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На современном этапе образования уделя-
ется большое внимание краеведческой работе, 
т.к. она является составной частью гражданско
-патриотического воспитания. Изучение исто-
рии родной земли, истинной истории нашего 
Отечества, его трудовых и культурных тради-
ций, устоев народа остается важнейшим 
направлением в воспитании чувства любви к 
малой и большой Родине. Невозможно вырас-
тить настоящего гражданина и достойного 
человека без уважительного, трепетного отно-
шения к своим истокам. Воспитание духовно-
сти и гражданственности, без чего не может 
жить и развиваться ни одна нация, невозмож-
но без уважения к своей истории, культуре, 
родному краю. Детям свойственно чувство 
гордости за свой край. Ребята часто стремятся 
обосновать патриотизм какими-либо сведени-
ями о примечательных событиях из его исто-
рии. Одним из наиболее действенных средств 
решения проблемы приобщения учащихся к 
истории и культуре своего народа, своей роди-
ны является включение самого ребенка в про-
цесс самостоятельного поисково-творческого 
их изучения.  

 4 марта  в Краеведческом музее МБУК 
«Дом ремёсел» г.о. Похвистнево прошёл рай-
онный семинар «Краеведение – важнейший 
ресурс формирования патриотизма и граждан-
ственности школьников». В работе семинара 
приняли участие учителя истории, члены ме-
тодического объединения учителей истории 
м.р. Похвистневский, которые являются также 
педагогами дополнительного образования 
ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. 
Н.С. Доровского с. Подбельск, руководите-
лями школьных музеев, детских краеведче-
ских объединений.  

Музейной и исследовательской работой 
поделились учителя истории, педагоги допол-
нительного образования: И.В. Горячева 
(ГБОУ ООШ с. Красные Ключи), Ю.В. Душа-
ев (ГБОУ СОШ с. Большой Толкай), А.П. Па-

торова (ГБОУ СОШ с. Староганькино), Р.Н. 
Алтынбаева (ГБОУ СОШ с. Новое Мансурки-
но), В.Е. Четыркина (ГБОУ СОШ им. Н.Т. 

Кукушкина с. 
Савруха), 
И.В. Гладко-
ва (ГБОУ 
СОШ им. 
Н.С. Доров-
ского  с. Под-
бельск)  и 
В.М. Тимош-
кина,  заме-
ститель ди-
ректора  по 
воспитатель-
ной работе 
ГБОУ ООШ 
с. Малый 
Толкай. В 

своих выступлениях краеведы отметили боль-
шую роль школьного музея в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. По-
полняя музейные фонды, ученики провели 
интересные исследования по истории сёл, 
церквей на территории поселений, родослов-
ных, по изучению жизни, деятельности и твор-
чества знаменитых земляков.  

В.М. Тимошкина презентовала сборник 
самостоятельных исследовательских работ 
юных малотолкайских краеведов. В нём пред-
ставлены исследования по истории семьи и 
села, жизни и культуре мордвов-эрзя, прожи-
вающих на территории поселения.  

Современные технологии также нашли 
отражение в работе семинара. В.Е. Четырки-
на представила мастер-класс по организации 
исследовательской деятельности учащихся с 
использованием ЦОР «Живая Родословная».  
Особенностью программы является чрезвы-
чайная лёгкость, с которой можно создавать 
очень сложные родословные, включающие 
иллюстративные материалы и различные ком-

ментарии. Учебно-методический комплект по 
структуре фамильного дерева «Живая Родо-
словная» позволяет организовать проектную 
деятельность учащихся на разных ступенях 
школы и в рамках различных предметных 
областей.  

И.В. Гладкова провела мастер-класс по 
работе с электронным пособием по культуре 
Самарской области. Пособие поможет учите-
лям и ученикам в изучении культуры  региона. 
Оно соответствует историко-культурному 
стандарту и актуально на современном этапе 
изучения истории.  

 Председатель методического краеведче-
ского объединения рассказала  о краеведении 
в системе дополнительного образования де-
тей. Затем обратилась к учителям-краеведам 
района продолжить работу по реализации 
проекта «Виртуальный музей м.р. Похвист-
невский», попросила дополнять данный элек-
тронный ресурс материалами из истории сёл 
района.  

В работе семинара приняла участие  Т.П. 
Потапова, методист краеведческого музея 
МБУК «Дом ремёсел» г.о. Похвистнево. Она 
поделилась с учителями опытом по работе с 
родословными, историей семьи, а также рас-
сказала, как правильно организовать работу. 
Татьяна Петровна провела небольшую экскур-
сию в музее, представила экспозицию местно-
го художника В. Жукова.  

 Все выступающие пришли к единому 
мнению, что краеведение, как никакая другая 
дисциплина, сокращает разрыв между истори-
ей государства и историей отдельной лично-
сти, воспитывает причастность к делам наших 
предков, заставляет задуматься о нашем про-
шлом и настоящем через поиск, исследование,  
изучение родного края, через познание своих 
корней, неразрывных связей с предшествую-
щими поколениями. 

Н.А. Егорова, методист ЦВР «Эврика»   

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

28 марта в ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина с. Кляв- лино прошла 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Вопросы развития и 
достижения качества современного образования в условиях реализации 
военно- патриотического воспитания» для руководителей образователь-
ных организаций, заместителей директоров по воспитательной работе, 
педагогов, воспитателей и руководителей детских объединений.  

С приветственным словом к участникам Конференции обратились: А.Н. 
Каврын, руководитель Северо-Восточного  управления  МОиН СО; И.Н. Соло-
вьев, глава м. р.  Клявлинский; Л.Н. Харымова, директор ГБОУ СОШ № 2 им. 
В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино; С.В. Андриянов, руководитель Самарского 
регионального отделения  Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». 

В  пленарном заседании «Патриотическое воспитание в современной Рос-
сии как компонент качества образования» выступили О.А. Смагина, заведую-
щий кафедрой воспитательных технологий СИПКРО; О.В. Правдина, доцент 
кафедры воспитательных технологий  СИПКРО; С.Б. Милина, заведующий 
отделом   образования администрации Северного района Оренбургской обла-
сти; педагоги и заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ 
им. Маскина. 

В программе Конференции были проведены мастер-классы «Эффективные 

практики реализации программ военно-патриотического воспитания обучаю-
щихся в ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино».  
      Работали  практико-ориентированные площадки, в работе которых приняли 
активное участие МБУ ДО  ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара; ГБОУ СОШ с. Камышла. 
ГБОУ СОШ №2 г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Кабановка Кинель-Черкасского 
района; ГБОУ СОШ с. С. Эштебенькино Челно-Вершинского района; ГБПОУ 
«Образовательный центр с. Камышла»; МБОУ «Шугуровская  СОШ им. Вале-
рия Чкалова» Республика Татарстан; ГБОУ СОШ с. Черный Ключ Клявлинско-
го района; ГБОУ СОШ  с. Старый Маклауш Клявлинского района; ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала. 

 Круглый стол на тему «Сохранение героических традиций народа: необхо-
димость, возможность, потребность в условиях вызовов современности?» - 
провела Е.А. Серова, начальник отдела развития  образования Северо-
Восточного управления  МОиН СО. Стендовые доклады были представлены 
учителями школ Республики Тыва.  

Мероприятие получилось содержательным, а широкая география участни-
ков и удачный выбор тематики докладов помогли глубже разобраться в обсуж-
даемых вопросах. Организация данного мероприятия прошла на высоком 
уровне. Стоит отметить актуальность темы, содержательную программу, чет-
кую  организацию, продуктивную работу секций, доброжелательную  атмосфе-
ру. Такой  формат общения необходим, поскольку позволяет увидеть проблемы 
более глобально. Есть, над чем поразмыслить и применить в практической 
деятельности. 
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В Самарской губернии прошёл IV областной молодёжный форум 

«PRO – движение в профсоюзе, PRO – движение в профессии». Три 

дня, с 24 по 26 марта, на территории базы отдыха «Надежда»  прохо-

дил Форум.   

Мне посчастливилось побывать на нем в качестве участника, бла-

годаря Похвистневской районной организации 

профсоюза работников образования и науки РФ – 

ведь я являюсь членом первичной профсоюзной 

организации ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ 

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

На Форум собрались педагоги со всей Самар-

ской области - молодые и активные ребята. Всего 

нас было 80 человек. 

По приезду на базу отдыха «Надежда» нам 

вручили бейджи, и мы разделились на 4 команды 

по цвету - зеленые, красные, синие, желтые. Я 

была в команде зеленых.  

Каждому дню, проведенному на Форуме, 

организаторы дали своё название. Первый день 

назывался «Мы говорим всем, здравствуйте!» На открытии Форума 

перед участниками выступила А.В. Гудкова, председатель Самарской 

областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. Затем был проведён профсоюзный тимбилдинг – это та-

кая командная игра,  благодаря которой все участники Форума спло-

тились буквально за час. В течение дня не было ни одной свободной 

минуты, так как всё время было распределено на всякие интересные 

дела. Затем состоялась игра ENCOUNTER («энкаунтер» – случайная 

встреча)  на профсоюзную тематику, где нам поясняли, что такое 

профсоюз, для чего он нужен, его цели и задачи. А закончил день 

дибрифинг, на котором  обсуждалось выполнение заданий в тече-

ние дня. 

Второй день «Нужно учить не рассказом, а работой и показом!» 

был не менее насыщенным: различные тренинги по группам, мастер-

класс «Метафорические карты и арт-техники в работе с негативными 

эмоциями» для модераторов групп. Нам рассказывали о коллективном 

договоре, о правовой основе педагогической деятельности. По оконча-

нии дня все немного расслабились на дис-

котеке, а закончилось опять всё дибрифин-

гом. 

В последний день Форума, который назы-

вался «Опыт ваш – это мудрости клад!», 

мы прошли обучение на практическом 

семинаре «Профилактическая работа с 

детьми девиантного поведения», а также 

приняли участие в обсуждении проведения 

Чемпионата мира по футболу Fifa-2017. 

В эти три дня с нами проводились интерес-

ные конкурсы, занятия по станциям. При-

езжали преподаватели из Самарских ВУ-

Зов и читали очень интересные и полезные 

лекции. Для себя я открыла много нового,  познакомилась с очень 

интересными веселыми и жизнерадостными людьми, с которыми бы-

ло легко общаться, несмотря на разницу в возрасте. 

На торжественном закрытии Форума мне вручили сертификат о 

прохождении повышения квалификации. Если у меня ещё представит-

ся возможность принять участие в подобном мероприятии, то я с удо-

вольствием соглашусь – ведь это замечательная школа для получения 

новых необходимых для своей деятельности знаний и умений. 

 

А. Прокофьева, педагог допобразования  

ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского  

с. Подбельск. 

В период с 28 марта  по 1 апреля 2017 года проводил-

ся областной  конкурс профессионального мастерства 

«Педагог-психолог – 2017».Конкурс нацелен на повыше-

ние профессионального уровня и реализацию творческого 

потенциала педагогов-психологов образования Самар-

ской области, развитие Службы практической психоло-

гии образования, пропаганду психологических знаний как 

обязательной составляющей образовательной деятель-

ности, способствующей повышению гуманистической 

направленности, эффективности, конкурентоспособно-

сти российского образования. 
В Конкурсе приняли участие 15 педагогов-психологов образо-

вательных организаций области.  Северо-Восточный образователь-

ный округ  представляла Бардычева Елена Николаевна, педагог-

психолог СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево. Методическое сопровождение конкурсанта осу-

ществлялось специалистами социопсихологического отдела ГБУ 
ДПО «Похвистневский РЦ». 

Бардычева Елена Николаевна – увлеченный, творчески иници-

ативный специалист в области коррекционно-развивающего сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, явля-

ется педагогом-психологом Северо-Восточной психолого-медико-

педагогической комиссии и наставником педагогической практики 
студентов психологического факультета ПГСГА. Активно участву-

ет в конкурсах профессионального мастерства, в конференциях, 

семинарах различных уровней. 
По итогам областного  конкурса профессионального мастер-

ства «Педагог-психолог – 2017» Елене Николаевне Бардычевой 

присуждено звание Лауреата Конкурса. Члены жюри высоко оце-
нили ее уровень профессионального мастерства, владения совре-

менными педагогическими и психологическими технологиями, 

общую эрудицию. Также отмечены логичность в построении само-

презентации, оригинальность содержания занятия, его психологи-

ческой значимости в части развития самоконтроля и формирование 

произвольной регуляции собственной деятельности старших до-
школьников. 

 

И. Забелина, начальник СПО РЦ 

31 марта 2017 года на базе ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

состоялась ежегодная окружная конференция педагогических работников 

"Учить и учиться в информационно-образовательной среде XXI века", органи-

заторами который были ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», в которой приня-

ли участие 79 педагогов Северо-Восточного округа , а также 1 педагог из г. 

Самара, и 4 педагога из г. Бугуруслан. 
Открытие конференции началось с выступления воспитанников кружка "Непоседа", 

затем к участникам конференции с приветственным словом выступил руководитель СВУ 
МОиН СО Каврын А.Н., который говорил о том, что конференция – это возможность рас-

пространения собственного опыта по созданию и использованию электронных образова-

тельных ресурсов, информационно- коммуникационных технологий для организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Также Александр Николаевич отме-

тил, что в конференции принимают участие педагоги школы города Бугуруслан Оренбург-

ской области и  г Самара, что это очень важно для обмена опытом. 
Начальник отдела развития образования СВУ МОиН СО Серова Е.А. отметила актив-

ность и работников дошкольных учреждений, которые  представили групповые работы. 

Всего в конкурсе "Методическая копилка - 2017" участвовали 45 педагогов в 4 номинация. 

Директор школы Уздяев В.Н.,  представил опыт работы образовательного учреждения 

по направлению  ИКТ и  планы на дальнейшее развитие. 

В первой части конференции перед участниками выступили педагоги, которые заняли 
первые места  методической копилки конкурса "Методическая копилка - 2017" Были пред-

ставлены интересные электронные дидактические  пособия, которые можно использо-

вать  не только на уроках, но и на занятиях с воспитанниками детских садов. 
Во второй части участники   конференции могли посетить  мастер-классы 4-х секций 

по разным номинациям. В рамках работы секций также были показаны лучшие работы 

победителей методической копилки конкурса "Методическая копилка - 2017". 
По мнению педагогов наиболее ярким моментом выступления на конференции, , был 

мастер-класс Тютерева Виктора Анатольевича, особенно интересными мастер-классы 

Иванайской Анны  Вячеславовны, Толстовой Татьяны Сергеевны, , а ценность  мастер- 
класс  Распанамаревой  Елены Ивановны  был отмечен многими педагогами. 

Выступления всех победителей и призёров "Методической копилки - 2017" были по-

лезными для их коллег. Представленные электронные учебники, пособия, проекты, игры с 

использованием ИКТ-технологий в образовательной среде можно будет  использовать в 

своей работе всем учителям и воспитателям. 

Конференция показала, что уровень  использования  учителями ИКТ  технологий в 
работе растет год т года, что способствует повышению качества обучения. 

 

Абрамова М.В., начальник ОИТ РЦ 
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В конце марта у педагогических работ-
ников Северо-Востока, которые любят 
спорт и дружат с ним, состоялось знаме-
нательное событие – пятая, юбилейная, 
спартакиада. Юбилей хоть и небольшой, но 
это все же веха в истории спартакиады.  

В этом году эстафету проведения принял Пох-
вистневский район, тем самым замыкая круг терри-
торий, где спартакиада побывала. Первые соревно-
вания прошли в Клявлино, и тогда всем было инте-
ресно, что же получится из идеи проведения, хотя 
это и не ослабило спортивных страстей, возможно 
даже подогревало их – кто же сильнейший? Как 
показало время, идея оказалась жизнеспособной, и 
весенних каникул всегда ждали с нетерпением педа-
гоги всех территорий Северо-Востока – это время 
захватывающих сражений на спортивных площад-
ках. 

В Подбельском спорткомплексе собра-
лись очень спортивные педагоги Исаклов, 
Клявлино, Камышлы, города Похвистнево 
и Похвистневского района. Более  60 ра-
ботников образования приехали выяснить 
кто сильнее. Поддержать свои команды 
приехали все начальники территориаль-
ных отделов образования. Традиционное 
общее построение. Звучит гимн России, 
флаг поднимает капитан команды Пох-
вистневского района – победительницы 

прошлой спартакиады – Владимир Ах-
теряков. 

С приветственным словом к спортсме-
нам обращается Александр Николае-
вич Каврын, руководитель Северо-
Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти: «Поздравляю всех присутствующих со 
спортивным праздником. Победитель получа-
ет переходящий кубок, и если сегодня победи-
телем будет Похвистневский район, то это 
будет третья победа подряд, тогда кубок 
останется у него навсегда. Желаю всем уда-
чи». Слово для приветствия предоставляется 
Илдару Шафигулловичу Рахметуллину, 
«двигателю» спартакиады.  Илдар Шафигул-
лович, обратил внимание на то, что «в этом 
году в программу спартакиады входит 5 ви-
дов спорта вместо 6 и это обусловлено воз-
можностями спорткомплекса. И все 5 видов - 
стритбол, волейбол, шашки, стрельба из 
пневматической винтовки и дартс - идут в 
общекомандный зачет». 

Ведущая предоставила слово Алексею 
Николаевичу Сидоренко, главному судье 
соревнований, тренеру-преподавателю 
ДЮСШ -  СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровско-
го с. Подбельск, который представил судей и 
рассказал где и какие соревнования будут 
проходить.  

Принимающая сторона постаралась сде-
лать церемонию открытия по настоящему 
праздничной – и для всех присутствующих - 
показательные выступления по черлидингу 
команды «Дэнс», которые принесли им титул 
чемпионов России 2017 года! 

Спартакиада открыта! В зале начинается стрит-
бол. Он завоевывает все большую популярность, 
несмотря на то, что пришел с улицы. К основным 
достоинствам можно отнести: половину обычной 
площадки для баскетбола с одной корзиной; основ-
ное время игры длится 10 минут чистого време-
ни;  играют 2 команды - 3х3 человека; победителем 
объявляется команда, в активе которой больше 
очков в момент, когда истекает основное время 
игры. Стритбол – стремительный, динамичный и 
захватывающий. На поле сразу 4 команды ведут 
сражение. И вот уже все 20 игр сыграны – опреде-
лилась тройка призеров: третий - г.о. Похвистнево, 
второй Похвистневский район,  первые – Исаклы. 
Кто же наши герои, кто принес первое (по счету) 

призовое место в копилку района? Это Равиль 
Искандаров, Алексей Гайдуков, Рустам 
Рустамов и Антон Власов. 

Радик Субеев и Алексей Сидоренко 
представляли район в пулевой стрельбе. Очень 
надеялись на Радика, ведь в прошлом году он был 
лучший и показал отличный результат. Но Фортуна, 
дама капризная, и на двоих парни выбили 71 очко, 
заняв третье место, уступив клявлинцам (они вто-
рые) и горожанам (первые). Надо сказать, что пье-
дестал почета все пять лет в разных вариациях де-
лят эти три команды. 

В шашечных состязаниях сражались Фарид 
Хайруллин и Галимя Шабаева. Шашки более 
живой вид спорта, чем шахматы, поэтому и сорев-
нования не затянулись надолго. Каждый выиграл по 
две игры, что позволило занять 3 место. 

Самый «любимый» вид спорта в спартакиаде у 
похвистневской команды – это дартс. В этом году, 
помня, что все виды идут в зачет, призовое место 

было нужно как никогда. Очень ответственно 
подошли к подготовке Владимир Ромаданов, 
Алексей Сидоренко и Наталья Алланазаро-
ва. И как говорится -  родные стены помогли, и 
помогли настолько, что команда заняла второе ме-
сто. Для этого понадобилось выбить ровно 501 очко 
за 39 ходов. Лучше смогли сделать только игроки 
города Похвистнево. 

Игр в волейбол ждут с нетерпением все игроки 
и болельщики. Это вообще самая азартная игра, 
которая входит в программу спартакиады. Наши 
болельщики ждут игр особенно, предвкушая удо-
вольствие и смакуя его. И это оправданно. За пять 
лет у каждой команды сложился свой стиль игры. 
Не смотря на то, что наши волейболисты демон-
стрировали желание победить, ни разу им не удава-
лось стать чемпионами в волейболе. Традиционно 
самые интересные и захватывающие игры между 
г.о. Похвистнево – Похвистневский район и Иса-
клинский район – Похвистневский район. Надо 
сказать, что со скамейки болельщиков это выглядит 
как битва титанов. Эта спартакиада не стала исклю-
чением. Игры с Камышлой (2:1) и с Клявлино (2:0) 
разогрели нашу команду. Желание победить  - 
огромное, у болельщиков даже больше, чем у игро-
ков. Порой эмоции достигали такой степени накала, 
что казалось это не педагоги, а профессиональные 
спортсмены и болельщики-фанаты. Градус накала 
страстей поднимался все выше и выше ближе к 
завершению спартакиады. Волейбольная коман-
да в составе Владимира Ромаданова, Равиля 
Искандарова, Владимира Захарова, Радика 
Субеева, Ирины Фахриевой и Марины Ку-
мировой выходит на поле против горожан, у 
которых, кажется, открылось второе дыхание 
при виде нашей команды. Битва за каждый, даже 
неудобный, мяч. Похвистневские болельщики на 
трибунах то затихали, глядя, как мяч перелетает 
через сетку, то взрывались криками и аплодисмен-
тами. Неудачные моменты сопровождались песней: 
«Не надо печалиться…». Слышала ли команда на 
площадке, как ее поддерживают? Может быть, в 
пылу игры и не всегда, но боевой настрой и дух 
поднимало точно. В упорной борьбе город проиграл 
- 2:1. Команда обнимается, с трибун на площадку 
бегут болельщики – все обнимаются, прыгают в 
круге, поздравляют друг друга, радость просто 
выплескивается. Возвращаясь на свои места, ветера-
ны говорят: «Я тут на скамейке устал больше, луч-

ше бы я был на площадке». Небольшая передышка. 
К этому моменту уже известны результаты по 
остальным видам спорта. Казалось бы - все уже 
решено, но подводить итоги было ещё рано. Всё 
решает последняя игра в волейбол между 
Похвистневским и Исаклинским районами. 
«На трибунах становится тише...», трибуны 
действительно притихли – все понимали, что 
сейчас начнется «рубилово»: исаклинцы силь-
ны, очень сыграны, отлично понимают друг 
друга на площадке, а команде Похвистневско-
го района не занимать упорства и стремления 
победить. Игра на психологическую устойчи-
вость – кто победит волнение и усталость – 
победит в игре. Самой драматичной была первая 
партия. Представьте себе, как зашкалили страсти – 

счет 14:14, 14:15, 15:15, 16:15, 16:16, 
17:17, 18:17, 19:17. Первую партию 
выиграли Исаклы. Но эта же партия 
показала, что с командой играть 
можно, и ее можно победить, надо 
лишь чуть-чуть дожать…Вторая 
партия до середины развивалась по 
сценарию первой -  очко в очко. 
Болельщики притихли – они-то зна-
ли, что даже если в волейболе будет 
второе место, то Похвистневский 
район в общекомандном зачете все-
равно никому не догнать… Но без 
моральной поддержки команде на 
площадке тяжелее вдвойне. И бо-
лельщики -  ветераны волейбола - с 
удвоенной энергией начинают скан-
дировать «Район, вперед», «Ничего 
не будет», «Играть» и бить в ладоши. 
И вторая партия наша. Одни кляв-

линцы, сидя на трибунах, снимают игру на телефон, 
другие, сопереживая своим соседям, отдают долж-
ное нашим игрокам: «Как играют! Такую игру при-
ятно смотреть». Третья партия, самая напряженная 
для всех – у игроков силы на исходе -  стоять на 
площадке не приходится, пот катится ручьем, бо-
лельщики охрипли, руки горят огнем, остается мыс-
ленно просить мяч, чтоб летел не так быстро, падал 
прямо в руки к нашим, и прямо на поле к исакли-
цам…   Но вот и свершилось! Партия наша!!! Ко-
манда смогла выиграть со счётом 2:1 самого силь-
ного соперника - Исаклинский район. Трибуны 
просто взрываются, наши опять все бегут обнимать-
ся.. Вот оно долгожданное и столь желанное 1 место 
в волейболе. 

В итоге, наша команда набрала 192 очка и 
третий раз подряд заняла 1 место в спартакиа-
де. 180 очков набрала команда 
г.о.Похвистнево и заняла 2 место, третьими 
стал м.р. Клявлинский набрав 176 очков.  

У авторов строк бережно хранятся свод-
ные протоколы соревнований. А знаете поче-
му? Потому что это свидетельства, что коман-
да нашего Похвистневского района – лучшая. 
4 раза в общекомандном зачете команда зани-
мала 1 место, понятно, что этот рекорд не 
повторил никто (и надеемся, не повторит ни-
когда).  Мы искренне поздравляем и благода-
рим педагогов за показанный результат!  

Особые слова благодарности хочется вы-
разить группе поддержки нашей команды и 
судейскому составу за помощь и проведение: 
Елене Черкасовой, Вере Бондарь, Антонине 
Сидоренко, Олегу Мичкину, Анатолию 
Паторову, Рамилю Нурутдинову, Анатолию 
Сапунову, Евгении Петрянкиной, Олегу 
Петрянкину, Петру Иванову, Михаилу 
Шишкову, Владимиру Ахтерякову, Алене 
Прокофьевой. Большое спасибо администра-
тивно-хозяйственному персоналу ДЮСШ за 
организацию и проведение.  

Е.Н. Петрянкина,  

руководитель ЦВР «Эврика» ,  

А.А. Сидоренко, заведующий СП ДЮСШ  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. 
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30 марта 2017 года в Новокуйбышев-

ском Ресурсном центре состоялась II 

Открытая региональная научно-

техническая конференция «Современные 

компьютерные технологии 3D-

моделирования и проектирования». 

Участниками конференции были обуча-
ющиеся 5–11 классов образовательных орга-

низаций. Они  представляли работы, изго-

товленные на станках с ЧПУ  с использова-
нием программных продуктов для 3D-

моделирования. Конкурс включал заочный и 

очный этапы. Участники конференции пред-

ставляли свои работы по направлениям: 

«Техническое моделирование» и 

«Художественное моделирование» с делени-
ем по возрастным категориям. 

К очному этапу и публичной защите 

работ было допущено от Северо-Восточного 
управления 3 участника. Это  учащиеся 

ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха 

Кристина Рыжова и Алина Абрамова под 
руководством учителя информатики 

Н.Ф.Садчиковой и Александр Козлов, уча-

щийся школы №3 города Похвистнево под 
руководством О.В.Козловой, учителя физи-

ки ГБОУ СОШ  №7 города Похвистнево. 
Учащиеся представляли свои проекты, 

созданные при помощи фрезерно-

гравировального станка. Алина Абрамова 
создала очень красивый сундучок для своей 

бабушки, а Кристина Рыжова изготовила на 

станке для детского сада сюжетно-ролевую 
игру "Сельский двор". В результате Алина 

Абрамова, ученица 8 класса заняла I место, а 

Кристина Рыжова, ученица 10 класса II ме-
сто. У Козлова Александра за работу 

«Проектирование и изготовление чайного 

комплекта»  тоже II место. 

На конференции у Кристины Рыжовой 
взяли интервью местное Новокуйбышев-

ское  телевидение, а у Алины Абрамовой 

телерадиокомпания Губерния, где она рас-
сказывала о том, как она создавала свою 

модель.   Губерния 

Направление по 3D моделированию в 
данных образовательных организаци-

ях   развивается уже не первый год. Педаго-

ги ежегодно готовят детей для участия в 
конкурсах и конференциях различного уров-

ня. В 2015 году Наталья Федоровна в По-

сольстве Великобритании была награждена 
премией за разработку дистанционного ме-

тодического материала по 3D моделирова-

нию, который использует при работе с деть-
ми, достигая высоких результатов. 

Поздравляем победителей и призеров 

конкурса. Желаем им дальнейших творче-
ских успехов и побед! 

2 марта  в г. Самара в Центре социализации моло-
дёжи (ЦСМ) прошла церемония награждения победите-
лей и призеров областного фото-марафона «Мир, где Я 
и Ты», посвященного Году Экологии. На праздничном 
мероприятии  была представлена фотовыставка участ-

ников 
марафона. 
 В конкур-
се, кото-
рый начал-
ся ещё в 
октябре 
2016 года, 
а второй 
тур закон-
чился  в 
феврале 
2017г.,  

приняли участие 36 команд из образовательных учре-
ждений области, объединивших более 300 учащихся.  

Первый тур проходил под девизом «Зеркало родно-
го края». Авторы должны были раскрыть красоту и 
неповторимость малой родины, рассказать посредством 
камеры и сопровождающих текстов об истории родно-
го края и его  памятных местах. 

Команда Похвистневского района, состоящая из 
обучающихся студии «Зазеркалье» ЦВР «Эврика» - 
филиала ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Под-
бельск, заняла 1 место в первом туре фотомарафона, 
представляя видеопрезентацию «Зеркало моего края». 
Во втором туре конкурса наша команда участвовала в 
трех номинациях и была отмечена грамотами и подар-
ками в номинации «Особо охраняемая зона» - 
2 место. Поздравляем ребят с победой,  желаем творче-
ских успехов,  вдохновения, новых идей и весеннего 
настроения! 

Е.А. Платонова,  

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

Вся история с поездкой на областной шахмат-
ный турнир началась в феврале. А.А. Паторов, ру-
ководитель нашего объединения «Шахматная азбу-
ка» ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск, собрал победителей рай-
онного тура по шахматам и сообщил, что мы будем 
представлять команду Похвистневского района на 
областном турнире  по программе «Шахматный 
всеобуч». Все очень обрадовались, так как наша 
школа впервые будет принимать участие в таком 
мероприятии. 

Вот настал день поездки, к которому мы упорно 
готовились. Будильник не подвел, прозвенел ровно в 
половине пятого утра. И я встал бодро, думаю, как и 
все участники турнира в тот день. Мы с отцом быстро 
собрались и выехали. В центре села нас, участников 
турнира, ждал  школьный автобус. Вскоре все собра-
лись и отправились в путь. Когда мы ехали по трассе в 
г. Похвистнево,  кто-то  воскликнул: «Смотрите заяц, 
заяц!» И вправду: через дорогу пробежал косой. Мы 
ехали и любовались пейзажами природы, которые 
мелькали один за другим. И вскоре мы доехали до 
районной поликлиники, где нас ждал другой школьный 
автобус. Через некоторое время стали подъезжать  
участники из школ района. Мы выехали из города в 
шесть часов. Пока ехали в автобусе, то подружились со 
многими ребятами. 

Автобус подъезжал к Самаре. Вот мы въехали в 
город. В нем удивительно хорошо сочетаются как ста-
рые, так и новые высокие здания. Наконец мы прибыли 
на место назначения - ул. Куйбышева, 131. Внутри 
здания, почти у входа стояли стенды об истории Сама-
ры. Пройдя вперед,  мы увидели большое количество 
шахматных досок. Организаторы турнира нас встрети-
ли очень дружелюбно. В их числе была Е.Н. Петрян-
кина, руководитель ЦВР «Эврика». Она нас встретила 
с улыбкой, отвела в гардероб, а затем  проводила в 
большой зал, где  показывали мультфильмы.  

Вскоре объявили о начале турнира. Ведущие, судьи 
ознакомили  с положением соревнования. Все пять 

раундов пролетели незаметно: настолько интересной 
была игра. После обеда началась церемония награжде-
ний в большом зале. Все команды наградили сертифи-

катом за участие. В турнире приняли участие шестна-
дцать  команд, а участников было около 200 человек. 
Нашу команду «Шахматная азбука»  наградили серти-
фикатом за участие и DVD-диском с фильмами 
«Хроники закрытого города». Руководителя нашего 
объединения А.А. Паторова и других учителей нашего 
района наградили грамотами за подготовку команд. 

Хотя команды Похвистневского района не попали 
в призеры, никто из ребят не унывал: мы надеемся в 
следующем году выступить намного лучше.  

Нам мероприятие очень понравилось. Спасибо 
организаторам турнира!    А ещё мы очень благодарны 
руководителю ЦВР «Эврика» Е.Н. Петрянкиной и её  
команде за то, что нам организовали такую замечатель-
ную поездку. 

 Иризбаев Глеб,  
воспитанник объединения «Шахматная азбука» 

ЦВР «Эврика»   

«Живая классика» – самый масштабный в России 
проект по пропаганде чтения среди детей, главная 
задача которого – воспитать в подростках любовь к 
художественной литературе. 

В этом конкурсе приняли участие и обучающиеся 
объединения «Юный турист» ЦВР «Эврика» - филиала 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и ГБОУ 
СОШ с. Нижнеаверкино: Харисова Анастасия, Романо-
ва Диана, Степанова Валерия. Выбрав прозаические 
отрывки из различных произведений, они показали 
мастерство слова на школьном этапе. Жюри отметило 
выступление А. Харисовой, которая прошла на окруж-

ной этап областного конкурса. Насте пришлось бороть-
ся среди 52 учащихся из 22 образовательных организа-
ций округа. Она читала отрывок из военной прозы Б. 
Васильева «А зори здесь тихие» под музыкальное со-
провождение. Девочка читала так, что «мурашки бежа-
ли  по коже».  

Хотя Харисовой Анастасии не удалось победить в 
окружном этапе конкурса, она осталось довольна тем, 
что смогла попробовать свои силы в литературном 
состязании.  

                            Л.Б.  Арланова, педагог дополни-
тельного образования ЦВР «Эврика» - филиала 

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


