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14.02.2017 г. на территории ГБОУ СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы прошла 
районная игра «Зарница» среди учащихся 
образовательных организаций муниципаль-
ного района Исаклинский с целью  граждан-
ского воспитания подрастающего поколе-
ния,  популяризации военно-прикладных  
видов спорта, формирования у школьников 
практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни, совершенствова-
ния психологического состояния и физиче-
ского развития подростков. 

Участники соревнований – школьники 5-8 
классов. Всего 14 команд. 

Ребята приняли участие  
в различных испытаниях: 
одевание противогазов,  
викторина, армейские зва-
ния, переноска раненого, 
мышеловка, паутина, мины, 
метание гранаты, полевая 
кухня. Все участники 
успешно справились с зада-
ниями.  

Самые захватывающие 
этапы – «стрельба» и 
«связисты», где ребята вы-
полняли  3 выстрела по 
мишени с расстояния 7 
метров и, получив  секрет-
ный конверт с зашифрован-
ной информацией,  разгадывали ее с помощью 
азбуки Морзе. 

На каждом этапе соревнований определя-

лись свои победители. Сложность в прохож-
дении всех этапов игры была в том, что зада-
ния нужно было выполнить за короткий про-
межуток времени. 

По итогам районной игры «Зарница» были 
определены победители: 

 1 место -  команда Исаклинской школы,  
 2 место – команда ГБОУ лицей 

(экономический) с. Исаклы, 
 3 место – команда ГБОУ СОШ с. Новое 

Ганькино. 
Победители награждены грамотами и цен-

ными подарками. 
03.03.2017 г. на территории ГБОУ СОШ 

им. М.К. Овсянникова с. Исаклы прошла рай-
онная игра «Зарничка» 
для дошкольников об-
разовательных органи-
заций муниципального 
района Исаклинский с 
целью патриотического 
воспитания дошкольни-
ков, развития добро-
вольческого движения, 
укрепления связей меж-
ду поколениями. 
Всего в игре приняло 
участие 35 человек (5 
команд). 
Дошкольники соревно-
вались на следующих 
этапах: «Построение и 

рапорт», «Полоса препятствий», «Переправа», 
«Мы связисты», «Минное поле», «Полевая 
кухня», «Нахождение флага». Все участники 

успешно справились с заданиями.  
Самые интересные этапы – «минное поле» 

и «нахождение флага», где  ребята проползали 

под колючей проволокой, разминировали 
поле, а также искали флаг Российской Феде-
рации на указанном участке. 

По итогам районной игры «Зарничка» 
победителем стала команда «Моряки» СП 
«Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. 
М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

В номинации «Лучший командир» побе-
дила В. Бочарова, СП «Детский сад Теремок» 
ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

В номинации «Лучшая экипировка» побе-
дила команда «Разведчики»  СП «Детский сад 
Золотой ключик» ГБОУ СОШ им. М.К. Ов-
сянникова с. Исаклы. 

Победители награждены грамотами и цен-
ными подарками. 

Мжельская, психолог РЦ  

17 февраля 2017 года в с. Алексеевка  Самарской области прошел  Фи-
нал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Самарской 
области сезона 2016-2017 гг. 

В юбилейном сезоне Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 2016-2017 гг., 
посвящённом десятилетию Лиги и проходящем под лозунгом «Мы – одна 
команда!», Школьная баскетбольная лига «КЭС-
БАСКЕТ» объединила спортсменов из 64 регионов Рос-
сийской Федерации от Калининграда до Владивостока, а 
также Монголии и Республики Киргизия, в масштабное 
спортивное событие - Чемпионат ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ», общее количество участников которого пре-
высило отметку в полтора миллиона юных баскетболи-
стов. В Самарской области в Чемпионате приняли уча-
стие школьники из 490 команд (из них 200 команд дево-
чек).  

В финале, как и год назад, играли девочки, учащиеся 
ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина, жаждущие реванша за 
прошлогоднее 2-е место. Только соперницами на этот 
раз были девочки из г. Самара СОШ № 20. Но до финала 
с 23 января  по 10 февраля необходимо было провести  серию игр без пораже-
ний (в случае неудачи дальше проходила команда соперниц) с чем девочки 
справились блестяще дома были обыграны команды из Красноярского района 
(Новосемейкинская СОШ) и Челновершинского (СОШ с. Сиделькино) -103:44 
и 68:11 соответственно. Не смогли оказать достойного сопротивления нашим 
девочкам  в полуфинале турнира в г.Сызраннь 10 февраля соперницы из СОШ  

с.Шигоны и лицеистки из с.Хрящовка Ставропольского района:  73:19 и 86:29  
в нашу пользу! 

Настрой на финал у команды был запредельный, лишь на последней ми-
нуте первого тайма, при счете 21:0, их соперницы добыли первые очки….На 
протяжении всего матча  девочки из ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. 
Клявлино диктовали свои условия и уверенно довели матч до победы: 36:13—
после второго периода, 64:23—после третьего и окончательный результат—

81:26! MVP финала (лучший игрок соревнова-
ний ) – Екатерина Иванова (28 очков, 3 перехва-
та, 11 подборов).  
В баскетболе побеждает не один игрок, а коман-
да, поэтому стоит сказать и о других девчонках, 
которые внесли большой вклад в победу. Ана-
стасия Точилина набрала 16 очков, 9 подборов, 
Мария Чернова – 16 очков, 19 подборов и Анна 
Романова забила 15 очков 5 подборов. Почти без 
замен провела игру Синяева Аня  с лучшим по-
казателем по перехватам 6 за игру и 4 очка, уве-
ренно вели игру и все кто выходил на замену это 
Галимова Кристина, Ермошкина Кристина, Аб-
дулова Светлана, Атылина Анжела, Ермошкина 

Александра. Тренирует команду много лет Сергей Байгушев Поздравляем 
команду  и тренера с прекрасным достижением и пожелаем не останавливать-
ся на достигнутом! 

 С 15 по19 марта в г .Ульяновск  спортсменки будут представлять Самарскую 
область на соревнованиях приволжского федерального округа. За три путевки в 
суперфинал проекта будут бороться 14 команд! Пусть удача во всех предстоящих 
играх  будет на нашей стороне!!! 

http://samara.bezformata.ru/novostroiki/zhk-chempion-sektciya-12-ooo-reglament/4893/
http://samara.bezformata.ru/word/kes-basket/62619/
http://tugmed.ru/
http://samara.bezformata.ru/word/kes-basket/62619/
http://samara.bezformata.ru/word/kes-basket/62619/
http://samara.bezformata.ru/word/kes-basket/62619/
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Третий  раз  на базе ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево Ресурсный центр орга-

низовал и провел  Окружной фестиваль 

компьютерных знаний. Проведение компь-

ютерного Фестиваля в Северо-Восточном 

округе - хорошая традиция. Это уже 14-ый 

фестиваль. 

Фестиваль – это финал компьютерного 

марафона. Он проводится с целью органи-

зации интенсивного неформального обще-

ния детей и взрослых, популяризации и 

пропаганды компьютерных знаний, демон-

страции новых информационных техноло-

гий в области образования.  

Любой фестиваль — это масштабное со-

бытие с участием большого количества лю-

дей. На фестиваль были приглашены 75 чело-

век. Участники фестиваля – победители, при-

зеры дистанционных конкурсов компьютерно-

го марафона. В конкурсах компьютерного 

марафона приняли участие школ  и структур-

ных подразделений Северо-Восточного окру-

га,  воспитанники детских художественных 

школ города Свирск Иркутской области и 

города Благовещенск, образовательных орга-

низаций    городских округов  Чапаевск 

и  Кинель Самарской области. 

Перед началом фестиваля  участников 

поздравили воспитанники структурного под-

разделения «Детский сад Планета дет-

ства»  школы №7 города Похвистнево. Так-

же  все посмотрели мультфильм «Экология – 

это..», который создали воспитанники струк-

турного подразделения «Детский сад Аленуш-

ка» школы  имени  М.К. Овсянникова с. Исак-

лы. 

Тема Компьютерного фестиваля в этом 

году— Год экологии в России и  Чемпионат 

мира  по футболу 2018. 

Самая интересная часть фестиваля – со-

стязания в очных конкурсах. Организаторы 

придумали интересные задания, выполнение 

которых потребовало  знания и умения. 

Для участников фестивали — это возмож-

ность представить свои идеи, а также познако-

миться с идеями других и, конечно же, полу-

чить оценку проделанной работы. Для зрите-

лей — это прекрасный шанс окунуться в атмо-

сферу праздника, узнать что-то новое, позна-

комиться с интересными людьми. Но всё это 

было бы невозможно без организаторов фе-

стиваля. 

На фестивале проходили следующие кон-

курсы:  конкурс  видеороликов,  конкурс ком-

пьютерной графики. Ребята создавали  колла-

жи, экологические плакаты, рисунки, видео-

фильмы. Кроме этого бы-

ли  номинации  «Программирование» и «Веб - 

сайт». Участники показывали сайты, посвя-

щенные Году экологии и Чемпионату мира по 

футболу 2018. Победители и призе-

ры  конкурса Геометрическое моделирова-

ние  представляли свои графические работы - 

то, что они создали  с помощью программ по 

3D -моделированию. 

В конкурсах победили сильнейшие. Луч-

ший рисунок оказался у Кирилловой Ксе-

нии из СП  «Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ №3 города Похвистнево 

и Смородиновой  Ксении из ГБОУ СОШ им. 

П.В. Кравцова 

с.Старопохвистнево,  интересный коллаж   у 

Игнатовой  Марии из ГБОУ гимназии 

им.С.В.Байменова, а экологический пла-

кат  у Сайкиной Ульяны из ГБОУ СОШ 

им.А.М.Шулайкина с.Старый Аманак 

и  Смоляковой Ольги  из ГБОУ лицея 

(экономического) с.Исаклы 

В конкурсе видеороликов победителями 

стали Артемьева Ольга из ГБОУ СОШ с. 

Среднее Аверкино ,  Спиридонова Анаста-

сия  и Кашапова Эльвира из ГБОУ СОШ с. 

Камышла. 

Лучшими программиста-

ми оказались Пижамов Кирилл  из ГБОУ 

СОШ им Н.С. Доровского 

с.Подбельск,  Давыдова Елена и Зайцев 

Евгений из ГБОУ лицея (экономического) 

с.Исаклы. А самый интересный сайт оказался 

у Евсеева Станислава  из ГБОУ лицея 

(экономического) с.Исаклы. 

Лучше всех  защитили свои работы по 3-Д 

моделированию Гурьянов Дмит-

рий и Абрамова Алина  из ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха 

Победители и призеры конкурсов получи-

ли дипломы и грамоты, дизайн которых был 

разработан Игнатовой Марией и Смоляковой 

Ольгой. 

Победители компьютерного фестиваля 

(команда ГБОУ лицея (экономического) 

с.Исаклы ) будут представлять Северо-

Восточный округ на областном компьютер-

ном марафоне «В XXI век с инфотех!» 

 

Е.Федорова, методист РЦ 

 

 

 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 12 января 2017 года № 10-р «Об организации и 

проведении видеоконференций для учащихся общеобразовательных 

учреждений Самарской области по вопросам профилактики распро-

странения наркомании и связанных с ней правонарушений» и соглас-

но плану работы ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»,   23 марта 2017 

года состоялась видеоконференция «Имею право знать». Органи-

зационно-методическое и техническое  сопровождение мероприятия 

осуществлялось специалистами ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

Конференцию проводили специалисты министерства образования 

и науки Самарской области, Прокуратуры Самарской области, Глав-

ного управления МВД России по Самарской области,  министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской обла-

сти, министерства здравоохранения Самарской области, департамента 

по делам молодежи Самарской области, других заинтересованных 

ведомств. 

С гостями в Интернет-студии ЦПО Самарской области вели  диа-

лог обучающиеся  3-х образовательных организаций  Северо-

Восточного образовательного округа:    ГБОУ СОШ с. Старый Ама-

нак, м. р. Похвистневский, ГБОУ ООШ с. Малый Толкай, м. р. Пох-

вистневский,  ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево. 

Всего—61 обучающийся 9-11 классов. 

Темы были интересны и полезны для обучающихся. Школьники 

получили  ответы на интересующие их  вопросы. 

Методисты Ресурсного центра планируют продолжить сотрудни-

чество с организаторами видеоконференций, интернет-уроков анти-

наркотической  направленности «Имею право знать».. 

 

И. Любашенко, психолог РЦ 
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1 марта 2017 года в СП «Детский сад Планета детства» прошел 

третий окружной фестиваль педагогических идей и инноваций в 

области дошкольного образования. 

Учредителем  Фестиваля является Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области. Цель Фестива-

ля—повышение качества дошкольного образования в образователь-

ных учреждениях и активизация деятельности педагогических работ-

ников системы дошкольного образования к использованию инноваци-

онных технологий, форм и методик в профессиональной деятельности 

в условиях реализации  ФГОС ДО. 

Для участия в  Фестивале согласно Положению 206 педагогов 

дошкольного образования прислали свои материалы. По результатам 

работы экспертного совета 130 педагогов  получили приглашение для 

участия в работе Фестиваля. 

В этом году Фестиваль расширил свои границы: в Фестивале при-

няли  участие педагоги из города Самары, Оренбургской области, 

Челно – Вершин,  города Кинеля,  Кинель – Черкасс, города Отрадно-

го. Северо – Восточный округ представляли педагоги дошкольного 

образования всех муниципальных образований округа. 

На торжественном открытии участников и гостей Фестиваля при-

ветствовала начальник отдела развития образования Северо – Восточ-

ного управления министерства образования и науки Самарской обла-

сти Елена Анатольевна Серова. 

Конкурсанты  представляли свои педагогические идеи, инноваци-

онные программы в области дошкольного образования  в различных 

номинациях: 

«Педагогическая палитра», «Мультимедийный калейдоскоп», 

«Мозаика педагогических идей», «Открытый показ», «Педагогический 

дебют». 

На церемонии награждения и закрытия Фестиваля  были оглашены 

результаты – 21 педагог стали победителями, 21педагог –лауреатами. 

Победителями и лауреатами стали педагоги из города Отрадный, 

г.о Самара, города Бугуруслан, Бузулук, Северо –Восточного  округа. 

 

Е.Алюкова, методист РЦ 

02.03.2017 года на территории ГБОУ СОШ им. М.К. Овсян-
никова с. Исаклы  состоялся профориентационный классный час 
в рамках областной акции «Где родился, там и пригодился» с 
целью популяризации успешного образа жизни в сельских терри-
ториях и малых городах и создания благоприятных условий для 

самореализации молодежи путем 
содействия мерам поддержки мо-
лодых специалистов. 
Мероприятие открыла Н.С. Лебаки-
на, начальник отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации  муниципально-
го района Исаклинский. 
Участники мероприятия – учащиеся 9
-11 классов Исаклинской школы и 
Исаклинского лицея. Всего 123 чело-
века. 
 Было отмечено, что данная акция 
проводится при поддержке Прави-
тельства Самарской области, депута-

тов Государственной Думы РФ, 
министерства образования и науки 
Самарской области, ПАО 
«Лукойл», телерадиокомпании 
«Губерния». 

На классном часе присутство-
вал Черненко А.А., представитель 
администрации Губернатора Са-
марской области, куратор акции 
по м.р. Исаклинский, участники 
акции по м.р. Исаклинский (14 
человек) и члены рабочей группы: 
Кузаев П.М., начальник аппарата 
Администрации м.р. Исаклинский, С.А. Евграфова, директор ГКУ 
Самарской области «Центр занятости населения м.р. Исаклинский»; 
Хакимов М.А., главный врач центральной районной больницы; 
Нестерова Е.Н., директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. 
Исаклы; Подангина Л.И., главный экономист управления сельского 
хозяйства Администрации м.р. Исаклинский; Парфенов А.Ю., 
начальник отдела культуры м.р. Исаклинский. 

Участники акции «Где родился, там и пригодился!» рассказали 
о том, как выбрали профессию, почему вернулись в родной район, 
как реализовали свой потенциал в сельской местности, почему ре-
шили стать участниками  этой акции. 

Члены рабочей группы  поделились информацией о мерах госу-
дарственной поддержки молодых специалистов в разных отраслях в 
сельской местности. 

 Завершился классный час выступлением куратора акции по м.р. 
Исаклинский Черненко А.А., который поблагодарил ребят за уча-
стие в мероприятии и пожелал успешной учебы а, получив образо-
вание, вернуться на малую Родину. 

 
Мжельская Е.В. 

Ежегодно 21 марта отмечается Международный день леса или 
Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. 
Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская 
конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее, и 
эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией при ООН (ФАО). 

Изначально было принято решение о праздновании этого события 
именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весенне-
го равноденствия в Северном полушарии. 

По этому поводу  в Первомайской библиотеке прошел познаватель-
ный час для обучаю-
щихся объединения 
«Растениеводы» 
ЦВР «Эврика» - 
филиала ГБОУ 
СОШ  им. Н.С. До-
ровского с. Под-
бельск. На меропри-
ятие был приглашен 
А.В. Булатов, ма-
стер леса Похвист-
невского лесниче-
ства, для беседы с 
ребятами. 

Свое выступление Андрей Владимирович начал с того, что «2017 
год Президентом Российской Федерации объявлен Годом экологии, а 
лес, человек и экология тесно взаимосвязаны друг с другом». Действи-
тельно, трудно найти человека, по крайней мере, в нашей местности, 
кто не был в лесу. Они покрывают 30% площади нашей планеты. Ко-
нечно же, и наш район богат лесами. Их разнообразие в нашем районе 
велико: тенистые еловые и лечебные смешанные леса, и величавые 
дубравы. Лес - это место, где можно отдохнуть душою, где можно 
вдохнуть полной грудью. Андрей Владимирович раскрыл значение для 
природы и человека правила поведения в лесу, а также представление о 
ярусности. Мастер рассказал ребятам много интересного о жизни леса, 
особо обратил внимание детей на редкие и исчезающие виды растений 
и животных. Предложил после школы поступить в учебные заведения 
лесного хозяйства. Ребята задавали много интересующих их вопросов, 
на которые Андрей Владимирович отвечал с удовольствием. 

Библиотекарь В.И. Ильина дала полезную информацию обучаю-
щимся о книгах, о природе, об окружающей среде, познакомила с реко-
мендательным списком флоры и фауны. Учащиеся совместно с клубны-
ми работниками показали экологическую инсценировку «Как прекра-
сен этот мир». Затем ребята посмотрели  видеофильм «Редкие живот-
ные России». Учащиеся подготовили также стихотворения о лесе и 
рисунки «Берегите лес», которые и были представлены на мероприя-
тии.  

Встреча прошла в доброжелательной обстановке. Информацию, 
которую получили обучающиеся объединения «Растениеводы» была 
познавательной, интересной и полезной. 

 
                                            Л.Х. Субеева, педагог дополнительного 

образования Филиала ЦВР «Эврика»  
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21.02.2017 года на территории ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. 

Исаклы  состоялся кадетский бал с целью восстановления культурной 

преемственности, сохранения и приумножения лучших традиций кадет-

ского движения. 
Мероприятие началось торжественным тан-

цем-шествием – полонезом, который открывает 

все танцевальные вечера. Участники и гости 
праздника окунулись в атмосферу прекрасной 

музыки, танцевального искусства, грации и эле-

гантности. 
Почетный гость бала, Глава м.р. Исаклинский 

В.Д. Ятманкин, открывая мероприятие,  отметил: 

«Кадетское движение направлено на воспитание 
достойных граждан, патриотов своей страны, 

высокообразованных, творческих, культурных 

людей. В Исаклинском районе  развитию этого 
движения уделяется особое внимание и с каждым 

годом растет число детей, которые хотят в нем участвовать». Он поздравил 

ребят и пожелал успехов и отличной учебы. Гостей и участников бала попри-
ветствовала директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы Нестерова 

Е.Н. и по решению администрации школы и конкурсной комиссии вручила 

памятный знак «Лучший ученик года» В. Митакину, учащемуся 9 класса. 
Среди почетных гостей праздника были А. Иванов, начальник пожарной 

части №114; Лебакина Н.С., начальник отдела по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации  муниципального района Исаклин-
ский; Валиев Ф.Х., начальник ПОУ «Исаклинский СТК РО ДОСААФ России 

Самарской области»; Волик Е.И., председатель районной общественной орга-

низации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов». 

Юноши и девушки не скрывали своего восторга от праздника. Они испол-

няли танцы па де грас, польку, вальс, па-де-труа, менуэт, краковяк. 
На балу был открыт литературный салон, где 

звучали стихотворения о Родине, рассказ С. Писа-

хова «Модница». 
В театральном салоне учащиеся показали фраг-

мент из рассказа А.П. Чехова «Толстый и тон-

кий». 
Кадеты удивили присутствующих своими музы-

кальными способностями. В честь гостей звучали 

песни «Шли солдаты на войну», «В землянке», 
исполнены произведения под гитару, на фортепи-

ано. 

Школьники приняли  участие в конкурсах и иг-
рах. 

По мнению кадетов, проведение бала имеет большое значение для патрио-

тического воспитания подрастающего поколения, так как дает возможность 
окунуться в атмосферу 19 века. Этот праздник погрузил участников и гостей во 

времена кринолина  и шелка, изысканных манер, прекрасных дам и храбрых 

кавалеров. 
Все присутствующие получили не только массу положительных эмоций, 

но и испытали гордость за наше подрастающее поколение. 

Завершилось мероприятие выбором короля и королевы бала и вручением 
им корон. Ими стали Кочемазов А. и Рослая П. 

Е.Мжельская, психолог РЦ 

Главной целью демократического образова-
ния является воспитание гражданина совре-
менного общества и его подготовка к жизни и 
деятельности в демократическом обществе. В 
рамках школы этот процесс идет через обуче-
ние, внеурочную деятельность и управление 
образовательным учреждением. Политика 
школы, открытой для общества, 
выдвигает необходимость разви-
тия эффективных форм обще-
ственного управления, одной из 
которых является самоуправле-
ние школьников. 

В нашем городе уже несколько 
лет существует городская обще-
ственная организация «Новая циви-
лизация», которая и является ос-
новным органом детского само-
управления в школах. Опыт работы 
клуба лидеров ученического само-
управления показал, насколько 
важно и значимо ученическое са-
моуправление в системе обще-
ственно-ориентированного образо-
вания. 

 3 марта 2017 года в Центре 
социализации молодежи города 
Самара прошла торжественная церемония 
награждения финалистов Регионального этапа 
Всероссийской программы "Ученическое само-
управление". Учредителями программы являются 
министерство образовании и науки Самарской 
области, и территориальная общественная орга-
низация Российского союза молодежи в самар-
ской области Самарский союз молодежи. Цель 
программы: Реализация права обучающихся на 
участие в управлении образовательной организа-
цией, развитие лидерских качеств и социальной 
активности учащихся.    

       Молодежный клуб менеджеров "Новая Ци-
вилизация" города Похвистнево вошёл в тройку 
лидеров, заняв почётное третье ме-
сто. Конкурсная программа состояла из 7 блоков, 
в каждом из которых команды выполняли опре-
деленные задания на протяжении всего меся-
ца. Всего в региональном этапе программы при-

няло участие 172 команды из 
образовательных организаций 
Самарской области, предста-
вители молодежных и дет-
ских общественных организа-
ций. 
      Ребята в процессе работы 
над конкурсными заданиями 
получили возможность при-
обрести навыки самооргани-
зации, взаимодействия, руко-
водства функционированием 
микро- и макрогрупп; практи-
ческий опыт организации 
коллективных творческих 
дел, проведения акций, разра-
ботки и реализации социаль-
ных проектов; приобрели 
первый управленческий опыт, 
построенный на принципах 

добровольчества, демократизации и партнерства. 
А самое главное поняли, что самоуправление 

играет огромную роль в организации жизни дет-
ского коллектива. Истинное детское самоуправ-
ление заключается не в копировании управления 
взрослых и не в игре в школьную администра-
цию, а в том, чтобы ребята приобретали личный 
опыт демократических отношений и навыки его 
осмысления.  

Ермакова Светлана, 
уководитель  

клуба лидеров ученического самоуправления 

По итогам участия 

во Всероссийской выстав-

ке образовательных учре-

ждений РФ, проходившей 

в период с 25 ноября 2016 

года по 15 января 2017 

года,     государственное 

бюджетное общеобразо-

вательное учреждение 

Самарской области сред-

няя общеобразовательная  школы № 2 

им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявли-

но  муниципального района Клявлинский 

Самарской области стало лауреатом-

победителем Всероссийской Выставки 

РФ. 

Предусмотрено награждение учре-

ждения-победителя медалью выставки 

и ценным подарком образовательного 

характера. Призы будут учитывать 

тип и вид образовательного учрежде-

ния, а также направление педагогиче-

ской деятельности. Торжественное 

награждение лауреатов-победителей 

будут организовываться на региональ-

ных уровнях. Ориентировочные сроки 

торжественных награждений сентябрь 

- ноябрь 2017 года. На электронных 

стендах можно ознакомиться с визит-

ными карточками образовательных 

учреждений, узнать их историю, ос-

новные достижения, более подробно 

ознакомиться с новаторскими идеями 

и передовыми технологиями сего-

дняшнего дня, заглянуть в будущее 

системы образования наших дней. 

 


