоялась 24-25 августа. 

Пленарное заседание окружной августов-
ской конференции, участниками которого по 
традиции стали главы муниципальных обра-
зований и их заместители  
г.о.Похвистневский, 
м.р. Исаклинский, 
Камышлинский и 
Клявлинский, а так-
же заместитель ми-
нистра образования 
и науки Самарской 
области Юлия Вла-
димировна Пряхи-
на и председатель 
Самарской област-
ной организации 
профсоюза работни-
ков народного обра-
зования и науки 
Антонина Василь-
евна Гудкова, со-
стоялось в этом году 
в ГБОУ СОШ им. 
М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

Гостей, руководителей образовательных 
организаций и педагогов приветствовал глава 
м.р. Исаклинский В. Д. Ятманкин. 

В декабре 2015 года в Кремле на заседа-
нии Государ-ственного совета по вопро-сам 
совершенствования си-стемы общего образо-
вания в Российской Федерации по председа-
тельством В. Путина была поставлена задача 
сохранить и передать новым поколениям ду-
ховное и культурное наследие народов Рос-
сии: историю, русский язык, великую рус-
скую литературу, языки народов России. 

Высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны – это по-
коление настоящих граждан своей страны. 

О том, что делается в образовательных 
организациях округа для воспитания гражда-
нина и созидателя рассказано в фильме, со-
зданном Ресурсным центром, «Поколение 
новых. Время жить в России». 

Августовская конференция имеет множе-
ство добрых традиций, одна из которых -  
прием в большую педагогическую семью 
округа  молодых специалистов, тех, кто реши-
ли связать свою жизнь со школой. 13 моло-
дых педагогов получили из рук руководителя 
СВУ МОиН СО А.Н. Каврына трудовые 
книжки.   

Ежегодно перед началом нового учебного 
года подводятся  итоги прошедшего учебного 
года, определяются приоритетные 
направления деятельности и задачи на 

перспективу. В докладе руководителя Северо-
Восточного округа А.Н.Каврына были 
освещены результаты и намечены 
перспективы развития системы образования 
округа.  

С приветственным словом перед педагога-
ми округа выступили и гости – заместитель 

МОиН СО Ю.В. Пряхина и председатель 
Самарской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
А.В. Гудкова, 

Опять же по традиции,  первая августов-
ская встреча учителей завершилась торже-
ственной церемонией награждения. За значи-
тельные успехи в организации и совершен-
ствовании учебно-воспитательного процесса, 
формирование интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития личности, боль-
шой личный вклад в практическую подготов-
ку учащихся и воспитанников, многолетний и 
плодотворный труд награждаются лучшие 
педагоги образовательных учреждений окру-
га.  

Почетную грамоту министерства образо-
вания и науки Российской Федерации вручи-
ли 9 педагогам округа: Рамиле Гайсиной, 
старшему воспитателю СП «Детский сад 
«Улыбка» ГБОУ СОШ с.Камышла, Рамзиле 
Шайхутдиновой., заместителю директора 
ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково, Сергею Гри-
горьеву, педагогу дополнительного образова-
ния  СП  «Прометей» ГБОУ СОШ № 2 
им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино, Татьяне 
Перепёлкиной, заместителю директора 
ГБОУ СОШ № 2 им.В.Маскина ж.-д. 
ст.Клявлино, Валентине Кармановой, дирек-
тору  ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 
с.Савруха,  Нонне Артемьевой, учителю 
начальных классов ГБОУ СОШ им. П.В. 
Кравцова с.Старопохвистнево, Надежде Вдо-
виной, преподавателю ГБПОУ «ГКП», Тать-
яне Калининой, заместителю директора 
ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево, Любови Ма-

миной, учителю математики ГБОУ СОШ им. 
М.К. Овсянникова  с.Исаклы. 

Почетным званием  «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» 
была отмечена профессиональная деятель-
ность Любови Благородновой, учителя рус-
ского языка и литературы ГБОУ СОШ  
с.Новое Ганькино. 

25 августа на базе ГБОУ СОШ №1 
г.Похвистнево состоялся Единый 
методический день для педагогов округа  
«Повышение качества образования. Акту-
альные вопросы и решения». 

Более 400 педагогов приняли участие в 
работе секций и пленарного заседания Едино-
го методического дня. 

Открылся Единый методический день 
творческими отчетами дошкольных образова-
тельных учреждений о реализации ФГОС ДО.  
Свои отчёты представили областная и окруж-
ные пилотные площадки по введению ФГОС. 

Отчет  СП "Детский сад  "Журавушка" 
ГБОУ СОШ №1 г.Похвистнево  предста-
вил работу учреждения по направлению  
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Итак,  наступает новый учебный 
год. Очередной в жизни большинства 
педагогов Северо-Восточного образо-
вательного округа, и первый – в жиз-
ни тех молодых учителей, кто, вол-
нуясь, получал новенькие трудовые 
книжки, принимал поздравления те-
перь уже коллег. 

Ресурсный центр поздравляет вас, 
коллеги, с Новым учебным годом! С 
новым годом вашей  жизни в профес-
сии. Профессии сложной, многогран-
ной и разнообразной на свои сюрпри-
зы, открытия, положительные эмоции 
и переживания. 

Пусть всё, что вами задумано, 
реализуется в этом году. Ставьте пе-
ред собой неожиданные задачи и 
находите еще более неожиданные 
решения. 

Любите профессию, которая не 
даёт вам пугаться своего возраста, а 
только удивляться несоответствию 
числа лет внутреннему ощущению 
молодости и радости жизни. 

Пусть этот год обернётся для 
вас звездопадом открытий, фей-
ерверком радостных мгновений и 
метеоритным дождем счастья. 
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Продолжение. Начало на стр. 1 
полихудожественного воспитания дошколь-
ников через интеграцию различных видов 
художественно-творческой деятельности. 
Результат деятельности педагогического 
коллектива детского сада по данному 
направлению одобрен кафедрой дошкольно-
го образования СИПКРО. 

О новом направлении в деятельности 

дошкольного учреждения рассказал руково-
дитель СП "Планета детства" ГБОУ СОШ 
№7 г.Похвистнево. Планета решений изоб-
ретательских задач – так назвали свою про-
грамму педагоги СП. Эта программа была 
представлена на областном семинаре и об-
ластной конференции для работников до-
школьного образования. Новое направления 
в деятельности дошкольного учреждения 
заинтересовало и педагогов округа. 

Отчет СП "Солнышко" ГБОУ СОШ 
им. Н.С. Доровского с.Подбельск – это 
деятельность окружной пилотной площадки 
по реализации ФГОС ДО. 

«Выпускной в детском саду» - так озагла-
вили свой творческий отчет  СП 
"Аленушка" ГБОУ СОШ им. М.К. Овсян-
никова с. Исаклы. Формат видеофильма 
очень подошел к содержанию представлен-
ного опыта. 

Во второй части Единого методического 
дня прошли заседания тематических секций. 
Работу секций возглавили методисты РЦ. 

Рост профессионализма молодого учите-

ля - это забота наставников, считают педаго-
ги школы №1 г.Похвистнево. Именно они 
предложили на базе их школы реализовать  
проект открытой школы для молодых педа-
гогов. И вот уже 2 года в округе работает 
школа молодого педагога «Дебют». Второй 
год в рамках Единого методического дня и 
Школы молодого педагога проходят Педаго-
гические чтения молодых педагогов 
«Творческий поиск молодого учителя - 
залог качества образования». Экспертами 
на педагогических чтениях и его модератора-

ми выступили Н.Дуняшина, зам.директора 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» и В. Гайна-
нова, директор школы №1 г.Похвистнево. 

Семь молодых педагогов представили 
своим коллегам и учителям-наставникам 
первый опыт. Темы выступлений были са-
мые разнообразные:  о гражданско-
патриотическом воспитании как условии 
духовно-нравственного становления лично-
сти младшего школьника» рассказала Нина 
Батищева;  учитель начальных классов 
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, опыт 
работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС представила Альбина 
Насибулина, учитель черчения и ИЗО ГБОУ 
СОШ с. Камышла; учителя начальной школы 
Наталья Широкова (ГБОУ СОШ №3 г. 
Похвистнево ) и Лилия Гаязова, (ГБОУ 
Гимназии им. С.В. Байменова 
г.Похвистнево) считают, что использование 
ЦОРов в начальной школе значительно влия-
ет на качество образования; о необычной 

форме организации учебной деятельности на 
уроках истории – квест-игре – рассказал 
Юрий Котрухов, учитель истории ГБОУ 
ООШ с. Малое Ибряйкино; Динара Бараки-
на, учитель физики ГБОУ СОШ им. П.В. 
Кравцова с. Старопохвистнево, решила, что  
повысить мотивацию изучения физики и 
улучшить качества  знаний учащихся воз-
можно через систему применения деятель-
ностного подхода при обучении предмету 
«Физика"; а учитель русского языка и лите-
ратуры ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-
д.ст. Клявлино Светлана Мазурина повы-
шает  мотивации учащихся на уроках  через 
использование творческих заданий; реализуя 
ФГОС ООО, учитель ГБОУ СОШ №2 им. В. 
Маскина ж.-д.ст. Клявлино Анастасия Арта-
монова на уроках русского языка использует 
игровой технологии при формировании по-
знавательных УУД; молодой педагог ГБОУ 
СОШ №7 г.Похвистнево Кристина Мясни-
кова делилась опытом организации группо-
вой работы. 

Интересной теме был посвящен Круглый 
стол – «Мотивация учащихся  как основа 
достижения образовательного результа-
та». Вела заседание директор РЦ Г.Радаева. 
Актуальной для сегодняшнего дня образова-
ния была секция Техническое творчество 
учащихся (робототехника и ArtCam). В 
округе за три последних года накоплен нема-
лый опыт по развитию технологического 
мышления обучающихся. И возглавляет эту 
работу в округе отдел ОИТ Ресурсного цен-
тра. 

Новое направление в развитии образова-

ния области и округа – реализация ФГОС 
обучающихся с ОВЗ. «Организационно-
методическое обеспечение внедрения ФГОС 
ОВЗ» - такое название носила секция. О про-
веденном аудите готовности ОО к введению 

ФГОС ОВЗ на секции вела разговор Забели-
на И.А., начальник социопсихологического 
отдела РЦ. Педагоги округа делились опы-
том подготовке ОО к реализации ФГОС ОВЗ. 

Работа с одаренными детьми, по-
прежнему, одно из главных направлений 
деятельности образовательного учреждения. 
В округе накоплен немалый опыт работы с 
такими детьми. Система работы учителей-
предметников с одаренными, развитие твор-
ческих способностей обучающихся во вне-
урочной деятельности – вот о чем вели разго-
вор учителя на данной секции. Особо ярко 
был представлен опыт работы с одаренными 
детьми в системе дополнительного образова-
ния. Педагоги ЦВР «Эврика» имеют богатей-
ший опыт работы в этом направлении. 

Самыми многочисленными по количе-
ству выступающих стали секции 
«Патриотическое воспитание» и 
«Организация исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся». Полезный раз-
говор под руководством методистов РЦ 
Л.Усмановой и Е.Мжельской состоялся на 
этих секциях, ведь проектную и исследова-
тельскую деятельность можно считать ин-
струментом и формирования УУД, и повы-
шения качества образования, и как средство 
профессиональной ориентации обучающих-
ся. 

Секцию «Система оценки достижений 
планируемых образовательных результатов в 
ООП» вела начальник отдела развития обра-
зования СВУ МОиН СО Е.Серова. Темы 
выступлений на секции самые разнообраз-
ные: «Формирующее оценивание: приёмы и 
возможности использования в начальной 
школе», «Способ оценки социализации лич-
ности учащегося как результат реализации 
дополнительной общеобразовательной про-
граммы», «Система оценки достижений пла-
нируемых результатов в 10-11 классах» и др. 

Такие августовские встречи, по своему 
обыкновению, педагоги ждут. Это и встреча 
людей одной профессии, и встреча друзей и 
единомышленников. 

Расставаясь в августе очередного года, 
все педагоги знают, что через год их ждет 
встреча «на том же месте (ГБОУ СОШ №1 
г.Похвистнево) и в тот же час!» 

Н.Дуняшина,  

зам.директора РЦ 
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С 6 по 12 августа я побывал в одном из луч-

ших лагерей Самарской области - «Жигули», 

который находится на берегу Жигулевского 

моря (Куйбышевского водохранилища), неда-

леко от посёлка Зольное. Именно здесь со-

стоялся XX Международный фестиваль 

детской и юношеской самодеятельной прес-

сы "Журналюгин".  

Постараюсь рассказать кратко о своих впечат-

лениях. 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Это было одно из самого ценного моего вре-

мяпрепровождения. Именно на мастер-

классах профессионалы в области журнали-

стики делились своим драгоценным опытом с 

нами, юными журналистами. 

К примеру, Мария Николаевна Шпакова – 

корреспондент телерадиокомпании 

"Губерния", в прошлом - радиоведущая на 

Европа Плюс, с энтузиазмом рассказала об 

азах работы на радио. Какими должны быть 

радионовости по хронометражу? Как поста-

вить свой голос?  Какой подход необходим к 

ведению передачи? На эти и многие другие 

вопросы ребята получили яркие и развернутые 

ответы от Марии.  

ПИТАНИЕ И СОН 

Поварам низкий поклон. В лагерной столовой 

питались три раза в день. Хочется отметить 

разнообразие блюд в меню. Учитывая наш 

ритм жизни на фестивале, я съедал всё, начи-

ная от молочной каши, заканчивая творожной 

запеканкой.        Поэтому с питанием всё было 

замечательно, что не скажешь о сне. Эх, сон 

на Журналюгине... Да что уж там: его вовсе не 

было. Ночью мы, будучи информационным 

агентством, монтировали видеорепортажи, 

писали статьи для газет и тексты для радио, 

публиковали инфопосты в Инстаграм. Ночью 

кому-то даже удалось поглядеть на звездопад 

с по соседству живущими ребятами-

астрономами, а кому-то − перекусить лапшой 

быстрого приготовления, пока руководители 

не видели. Так что ночная жизнь была насы-

щенной. 

ОКРУЖАЮЩИЕ ЛЮДИ 

Фестиваль собрал ребят не только со всей 

Самарской области, но и из Ростова-на-Дону и 

Китая. Юные журналисты смогли найти об-

щий язык с Антонией и Дженифер из китай-

ской делегации, взять пару интервью, да про-

сто поговорить по душам. Оказывается, китай-

цы играют в те же игры, что и мы, например,  

«Казаки-разбойники», «Резиночки», 

«Вышибала» и т.д. До сих пор не укладывает-

ся в голове! А Тимофей из Ростова-на-Дону 

мне очень запомнился профессионализмом в 

верстке газеты, умением владеть фотоаппара-

том и, конечно же, своим позитивом и друже-

любием.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Все участники фестиваля были поделены на 

информационные агентства. Следовательно, 

каждое ИА на протяжении всей недели еже-

дневно готовило четыре медиапродукта: газе-

ту, информационные передачи на радио, теле-

сюжеты, а также интернет-посты. Эксперты 

высоко оценили работу нашей редакции ди-

пломами как «Лучший концерн», «Лучший 

телесюжет» и, в частности, меня как 

«Профессионального радиоведущего». Мне 

очень понравилось работать на радио. Я стал 

менее скованным, более активным, научился 

быстро находить, фильтровать и ярко пода-

вать ту или иную информацию.  

«Журналюгин» – это маленькая, но увлека-

тельная жизнь, и я советую прожить её каждо-

му. 

На фото: автор 

6 августа 2016 года на территории муниципального района 

Исаклинский состоялся межрегиональный экологический карна-

вал «Голубая лента». 

Задачи мероприятия: 

- привлечение внимания широких слоев общественности к эколо-

гическим проблемам; 

- вовлечение молодежи в природоохранную деятельность; 

- формирование экологической культуры населения. 

Концепция Карнавала связана с Годом российского кино, провоз-

глашенным в Российской Федерации в 2016 году, а также со специфи-

кой места проведения Карнавала – муниципальным районом Исаклин-

ский. Главной достопримечательностью местности являются родники. 

Исаклы называют «краем ста ключей». На территории района зафик-

сировано 144 родника. Один из местных источников, в котором обна-

ружены ионы серебра, врезан в главную водопроводную сеть и теперь 

все жители райцентра пьют эту чистую и полезную для здоровья воду. 

Народная мудрость гласит: «Человек не ценит воду, пока не иссякнет 

источник». 

Задача участников Межрегионального экологического карнавала -

   напомнить людям об удивительных свойствах воды, ее значении для 

существования самой жизни на Земле.  А сделать это необходимо, 

используя средства и приемы «важнейшего из искусств» - кинемато-

графа. Название карнавала «Голубая лента» символизирует экологиче-

скую киноленту, кадры которой посвящены экономии водных ресур-

сов, благоустройству родников, очистке и соблюдению режима водо-

охранных зон, расчистке русел рек, восстановлению речной и озерной 

экосистемы, очистке сточных вод, целебным свойствам воды. 

Данное мероприятие было организовано министерством лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самар-

ской области при участии ООО «Газпром трансгаз Самара» и Непра-

вительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. От-

ветственный исполнитель по проведению карнавала - ГБУ СО 

«Природоохранный центр». 

Карнавал открыл глава муниципального района Исаклинский В.Д. 

Ятманкин, поприветствовав почетных гостей и участников карнавала. 

По итогам дефиле карнавальных костюмов были определены Ко-

роль и Королева мероприятия. Ими стали «Крутой Жигулевский Бе-

рег» (г. Отрадный) и «Голубая Волна» (г. Отрадный). 

В этот день почетные гости посадили аллею в парке Победы. 

В ходе состязания визиток «Съемочная площадка» ребята на лет-

ней сцене показали театрализованные представления. Лучшими стали 

экологи г. Тольятти, г. Отрадный и Шигонского района. 

В творческом  конкурсе «Бумажный кораблик» участники карна-

вала мастерили из подручных материалов «экологический флот» и 

спускали его на воду (пруд). По итогам конкурса в номинации 

«Лучшее художественное оформление» места распределились следу-

ющим образом: 1 место – команда  г. Новокуйбышевск, 2 место – г. 

Отрадный, 3 место – г. Самара. 

В конкурсе «Команда Кусто» спортсмены участвовали в эстафетах по 

плаванию. Победили ребята из Тольятти, Новокуйбышевска и  Иса-

клинского района. 

В рамках интеллектуального конкурса  «Информационный водо-

ворот» 112 участников из 28 команд  приняли участие в олимпиаде  
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Исаклинского района. 

В рамках интеллектуального конкурса  «Информационный водово-

рот» 112 участников из 28 команд  приняли участие в олимпиаде «Эко

-эрудит». В общекомандном зачете третьими стали исаклинцы, вторы-

ми – ребята из г. Отрадный, первыми – команда Нефтегорского райо-

на. 

Итоги межрегионального молодежного экологического карнавала 

следующие: дипломом III степени и малым кубком награждена коман-

да Нефтегорского района, дипломом  II степени и средний кубок вру-

чен ребятам из Исаклинского района, а диплом I степени  и большого 

кубка победителя удостоены экологи из г. Отрадный. 

Все команды, принявшие участие в мероприятии отмечены памят-

ными подарками. 

Завершился карнавал вручением министром лесного хозяйства 

области А.И. Ларионовым Благодарственного письма В.Д. Ятманкину 

за подготовку экологического карнавала. 

Мжельская Е.В., педагог-психолог РЦ 

   20 августа в Парке культуры и отдыха г.о. Отрадный прошёл город-
ской фестиваль для детей с ограниченными возможностями 
«Возьмёмся за руки, друзья!»  
  В этот вечер на этой же площадке свой День рождения отмечала город-
ская общественная организация «Источник жизни».  
   Обучающиеся объединения «Мир художника» являются ежегодными 

участниками этого 
фестиваля. Руководи-
тель объединения По-
тапова Светлана Ми-
хайловна проводила 
для детей, которые 
посетили фестиваль,  
мастер-класс 
«Волшебный квил-
линг», а я представила 
свою авторскую вы-
ставку-продажу 
«Сундучок с необыч-
ными украшениями». 
В сундучке были пред-
ставлены изделия из 
бисера и натурального 
камня. 

    Мне нравится выезжать на такие мероприятия: ведь я получаю массу 
удовольствия от общения с людьми, увлеченными моим творчеством! 
Организаторы фестиваля подарили ребятам с ограниченными возможно-
стями и не только отличный праздник. Спасибо им большое! 

Иваева Аделя,  
обучающаяся объединения «Мир художника» ЦВР «Эврика» 

г. Похвистнево,  сентябрь  2016 г. 
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23 августа 2016 года заместители директоров по учебно-
воспитательной работе образовательных организаций округа , 
представители Похвистневского РЦ приняли участие в работе 
пленарного заседания региональной научно –практической кон-
ференции «Эффективные педагогические и управленческие 
практики реализации ФГОС ООО в Самарской области». Засе-
дание проходило в СИПКРО в конференц-зале гостиницы 
«Ариадна». Повестка дня заседания включала 5 вопросов. Пря-
хина Ю.В, заместитель министра, образования и науки СО, в 
своём выступлении сделала акцент на проблемах качества обра-
зования , которые были выявлены в ходе проверочных работ в 
ОО региона в 2015-2016 уч. году, о подготовке образовательны-
ми организациями документов для присвоения им статуса шко-
лы с углубленным изучением предметов, о введении с сентября 
2016 года ФГОС обучающихся с ОВЗ, об организации и содер-
жании внеурочной деятельности . Более подробно на этих во-
просах остановились докладчики: Окуленко И.В., главный кон-
сультант Департамента по надзору и контролю в сфере образо-
вания и информационной безопасности, Смагина О.А., 
к.п.н.,заведующий кафедрой воспитательных технологий 
СИПКРО, Кузнецова И.Г., руководитель Центра дистанционно-
го образования детей-инвалидов, к.п.н., Джаджа С.Е., проректор 
по научно –методической работе СИПКРО. Не остались без 
внимания вопросы профессионального роста учителя. Было 
сказано, что введение профессионального стандарта, запланиро-
ванное на январь 2017 года , отодвинуто до января 2019 года . 
Презентационный материал выступающих имел практическую 
направленность, поэтому может быть использован в работе зам. 
директоров по УВР. 

 
О.Берлогина, начальник отдела РЦ 

С 5 по 15 сентября 2016 года  проводится Всероссийская  акция, посвя-
щенная безопасности школьников в сети Интернет (письмо Минобрнауки РФ 
от 17.06.2016 № 08-1180).Организатор Всероссийской акции - компания 
«КреоГраф». 

Основные цели акции: развитие методов обучения школьников безопасному 
поведению в сети Интернет с использованием современных игровых и интерак-
тивных технологий, формирование устойчивых жизненных навыков при работе в 
сети Интернет. 

Официальный сайт акции: http://деткивсетке.рф/. В рамках акции проводит-
ся цикл образовательных мероприятий "Сетевичок" (http://сетевичок.рф/) для 
обучающихся, педагогов и родителей. 

*** 
Окружной этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и иссле-

довательских работ учащихся «#Вместе ярче», который пройдет в округе  с 5 
сентября по 25 сентября 2016 г. 

Цели конкурса - расширение знаний учащихся об энергосбережении, форми-
рование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей обуча-
ющихся; раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего 
мира, повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 
энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии. 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 
-конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде 
(обучающиеся 1-4 классов); 

-конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде (обучающиеся 5-9 классы); 

-конкурс творческих и исследовательских проектов 
«Энергоэффективная школа» (обучающиеся 9-11 классов). 
Приглашаем к участию! 

*** 

В рамках Года кино в России с 3 октября по 31 ок-

тября 2016 г. в округе состоится конкурсе трейлеров 

к фильмам об учителе.  

Цель конкурса - знакомство с классикой российского кинематографа 

и формирование положительного отношения к педагогической профес-
сии. 

Данный конкурс позволит школьникам выразить свое отношение к 

профессии учителя, его роли в жизни каждого человека и показать умение 
использования  новые информационные технологии. 

На конкурс принимаются  индивидуальные и групповые работы, 

выполненные учащимися в возрасте 12 – 17 лет общеобразовательных 
учреждений  и воспитанниками учреждений дополнительного образова-

ния. 

На конкурс принимаются трейлеры, созданные на следующие филь-

мы: «Мой первый учитель» (1965), «Доживем до понедельни-

ка» (1968), «Розыгрыш» (1976), «Уроки французского» (1978), 

«Дорогая Елена Сергеевна» (1988). 

Ждем интересных работ! 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%E5%F2%EA%E8%E2%F1%E5%F2%EA%E5.%F0%F4%2F&post=-43217997_1036
http://www.rc-volga.ru/docs/2016/2016_048.pdf
http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/

