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Уходит детство, что тут удивляться?

Есть праздник, который отмечает
каждый из нас и который является
границей, отделяющей одну часть
нашей жизни от другой. Речь,
безусловно, о последнем звонке.
Последний звонок – это праздник,
который мы начинаем ждать уже с
первого сентября. Для кого-то он
завершает очередной учебный год, а
для кого-то является своеобразным
трамплином в новую жизнь.

Каждая школа в конце мая готовит праздничную
линейку, на которой звучат напутственные слова
для выпускников, а также рекомендации тем, кто
ещё будет учиться дальше.
Не стала исключением и ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.
Фрунзенский. 22 мая с самого утра школа
наполнилась
детскими
улыбками,
радостно
сверкающими
глазками,
с
любопытством
наблюдающими за выпускниками, которые сегодня
по-особенному важны для каждого: для учителя,
для мамы и папы, для всех учащихся школы.
Звучит торжественная музыка. Наступает тишина, и
голос ведущего наполняет пространство:
- Мы приглашаем на наш праздник тех, кто прошёл
нелёгкий путь от «первого школьного звонка» и кто
стоит сегодня на пороге «звонка последнего».
Встречайте - наши одиннадцатиклассники: Щукина
Ирина, Абубакиров Сергей, Айбулатов Ильяс,
Копылов Александр, Кубеков Ерген, Мукатов
Салават, Нестеров Евгений. Классный руководитель
Парахина Антонина Владимировна.
Да, их всего семеро, и на ум почему-то приходит
сказка «Белоснежка и семь гномов», только
мальчишек шестеро, а заправляет ими однаединственная девочка – Щукина Ирина. О ней стоит
сказать особо, так как это человек активной
гражданской позиции, стремящийся реализовать
свои мечты и таланты. Успешное совмещение
учебной, научной и спортивной деятельности
является одним из качеств Иры. Она активно
занимается научной деятельностью, много лет
является участником школьного научного общества
«Поиск», имеет успехи в учебно-исследовательской
деятельности, занимая ежегодно первые места в
окружной научно-практической конференции, будь
то немецкий язык, биология или химия.
Ира - лидер ученического самоуправления
Окружного Совета ОУ Южного управления
МОиНСО. Она обладает высокой мотивацией к
выполнению поручений, поддержки имиджа
школы. Неудивительно, что выпускница отлично
рисует, любит фотографировать, и её работы не раз
отмечались на различных конкурсах. Она
занимается квиллингом, ландшафтным дизайном. А
еще она спортсменка, и, как в фильме Гайдая,
«наконец, просто красавица».
Мечта Иры получить высшее медицинское образование и стать
кандидатом медицинских наук. И мечта реальна,
ведь Ирина - претендентка на золотую медаль. Вот
и сейчас, на линейке право поднять флаг
Российской Федерации предоставляется лучшим
учащимся школы, среди которых и Щукина Ирина.
На празднике звучат стихи, которые трогают душу
всех
присутствующих,
кто-то
смахивает
предательски скользящую по щеке слезу, а кто-то
думает, когда эти мальчишки и эта хрупкая, но
сильная девочка успели повзрослеть. Вот стоят они
сейчас на лестнице, и не хочется их отпускать. А

уже к вечеру в социальной сети «В Контакте» на
странице ученического самоуправления ГБОУ СОШ
«ОЦ» пос. Фрунзенский появляются комментарии
ребят: «Дорогие выпускники, нам вас будет не
хватать!», «Как же быстро пролетело время» или «Не
верится, что вы уходите вот так - нежданно».И вот
Притихли торжественно выпускники,
Смахнули слезу тихонечко мамы.
Разные бывают на свете звонки,
Сейчас прозвучит самый главный.
Три секунды, две, одна. И звенит звонок, который,
казалось бы, мы слышим каждый день по многу раз,
но звучит он сегодня особенно звонко, как будто
понимая, что он самый главный гость на этом
празднике. И не будь его, не было бы слез прощания,
проникновенных стихов и грустных песен. И звучат
слова ведущего, как колокол, бьющий в набат:
- Торжественная линейка, посвященная празднику
Последний звонок, объявляется закрытой. Право
первыми покинуть наш праздник предоставляется
выпускникам.
И уже через несколько минут после линейки бегут
выпускники по коридорам школы с лентами, собирая
памятные автографы. А я смотрю им вслед, и хочется
крикнуть:
Уходит детство, что тут удивляться?
Оно от всех уходит как-то раз.
И хочется и плакать, и смеяться,
И хочется ни с кем не расставаться,
11 класс! Постой! 11 класс!
Н.В. Соловьева заместитель директора по ВР
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский
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Ученик года 2015
15 мая на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка собрались ребята из 17
образовательных учреждений Южного управления, чтобы побороться за почетное звание
«Ученик года 2015». В результате были определены победители в каждой возрастной группе.
Ученик года среди учащихся 1-4 классов – Запорожец Игорь, обучающийся ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Черниговка.
Ученик года среди учащихся 5-8 классов – Сидорова Лариса, обучающаяся ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Глушица.
Ученик года среди учащихся 9-11 классов – Буланова Екатерина, обучающаяся ГБОУ СОШ
№2 «ОЦ» с. Большая Глушица.
Лучший волонтер в окружном конкурсе «Ученик года – 2015» - Пищулина Ирина,
обучающаяся СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица – «Дом детского творчества».
Лучший футболист в окружном конкурсе «Ученик года – 2015» - Перов Максим,
обучающийся СП ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка «Центр детского творчества».
Лучший баскетболист в окружном конкурсе «Ученик года – 2015» - Шеленцов Александр,
обучающийся СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка.

Ежегодно лучшие учащиеся образовательных
организаций Южного управления принимают
участие в окружном конкурсе «Ученик года».
В этом году побороться за почетное звание
«Ученик года 2015» собрались ребята в актовом зале
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка. Всего
заявки подал 21 участник из 17 образовательных
учреждений округа. Хочется отметить, что в
конкурсе впервые приняли участие представители
дополнительного образования детей.
Очевидно, что участниками этого мероприятия
становятся
самые
талантливые,
способные,
целеустремленные и трудолюбивые. В копилке
личных достижений у мальчишек и девчонок победы
на олимпиадах и конкурсах различных уровней. Они
отличники, спортсмены и просто хорошие друзья.

Словом, самые-самые…
Мероприятие открыла Сафиулина Альбина из
Большечерниговской
школы
№1
с
песней
«Школьные годы». После вокального номера слово
для приветствия было предоставлено Кривовой М. А.
- начальнику отдела развития образования Южного
управления МО и НСО. Марина Анатольевна
пожелала участникам уверенности в своих силах и
достойно проявить себя.
В ходе выступлений ребятам предстояло
презентовать себя и свои умения оригинальным
способом. Участники постарались удивить жюри
неординарностью своих смелых, театральных
постановок, в которых традиционно принимали
участие группы поддержки, рассказывающие о
лучших качествах конкурсантов.
Уверенности
конкурсантам добавляли ободряющие возгласы
присутствующих в зале родных, друзей и знакомых,
которые искренне переживали за номинантов.
Несколько слов о каждом из участников.
Выступления первой возрастной группы
открыл учащийся 3 класса Большечерниговской
школы №2 Запорожец Игорь. В своем выступлении
Игорь рассказал о себе как о будущем защитнике
Отечества и показал себя достойным наследником
своих дедов. Кроме того, он продемонстрировал себя
как отличный танцор. В этом ему помогли друзья из
образцового коллектива «Мечта», в котором Игорь
занимается уже несколько лет. Абишева Гульфия из
Поляковской школы, также как и Игорь, рассказала
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Ученик года 2015
не только о себе, своих увлечениях и достижениях,
но о своем отношении к событиям Великой
Отечественной войны. Участники (5-8 классов)
Байкова Карина из Большечерниговской школы №1
и Монахова Карина из Аверьяновской школы
привлекли к своему выступлению группы
поддержки. Друзья Байковой Карины в небольшой
сценке рассказали об успехах в учебе своей
одноклассницы. Касанова Айжан из Шумовской
школы запомнилась исполнением песни на
казахском языке. Тронина Ольга из Пензенской
школы исполнила песню современной эстрады.
Мальцев Григорий из Поляковской школы в своем
выступлении использовал небольшой отрывок из
агитбригады, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Участники конкурса 9-11 классов выступали
«самостоятельно».
Ребята
соревновались
в
ораторском мастерстве. Об этом можно судить,
опираясь на выступления Пшеничного Анатолия из
Украинской школы и Сафронова Александра из
Краснооктябрьской школы. Ребята достойно
выступили, рассказав присутствующим о себе,
своих достижениях и планах на будущее. Екамасова
Наталья из Глушицкой школы и Жукова Ирина из
Большечерниговской
школы
№2
в
своем
выступлении использовали строчки из стихотворных
произведений наших земляков. Выступления
девушек, как и большинства участников конкурса,
были посвящены 70-летию Победы. Родионова
Дарья решила поразить жюри не только ораторским
искусством, но и театральным искусством,
хореографией. Картаузова Ксения представила
присутствующим презентацию на тему «Что я знаю
о войне?», а также продемонстрировала кадры из
спектакля «А зори здесь тихие» проходившего на
сцене Августовкого СДК в мае этого года. В этом
спектакле Ксения играла одну из главных ролей.
Завершили конкурсные выступления участники
от учреждений дополнительного образования детей.
Большечерниговский
район
на
конкурсе
представляли Перов Максим из СП «Центр детского
творчества» и Шеленцов Александр из СП –
ДЮСШ. Выступления ребят отличались от всех
предыдущих своей спортивной направленностью и
занимательными роликами об их спортивной жизни.
В школе - они хорошие ученики, дома - заботливые
сыновья и братья. Но они не могут жить без спорта:
Максим - без футбола, а Александр – без

баскетбола. Перерывы конкурсной программы
были заполнены концертными номерами вокальной
группы «Созвездие» Большечерниговской школы №1
(руководитель Ильина Т.В.) и хореографической
композицией Кобец Николая из объединения
«Вдохновение» (руководитель Усенкова Н.А.).
В результате, по мнению жюри, с учетом всех
личных достижений и суммы набранных баллов были
определены победители в каждой возрастной группе.
Ученик года среди учащихся 1-4 классов –
Запорожец Игорь (ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая
Черниговка).
Лучший футболист в окружном конкурсе
«Ученик года – 2015» - Перов Максим, (СП ГБОУ
СОШ №1 с. Большая Черниговка «Центр детского
творчества»).
Лучший баскетболист в окружном конкурсе
«Ученик года – 2015» - Шеленцов Александр, (СП
«ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая
Черниговка).
Победителями конкурса стали лучшие из
лучших
представителей
образовательных
учреждений Южного управления. Они умны,
талантливы, и всех их объединяет стремление к
знаниям, к поиску нового и увлекательного. Они
учатся на «отлично», участвуют и побеждают в
олимпиадах, многие из них являются победителями и
призерами конкурсов различного уровня. Все они
любят
спорт, являются душой
коллектива,
занимаются общественной работой.
Ю.Ю. Иванова - заведующая
методическим отделом СП ГБОУ СОШ №1 с.
Большая Черниговка - ЦДТ
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«Патриоты России» - гордость нашей школы
Проблема патриотического воспитания и
гражданского становления подрастающего поколения
сегодня одна из актуальных задач государства и
общества.
В связи с этим на базе ГБОУ СОШ
п.Краснооктябрьский
создан
военнопатриотический клуб «Патриоты России», в
котором подростки приобретают нравственные,
морально-психологические и физические качества, а
также специальные профессиональные знания и
умения,
необходимые
будущему
защитнику
Отечества, гражданину, патриоту.
Клуб создан в целях повышения уровня
патриотического
воспитания
обучающихся,
расширения досуговой деятельности молодёжи,
популяризации воинской службы и пропаганды
здорового образа жизни среди подрастающего
поколения.
Руководителями клуба являются учителя
физической культуры Файзулин У.Г. и Уколов Д.Т.
Участниками военно-патриотического клуба
являются учащиеся школы в возрасте 8-17 лет,
объединенные в учебные группы.
Программа занятий клуба включает в себя
получение знаний, умений и навыков по следующим
направлениям:
- Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
- Основы подготовки к военной службе.
- Основы медицинских знаний и охрана
здоровья подростков.
- Здоровьесберегающие технологии.
- Поисковые работы.
Участники клуба активно участвуют в таких
торжественных мероприятиях, как митинги, вахта
почетного караула у памятников воинам, погибшим
при защите Отечества.
Воспитанники клуба – внуки и правнуки тех,
кто невероятными усилиями ковал победу на фронте
и в тылу. В течение учебного года, а летом в
школьном оздоровительном лагере «Дружба»,
учащиеся посещают музеи, приглашают в гости
ветеранов войны и участников боевых действий,
тыловиков и детей фронта. Их интересные рассказы о
героическом подвиге односельчан не оставляют
равнодушными
благодарных
слушателей.
С
удовольствием ребята занимаются стрелковой,
медицинской, инженерной, строевой подготовкой.
Военно-патриотический
клуб
«Патриоты
России» ГБОУ СОШ п. Краснооктябрьский – это
сплоченная команда активных, честных,

выносливых ребят, объединенных крепкой дружбой,
стал гордостью не только школы, но и всего
муниципального района Большечерниговский.
Военно-патриотический
клуб
«Патриоты
России» неоднократно занимал призовые места в
соревнованиях окружного и областного уровней.
Ежегодно команда клуба участвует в областном
туристическом Слёте юных туристов и краеведов
Самарской области. В 2014 году в военнопатриотической эстафете заняли 3 место среди 20
команд Самарской области.
В апреле 2014 года воспитанники клуба и его
руководитель были награждены памятными медалями
и отмечены благодарственными письмами за
активное участие в подготовке и проведении Парада
Памяти 7 ноября 2013 года в г.Самара, посвященного
70-летию образования Суворовских и Нахимовских
училищ. Участвуя в окружном смотре-конкурсе «В
ногу с Победой», воспитанники клуба становились
победителями три года подряд. Отличную подготовку
продемонстрировали ребята и в областном параде
войск «Бравые ребята с песнею идут», посвященном
70-летию Великой Победы, в городе Нефтегорске.
Ребята выступили чётко, слаженно, по-военному
образцово. Военно-патриотический клуб «Патриоты
России» и знамённая группа были награждены
Дипломами 1 степени. Лучшей наградой для клуба
стала Грамота от союза генералов Самары. В
номинации «Лучший командир» 1 место занял
Алексей Комаров – командир отряда «Патриоты
России».
Результатом работы клуба «Патриоты России»
является то, что воспитанники выбирают профессию,
связанную с военной специальностью.
Каргин Андрей Александрович – выпускник
школы, за выполнение своего воинского долга в
республике Чечня награжден Орденом Мужества
посмертно. В школе открыта памятная доска, и в
будущем школа будет носить его имя.
Наша земля – не только житница России, но и
земля патриотов, жители которой свято чтут
традиции и память предков.
Р.И. Хафизова– заместитель директора
по научной работе
ГБОУ СОШ п.Краснооктябрьский
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Спортивная жизнь
2 июня на базе ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.
Большая Глушица прошла 1 окружная Спартакиада
под девизом: «Дружно, смело, с оптимизмом – за
здоровый образ жизни!», посвященная 70-летию
Великой Победы.
Цели и задачи данного мероприятияпропаганда здорового образа жизни, формирование
позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения, организация здорового
и активного досуга детей, привлечение детей к
регулярным занятиям физической культурой и
спортом как важному средству укрепления
здоровья.
В Спартакиаде приняли участие 17 команд (68
классы)
Большеглушицкого
и
Большечерниговского районов. На празднике
присутствовали почетные гости: Кривова М.А. - начальник отдела развития образования
Южного управления министерства образования и науки Самарской области; Славинская Е.И. - заместитель
главы района по социальным вопросам муниципального района Большеглушицкий; МитяеваТ.Н. – главный
редактор муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр «Степные известия» м. р.
Большеглушицкий и Чванов О.Г.– начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации м.р. Большеглушицкий.
Слово для торжественного открытия окружной спартакиады было предоставлено Марине
Анатольевне, которая поприветствовала всех участников, пожелала успехов и хорошего настроения.
Каждый из присутствующих пожелал ребятам удачи, заряд энергии и бодрости.
После торжественного открытия участники отправились на выполнение заданий, которые оказались
увлекательными и разнообразными.
Соревнование организовано по принципу игры по этапам (станциям). Переход от этапа (станции) к
этапу (станции) осуществлялся согласно маршрутным листам.
Пройдя все десять станций, участники прошли на трибуну, где перед ними выступили юные артисты:
коллектив «Подснежник», группа «Вероника» и Александра Павлова.
По итогам соревнований победителем стала команда ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский, 2 место
заняла команда ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Константиновка и третье место - ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая
Глушица.
Команда-победительница стала обладателем кубка, а участникам команд, занявшим призовые места,
были вручены медали.
Каждый участник праздника получил сладкий приз – мороженое.
Г. А. Фирсина – педагог дополнительного
образования
СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая
Глушица – ДЮСШ
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Наша гордость

В этом году в ГБОУ ООШ с. Малая Глушица
уникальный выпуск: 100%
выпускников –
отличники. И не беда, что их всего двое, не числом
берем, а качеством!
Никита Ильин и Алексей Угарин – гордость
нашего учебного заведения, гордость их родителей,
гордость села и района. И это не просто пафосные
слова, сказанные по поводу завершения очередного
учебного года. Нам есть, чем гордиться и за что
благодарить этих ребят. Настоящие помощники
педагогов, ответственные, серьезные, - эти качества
отличали Алешу и Никиту на протяжении всех лет их
обучения, и в этом, несомненно, огромная заслуга
родителей ребят, сумевших воспитать в детях
нужные черты характера, привить любовь к учебному
труду, создать благоприятную атмосферу для их
всестороннего развития.
Помимо отличной учебы наши выпускники
являются активными участниками общественной
жизни школы, села, района. Все, за что они берутся,
им удается, ведь к любому делу мальчишки подходят
с оптимизмом и задором. Никита и Алексей – члены
органов самоуправления школьной страны «Новое
поколение», в этом качестве они два года подряд
представляли нашу школу на межрегиональной
научно-практической
конференции
«Среда
образовательного
учреждения
как
средство
воспитания, развития и социализации личности
ребенка».
Алексей Угарин с 6 класса успешно занимается
исследовательской деятельностью. Его работы были
отмечены
на
областной
гуманитарнопросветительской конференции «История моей семьи
– страница многовековой истории Отечества» – 2
место, X Открытых международных Славянских
чтениях – Почетная грамота оргкомитета, окружной

научно-практической конференции - 1 место,
XV областных Кирилло-Мефодиевских чтениях
школьников – 2 место.
Кроме того, Алеша – наш компьютерный гений,
имеет свой сайт, помогает размещать материалы на
новостной странице сайта школы, в весенние
каникулы провел обучающий семинар для педагогов
школы и помог каждому из них обзавестись
собственным сайтом.
Не отстает от товарища и Никита Ильин. Его
работа «Моя мама – социальный работник» завоевала
1 место в областном конкурсе компьютерных
презентаций
школьников
«Профессии
наших
родителей».
С отличной учебой Никита совмещает
успешную творческую деятельность. Он член
вокально-инструментального ансамбля «Движение»,
гитарист, бас-гитарист, солист. Никита пишет стихи,
вместе с друзьями сочиняет мелодии – так рождаются
авторские песни этого музыкального коллектива. В
составе группы «Движение» Никита не единожды
становился участником и призером фестиваля «Рок
над степью», межпоселенческого фестиваля «Лейся,
песня», районного конкурса «Твой шанс».
Широкий
диапазон
талантов
наших
выпускников – 2015 представлен в их портфолио. Там
хранятся их Почетные грамоты и Дипломы,
фотографии и благодарственные письма за победы в
состязаниях различного уровня: от школьного до
областного.
Жаль расставаться с такими учениками, но
впереди у них целая жизнь, в которую наши
мальчишки входят уверенно и смело. Алеша Угарин
хочет продолжить учебу в 10 классе ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» с. Большая Глушица, чтобы потом поступить в
Самарский аэрокосмический университет и стать
программистом, а Никита Ильин собирается
поступать в Самарский аэрокосмический техникум на
факультет самолетостроения.
Не станем желать им успеха, потому что
уверены в том, что при такой жизненной позиции
ребят, успех им просто гарантирован!
Т.К. Проскурнина - учитель
ГБОУ ООШ с. Малая Глушица
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Калейдоскоп событий
19 мая 2015г. на стадионе
ГБОУ СОШ №2 с. Большая
Глушица состоялся IV
окружной Слет детских
школьных организаций
образовательных
учреждений Южного
управления министерства
образования и науки
Самарской области. Всего в
мероприятии приняли
участие более 250 человек,
24 детских организации,
гости слета- отряд из ЧелноВершинского района,
представители
общественности, средства
массовой информации.
В программе слета - семинар-практикум для педагогов «Организация работы органов ученического
самоуправления в образовательных учреждениях», который провела Наталья Олеговна Бондаренко,
начальник отдела социального проектирования и поддержки детских и молодежных организаций
Самарского отделения «Агентство по реализации молодежной политики». Для обучающихся - «Вертушка»
- ролевые игры, которые подготовили и провели волонтеры П/К «Ритм» (рук.О.В.Скобал). Все командыучастницы окружного слета детских организаций получили сертификаты. За активную общественную
работу среди сверстников и по итогам года Дипломами награждены детские организации- ГБОУ СОШ
«ОЦ» п. Фрунзенский- 1место, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица- 2место, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с.Большая Черниговка – 3 место. Памятными медалями – «Лидер» и Дипломами за активную деятельность
в Окружном Совете старшеклассников общеобразовательных организаций награждены: Мурзин Антон
ГБОУ ООШ пос. Восточный – 1место, Ширинкина Виктория- ГБОУ СОШ с.Константиновка- 2 место,
Алмаева Елена –ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Поляково – 2 место, Калиновская Виктория – ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Большая Глушица – 3 место.

25 мая 2015 года на базе ГБОУ СОШ "ОЦ" пос.
Поляков прошли соревнования по легкой атлетике
на Первенство Большечерниговского района среди
учащихся средних общеобразовательных школ и
школ основного общего образования. Программа
соревнований состояла из 5 видов: бег 100 м, 400 м.,
800 м., 1500 м. и прыжки в длину с разбега по двум
возрастным группам. В соревнованиях приняло
участие 7 средних общеобразовательных школ и
5 школ основного общего образования. По итогам
соревнований 1 место заняла

ГБОУ СОШ № 1 с. Большая Черниговка,
2 место - ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Глушицкий ,3
место - ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Поляков.
Среди школ основного общего образования места
распределились следующим образом:
1 место - ГБОУ ООШ пос. Пензено, 2 место - ГБОУ
ООШ пос. Аверьяновский, 3 место - ГБОУ ООШ
пос. Иргизский.
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Калейдоскоп событий
30
мая
в
деревне
Имелеевка
Большечерниговского района состоялся башкирский
праздник «Йыйын-2015», посвященный 70-летию
Великой Победы и 110-летию Хадии Давлетшиной первой башкирской писательницы, нашей землячки.
В мероприятии по традиции приняли участие
воспитанники Харасовой Рузы Галимьяновны.
обучающиеся
объединения
экологической
направленности «Иргиз», которые выступили с
социальной рекламой. Ребята представили матрёшку
выполненную из вторичного сырья. Обучающиеся
объединения
«Курай»
(культурологической
направленности) встречали всех гостей праздника с
хлебом, солью и интересной программой.
После встречи гостей дети со своим руководителем
перешли на второй этап представления: мастер-класс
«Кашмоделие - башкирский народный промысел».
Совместно с гостями было изготовлено кашмо из белой
овечьей шерсти с эмблемой «Йыйын-2015». Белый цвет
кашмо символизирует свет, мир и благополучие, а
башкирские орнаменты: бегущая волна, солнце,
деревья- характеризуют местность, на которой проходил
областной праздник. Все воспитанники объединений
получили диплом за участие в областном празднике.
Заместитель
министра
культуры
Республики
Башкортостан
Р.Р.
Алтынбаев
вручил
руководителю Харасовой Р.Г. благодарственное письмо
министра культуры Республики Башкортостан А.И.
Шафиковой за активное участие в мероприятиях в
городе Самара и Самарской области.
На базе Межпоселенческого центра культуры состоялся отчетный концерт воспитанников СП «Дом детского
творчества». У каждого зрителя была уникальная возможность отправиться в путешествие вместе с ведущими
праздничного концерта «Хорошее настроение». Дети вместе с педагогами приготовили для зрителей большое
яркое представление: исполнили лучшие свои номера, среди которых театральные постановки (театр кукол
«Шалунишки», рук. Т.И.Макурина), сольное и эстрадное пение (детское объединение «Домисолька», рук.
Е.Н.Кадыкова), танцевальные номера (хореографические коллективы - «Жемчужина» рук. Н.В.Лисицына и
«Фантазия», рук. И.П.Никитченко) и многое другое. Ежегодный отчётный концерт является своеобразным
подведением итогов и показателем достижений воспитанников СП. В концерте отразили самые яркие и
интересные события прошедшего года, то, чему дети научились за год. Поддержать ребят, послушать и увидеть
всё пришли родители, гости. Вызывало особое восхищение то, что среди участников концерта были ещё
совсем юные дарования, которые выступали на профессиональном уровне. Они были вознаграждены бурными
овациями зрителей. Несмотря на свой юный возраст, воспитанники – дипломанты различных конкурсов
Всероссийского и Международного уровней.
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