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Пять лет в районе проходят шахматно-
шашечные турниры. И только начало этого 
учебного года ознаменовалась приятной ново-
стью – наконец-то ЦВР «Эврика» - филиал 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-
бельск  включили в областную программу 
«Шахматный всеобуч». А это значит, что по-
бедители районного турнира по шахматам 
теперь могут принимать участие и в област-
ных турнирах, проводимых в рамках этой про-
граммы. 

И вот первый областной турнир для наших 
ребят! Чувствовалось, что они очень ответ-
ственно отнеслись к участию в мероприятии: 
все команды собрались в полном составе (три 
команды были сборные), так велико желание 
было поехать в столицу губернии!  

Масштаб областного мероприятия просто 
поразил – 14 младших (1-3 классы) и 16 стар-
ших (3-5 классы) команд, да в каждой по 6 
человек, из которых обязательно 2 девочки)! 
Все фойе ЦСМ было заставлено длинными 
столами - на них шахматные доски и часы для 
каждой пары игроков. Это приготовили для 
старших команд. И все точно также обустрои-
ли для младших команд в кабинете на втором 
этаже. Беспристрастный компьютер уже опре-
делил, какая команда с какой играет, и судьи 
расставили таблички с названиями команд на 
столы…  

И вот оно - торжественное открытие. Ока-
залось, что мы участвуем в 5 юбилейном тур-
нире! И от этого стало еще радостнее… Е.М. 
Сучкова, заместитель директора ЦСМ, по-
здравляет всех с этим событием, сказала, что 
«все ребята большие молодцы, и уже являются 
победителями, раз нашли смелость приехать 
на турнир, но соревнование есть соревнование 
и победит, конечно, сильнейший». Строгие 
судьи напомнили о правилах на турнире -  и 
они такие же строгие, как и судьи: сотовым 
телефоном пользоваться нельзя – звонок при-
равнивается к поражению сразу, педагоги не 
могут находиться в помещении, где идет игра 
- их присутствие также приравнивается к по-
ражению, и другие тонкости, касающиеся 

непосредственно самой игры. 
Дали старт, и начался турнир. Педагоги 

нервно похаживали у дверей, в ожидании сво-
их игроков, в руках у них были блокноты и 
шариковые ручки -  так они вели учет побед и 
поражений. Как только в дверях появлялся 

ребенок, следовал вопрос: «Чей?» И ответ: 
«Мой. Иди сюда. Ну, как,  выиграл?» И так 
каждый раз. Как только игру завершили все 
игроки, для детей в актовом зале организовали 
динамическую паузу – зажигательный 
флешмоб от педагогов ЦСМ. Судьи тем вре-
менем готовились к новой игре -  расставляли 
таблички с названиями команд, проверяли 
настройку часов и убеждались в том, стоят ли 
все фигуры на доске.  И вот новый раунд -  
дети сели напротив друг друга. Прозвучала 
команда судьи: «Поприветствуйте соперника», 
руки над столом встретились в рукопожатии, и 
игра началась. Только и слышны были щелчки 
кнопок часов: юный шахматист сделал ход -  
нажал на кнопку. У малышей игры шли стре-
мительней, а старшие ребята были более вдум-
чивы.  

Но вот и все 5 обязательных туров позади. 
Младшая команда (в составе Хусенбаев Данил 
(Рысайкино), Зайцев Константин и Мишуткин 
Кирилл (Староганькино), Галиуллина Эльвира 
(Кротково), Атаманов Павел и  Вдовкина Анна 

(Подбельск)) набрала 12,5 очков, заняв 10 
строчку турнирной таблицы. В этой команде 
отличилась Вдовкина Анна: Анечка выиграла 
все 5 игр, и заняла в личном зачете 2 место (по 
шахматным правилам при равенстве очков 
предпочтение отдается тому спортсмену, чья 
команда находится выше по рейтингу). Стар-
ших команд, представлявших Похвистневский 
район, было две - «Шахматная азбука» в со-
ставе: Иризбаев Глеб, Илингин Алексей и 
Молянова Ксения (Староганькино), Жидких 
Дмитрий и Мартьянова Валерия (Рысайкино), 
Кийло Роман (Малое Ибряйкино) и 
«Шахматное королевство» - Уздяев Никита, 
Курмаев Раиль и Аслгареев Роман 
(Подбельск),  Нурутдинов Динар, Галимова 
Алина и  Файрушина Гузель (Новое Мансур-
кино). В командах тоже отличились девочки – 
Ксения стала пятой в личном зачете, а Гузель 
заняла 3 место. В итоговой турнирной таблице 
– 10 и 11 места соответственно, и у каждой 
команды по 14 очков - «Шахматная азбука» 
и «Шахматное королевство» оказались рав-
ные по силам. 

Можно сказать, что наш первый областной 
«блин» не был комом -  почти в золотой сере-
дине, не последние, что очень неплохо для 
первого раза. Сами ребята говорили, что им 
«на турнире попали достойные соперники, 
некоторые очень умные и сильные, которым 
даже и проиграть было не обидно». 

 Организаторы турнира постарались, что-
бы никто не ушел без призов – каждый из 
участников младшей команды получили кра-
сочное, эксклюзивное (с дядей Степой) распи-
сание уроков, а старшим командам вручили 
DVD-диск с краеведческим материалом – 
фильмом про Самару.  

И самое главное, у ребят есть большое 
желание поехать на турнир еще не один раз. У 
кого-то (кто помладше) это желание, конечно, 
осуществится.  

Е.Н. Петрянкина, руководитель ЦВР 
«Эврика» -  

филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доров-
ского с. Подбельск. 

 
 

 
Осенью обучающиеся объединений «Экологический» и «Овощеводство» 

ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 
провели первый Всероссийский эко-
логический урок «Разделяй с нами», 
где ребята познакомились с техноло-
гией раздельного сбора отходов. В 
2017 году в марте-апреле  стартовала 
вторая волна эко-урока «Разделяй с 
нами 2».  
15 апреля состоялся этот урок,  про-
ект которого приурочен к Междуна-
родному Дню экологических знаний. 
В ходе игрового интерактивного 
занятия ребята совершили путеше-
ствие по разным странам, побывали 

на перерабатывающих предприятиях, узнали о том, как устроен раздельный 
сбор отходов в разных уголках 
планеты, и познакомились с 
технологиями вторичной перера-
ботки привычных вещей. А глав-
ное, они узнали новые способы, 
как внести свой вклад в решение 
этой проблемы. На каждом этапе 
урока обучающихся ждали игро-
вые задания и упражнения для 
закрепления знаний, а по завер-
шению урока ребята унесли с 
собой «Кодекс по спасению 
планеты от мусора».  

 
И.И. Азамова, педагог до-

побразования,  
руководитель объединений «Экологический» и «Овощеводство»  
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 В период весенних каникул состоялся открытый окружной моло-
дежный фестиваль лидеров ученического самоуправления 
«Надёжные сегодня – успешные завтра!». Фестиваль проводился на 
базе городской школы №7 в течении 
четырех игровых дней 
     В фестивале принимали участие 
активная молодежь г. Похвистнево, 
Похвистневского района (с. Старопох-
вистнево, с. Подбельск), а также из п. 
Суходол – это ученики (8-х -11-х клас-
сов) и студенты, имеющие успешный 
опыт участия в программе «Новая ци-
вилизация». Всего в фестивале приняли 
участие 9 сборных команд школьников 
по 12 человек каждая и старшеклассни-
ки (менеджеры) молодежного клуба г. 
Похвистнево и педагоги общеобразова-
тельных школ. 
     Во время фестиваля проходили дело-
вые встречи участников фестиваля с 
главой городского округа Похвистнево 
С.П. Поповым, председателем Думы 
г.о. Похвистнево А.С. Шулайкиным и   прокурором Алексеевым 
Олегом Аркадьевичем. 
     В ходе фестиваля «Новая цивилизация» участники приняли ак-
тивное участие в таких мероприятиях как:  

 деловая игра «Международное экономическое сотрудниче-
ство», которая помогает получить представление о том, как 
функционирует государство и как действует правительство в 
условиях мировой рыночной экономики.  

 Ролевая политико-правовая игра «Выборы Генерального секре-
таря Молодежной Ассамблеи». Во время фестиваля каждая 

команда становится предвыборным штабом, основная задача 
которого грамотное проведение предвыборной кампании и из-
брание своего представителя в игровой межгосударственный 

орган — Международную Ас-
самблею «Новой цивилизации». 

 Мастер-классы и дискус-
сионный площадки: 
«Информационное ориентиро-
вание» - куратор площадки -  
генеральный директор ОАО 
«Информационно-издательский 
центр» г.о. Похвистнево Д.Н. 
Золотарев, «Российское госу-
дарство и право» - консультант 
площадки -  судья   М.Л. Гур-
джиева, «Россия и мир»: взгляд 
в будущее и дискуссионная 
площадка «Саммит G2». 
Досуговые мероприятия вклю-

чили в себя проведение Рыцар-

ского турнира, Бала королевы и 

увлекательной игры «Стартинейджер». Правительством РФ 2017 год 

был признан годом экологии, что не осталось без внимания на фести-

вале лидеров ученического самоуправления.  

Фестивальная неделя пролетела незаметно, в результате напряжен-

ной работы наметились лидеры из участников фестиваля. Неза-

бываемая атмосфера праздника, царившая на фестивале, никого не 

оставила равнодушным.  

 

С. Ермакова 

В Международный День Земли 22 апреля 
состоялась игра-викторина  «Флора и фауна 
Самарской области». Организовали и провели 
игру педагогический работники  ЦВР 
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск. Игра-викторина 
проходила на базе Среднеаверкинской школы. 
Социальными партнёрами конкурса стали 

Похвистневский лесхоз и 
местное отделение партии 
«Единая Россия». На торже-
ственном открытии меропри-
ятия прозвучала песня «Мы 
из России» в исполнении 
Стерликовой Валерии, обу-
чающейся  объединения 
«Акцент» -  неоднократного 
призёра районных, Лауреата 
областных и дипломанта 
международных конкурсов. 
Слова  песни, которую ис-
полнила Валерия,  тронули за 
душу всех участников кон-
курса.  

На торжественном открытии присутство-

вали почётные гости: В.А. Ятманкин, первый 
заместитель Главы района по социальным 
вопросам, А.Н. Каврын, руководитель Севе-
ро-Восточного управления Министерства 
образования и науки Самарской области (СВУ 
МОиНСО), Л.М. Пантелеева, начальник от-
дела организации образования СВУ МОиН-
СО, Ю.М. Ходателева, начальник Похвист-
невского отдела образования СВУ МОиНСО, 
А.А.Сорокин, главный специалист по защите 
окружающей среды м.р. Похвистневский. С 
приветственными  словами к  участникам 
игры обратились Виталий Алексеевич и Алек-
сандр Николаевич. 

В игре-викторине  приняли участие  14 
команд из образовательных учреждений Пох-
вистневского района. Участники показали 
свои знания по станциям: «Звериными тропа-
ми», «Цветочница», «Лекарства с грядки»,  
«Берегиня»,  «Во саду ли …», «В огороде», 
«Ядовитые растения Самарской области». В 
результате, 1 место заняла команда «Друзья 
природы» Первомайского филиала Подбель-
ской школы и ЦВР «Эврика» (объединение 

«Растениеводы», руководитель Л.Х. Субеева), 
2 место команда «Next» Рысайкинской школы 

(руководитель Т.М. Хусенбаева), 3 место 
команда «Флористы» Большетолкайской 
школы и ЦВР «Эврика» (объединение «Юный 
биолог», руководитель М.А. Кузнецова).  

В конкурсе «Эрудит» победителями ста-
ли: подбельчанин Панасенко Владислав 
(руководитель Г.Г. Мамышева) и Тенюкова 
Дария из с. Рысайкино (руководитель Т.М. 

Хусенбаева). 
По окончании мероприятия 
всем командам вручили 
саженцы берез, которые 
предоставили сотрудники 
Похвистневского лесхоза 
при содействии местного 
отделения партии Единая 
Россия, а ЦВР «Эврика» - 
семена цветов. Растения 
школьники высадят в сво-
их сёлах у школ и у обе-
лисков Славы. 
 

Служаева Л.А., методист 
ЦВР «Эврика» филиала 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-
бельск 
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7 апреля состоялся финал областного конкурса 
«Инновации в дополнительном образовании де-
тей».  

Этот конкурс проводился с целью выявления 
наиболее прогрессивных тенденций инновационного 
развития в региональной системе дополнительного 
образования детей.  

Финалу предшествовал заочный этап: 63 педаго-
гических работника представили 32 инновационных 
проекта в трех номинациях конкурса – «Инновации в 
воспитании» (самая многочисленная секция), 
«Инновации в обучении» и «Инновации в организа-
ции методической работы». Для очной защиты в фи-
нал пригласили авторов 18 проектов, среди которых 
были и методисты ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ 
СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск – Н.А. 
Кугаткина и Е.Н. Петрянкина, автор этих строк. 
Наша работа «Творческая группа как эффективная 
форма организации методической деятельности в 
ЦВР «Эврика» заинтересовала профессиональное 
жюри. 

Финалисты встретились в стенах Самарского 
Дворца детского и юношеского творчества. В теплой, 
дружеской обстановке протекал обмен инновацион-
ным опытом. Каждый рассказывал и показывал свои 
наработки, это действительно было очень интересно 
и познавательно. В нашей секции - «Инновации в 
организации методической работы» - сызранские 
методисты представили электронный методический 
кабинет, который заинтересовал всех участников, а 
мы с Натальей Алексеевной даже попытались 
«примерить» его на свое учреждение. Коллеги из 
самарского МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» подели-
лись, как развивать инновационный потенциал педа-
гогов. В конечном итоге, каждый из участников стал 
обладателем 18 эксклюзивных идей и призового ме-
ста. И  мы не стали исключением - заняли почетное 
третье место!  А сам финал областного конкурса 
«Инновации в дополнительном образовании детей» 
можно рассматривать как инновационную форму 
повышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников дополнительного образования. 

 
Е.Н. Петрянкина, руководитель ЦВР «Эврика» 

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

11  апреля 2017 года в СП 
«Детский сад «Ляйсан» ГБОУ СОШ 
с. Новое Усманово состоялся  район-
ный  практико-ориентированный 
семинар по теме: «Развитие логиче-
ского мышления у детей дошкольно-
го возраста средствами игровых 
технологий». 

Участникам семинара, была 
предложена насыщенная программа. 

В первой части (теоретической) 
семинара с приветственным словом 
выступила и.о. заведующей А. Ибра-
ева. Она обратила внимание на вы-
ставку авторских наглядно-
дидактических игровых пособий, 
выполненные воспитателями Вене-
ры  Худовой и  Олеси Маннаповой.  

 В практической части семинара 
НОД  в подготовительной группе на 
тему «Космическое путешествие на 
планету Математи-
кус» (Познавательное развитие - 
ФЭМП)  провела  воспитатель Эль-
вира Сафина.  Далее были представ-
лены: мастер-класс игры на ложках 
как средство развития логического 
мышления (музыкальный руководи-

тель Наталья Стройкина); мастер-
класс воспитателя Алины Фархутди-
новой «Использование развивающих 
игр для развития интеллектуальной 
сферы дошкольников».  Также 
участникам семинара была предло-
жена презентация старшего воспита-
теля Ильмиры Аскаровой  «Развитие 
логического мышления детей сред-
ствами игровых технологий». 

Мастер-класс показали и гости 
семинара. Воспитатель СП «Детский 
сад «Улыбка» ГБОУ СОШ с. Ка-
мышла Алия Яриева дала мастер-
класс  «Развитие логико - математи-
ческих представлений у дошкольни-
ков с использованием блоков Дьене-
ша».  Со  стендовым докладом-
презентацией  «Развитие логическо-
го мышления детей дошкольного 
возраста посредством логико-
математических игр» выступила 
воспитатель  СП "Детский сад 
"Сандугач" ГБОУ СОШ с. Новое 
Усманово Гулия Каримова. 

 
Л. Усманова, психолог РЦ 

 

Творчество юных - это  способ рас-

сказать взрослым о себе и войти в слож-

ный реальный мир. Как помочь в этом  

ребенку? Увлечь его дизайном моды, 

активизируя творческий поиск.  Одним из 

видов искусства является театр мод.  Де-

ти  в нем одновременно актеры, художни-

ки – модельеры и портные. Сопричаст-

ность к миру моды, 

активное участие в 

создании ориги-

нальных моделей 

одежды, их рекла-

мировании способ-

ствуют социализа-

ции и профессио-

нальному самоопре-

делению подрост-

ков, воспитывают 

художественный 

вкус и трудолюбие. 

Творческое объ-

единение 

«Волшебная игла» ЦВР «Эврика» - 

филиала ГБОУ СОШ им. Н. С. Доров-

ского  с. Подбельск соединяет все со-

ставляющие творчества юных – от изоб-

разительного искусства до дизайна, ши-

тья и умения естественно, грациозно и 

свободно двигаться, демонстрируя моде-

ли одежды; укрепления  здоровья через 

обучение и совершенствование умения 

показывать коллекции моделей на подиу-

ме.  

 Заставить зрителя восхищаться ма-

стерством и нарядом юных модельеров - 

один из ориентиров нашего творческого 

объединения. Это задача не из легких. 

Девочки из творческого объединения 

«Волшебная игла» с этими задачами 

справляются успешно, и об этом можно 

судить  по завоеванным на фестивалях и  

конкурсах различного уровня Дипломами 

и  Кубками призёров.   

 К каждому конкурсу юные моделье-

ры тщательно готовятся – выбирают тему 

коллекции, обсуждают каждую деталь 

костюма, кроят, шьют. После этого насту-

пает время репетиций дефиле, где отраба-

тывается каждый 

шаг по секундам. 

Ведь на выступле-

ние дается всего 3 

минуты.  

8 апреля 2017 года 

наше объединение  

приняло участие в 

XIX Международ-

ном конкурсе 

«Край любимый 

сердцу снится» в г. 

Самара. Приехав 

туда, мы окунулись 

в мир моды и дефи-

ле. Члены жюри были строгими, но спра-

ведливыми, судили непредвзято и честно. 

А зрители оказались настоящими цените-

лями красоты и грации. На конкурсе ца-

рила атмосфера доброжелательности и 

профессионализма. Наш коллектив пред-

ставлял коллекцию летней одежды 

«Круче всех»  в номинации «Костюм-

реальность» и был награжден Дипломом 

III степени и Кубком дипломанта! 

Для нас это радостное событие. Итог 

нашего многомесячного труда. Это был 

полный эмоций, яркий, насыщенный са-

мыми разнообразными впечатлениями 

день!  

Ф.Ш. Мухаметзянова, педагог ЦВР 

«Эврика»ГБОУ СОШ им. Н.С. Доров-

ского с.Подбельск 

20 апреля объединение «Подбельский ручеёк» ЦВР 
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск участвовал в Областном патриотическом фе-
стивале-конкурсе вокально-хореографического искусства 
«Люблю тебя, моя Рос-
сия!» с танцем «Дети 
войны».  

Конкурс состоялся во 
Дворце культуры г.о. Пох-
вистнево и проводился в 
двух номинациях – во-
кальное и хореографиче-
ское искусство. В каждой 
из этих номинаций было 
выделено четыре возраст-
ные категории.  

За успешное выступле-
ние и за мастерство худо-
жественного исполнения в 
номинации 
«Хореография» наш тан-
цевальный коллектив получил диплом третьей степени Об-
ластного патриотического фестиваля-конкурса. 

Поздравляю своих учащихся и желаю им дальнейших 
успехов!  
 

Т.Н. Долматова, педагог дополнительного образования 
ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ с.Подбельск 
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12 апреля 2017 года в г. Самара состоялась 
I Областная научно-практическая конферен-
ция «Музей в XXI веке: использование инно-
вационных средств в музейной педагогике».  
Эта конференция - площадка для встреч, от-
крытого диалога и обмена опытом между спе-
циалистами в области развития музеев, для 
обсуждения проблем и тенденций развития 
музейной педагогики, комфортное простран-
ство для общения деятелей образования и 
потенциальных партнеров. 

В рамках данной конференции были рас-
смотрены вопросы внедрения новейших ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий для нового позиционирования музеев в 
современном обществе, вопросы использова-
ния современных технических средств, для 
повышения посещаемости музейных экспози-
ций и популяризации музейного пространства, 
лучшие музейные практики и достижения в 
данной области. 

Мероприятие проводил ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ  «Центр социализации молодежи». 
Началось с вручения наград победителям ре-
гионального этапа Конкурса «Победа». 

Награждались лучшие музеи образовательных 
организаций нашей области. Затем прошло 
пленарное заседание, на котором с привет-
ственными словами и докладами выступили 
Е.М. Сучкова, заместитель директора ГБОУ 
ДОД ЦРТДЮ  ЦСМ, А.А. Логинова, дирек-
тор МБОУ ЦДО «Экология детства» г.о. Са-
мара, О.В. Зубова, заместитель директора 
ГБУ «Центральный государственный архив 
самарской области». 

          Работа секций проходила по направ-
лениям в форме круглых столов.  

         Н.А. Егорова, методист ЦВР 
«Эврика» - филиала  ГБОУ СОШ им. Н. С. 
Доровского с. Подбельск,  в секции 
«Современные формы организации социаль-
ного партнерства музея образовательного 
учреждения. Использование IT технологий в 
музейной педагогике», рассказала о  системе 
работы педагогов дополнительного образова-
ния Похвистневского района, а я выступила с 
докладом в секции «Роль музейной педагоги-
ки в социализации обучающихся». 

           Итогом работ секций стало приня-
тие резолюций, основная идея  которых состо-

ит в  том, что в эпоху глобализации и инфор-
матизации современного общества роль и 
значение музея 
стремительно 
меняются. Поми-
мо хранения и 
изучения произ-
ведений искус-
ства, музей берёт 
на себя функции 
образования, 
развлечения, 
социализации 
аудитории. Рас-
ширяется его 
сфера влияния и 
присутствия, 
музей меняется 
изнутри, отвечая 
на запросы об-
щества и форму-
лируя новые 
компетенции.  

И. Г. Горячева,  
учитель истории ГБОУ ООШ с. Крас-

12 апреля 2017 года в Самарском областном центре социа-

лизации молодежи состоялось награждение победителей и 

призеров  областного конкурса музеев  общественного проекта 

Приволжского Федерального округа "Победа-72" , который про-

водится уже 3-й год.  Цель конкурса – сохранение памяти о ге-

роических событиях Великой Оте-

чественной войны, противодей-

ствие фальсификации истории, а 

также вовлечение представителей 

гражданского общества в органи-

зацию мероприятий по празднова-

нию Великой Победы.  

Победителем стал и музей Боевой 

славы ГБОУ СОШ с. Камышла,  

руководителем которого является 

учитель истории  Козлова Татьяна 

Ивановна. Камышлинский музей  

является центром патриотического 

воспитания не только для учащих-

ся школы, но и  жителей  села в 

целом. Активисты музея оказыва-

ют шефскую помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

проводят экскурсии для школьников и работников предприятий 

села, ухаживают за могилами погибших воинов на кладбище. 

Надо отметить, что камышлинский школьный музей Боевой 

славы стал победителем конкурса среди 40 музеев региона. Жюри 

оценивало целостность экспозиции, посвященной Великой Оте-

чественной войне, наличие уникальных экспонатов, интерактив-

ность, организацию научно-исследовательской и культурно-

просветительской работы. 

Музей Боевой славы ГБОУ  СОШ с.Камышла  награжден  

дипломом Министерства образования и науки Самарской обла-

сти.  

Козлова Татьяна Ивановна, 

руководитель музея     

19 апреля 2017 года в Самар-

ской Губернской Думе прошел 

финал областного конкурса твор-

ческих работ учащихся «Герой 

нашего времени», который был 

организован сотрудниками регио-

нального Центра гражданского 

образования СДДЮТ.  

Цель конкурса - активизация 

творческой дея-

тельности молоде-

жи связанной с 

выявлением пози-

тивных примеров 

выдающихся са-

марцев, как нрав-

ственных ориенти-

ров и образцов для 

подражания моло-

дых граждан 

нашего региона. 

Специфика данно-

го конкурса состояла в том, что 

творческая работа должна была 

иметь максимальное визуальное 

сопровождение, которое делает 

работу предельно наглядной и дока-

зательной. 

В рамках финала были пред-

ставлены 8 лучших работ школьни-

ков, в которых они сумели в яркой, 

эмоциональной форме показать 

целую галерею выдающихся земля-

ков, которыми гордиться самарская 

земля: это и первоклассный хирург, 

и одаренный художник, и эффек-

тивный предприниматель, и умелый 

организатор – педагог, и активный 

общественный деятель, и титуло-

ванный спортсмен, и высококвали-

фицированный технолог. Школьни-

ки показали, что они готовы брать с 

них пример жизненного успеха и 

служению своему Отечеству. 

Победители  кон-

курса были 

награждены благо-

дарственными 

письмами Самар-

ской Губернской 

Думы,  дипломами 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, которые 

вручила Бодрова 

Татьяна Евгеньев-

на – заместитель председателя ко-

митета по образованию и науке, 

член комитета по культуре, спорту 

и молодежной политики Самарской 

Губернской Думы. 

Среди выступавших был и уче-

ник  7 класса ГБОУ СОШ с. Ка-

мышла Козлов Артемий, который 

представил свою работу «Эдуард 

Латыпов  - гордость Камышлинско-

го района» в номинации 

«Выдающийся спортсмен» и занял I 

место. 

г. Похвистнево,  апрель 2017 г. 
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