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Профессия, в которой нельзя быть статичным, 

- это УЧИТЕЛЬ. Учитель должен учиться, 

учиться и учиться. Двигаться вперёд к новым 

знаниям, стремиться к открытиям в своем 

профессиональном поле деятельности, изобре-

тать, творить и щедро делиться новым с кол-

легами и учениками. Только тогда он – УЧИ-

ТЕЛЬ. НАСТАВНИК. СОЗИДАТЕЛЬ. 

Перемены, происходящие в современном об-

ществе, требуют ускоренного совершенство-

вания образовательного пространства. Взаи-

модействие учителя и ученика на уроках в 

сегодняшней школе –  это сотворчество, сов-

местный поиск решения 

проблемы. 

Конкурс «Учитель года» - 

возможность увидеть, 

как  работают учителя-

творцы. И конкурс сего-

дняшнего года – не исключе-

ние. 14 участников, предста-

вители всех пяти территорий 

округа. Всего один из них - 

мужчина. В этом году участ-

ников в номинации 

«Дебют», в отличие от про-

шлого года, было практиче-

ски вдвое меньше, чем в 

номинации «Признание». 

8 финалистов, 5 лауреатов, 

из них – победители в двух 

номинациях. И приз зритель-

ских симпатий. 

Конкурс проходил 26 – 28 января 2017г. на 

базе ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. 

Клявлино. Три конкурсных задания – «Урок», 

«Классный час» и «Визитка», через которые 

прошли все конкурсанты. А финалисты, 8 

педагогов, представляли свой методический 

семинар и участвовали в заседании педагоги-

ческого совета виртуальной школы. 

Урок – основная форма организации педагоги-

ческого процесса. Каким же должен быть со-

временный урок? Для меня современный урок 

– это интересный урок. Это и продуманная 

структура урока, и логика изучения нового 

материала, и разнообразие дидактического 

материала, и организация работы учащихся. 

Работать по-новому, интересно, увлекательно 

– это верный путь в будущее школьного обра-

зования! 

Конфуций как-то произнес: «Скажи мне, и я 

забуду.  Покажи мне, и я запомню.  Дай мне 

действовать самому, и я научусь», - чем и 

положил краеугольный камень в основу 

структуры современного урока. 

Конкурсанты очень тщательно продумали 

последовательность отдельных этапов урока, 

их логическое взаиморасположение, а также 

взаимосвязь этапов урока и варианты их взаи-

модействия между собой. 

Номинация «Дебют» конкурса представляет 

педагогическому сообществу округа новые 

имена. Это всегда интересные открытия, неза-

шоренность взгляда, раскрепощенность в об-

щении и, конечно же, интересные находки 

молодого коллеги. Вне всяких сомнений в 

этой номинации все 5 молодых педагогов бы-

ли на высоте. 

Быть первой учительницей в жизни ребёнка – 

задача почётная и одновременно чрезвычайно 

ответственная. С этим в полной мере справля-

етсяИрина Богданова, учитель начальных 

классов школы №7 города Похвистнево. 

Она как педагог - чуткий, внимательный, за-

ботливый, но при этом требовательный и 

настойчивый. 

На конкурсном уроке Ири-

на  Александровна  учила третьеклассников 

быть вдумчивыми читателями, чувствовать 

слово, понимать художественные образы ли-

тературного произведения на примере сказки 

К. Паустовского «Растрепанный воробей». 

Екатерина Береснева, хоть и молодой педа-

гог, но уже многого добилась, работая в 

ГБОУ СОШ села Среднее Аверкино. Она 

всегда доброжелательная и справедливая, 

добрая и трудолюбивая. Учит учеников лю-

бить необъятную Родину – Россию и свою 

малую Родину – Среднее Аверкино, беречь её 

природу, трудиться не покладая Рук, чтобы 

стать Человеком с большой буквы. На конкур-

се она давала урок истории в 5 клас-

се.  Пятиклассники делали для себя открытие, 

что такое ДЕМОКРАТИЯ, и почему она заро-

дилась именно в Афинах. 

Три года назад  Наталья Широкова достойно 

приняла эстафету от старшего поколения учи-

телей в ГБОУ СОШ № 3 города Похвистне-

во. Она из тех педагогов, кто бесконечно ве-

рит в своих воспитанников, считая, что каж-

дый из них индивидуален и наделён искоркой 

таланта. Её урок «Огонь. Газ. Вода» носил 

практико-ориентированный 

характер. Дети выработали 

правила поведения в чрезвы-

чайной ситуации, возникшей 

дома в отсутствии взрослых. 

Открытием конкурса стал 

молодой педагог из ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай 

Екатерина Ильясова. Всего 

полгода назад она стала Ека-

териной Александровной. 

Стаж работы маленький, но 

перспективы большие. 

Её урок биологии, четко выве-

ренный, грамотно спроекти-

рованный, с продуманной до 

мелочей деятельностью уча-

щихся заслужил высокую 

оценку жюри.  

Именно для неё на конкурсе 

ввели новую номинацию «Успешный дебют», 

победителем которой она стала. 

С самого первого школьного дня в качестве 

учителя Ирина Попатенко, учитель истории 

и обществознания ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы, воспитывает в сво-

их учениках уважение к труду, честность и 

человеческое достоинство, потребность в зна-

ниях, умение и желание самостоятельно пре-

одолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца. Урок обществознания в 9-ом классе 

«Права человека и гражданина» был полезен 

детям в плане практического применения зна-

ний по этой теме. 

Номинация «Признание» также была пред-

ставлена разноплановыми и интересными 

педагогами. 

Второй  раз в конкурсе участвовала Гульсум 

Ахметова, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ с. Новое Усманово.  
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Начало на стр. 1 
Каждый ее день начинается ещё вчера. Проду-

мывая завтрашний день сегодня, она думает о 

каждом ученике, как сделать его день полез-

ным и интересным, наполненным разнообраз-

ной деятельностью. А приходя в школу, она 

несёт уже  с собой множество идей, 

«волшебных ключей»  и слов к каждой ду-

ше  ученика, стараясь сделать всё возможное и 

невозможное для того, чтобы пробудить его 

стремление учиться, разбудить его сердце для 

чувств и переживаний. Это она и сумела пока-

зать на конкурсном уроке литературного чте-

ния «Б. Житков «Как я ловил человечков». 

Валентина Михайлова - учитель общество-

знания и права  Камышлинской школы. 

Компетентный  и строгий  учитель, знающий 

прекрасно свой предмет. У нее очень  внима-

тельный взгляд, 

который  направ-

лен на каждого 

из учеников в 

отдельности, но 

в то же время 

она видит  весь 

класс. Её урок 

обществознания 

в 11 классе 

«Политические 

партии. Их функ-

ции и классифи-

кация» заинтересовал ребят. Понимать, что и 

как происходит в стране, зависит ли будущее 

их страны он них самих – это вопросы, кото-

рые старшеклассники решали для себя. 

Учитель истории и обществознания школы 

№1 города Похвистнево Шишкина Елена 

Владимировна - увлеченный, опытный, хоро-

шо знающий своё дело педагог. Будучи чело-

веком творческим,  она умеет «зажечь» детей, 

повести за собой, воспитывая в них самостоя-

тельность, творчество, ответственность, граж-

данственность и патриотизм. И конкурсный 

урок истории в 10 классе по теме «Внешняя 

политика Александра III» заставил спроециро-

вать  на сегодняшний день события теперь уже 

далекого 19 века, понять, как зависит жизнь в 

государстве от политического лидера. 

Александр Павлов работает в школе №3 г. 

Похвистнево восьмой год, но за это время он 

успел выпустить в жизнь десятки учеников, 

которые помнят и любят его. Секрет успеха 

его весьма прост: быть самим собой, постоян-

но учиться, шутить даже там, где, казалось бы, 

невозможно сохранить оптимистический 

настрой, и просто быть человечным. Увлечен-

ный историей России и родного края, Алек-

сандр Анатольевич и тему конкурсного урока 

«Бунташный век» «примерил» к истории Са-

марской губернии. 

Давно замечено, что люди случайные в школе 

не приживаются. Они приходят и уходят, оста-

ются же преданные профессии, любящие свою 

работу и детей, отдающие им себя без остатка. 

Таким педагогом по праву можно 

назвать учителя начальных классов Старо-

похвистневской школы Сафиуллину Муни-

ру Магарифовну. Урок математики во втором 

классе она превратило в яркое познавательное 

действо, где и минуты ни каждому в отдельно-

сти из детей, ни группам не приходилось ску-

чать. 

Каждый, кто сегодня трудится в школе, рабо-

тает на будущее и в ответе за 

это будущее. Таким учите-

лем  является учитель мате-

матики Клявлинской сред-

ней школы №2 Ирина Рома-

данова. Она обладает отлич-

ным знанием своего предмета, 

грамотной методикой препо-

давания, высокой эрудицией, 

успешно и эффективно приме-

няет в учебном процессе но-

вейшие педагогические техно-

логии. На уроке математики в 

11 классе по теме «Статистическая обработка 

данных» Ирина Владимировна использовала 

математическое моделирования для формиро-

вания метапредметных умений. 

Замечательные качества учителя и наставника 

передались Людмиле Олесовой, учителю 

биологии ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 

с. Савруха, от родителей, которые много лет 

проработали учителями в этой же школе. И 

свой урок «Среды жизни планета Земля» Люд-

мила Александровна выстроила так, что уча-

щиеся, работая с информацией, получая её из 

разных источников, преобразовывая текстовую 

информацию, осваивали в процессе образова-

тельной деятельности новые универсальные 

учебные действия. 

Учителя русского языка и литературы – нату-

ры творческие. Без этого у них не состоится ни 

один урок. Вроде бы и скучную тему 

«Морфологический разбор имени прилагатель-

ного» Светлана Александровна Аубакирова, 

учитель ГБОУ СОШ пос. Сокский, препод-

несла доступно, ярко и просто. Коллеги гово-

рят о ней: «алантливый педагог, способный 

зажечь сердца детей. Каждый её урок – это 

путешествие по Стране Знаний, это поиск и 

открытие нового, неизведанного». 

Наталья Крупина -  учитель от «бога». Доро-

га к профессии 

была долгой и 

трудной. А 

сейчас она –

 учитель мате-

матики ГБОУ 

СОШ им. М.К. 

Овсянникова 

с. Исаклы. 

Дети вокруг 

неё и с ней. На 

уроках Наталья 

Ивановна рабо-

тает с каждым 

и со всеми. Конкурсный урок в 9 классе 

«Определение геометрической прогрессии» 

прошел на одном дыхании. 

Если говорить в целом, то конкурсанты выпол-

нили основные требования к современному 

урока - формировали у учащихся самостоя-

тельность, творческую активность, инициати-

ву, умения творчески решать задачи, которые 

встречаются в жизни. 

Не менее интересным было второе конкурсное 

задание – «Классный час». В это году тему 

классных часов для начальной школы были 

отличны от тем основной и старшей школы. 

Но все они касались важных для ребят вопро-

сов: что выбрать для себя в мире ценностей, 

зависит ли будущее моей страны от ме-

ня  и  др. 

По результатам всех конкурсных испытаний 

победителем в номинации «Дебют» стала Ири-

на Попатенко, учитель истории и обществозна-

ния ГБОУ СОШ  им. М.К. Овсянникова с. Ис-

аклы, победителем в номинации «Признание» - 

Ирина Ромаданова, учитель математики ГБОУ 

СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино. 

Приз зрительских си мпатий получил един-

ственный мужчина конкурса – Александр Пав-

лов. 

Однажды избрав профессию учителя, эти педа-

гоги назначили себя на сложную и ответствен-

ную службу, которая  обязывает их быть все-

гда чуть-чуть впереди других, держаться на 

уровне  с современной наукой, постоянно са-

мосовершенствоваться и вновь и вновь доказы-

вать себе и своим ученикам, что только посто-

янное, терпеливое, мудрое отношение  к тру-

ду,  способно принести достойные плоды. 

Н.Дуняшина 

      7 февраля 2017 года на базе  СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ с. Подбельск проходил очный тур окружного этапа областного 

конкурса профессионального мастерства  «Воспитатель года - 2017». В 

нем приняли участие 6 педагогов структурных подразделений ОО Се-

веро-Восточного управления МО и НСО.   

       По результатам  выполнения участниками конкурса заданий, со-

гласно Положению о Конкурсе, был выявлен победитель окружного 

этапа областного конкурса профессионального мастер-

ства  «Воспитатель года» в 2017 году. Им стала Келлер Н.И., воспита-

тель СП «Детский сад Пчелка» ГБОУ СОШ с. Савруха.  

    В специальной номинации победителем стала Кудряшова Е.Г., пе-

дагог  СП «Детский сад Крепыш»  ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево. 

     Педагогам, набравшим большее количество баллов, Гарифуллиной 

А.Т., СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназия №1 г. Похвистне-

во, Сыгуровой Т.Ю., воспитателю  СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево рекомендовано  представлять Северо-

Восточное управление МОиН СО на областном конкурсе профессио-

нального мастерства  «Воспитатель года» в 2017 году. 

 

Е.Алюкова, методист РЦ 

Окружной этап областного конкурса «Воспитатель года—2017» завершен 
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10 марта 1720 года был опубликован под-
писанный Петром Великим Генеральный ре-
гламент или Устав – первый в России общего-
сударственный правовой акт, определяющий 
основы организации централизованной систе-
мы архивного дела в стране. Генеральный 
регламент предписывал центральным государ-
ственным учреждениям передавать документы 
в архивы, устанавливал обязательный учет 
государственных бумаг и вводил государ-
ственную должность актуариуса, которому 
надлежало «письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечивать…». Этот 
день с 2003 года отмечается в нашей стране 
как  профессиональный праздник День архи-
вов.  

«Об архивах всегда говоришь с волнени-
ем . . . К архиву подходишь как к безбрежному 

морю, каждая капля которого несёт в себе 
изумительное открытие, если не уставая и 
умеючи искать его» - эти замечательные слова 
принадлежат Милице Васильевне Нечкиной – 
историку, академику АН СССР. 

Что храниться в архивах? Какие люди 
работают в архивах? В чем заключается рабо-

та современного архивиста (архивариуса)? На 
эти вопросы хотели получить ответы школь-
ники школы с. Среднее Аверкино 
м.р. Похвистневский, для кото-
рых 12 января Ресурсным цен-
тром была организована профо-
риентационная экскурсия в архив 
г.о. Похвистнево.  

Экскурсию для учащихся 
провела начальник архивного 
отдела Лариса Леонидовна 
Шулайкина. Из беседы с Ларисой 
Леонидовной школьники узнали, 
что архивному отделу городского 
округа Похвистнево около 18 лет. 
За этот период количество фон-
дов увеличилось с 113 единиц 
хранения до 18 тысяч. Архивисты  

обеспечивают сохран-
ность и учёт архивных 
документов, представ-
ление в установленном 
порядке учетных данных в управле-
ние государственной архивной 
службы Самарской области. Архив-
ный отдел принимает на временное 
хранение документы действующих 
муниципальных и государственных 
организаций, общественных органи-
заций и граждан на договорных 
условиях. 
Лариса Леонидовна рассказала 
школьникам, как ведется учет доку-
ментации, как систематизируются 
документы, показала, как подшива-
ются документы, с какой техникой 

приходится работать. Особое внимание она 
обратила на то, что архивист должен обладать 
хорошей памятью, быть внимательным при 
чтении документов, доброжелательным и тер-
пеливым с клиентами.   

В завершении экскурсии Лариса Леони-
довна показала личные документы ветерана 

Великой Отечественной войны, кавалера ор-
дена Красной Звезды первой степени Рафаила 

Григорьевича Покщаева. И таких документов 
в архиве немало.  

В завершении экскурсии каждый школь-
ник получил буклет с подробным описанием 
профессии архивиста, указанием учреждений 
ведущих подготовку по специальностям 
«Документационное обеспечение управление 
и архивоведение», «Историко-архивоведение»  
в г. Самара и мест возможного трудоустрой-
ства.  

Документы – это не просто бумаги, это – 
история людей, история предприятий и, в 
конечном итоге, – история родного края -  с 
такой уверенностью ребята среднеаверкин-
ской школы покидали гостеприимных работ-
ников архива.  

10 марта 2017 года в архиве состоится 
День открытых дверей. В этот день работники 
архива проведут экскурсию, расскажут о сво-
ей работе и хранящихся в нем документах.  

Одной из распространенных форм профес-

сионального информирования обучающихся 

является экскурсия на предприятия. 

Во время экскурсии учащиеся имеют 

возможность познакомиться с дея-

тельностью организации, наблюдать 

представителей профессий в рабочей 

обстановке, в результате чего у 

школьников составляется представле-

ние о той или иной профессии. 

Очередная профориентацион-

ная экскурсия была организована 

Ресурсным центром для обучаю-

щихся ГБОУ ООШ с. Малое Иб-

ряйкино в лабораторию МУП 

"Водопроводно-канализационное 

хозяйство" г.о. Похвистнево. 
То, что вода является источником 

жизни для всего живого на земле – факт не-

оспоримый. Поэтому очень важно, какую 

воду потребляет население и какая вода сбра-

сывается в нашу реку. За чистотой питьевой и 

сточной воды, в нашем городе, отвечают спе-

циалисты лаборатории КОС, приветливо 

встретившие школьников. Заведующая лабо-

раторией Юлия Ивановна Манаенко познако-

мила школьников с лабораториями по анализу 

питьевой воды. Рассказала, как проводится 

мониторинг качества воды до и выпуска сточ-

ных вод в реку, познакомила с оборудовани-

ем, на котором производятся анализы. Лабо-

рант химического анализа Любовь Васильевна 

Иванова продемонстрировала реакции на 

определение содержание аммиака в воде. 

Учащиеся узнали, что выполнение различ-

ных вычислительных и графических работ, 

связанных с проводимыми исследованиями и 

экспериментами, требуют от лаборантов уме-

ния владеть различными компьютерными 

программами. 

Задача лаборантов оперативно опреде-

лять любые сбои в технологическом про-

цессе очистки, своевременно переда-

вать информацию для внесения кор-

рективов в процесс очистки сточных 

вод. Ведь после очистки вода попада-

ет в реку Кинель,  которая протекает 

по Похвистневскому району и работ-

ники лаборатории несут большую 

ответственность за экологическую 

обстановку в нашем районе. 

Завершилась экскурсия беседой с 

начальником КОС Вагизовым К.Г. 

Разговор шел об экологической об-

становке в нашем районе, о бережном 

отношении к питьевой воде, о необ-

ходимости следить за чистотой окру-

жающей среды. 

Если каждый человек задумается над 

этой проблемой и начнет хоть что-то де-

лать, чтобы улучшать состояние окружа-

ющей среды, то наша планета станет чи-

ще. С таким убеждением школьники по-

кидали лабораторию КОС. 

 

Власова Р.П., методист РЦ 
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27 января 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» 
состоялись районные соревнования по настольному теннису среди учащихся 
муниципального района Исаклинский. 

Соревнования открыла начальник Исаклинского отдела образования Севе-
ро-Восточного управления министерства образования и науки Самарской обла-
сти Н.В. Осипова, пожелав спортсменам успехов. 

В соревнованиях приняли участие шесть школ района. Всего 30 человек. 
В личном первенстве среди девушек 1 место заняла Давыдова Елена 

(ГБОУ лицей экономический), 2 место – Емельянова Алина (ГБОУ лицей эко-
номический), 3 место - Сидорова Юлия (ГБОУ ООШ д. Два Ключа). 

Среди юношей первым стал Тарасов Даниил (ГБОУ лицей экономиче-
ский), вторым – Разеев Дмитрий (ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое 
Микушкино), третьим – Дормидонтов Антон (ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянни-
кова с. Исаклы). 

В командном зачете победили спортсмены из лицея, второе место заняли  
исаклинцы, третье большемикушкинцы. 

 

Е.Мжельская, психолог РЦ 

26 января состоялся финал IV Областной деловой игры активистов 
ученического самоуправления "Молодежь в кабинетах власти", кото-
рая проходила на базе Центра социализации молодежи г. Самара в 
рамках Областной социально-педагогической программы по развитию 
органов ученического самоуправления "За ученические советы". Це-
лью данной деловой игры -  воспитание активной гражданской пози-
ции школьников, вовлечение молодежи в диалог с властью для реше-
ния проблем и создания условий для формирования доверия к пред-
ставителям органов власти. Всего в деловой игре приняло участие 83 
команды, учащихся со всей Самарской области. Молодежный клуб 
лидеров ученического самоуправления «Новая цивилизация» г. Пох-
вистнево не стал исключением.  
По жеребьевке каждая команда распределялась по разным кабинетам 
власти, где должна была ответить на ряд вопросов от представителей 
власти Самарской губернской Думы, областного избирательного ко-
митета, Общественного совета, областной прокуратуры, службы 
наркоконтроля и молодежного парламента. Наши ребята из молодеж-
ного клуба лидеров ученического самоуправления «Новая цивилиза-
ция» работали на площадке   под названием "Областной Центр меди-
цинской профилактики", на которой обсуждались такие острые соци-
альные проблемы, как наркотическая и алкоголическая зависимости. 
Клубовцы активно участвовали в дискуссии, точно и аргументирован-
но выражая свою точку зрения по поводу данных вопросов. По итогам 
деловой игры наша команда заняла II почетное место и была награж-
дена дипломом II степени.  
Игра прошла познавательно и плодотворно. Несомненно, для ребят 

это достижение подарит полезный опыт. Тем более, что возможность 
лично пообщаться с представителями власти у подростков есть не 
всегда. Важно, что такие деловые встречи учат молодежь интересо-
ваться и разбираться в актуальных для общества проблемах.  

  
Светлана Ермакова,  

педагог допобразования СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии  
им. С.В. Байменова г. Похвистнево 

г. Похвистнево,  январь  2017 г. 
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28 января прошел окружной этап  областного конкурса хореогра-
фического искусства «Зимняя сказка» на базе МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств» г.о. Похвистнево. Участие в данном конкурсе при-
няли самые юные начинающие танцоры и ребята, которые уже не в 
первый раз выходят на сцену и радуют своими умениями и обаянием 
окружающих, одним словом, -  таланты Похвистневской земли. Орга-
низаторы конкурса ставили цель - выявление и поддержка творчески 
одаренных детей и молодежи; обобщение и распространение поло-
жительного опыта работы, повышение профессионального мастер-
ства руководителей детских хореографических коллективов, обмен 
опытом работы и повышение педагогического мастерства руководи-
телей. 

В конкурсе приняли участие 
несколько хореографических 
коллективов. 
«Зимняя сказка» проводилась 
в два тура: в первом хореогра-
фический коллектив или 
участник должны были пока-
зать по номеру в любой из 
предлагаемых номинаций: 
классический танец 
(танцевальная композиция с 
элементами классического 
танца), народно-сценический 
танец, современная хореогра-
фия (свободная пластика) - по 
трем возрастным группам.  
Тепло встречали зрители всех 
выступающих, но конкурс 

есть конкурс, где побеждают лучшие. Здесь можно было увидеть 
романтичных барышень, покоривших зрителей своей грацией, также 
маленьких светских дам, сопровождаемых важными кавалерами, 
девушек и парней в национальных костюмах, маленьких девочек, 
которые в своем взгляде несли воспоминания о войне, очарователь-
ных солисток,  раскрывших историю о себе зрителю.  

Одной из солисток стала юная танцовщица Полтаева София, 
обучающаяся объединения «Импульс» ЦВР «Эврика» - филиала 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. Совсем недавно 
София принимала участие в ежегодном районом Форуме «Умы и 
таланты Земли Похвистневской», и уже второй год ей удается занять 
призовое первое место. А этот год стал плодотворным: в зональном 
этапе конкурса «Зимняя сказка», София тоже одержала победу. Те-
перь предстоит следующий этап, который будет проходить в г. Сама-
ра. Пожелаем ей удачи.  

Очень отрадно видеть, когда дети активно принимают участие во 
многих массовых мероприятиях, конкурсах и соревнованиях. Виден 
их растущий потенциал и стремление к победам. Зачастую такие 
юные начинающие таланты в будущем становятся знаменитыми или 
прославленными людьми. Уровень культуры в нашем районе должен 
расти и развиваться, потому что одаренных детей много, но не все о 
них еще знают. Ведь ребенок он как цветок, за ним надо наблюдать и 
помогать, а если во время не заметить в нем ту искру, которая дается 
не всем, он может завянуть, так и не раскрывшись.  

 
А.А. Сорокина,  

педагог дополнительного образования  
ЦВР «Эврика» - филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. 


