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14 января состоялась первая часть 

юбилейного районного Форума «Умы и таланты 

Земли Похвистневской». Впервые он прошёл в 

феврале 2008 г. и объединил в себе несколько кон-

курсов. На протяжении десяти лет Форум, ко-

торый организует и проводит ЦВР «Эврика» - 

филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-

бельск, открывает новые имена умных и талант-

ливых детей. Это год  в целях привлечения вни-

мания общества к вопросам экологического разви-

тия Российской Федерации, сохранения биологи-

ческого разнообразия и обеспечения экологиче-

ской безопасности, Указом Президента Россий-

ской Федерации объявлен Годом экологии. И деся-

тый Форум тоже был посвящён году экологии. 

Субботний день собрал в ЦСДК с. Сред-

нее Аверкино около 130 участников конкурса 

художественной самодеятельности «Радуга 

талантов» из ЦВР «Эврика», Алькинской, 

Малотолкайской, Подбельской, Рысайкин-

ской, Саврушской, Староаманакской школ 

Похвистневского района. Это творческие кол-

лективы, которые приняли участие 

в  номинациях «Агитбригада», 

«Хореография», «Фольклор», «Театр мод», а 

также в номинации «Вокал». 

На конкурсе присутствовали гости: Ю.Ф. 

Рябов, глава м.р. Похвистневский, В.А. Ят-

манкин, заместитель главы м.р. Похвистнев-

ский по социальным вопросам, А.Н. Каврын, 

руководитель Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области, В.Н. Ромаданов, председатель Со-

брания представителей м.р. Похвистнев-

ский, Ю.М. Ходателева, начальник Похвист-

невского отдела образования, И.М. Козик, 

руководитель Управления культуры Админи-

страции м.р. Похвистневский. 

Оценивало выступления «талантов» неза-

висимое жюри конкурса художественной са-

модеятельности, в состав которого вошли Г.А. 

Гусарова, художественный руководитель 

народного ансамбля народной песни 

«Раздолье», педагог ДО ЦВР «Эврика» - фи-

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

Подбельск, Т.А. Метликина, директор МБУ 

ДО «Детская школа искусств» с. Под-

бельск, Н.Н. Деревянова, методист СП 

«Пируэт» ГБОУ Гимназии им С.В. Байменова 

г. Похвистнево, Е.А. Улигерова, педагог ДО 

СП «Пируэт» ГБОУ Гимназии им С.В. Байме-

нова г. Похвистнево, С.В. Сидорова, учитель 

музыки ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево. 

В номинации «Агитбригада» обучающие-

ся объединения «Каприз» из с. Савруха пока-

зали литературно-музыкальную композицию 

«Защитники Земли», где девочки в образе 

Воды, Земли, Воздуха, Леса судили Человека, 

который засоряет нашу прекрасную планету. 

Юные защитницы природы стали победителя-

ми в своей номинации. 

Юные вокалистки, а это были только де-

вочки, исполняли песни и про белого коня, и 

про журавлика, о Земле, о дождике и о сол-

нышке. Первое место в своих возрастных ка-

тегориях заняли две подбельчанки - Обухов-

ская Валерия и Мамышева Алина. Второе – 

Мамышева Лилия, воспитанница ЦВР 

«Эврика» и Подбельской школы, и Аскарход-

жаева Алина из с. Рысайкино. Третье место 

было отдано Саламовой Лилии из Рысайкин-

ской школы и Гисматуллиной Алсу из с. Аль-

кино. Победителем в третьей возрастной груп-

пе стала подбельчанка Стерликова Валерия. 

В номинации «Современный (эстрадный) 

вокал» подбельский вокальный ансамбль 

«Эврика» объединения «Акцент» ЦВР 

«Эврика» стал победителем, исполнив песню 

«Несуществующий народ». 

Народные мотивы никогда и никого не 

оставляют равнодушными. Солисты-

народники Коваленко Александра из Малого 

Толкая и Голосов Евгений из Подбельска ста-

ли победителями, каждый в своей возрастной 

категории. Их песни «Русские умельцы» и 

«Рассыпала Маланья бобы» вызвали бурю 

аплодисментов! 
А под эрзянские частушки малотолкайского 

эрзянского ансамбля «Тештине» и народную песню 

в современной обработке 
«Алмагачлары» («Яблоньки»), которую исполнили 

подбельчане - обучающиеся объединения 

«Ойме» («Душа») ЦВР «Эврика», ноги сами пуска-
лись в пляс, так задорно выступали ребята! Эти 

ансамбли, по мнению компетентного жюри, заняли 

второе место, а в зрительских сердцах они были 

самыми первыми! 

Хореографические коллективы тоже пора-

довали своими новыми танцами, интересными 

задумками. Победу в конкурсе одержал хорео-

графический коллектив объединения 

«Подбельский ручеёк» ЦВР «Эврика» в треть-

ей возрастной группе за исполнение совре-

менного танца «Дети войны», который про-

никнут глубоким смыслом и девочки смогли 

это передать в своём танце. Младшие участ-

ники этого же объединения за современные 

танцы «Волшебная ночь» и «Варись кашка» 

заняли второе и третье места соответственно. 

Третье место в 

номинации 

«Народный 

танец» заняли 

рысайкинский 

ансамбль 

«Задумка», 

исполнивший 

чувашский 

народный та-

нец «Весна», и 

саврушские «моряки», что в тельняшках под 

баян лихо отплясывали матросский танец 

«Яблочко», который поистине давно уже стал 

народным! 
Дуэт из Саврухи удивил эстрадным танцем 

«Ритмы дождя»: вдруг на сцене появились две ин-
дианочки и зрители, словно перенеслись в индий-

ское кино, - так помогли создать образ пластичные 

движения, индийские сари и музыка Индии. Этот 
дуэт занял третье призовое место. 

Полтаева Софья из Рысайкино, обучающа-

яся объединения «Импульс» ЦВР «Эврика», 

выступала со стилизованным славянским тан-

цем «Пошла млада». Словно былинка, летала 

по сцене босая девчушка, что пошла с ведёр-

ком за водой, а зрители едва улавливали этот 

полёт движений. За великолепное исполнение 

народного танца Софья заняла почётное пер-

вое место! 

Участники алькинской театральной сту-

дии «Шатлык» стали победителями в своей 

номинации. Они представили вниманию зри-

телей фольклорную зарисовку «Каз оме-

се» (коллективная обработка гусей). Хоть и 

шло действие на татарском языке, но всем 

было понятно, что хотели рассказать нам ре-

бята. 

В заключение «Радуги талантов», показал 
своё выступление староаманакский  театр мод 

«Волшебная игла» ЦВР «Эврика». Сцена превра-

тилась в подиум, по которому дефилировали 

юные модели: девочки представили свою коллек-

цию «Круче всех» и стали победителями! 

Вот и закончилась первая часть юбилейного 

районного Форума «Умы и таланты Земли Пох-

вистневской», но 21 января будет проходить 

вторая часть Форума, которая состоится на 

базе Подбельской школы. Пожелаем участникам 

конкурсов лёгких выступлений и победы! 

И.Н. Барабаш,  

методист ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им. 

Н.С. Доровского с. Подбельск 
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В минувшую субботу, 4 февраля, состоя-

лась вторая часть районного Форума «Умы и 

таланты Земли Похвистневской» на базе Под-

бельской школы. Эта часть Форума имеет 

сложную структуру, так как охватывает сразу 

7 конкурсов. В этот раз прошли исследова-

тельские конкурсы, авторские выставки, кон-

курсы проектов и художественного слова. На 

Форуме присутствовали гости: В.А. Ятман-

кин, первый заместитель по социальным во-

просам Главы м.р. Похвистневский, Ю.М. 

Ходателева, начальник Похвистневского от-

дела образования, В.Н. Ромаданов, председа-

тель Собрания представителей м.р. Похвист-

невский.   

Десятилетний период существования ме-

роприятия позволил выявить детские коллек-

тивы и обучающихся – постоянных участни-

ков районного Форума «Умы и таланты Земли 

Похвистневской». За каждой победой стоял 

педагог. 

Для работы в составе жюри конкурсов к 

нам на помощь приходят учителя школ Пох-

вистневского района, г. Похвистнево, а так же 

преподаватели Губернского колледжа, специа-

листы краеведческого музея г. Похвистнево и 

управления культуры м.р. Похвистневский. 
Самым активным педагогам-экспертам и тем, 

кто подготовил неоднократных победителей и при-

зёров уже были вручены награды главы района и 
Собрания представителей м.р. Похвистневский. И в 

этот день В.Н. Ромаданов вручил награды педаго-

гам, которые на протяжении всех 10 лет были вер-
ными и безотказными помощниками. Благодарно-

стью Самарской Губернской Думы «за добросовест-

ный труд и вклад в развитие образовательного про-
цесса на территории Самарской области» были 

награждены: И.И. Азамова, учитель Новомансур-

кинской школы, Н.А. Душаева, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Подбельской школы, 

Г.В. Иванова, учитель Среднеаверкинской школы, 
Г.М. Ятманкина и М.С. Ятманкина, учителя 

Саврушской школы. 

 Затем прошло награждение победителей и 
призёров конкурса художественной самодеятельно-

сти «Радуга талантов»: Ю.М. Ходателева вручила 

дипломы ребятам, которые показали своё вокаль-
ное, хореографическое и актёрское мастерство.  

После этого ведущая мероприятия Л.А. Служа-

ева, методист ЦВР «Эврика», представила предсе-
дателей жюри всех конкурсов и пригласила участ-

ников Форума пройти в свои секции на защиту 

своих проектов, исследовательских и творческих 
работ, которых в этом году 56! Это почти в два раза 

больше, чем в прошлом. 

После этого ребята с педагогами и членами 
жюри разошлись по аудиториям, где продолжилась 

напряжённая борьба за призовые места – защита 

своих работ.  
В холле расположились выставки работ декора-

тивно-прикладного искусства, изобразительного и 

фотографического творчества «Мир моей души», 
где были представлены самые разнообразные рабо-

ты, но которых объединяло одно – все они были 

посвящены Году экологии: великолепные цветы из 
фоамирана или пластичной замши, массивное би-

серное колье с затейливыми цветами, смешные 
зверюшки из фетра, симпатичные заколочки-цветы 

из атласных лент в технике «канзаши», нежная 

шкатулочка из бросового материала в оформлении 
самых разных цветочков, небольшие вышитые кар-

тины с бабочками и птичками, фото падающего 

одинокого листа и бархатистые закаты, рыжих ко-
тов под ёлкой и русской зимы с белоснежным по-

крывалом, рисунки реликтовых растений с г. Копей-

ка и пейзажи родного района. 

В актовом зале  в это время проходил кон-

курс чтецов «Гармония слова», где ребята 

соревновались в декламации не только поэти-

ческих, но и прозаических произведений. 

Кстати, в этом году ребят, рискнувшим пока-

зать своё актёрское мастерство в чтении, было 

аж 40 человек – почти в четыре раза больше 

предыдущего года! И это очень радует: не 

всеми умами завладел компьютер – есть ребя-

та, которые с удовольствием и много читают. 

Три часа подряд члены жюри слушали, прони-

каясь к каждому ребёнку, чтобы в послед-

ствии сделать выбор в пользу сильнейших.  

В аудиториях участники очного тура (не 

все работы пропустили члены жюри на заоч-

ном этапе Форума, т.к. они не соответствовали 

критериям) защищали свои проекты по техно-

логии, исследовательские работы по истории 

и краеведению, математике и русскому языку, 

экологии и социальные проекты. После подве-

дения итогов конкурса, результаты председа-

тели жюри объявили в секциях. 

Социальный партнёр нашего мероприятия 

ООО «Газпром Трансгаз Самара» выделил 

восемь подарков, которые жюри и оргкомитет 

решили отдать тем победителям конкурса 

художественной самодеятельности, которые 

не только заняли первые места в районном 

конкурсе, но и в окружных мероприятиях -  

конкурса детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» и конкурса хорео-

графического искусства «Зимняя сказка», и в 

дальнейшем поедут представлять наш район 

на областном уровне. Это хореографическое 

объединение «Подбельский ручеёк», дет-

ский вокальный ансамбль «Акцент», со-

листка объединения «Импульс» Полтаева 

Софья. По итогам Форума был выстроен рей-

тинг лучших участников, набравших наиболь-

шее количество баллов и им тоже были вруче-

ны подарки от Газпрома. Это  Репкина Анна 

и Баландина Анастасия, набравшие по 27,5 

баллов в конкурсе «Русский язык и литератур-

ное творчество», Прыгунова Анна – 25,8 

баллов в старшей возрастной группе и Алё-

шина Татьяна – 24,8 баллов в младшей воз-

растной группе в конкурсе проектов по техно-

логии «Город мастеров» (и все эти девочки из 

Саврухи!) и подбельчанин Канюкаев Рафа-

эль, покоривший членов жюри в конкурсе 

чтецов неподражаемым чтением стихотворе-

ний! 

Были на Форуме победители и призёры, но 

вот только проигравших не было: ведь, если 

ребёнок приехал на такое большое мероприя-

тие и показал свой ум и талант, он уже побе-

дитель! А дети  - это наше огромное богат-

ство! 
И.Н. Барабаш, Е.Н. Петрянкина, мето-

дисты ЦВР «Эврика» -  

филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доров-

ского с. Подбельск. 

 
 

 
15.02.2017 года на территории ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 

с. Исаклы  с целью пропаганды физической культуры и спорта как 
основного средства укрепления здоровья школьников состоялся рай-
онный конкурс «А ну-ка, парни!». 

В нем приняло участие 8 команд (48 человек) из 6 школ района. 
Программа соревнований состояла из строевого смотра и полосы 

препятствия.  
В строевом смотре участники выполняли различные элементы: 

построение отделения, повороты на месте, перестроение отделения из 
одной шеренги в две и обратно, движение строевым шагом, отдать 

честь в движении. 
В полосе препятствий соревнования проводились по станциям. 

Обязательные – подтягивание на перекладине, стрельба из пневмати-
ческой винтовки (положение лежа), одевание противогаза на время; по 
выбору – лазание по канату с помощью ног, приседание с гирей, под-
нимание ног, поднимание туловища, дартс и др. 

По результатам двух конкурсов призовые места заняли учащиеся 
Исаклинской школы:  1 место - команда «Кадеты – 1», 2 место – 
«Регион – 63», 3 место – «Кадеты – 2». 

Победители были награждены почетными грамотами и ценными 
подарками. 

 
 Е.Мжельская, психолог РЦ 
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С 31 января по 7 февраля 2017 года в Рос-

сии прошла Десятая Неделя безопасного 

Рунета. Это главное российское событие, 

посвященное проблеме безопасного и пози-

тивного использования цифровых техноло-

гий. Неделя безопасного Рунета представля-

ет собой группу мероприятий, объединен-

ных общей тематикой — безопасности 

пользователей Интернета и мобильных 

технологий, позитивного и этичного ис-

пользования цифровых сервисов и возмож-

ностей, роли цифровых технологий в нашей 

повседневной безопасности. Эти мероприя-

тия проходят в Москве и многих регионах 

России.Неделя Безопасного Рунета являет-

ся частью мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню безопасного Интер-

нета, который отмечается ежегодно во 

второй вторник февраля. 

В рамках Недели проводятся конферен-

ции, круглые столы, «прямые линии» с экс-

пертами, презентации проектов и инициатив в 

области безопасного Интернета для детей и 

взрослых,  проводятся викторины,  — меро-

приятия различных форматов и на разную 

аудиторию. 

Ежегодно в рамках Недели безопасного 

Рунета Самарская областная детская библио-

тека организует областные родительские со-

брания, знакомит родителей и педагогов с 

приёмами защиты детей от угроз, вызванных 

использованием интернет-технологий, пред-

ставляет безопасные сайты. С 2014 года роди-

тельские собрания проводятся в формате ве-

бинаров. Очередное Областное родительское 

онлайн - собрание по теме «Дети в социаль-

ных сетях»  было проведено 5 февраля. Мно-

гие стали его участниками собрания. 

Образовательные организации Северо-

Восточного округа тоже приняли участие в 

неделе безопасного Рунета. В ГБОУ СОШ 

с.Черный Ключ в  рамках недели учащиеся 6

-8 классов приняли участие в онлайн-опросе 

«Я «ВКонтакте».На уроке информатики в 7 

классе провели интерактивную игру 

«Безопасность школьников в сети Интернет». 

В работе подобраны прекрасные проблемные 

ситуации для формирования навыков безопас-

ной работы детей в интернете. В ходе обсуж-

дения вопросов ребята проигрывали проблем-

ные ситуации вместе с малышами и давали им 

полезные советы. Викторину “Что я знаю о 

безопасной работе в Интернете” провели с 

учащимися 8 класса . Среди учащихся 9-10 

классов провели конкурс презентаций 

«Безопасность в сети Интернет». Ребята с 

удовольствием приняли участие в данном 

конкурсе. 

В Старопохвистневской  школе данное 

мероприятие проведено  под руководством 

учителя информатики и математики Г.В. По-

тешкиной . Для 5,6 классов были проведены 

видео уроки на темы: «Развлечения и безопас-

ность в Интернете», «Как обнаружить ложь и 

остаться правдивым в Интернете». Для 7,8 

классов прошли онлайн – тесты на темы: 

«Вирусы в интернете», «Платёжное мошенни-

чество», «Оплата покупок в интернете» и 

«Решение проблем с платежами». 

В Нижнеаверкинской школе Единый клас-

сный час был проведен в 1-9 классах. В ходе 

классного часа обучающиеся повторяли пра-

вила безопасного использования Интернета. 

Информационный час проводился учителем 

информатики на внеурочных занятиях «Мой 

друг- компьтер» в 5-8 классах. Обучающиеся 

изучили пути распространения вирусов и ре-

комендации по защите от них, работали в ми-

ни-группах, анализируя предложенные ситуа-

ции и предлагая безопасный алгоритм дей-

ствий. Приняли участие в онлайн-опросе «Я 

«ВКонтакте», организованном Самарской 

областной детской библиотекой. 

Е.Федорова, методист РЦ 

В прошедшую  субботу  18.02.2017 го-

да  в   ГБОУ СОШ   № 3 г. Похвистнево  со-

стоялся   окружной    конкурс   творческих   р

абот учащихся   «Интеллект. Творчество. 

Фантазия».   Он  является одним из эта-

пов  областной  научно-практической   кон-

ференции    учащихся    и   проводит-

ся  с   целью   выявления   и   поддерж-

ки    интеллектуально   одарённых учащих-

ся   и   развития    у    них  творческих  спо-

собностей   и интереса   к научно- исследова-

тельской  деятельности. В конкурсе приняли 

участие  около 100 учащихся  образователь-

ных организаций округа. 

Это    победители  муниципальных  этапов 

конкурса. 

Перед  началом   конкурса   в акто-

вом    зале   школы   состоялась  пресс-

конференция    с участниками   Самар-

ской    научно-образовательной програм-

мы  «Взлёт». 

Работы   были    представлены   в   13 

секциях  по 36 направлениям. Жюри окруж-

ного тура   провело экспертную оценку  пред-

ставленных работ и определило  победите-

лей   и призёров   по каждому направлению. 

34  работы учащихся стали победителя-

ми  окружного конкурса,  все остальные  объ-

явлены   призёрами. Всем участникам  вруче-

ны  грамоты. 

 О. Берлогина, начальник ИМО РЦ 

18 февраля на базе ГБОУ СОШ № 3 горо-
да Похвистнево состоялся очный конкурс 
творческих проектов и авторских выста-
вок обучающихся «Интеллект. Творчество. 
Фантазия». 

В ходе первой части была проведена 
встреча учащихся образовательных учрежде-
ний округа, участников Самарской научно-
образовательной программы «Взлет» конкурс-
ного отбора школьников в Губернаторский 
реестр творчески одаренной молодежи корре-

спондентами школь-
ных газет и педаго-
гами, которые про-
являют интерес к 
научно-
исследовательской 
деятельности уча-
щихся. Юные корре-
спонденты подгото-
вили и задали во-
прос участникам 
конференции, а по 
окончании данного 
мероприятия расска-
зали на страницах 
своих школьных 
изданий о том, как 

реализуется данная программа в учреждениях 
округа. 

Второй частью была работа секций окруж-
ного конкурса творческих проектов обучаю-
щихся  «Интеллект. Творчество. Фантазия». 
Иваева Аделя, обучающаяся объединения 
«Мир художника» ЦВР «Эврика» - филиа-

ла ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-
бельск, представила авторскую выставку 
«Bead Brand» в секции «Художественное 
творчество». Её великолепные украшения из 
бисера, полудрагоценных камней и минералов  
заняли 1 место! Сама победительница с вос-
торгом приняла победу.  

Аделе очень понравился этот конкурс, где 
она пообщалась с другими ребятами, узнала 
много интересного и полезного, а также поде-
лилась с ними опытом своего творчества. 
Аделя сказала, что «навыки работы с бисером 
пригодились ей в повседневной жизни: рабо-
ты этого вида творчества украшают её дом, а 
ещё это возможность приготовить замечатель-
ные подарки для родных и близких». 

 
С.М. Потапова,  

педагог дополнительного образования  
ЦВР «Эврика» - филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск. 
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С 18 по 24 февраля 2017 года в Москве 

состоялся заключительный этап Всероссий-

ского конкурса педагогического мастерства 

«Мой лучший урок».  В этом учительском 

марафоне приняла участие Потешкина Г.В., 

учитель математики и информатики ГБОУ 

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

На кон-

курс в 

Москву 

съехались 

учителя 

матема-

тики, 

информа-

тики, 

химии, 

биологии, 

геогра-

фии, фи-

зики. 

Выдер-

жав до-

стойную 

конкурентную борьбу среди 127-ми педагогов

-профессионалов со всей России, Галина Вла-

димировна стала победителем конкурса, 

награждена дипломом за первое место и меда-

лью «За службу образованию». В ходе кон-

курсных мероприятий Потешкина Галина 

Владимировна представила свой педагогиче-

ский опыт по теме «Реализация межпредмет-

ных связей как одно из направлений повыше-

ния качества образования». 

Помимо конкурсных испытаний для педа-

гогов была подготовлена интереснейшая обра-

зовательная программа. Педагогические прак-

тикумы «Особенности современного урока» и 

«Методика коллективной творческой деятель-

ности» провёл Шестернинов Евгений Евгенье-

вич, исполнительный директор Благотвори-

тельного фонда наследия Менделеева, канди-

дат педагогических наук, Заслуженный учи-

тель России. Мастер-класс по креативной 

педагогике представил Гин Анатолий Алек-

сандрович, вице-президент Международной 

общественной Ассоциации ТРИЗ, кандидат 

педагогических наук. Круглый стол 

«Компетентностный подход в работе учителя 

и использование приемов рефлексии» провел 

Арцев Михаил Николаевич, заместитель ис-

полнительного директора БФНМ, доктор пе-

дагогических наук, профессор, Заслуженный 

учитель России. 

Перед участниками конкурса выступили с 

лекциями известные учёные-педагоги. Шалва 

Александрович Амонашвили, академик РАО, 

Лауреат Государственной премии 2013 года, 

доктор педагогических наук, представил ма-

стер-классы «Гуманная педагогика и 

«Педагогика сотрудничества». Ярким событи-

ем стала встреча с Евгением Александровичем 

Ямбургом, директором МБОУ Центра образо-

вания № 109, академиком РАО, лауреатом 

Государственной премии 2013 года, доктором 

педагогических наук, который говорил об 

актуальных вопросах современного школьно-

го образования. 

В течение конкурсных дней вместе с педа-

гогами из других регионов страны наша кол-

лега  посетила одни из лучших образователь-

ных учреждений г.Москвы, где перед стала 

участником мастер-классов московских учите-

лей, побывала на открытых уроках, приняла 

участие в обсуждение актуальных проблем 

современного образования. 

В рамках конкурса Потешкина Г.В. про-

шла курсы повышения квалификации по теме 

«Использование системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе в усло-

виях перехода на ФГОС нового поколения». 

Завершился педагогический форум посе-

щением спектакля в театре «Сатирикон», экс-

курсией по историческому центру Москвы и 

Третьяковской галерее. 

 

Р. Акимова,  

заместитель директора  

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старо-

похвистнево 

28 февраля 2017г. на базе СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ с. Старое Ермаково прошел районный  семинар педагогов 

ДОО  «Познавательно – речевое развитие детей дошкольного воз-

раста в соответствии с ФГОС ДО», цель которого—представить 

опыт работы по организации познавательно – речевого развития 

детей дошкольного возраста. 
В первой  части семинара вниманию педагогов был представлен открытый 

просмотр образовательной деятельности в смешанной дошкольной группе на 
тему: «В гости к Смешарикам» (воспитатель Амирова С.Р.). 

В каждом моменте образовательной деятельности  воспита-

тель  направляла детей на поиск решений проблемы, помогала приобрести 
новый опыт, активизировать самостоятельность и поддерживать положитель-

ный эмоциональный настрой. В процессе деятельности у детей была возмож-

ность оценить свои результаты и деятельность товарищей. Создание поисковой 
ситуации активизировало мыслительную и речевую деятельность детей. 

Дети второй младшей  группы (воспитатель Халилова З.Р.) показали музы-

кально – театрализованное развлечение. Дети сами являлись участниками игро-
вых моментов и активными помощниками во время развлечения, что позволило 

сохранить у детей положительный эмоциональный настрой до конца занятия. 

Во второй части семинара педагоги  детских садов «Улыбка», «Ляйсан», 
«Ромашка» м.р. Камышлинский дали массу идей для проведения необычных 

ОД по познавательно – речевому развитию в виде мастер - классов. Очень лег-

ко, интересно и творчески работали педагоги. Они пришли к выводу, что выез-
ды на семинары в детские сады полезны. Проводится большая работа по подго-

товке открытых мероприятий, прочитывается большое количество методиче-

ской литературы, расширяется профессиональный кругозор. 
Л. Усманова, психолог РЦ. 

В мире существует огромное количество увлечений. Какие-то увлечения 
развивают физические способности человека, некоторые развивают интел-
лект. А к какому разряду относится увлечение фотографией? Фотография 
есть отдельный разряд - для души. «Почему?» - спросите вы. Камера для 
фотографа является проводником между чем-то необычным: беря камеру в 
руки, мы видим, как изменяется окружающий мир в объективе, как можно 
увидеть то, что обычным глазом не увидишь.  

Что такое фотография сегодня? 
Для кого-то хобби, для кого-то 
профессия. Важно ли развивать 
фотографию как предмет? 
Конечно, важно! В  студии 
«Зазеркалье» ЦВР «Эврика» - 
филиала ГБОУ СОШ им. Н. 
С. Доровского с. Подбельск 
обучающиеся учатся чувство-
вать фотографию и, надо ска-
зать, неплохо получается. 
Наши работы участвуют в 
конкурсах и занимают призо-
вые места. Так на Форуме 
«Умы и таланты Земли Пох-

вистневской», организованным Центром внешкольной работы «Эврика», 
ребята студии «Зазеркалье» представили три авторские выставки. Участвова-
ли Злобина Мария,  Качаргин Илья и Лесных Дарья. Злобина Мария заняла 
второе место в конкурсе авторских выставок «Мир моей души»: в её фото-
графиях была представлена природа во всём её великолепии, а особенно 
Маше удались снимки, где запечатлены закаты. 

 
Анисимова Мария, обучающаяся студии «Зазеркалье» , 

ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск 


