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Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного
и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Примите
самые
теплые
поздравления
с
вашим
профессиональным праздником –
Днем учителя!
По замечательной традиции в
начале октября мы со словами
признательности и любви обращаемся
к людям, выбравшим благородную
профессию педагога. У каждого из нас
в жизни есть свой Учитель – тот, кто
мудростью, душевной щедростью,
глубокими знаниями помог познать
свой внутренний мир, сделал его
богаче, научил строить будущее.
Именно
от
Учителя,
его
профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. Вы – главное богатство нашей
образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям
раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в
отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие
широкому распространению опыта и знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий
поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для
новых благородных свершений во имя будущего нашей Родины.
Руководитель Южного управления МО и НСО

Светкин С.В.

Победители конкурса
В 2015 году по инициативе Губернатора Самарской области прошел очередной конкурс среди
педагогических работников образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно
реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости.
Победителями конкурса признаны 60 педагогов Самарской области. В числе победителей – педагоги
Южного управления: в номинации «Художественное творчество обучающихся» — Тузова Е.Н. – учитель
русского языка и литературы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка и
Макурина Т.И.- педагог дополнительного образования СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с.
Большая Глушица – ДДТ; в номинации « Научно – техническое творчество и учебно – исследовательская
деятельность обучающихся» - Шидловская Е.А. – учитель информатики и Буряк М.В.- учитель
начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков; в номинации «Физическая культура и спорт
обучающихся» победителями стали Гредасова Н.Ф. – преподаватель физкультуры ГБОУ СПО
"Большеглушицкий государственный техникум" и Губайдулин Р.Т. – педагог дополнительного
образования СП ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка – ДЮСШ; в номинации
«Социально значимая и общественная деятельность обучающихся» победителем стал учитель русского
языка и литературы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица – Резникова Л.А.

Каникулы в «Артеке»
Мои ощущения после того, как я узнал, что попал в список детей, которые отправятся в «Артек» – были
неописуемы. Первым делом я позвонил родителям и сообщил радостную новость. Они были рады за меня.
Дальше оставалось только ждать начала смены. Дни тянулись довольно долго. Правильно говорят, когда
ждёшь - время идет очень медленно. Настал долгожданный день. 22 июня из аэропорта Курумоч вместе с
остальным ребятами, которые прошли на 7 смену, отправились в международный детский центр «Артек».
Приземлившись в Крыму, а именно в городе Симферополь, мы отправились в эвакобазу. Так как мы
прилетели поздно ночью, делегацию из города Самара оставили до утра на эвакобазе. Наступило утро 23
июня. Не самое лучшее утро, которое мне приходилось наблюдать – моросил дождик. Но мы не
расстроились, так как работники эвакобазы объяснили нам, что в Крыму всегда так: утром дождь, днём
очень жарко, ночью опять дождь. Вскоре мы загрузили свои чемоданы в автобус и отправились в
долгожданный «Артек». Дорога, по которой нас везли, была нереально живописной: слева - горы, справа лес. До Артека ехали около двух часов. Мы сразу поняли, что въезжаем в лагерь: огромная плазменная
интерактивная доска с надписью “Артек”. Вот мы и на месте. Начинается самое интересное: распределение
по лагерям. «Артек» – это не один лагерь, а комплекс лагерей: «Хрустальный», «Речной», «Морской»,
«Лазурный», «Янтарный», «Озёрный» и другие. Я попал в лагерь “Речной”. Но это еще не всё, далее нас
распределяли по отрядам: профильным или классическим. Я попал в профильный морской отряд.
Распределение закончилось. Нас повезли в самое лучшее место – столовую. Пообедав, отправились в
лагерь. Дальше знакомство с вожатыми, ребятами. Открытие смены. Шикарный концерт, подготовленный
вожатыми отрядов. Так как я попал в морскую смену, у нас проходил вечер открытия навигации. У «Артека»
есть флотилия – место, где обучают морскому делу. Благодаря ей я научился семафору, такелажу, грести
вёслами, выучил строение шлюпки. А в конце смены между морскими отрядами проходили соревнования по
морскому многоборью, зрелище весёлое, незабываемое. Мы не только обучались морскому делу, но и
участвовали в различных мероприятиях, где периодически занимали первые места. В «Артеке» каждый
день - праздник, каждый день - фестиваль. Наша смена называлась “Кино в Артеке”. Название говорит само
за себя: в «Артеке» проходил кинофестиваль с участием известных российских актёров, режиссеров,
художников, певцов. Они проводили с нами интересные мастер - классы, на которых рассказывали о своём
творчестве. Мне удалось пообщаться с некоторыми артистами и взять у них автограф. Закрытие фестиваля
было красочным: выступление актеров, известных хореографических коллективов, а в конце - фейерверк.
Закрытие смены было ничуть не хуже закрытия фестиваля: прошла общеартековская танцевальная массовка.
Было грустно прощаться с лагерем, новыми друзьями, вожатыми. Я на всю жизнь запомню лето 2015 года.
Мурзин Антон,
Учащийся ГБОУ СОШ пос. Восточный

Востребованность и трудоустройство
Федеральные стандарты предполагают, что с самого раннего возраста дети будут нацелены на
конкретную специальность, и нужно ориентировать их на реальную жизнь, потребности экономики,
чтобы они были востребованы в будущем. Чтобы полученное образование давало им возможность
развивать науку, разрабатывать и внедрять новые технологии. В ближайшие 5-10 лет Самарский регион
будет нуждаться в специалистах технической направленности разных уровней образования, поэтому
ориентировать выпускников нужно на точные науки, так как именно они являются основой развития
экономики.
Педагоги помогают, разъясняют, направляют, а выбор ребенок делает сам. По результатам проведенного
мониторинга «Трудоустройство одиннадцатиклассников» выпускники Южного образовательного округа
распределились следующим образом: 68% (в прошлом году 72% ) поступили в высшие учебные
заведения, 29% (в прошлом году 23%) в средние специальные, 3% (в прошлом году 5% )в армии и
работают. Наиболее предпочитаемыми у выпускников оказались следующие направления: 1- Техническое
(Самарский технический университет, Государственный аэрокосмический университет); 2- Образование;
3- Медицина; 4- Научное (САМГУ); 5- Экономическое; 6- Строительное. К сожалению, всего 3%
выпускников отдали предпочтение сельскохозяйственной отрасли. В целом выбор удовлетворяет запрос
рынка труда.
Князева О.В. – начальник отдела планирования
профессиональной карьеры

Победители конкурса
По инициативе главы м.р. Большеглушицкий Грибеника А.В. в Большеглушицком
районе прошел конкурс «Лучшая образовательная организация». Итоги конкурса: I
место – СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица – д/с «Одуванчик», II место –
ГБОУ ООШ с. Мокша, III место – ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка

СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица д/с «Одуванчик»
воспитывает мальчишек и девчонок уже 53 года. Сейчас в 10 группах
детского сада - 211 малышей в возрасте от 1года до 7 лет. В сентябре
2014года «Одуванчик» вновь распахнул свои двери после капитального
ремонта. Светлые и просторные группы радуют своих воспитанников
современной мебелью и оборудованием. Здесь создано всё необходимое
для обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников и
получения ими качественных образовательных услуг. Опыт
педагогического коллектива подсказал, что один из путей повышения
качества образования - интеграция экологического и патриотического
воспитания детей. В данном направлении в течение многих лет в детском
саду ведётся целенаправленная и плодотворная деятельность. Для этого
эффективно используются все виды занятий с детьми – рисование, лепка,
аппликация, физкультурные и музыкальные занятия. Для оптимизации
воспитательно-образовательного процесса в детском саду разработано тематическое планирование
занятий с детьми дошкольного возраста и система эколого-краеведческой работы с учётом ближайших и
доступных объектов, которые окружают ребёнка: это дом, детский сад, улица, «зелёная зона» детского
сада (объекты экологической тропы, уголок природы). Педагогический коллектив использует в своей
работе различные формы по знакомству детей с родным селом и родной страной: целевые прогулки,
экскурсии, беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение художественной литературы. Эта работа
ведётся систематически во всех возрастных группах в организованной совместной деятельности
взрослого и ребёнка. На территории детского сада имеется огород и цветник, где дети не только
наблюдают за развитием растений, но и охотно трудятся. От того, насколько ухоженной, красивой и
разумно спланированной будет окружающая среда, зависит воспитание будущего поколения. Не
остаются в стороне и родители воспитанников, которые занимаются
благоустройством участка:
изготавливают малые скульптуры, приспособления для подвижных и сюжетно-ролевых игр. На
территории участка детского сада – фигурки животных и сказочных персонажей, автомобили и корабли,
созданные руками педагогов и родителей.
Благоустройство территории детского сада - творческий процесс, который приносит в нашу жизнь
море ярких положительных эмоций. Педагоги и родители , объединив усилия, создали для детей
интересную среду, что делает атмосферу на участке детского сада сказочной, яркой, познавательной и
привлекательной для детей.
Желание сделать территорию красивее и комфортнее подтолкнуло коллектив детского сада на
участие в конкурсе «Лучшая образовательная организация» на территории муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.
Премия за победу в конкурсе в размере 150 тысяч рублей будет направлена на благоустройство
территории образовательной организации.
Юдина Г.А. – методист
СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица д/с «Одуванчик»

«Мы разные, но мы вместе!»
13 сентября 2015 г. в Большечерниговском районе прошел II
окружной фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы
вместе!». В этот день фестиваль
проходил во многих
населённых пунктах нашего степного края.
Открыли импровизированную «национальную деревню» глава
м.р. Большечерниговский района Перова Т.К. и начальник
отдела развития образования Южного управления МО и НСО
Кривова М.А.В этот день вся фестивальная площадь была
раскрашена цветами национальных культур, которые
представляли 10 делегаций из образовательных организаций
района: ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая
Черниговка – татары,
СП Центр детского творчества – башкиры, ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Августовка – русские, ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко
пос. Глушицкий – казахи, ГБОУ СОШ №1им. И.М. Кузнецова
с. Большая Черниговка – азербайджанцы, СП Детский сад
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка – башкиры, ГБОУ СОШ им.
А.А. Каргина п. Краснооктябрьский – марийцы, ГБОУ СОШ
«ОЦ» пос. Поляков – украинцы, ГБОУ СОШ пос. Восточный –
русские, ГБОУ ООШ пос. Пензено – украинцы. Участники
фестиваля – дети в возрасте от 5 до 10 лет. Гости праздника
смогли прикоснуться к быту и традициям народов в
импровизированной «национальной деревне» и
почувствовать, что являются её частичкой. Той частичкой, от которой зависит дружба и мир во всём мире!
Могли заглянуть на огонёк в каждый домик, поговорить с жителями, отведать их угощения, поиграть на
поляне в веселые игры. В рамках фестиваля прошел конкурс «Национальная скульптура», в котором
приняли участие 12 образовательных организаций. По решению фестивальной комиссии 1 место в
конкурсе заняла скульптура «Завалинка» ГБОУ ООШ пос. Пензено. 2 место поделили «Степной красавец Акбузат» СП ЦДТ и герб Татарстана «Барс» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая
Черниговка. 3 место – «Девушка Иргиз» СП детский сад ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка, «Йошкин кот»
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский и «Баба Дуня» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка.
Завершился фестиваль традиционным хороводом дружбы.
Иванова О.Л. – педагог – организатор
СП ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка – ЦДТ
На территории межпоселенческого Центра культуры с. Большая
Глушица состоялся II Окружной фестиваль национальных
культур «Мы разные, но мы вместе!» Ежегодный фестиваль
открыл Образцовый детский коллектив театр моды «Квадрат»
(рук. С.В.Черкашина) с коллекцией «Деревня - дело тонкое».
Национальная деревня встречала почетных гостей: Грибеника
А.В. - главу м.р. района Большеглушицкий, а также делегации 13
образовательных организаций района, педагогов, родителей.
В программе фестиваля: народные игры, номера художественной
самодеятельности, национальная кухня, выставка-ярмарка
народного творчества.
Участники праздника узнали много интересного о быте, культуре, традициях тех национальностей,
которые уже многие десятилетия проживают на территории м.р. Большеглушицкий.
Акимова Л.Ю.- Заведующий организационно – массовым отделом
СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица – ДДТ

Калейдоскоп событий
2 сентября 2015 г. ребята из объединения «Юные друзья пограничников» СП ГБОУ СОШ №1 им. И.М.
Кузнецова с. Большая Черниговка - ЦДТ Сарычев А., Арзуманян К. и Татаринова А. приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню окончания второй мировой войны, которые прошли в г.
Самара. В ходе мероприятий ребята приняли участие в торжественном шествии и возложении цветов к
Вечному огню на площади Славы.
________________________________________________________________________________________
10 сентября п/к «Ритм» провели акцию «Народное
признание 2015» В Самарской области много
достойных людей , которые добились значительных
достижений в профессиональной и общественной
деятельности. Пусть о них узнают все жители
губернии. Цель акции: формирование и развитие
жизненных ценностей, системы нравственных
ориентиров у жителей Самарской области,
повышение социальных ответственности бизнесструктур, поощрение физических и юридических лиц,
в том числе иностранных и международных
организаций, за активные действия, направленные на
развитие промышленности, науки, образования,
здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, культуры, местного
самоуправления, обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также за
плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность на
территории Самарской области.
______________________________________________________________________________________
10 сентября 2015 года прошла встреча учащихся 2-го класса с инспектором по розыску и пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД отделения МВД России по Большечерниговскому району,
капитаном полиции Кудряшовой Т.С. В ходе беседы с инспектором были освещены следующие
вопросы:
- статистика ДТП по Самарской области с участием детей;
- правила перехода через проезжую часть;
- правила передвижения по проезжей части на велосипеде и пешком;
- "о чем говорят цвета светофора"?
- правила поведения в школьном автобусе.
Ребята с большим удовольствием участвовали в беседе, стараясь не пропустить ничего важного, охотно
отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания правил дорожного движения. Инспектором было
обещано посетить школу еще не один раз и ответить на все возникшие вопросы.
_______________________________________________________________________________________
18 сентября 2015 г. в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.
Большая Глушица прошел традиционный спортивный
праздник "День Здоровья", в котором приняли участие
все классы. Организатором мероприятия стал Совет
старшеклассников. Открыл праздник и поздравил
ребят директор школы Федоров Е.Ю. Со словами
приветствия обратилась к ученикам председатель
Совета старшеклассников Буланова Е. Право поднять
флаг предоставили лучшему спортсмену школы
Быкову В. Старшеклассники разделились по разным
спортивным станциям, помогали учащимся младших
классов пройти все испытания, поддерживали их как
морально, так и физически.

11 сентября 2015 года в с. Большая Черниговка
состоялось долгожданное торжественное открытие
нового многофункционального объекта для занятий
массовыми видами спорта и командных турниров.
Стадион, построенный в рамках государственной
программы
Самарской
области
«Развитие
физической культуры и спорта в Самарской области
на 2014-2018 годы», отвечает высоким требованиям
к уровню комфорта и безопасности, включает
футбольное поле с искусственным покрытием,
«пружинящие» беговые дорожки, площадки для игр
в волейбол, баскетбол, теннис.
Мероприятие, проходившее в торжественной,
приподнятой атмосфере, началось с поднятия флагов
Российской Федерации,
Самарской области и Большечерниговского района,
выступления команды чирлидинга, исполнения
патриотических
песен.
С
приветствием
к
собравшимся выступила Перова Т.К. – глава
Администрации
Большечерниговского
района.
Торжественно разрезали ленточки, знаменующие
открытие нового стадиона, Перова Т.К. и Дорохова
Г.В. - заместитель министра спорта Самарской
области,
руководитель
департамента
государственной службы и административноправовых отношений.
Юное
поколение
продемонстрировало
свой
спортивный дух, приняв участие в праздничных
показательных выступлениях.
Самые маленькие – воспитанники детских садов – показали навыки в выполнении зарядки и езде на
велосипеде. За ними по стадиону гордо прошли представители детского и юношеского спорта
Большечерниговского района. Все гости мероприятия получили возможность вместе с юными спортсменами
опробовать новые спортивные площадки, футбольное поле и беговые дорожки стадиона и, конечно,
сфотографироваться на память.
_____________________________________________________________________________________________________

24 сентября 2015 г. в с. Хворостянка состоялся областной
турнир по футболу среди юношей 2002-2003 г.р. В нем
приняло участие 9 команд: г. Самара, г. Отрадный,
с. Хворостянка, пос. Безенчук, с. Приволжье, с. Кошки,
г. Сергиевск, г. Новокуйбышевск и с. Большая Глушица.
Все команды были разделены на 3 группы по 3 команды.
По жребию команда с. Большая Глушица оказалась в
группе с командой с. Хворостянка и командой
с. Приволжья. В итоге - команда с. Большая Глушица
заняла второе место в группе.
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