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АПРЕЛЯ 2015 ГОДА ПРОВОДИТСЯ III-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА». ГЛАВНАЯ ИДЕЯ КОНФЕРЕНЦИИ – ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ УДЕЛЕНО ОБСУЖДЕНИЮ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ:
• реализация государственной политики в области воспитания детей;
• совершенствование воспитательной работы в образовательных учреждениях;
• распространение передового опыта в области воспитания подрастающего поколения;
• развитие инновационных технологий в области воспитания и социализации детей и подростков;
• внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образования, гражданского общества, СМИ, родительских  сообществ в области воспитания и социализации детей.
Конференция проводится в формате пленарного заседания, секционных
заседаний и презентации лучших практик социализации детей. Ожидается,

что самым  ярким моментом конференции станет круглый стол «Все мы разные,  все мы равные» с участием руководителей органов управления образованием, представителей муниципалитетов, различных общественных организаций и представителей органов ученического самоуправления.
Состав участников конференции увеличивается с каждым годом. В настоящее время он вышел за пределы Самарской области и соседних регионов.
В III межрегиональной научно-практической конференции ««Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития и социализации
личности ребенка»» заявили об участии представители республики Крым,
городов Москва и Санкт-Петербург, а также Румынии.  
В 2015 году принято 255 заявок от педагогических работников образовательных организаций на очное участие в конференции.

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ ПО СЕКЦИЯМ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ
ЮЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
От имени Южного управления
министерства образования и науки Самарской области приветствую
всех участников и гостей III межрегиональной научно-практической конференции «Среда образовательного
учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребенка».
Стратегия развития системы образования Южного управления исходит из целевых ориентиров, заданных
в нормативно-правовых актах федерального и регионального уровней,
и основывается на следующих принципиальных положениях: признание
образования как стратегического
ресурса устойчивого социально-экономического развития страны; образование – важнейший социальный институт, обеспечивающий всем
гражданам равные условия для получения качественного образования как
основы благосостояния личности, ее
социальной мобильности; обеспечение динамики развития системы образования на основе всеобщности и
вариативности образования, самореализации каждой личности, подготовленности к выбору профессии в
соответствии с запросами личности и
общества.
Социализации детей всех возрастов – направление деятельности, которое   для нас является актуальным
в свете многих причин, во-первых,  
в настоящее время в России востребован тип личности с социально
значимыми характеристиками: вы-

соконравственный, ответственный,
творческий, инициативный, компетентный гражданин. Исходя из этого, была сформулирована первая
задача – создание условий для воспитания и социально-педагогической
поддержки становления и развития
такого типа личности.
Во-вторых, специфика нашего
управления в том, что больше половины наших образовательных
учреждений – малокомплектные
школы, поэтому следующая наша
задача – предоставить как можно
больше возможностей для адаптации, интеграции, саморазвития и
самореализации личности ребенка
на разных возрастных ступенях. В
условиях ограниченности ресурсов
сельских школ необходимо было
выстроить систему управления так,
чтобы максимально использовать
имеющиеся ресурсы системы образования округа и привлечь ресурсы
окружающего социума.
На территории наших муниципальных районов живет много разных
национальностей, и научить детей
признавать национально-культурную
идентичность, сохранять свою национальную культуру и индивидуальность, быть готовым активно жить и
реализоваться в многонациональной
среде -   следующая задача мероприятий по социализации детей.   
Данная конференция позволяет
нам не только обобщить и представить накопленный опыт по социализации детей, но и познакомиться с

опытом наших коллег из разных регионов нашей страны.
Я хотел бы поблагодарить всех
участников конференции за то, что
Вы все приехали и изъявили желание
обсудить вопросы, которые касаются
социализации и воспитания детей.
Надеюсь, что Конференция
пройдет в рабочей, конструктивной обстановке обмена мнениями и
предложениями, которые помогут в
решении непростой и чрезвычайно
важной задачи - объединения пред-

ставителей общественных и государственных организаций в интересах
совершенствования воспитательной
работы в образовательных учреждениях. Желаю всем участникам и гостям конференции успехов в работе,
плодотворных творческих и рабочих
контактов.
Руководитель
Южного управления
министерства образования и
науки Самарской области
С.В. Светкин
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СЕКРЕТ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

22 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В СПОРТКОМПЛЕКСЕ С. АВГУСТОВКА
ПРОХОДИЛИ ПЕРВЫЕ ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ», ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
И 70 -ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. В СОСТЯЗАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 СЕМЕЙ.
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА СЕМЬЯ ЧУКАНОВЫХ ИЗ П.
ГЛУШИЦКИЙ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМОУПРАВЛЕНЧЕСКОГО КЛУБА «ХОЗЯИН»
ГБОУ СОШ «ОЦ» ПОС. ГЛУШИЦКИЙ ЕКАМАСОВА Н. ВСТРЕТИЛАСЬ
С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ ЧУКАНОВЫХ – АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ И
МАРИЕЙ СЕРГЕЕВНОЙ И УЗНАЛА, В ЧЕМ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.
- Марина Сергеевна, расскажите
историю вашего знакомства с Андреем
Владимировичем? Кто в семье главный?
- Мы с мужем познакомились в г.
Тольятти в период учебы в Тольяттинском социальном колледже. Официально
нашей семье в скором времени будет 12
лет, а вообще 4 октября 2015 года будет
16 лет как мы вместе. А если говорить о
том, кто в нашей семье главный, то главных у нас нет, мы все делаем сообща.
- Что, по - вашему, является залогом семейного счастья?
- Для нашей семьи – это взаимопонимание, любовь и уважение друг к другу. Я считаю, что счастлива та семья, где
близкие проводят друг с другом каждую
свободную минутку и прислушиваются к
личному мнению каждого. Даже самый
младший член семьи должен чувствовать
свою необходимость и незаменимость.
- А вы можете в двух словах сформулировать основные принципы воспитания в вашей семье?
- Любовь, забота   ну и, где надо,
строгость.
- Андрей Владимирович, расскажите о ваших увлечениях?
-В нашей семье все любят спорт,
особенно зимой. С удовольствием катаемся на лыжах и коньках. А Марина Сергеевна ещё очень любит плести разные
виды кос, увлекается косоплетением.
- Марина Сергеевна, как вы отмечаете праздники в семье?
- Праздники мы отмечаем все вместе, дружной семьей: придумываем  всевозможные   задорные конкурсы, иногда
с раскрашиванием лиц. Всегда после
праздника остается масса положительных эмоций.
- А как вы представляете себе идеальный выходной?
- Чтобы выходной был идеальным,
необходимо исключить из него диван и
телевизор. А остальное зависит от настроения и погоды, можно чудесно посидеть всей семьей у реки с удочками,
покататься на лыжах по пушистому снегу. А еще всем вместе съездить в гости к
бабушкам.
- Какие жизненные ориентиры для
вас являются основополагающими?
- Девизом нашей семьи можно считать слова: «Нужно идти всегда вперед с
высоко поднятой головой».
- Андрей Владимирович, ваша семья очень активна, любит спорт. Расскажите, а как спорт пришел в вашу
семью? С чего все началось?
- Всё просто: у нас бабушка, моя
мама, Чуканова Валентина Николаевна – учитель физкультуры, я тоже пошел по ее стопам. Работаю   в ДЮСШ,
тренирую ребятишек, веду спортивные

секции. Сами с женой любим активный
отдых, так и детям сумели привить любовь к спорту. Даже виды спорта есть
любимые: мы со средней дочкой Машей
любим хоккей, а супруга со старшей дочкой Катюшей предпочитают фигурное
катание. Ну а самая младшая Вика еще
не определилась.
- Недавно вы принимали участие и
одержали бесспорную победу в окружных соревнованиях «Папа, мама,
я – спортивная семья». Поделитесь
впечатлениями от спортивного праздника. Может быть, что – то показалось
сложным?
- Да, действительно, мы с удовольствием приняли участие в этом спортивном празднике. Все было очень здорово,
все понравилось, остались только хорошие впечатления. А вот что касается
трудностей, то бег в ластах, как ни странно, оказался тяжеловатым.
- Марина Сергеевна и Андрей Владимирович, что Вы думаете о подобных
спортивных праздниках, и нужно ли
проводить их в школе или на уровне
районов, округов, где участниками являются родители и дети?
- Такие   спортивные соревнования
просто необходимы, они подталкивают
родителей отложить все свои рутинные
дела и обратить внимание на своего ребенка.
- Спасибо вам за столь увлекательную беседу. Скажите, пожалуйста, напутственные слова молодым семьям?
- Не ставьте карьеру и зарабатывание денег во главу угла. Занимайтесь
спортом! Как важен спорт! Какую пользу
он приносит,  какие горизонты открывает! Спорт помогает найти много интересного в себе, знакомит с интересными
людьми. Любовь к спорту и здоровому
образу жизни у ребенка должны привить
именно родители. Берите малышей в поход и на рыбалку, учите уважать природу, проводите каждый погожий денек на
свежем воздухе. И самое главное, что бы
ни случилось, всегда поддерживайте друг
друга.
- Отличные слова! Спасибо Вам за
интервью!

В 2015 году весь
прогрессивный Мир будет
праздновать великую дату 70 лет Победы над фашизмом!
В нашей школе в течение всего
года проводятся мероприятия,
посвященные этому событию.
Осенью 2014 года учителя школы
Тямакина О.А., Карнаухова Н.А., Юрина
Е.В. участвовали во Всероссийском конкурсе на Лучший интернет-проект, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Создаваемый проект
предполагает пропаганду патриотического
воспитания путём вовлечения школьников,
родителей, общественности в совместную
работу. Проект содержит рубрики: «Так
началась война», «Они ушли на фронт»,
«Труженики тыла», «Наша школа в годы
войны», «Твой подвиг бессмертен - имя
твое не забыто», «Ратный подвиг сельчан»,
«Живая легенда», «Спасибо прадеду за
победу», «Мы помним» (фоторепортаж).
(С проектом можно ознакомиться на
сайте школы http://moukonst.ucoz.ru/).
Работая над проектом, учителя и учащиеся изучали литературу о Великой Отечественной войне, материалы и архивные
документы, хранящиеся в школьном музее,
источники Интернета. Беседовали с ветераном Адониным Е.Т., родственниками ветеранов нашего села, тружениками тыла, по
крупицам собирали фотографии. Во время работы над проектом собран огромный
материал. Ребята участвовали в конкурсе
рисунков, конкурсе сочинений «Спасибо
прадеду за победу», конкурсе фотографий.
В ходе реализации проекта для учащихся начальной школы проведены конкурсы рисунков, военно-спортивная игра
«Зарница».
Учащиеся и учителя школы поддержали акцию «Бессмертный полк», в
рамках которой собрали материал о родственниках, воевавших в годы Великой
Отечественной войны. Проведена работа по ознакомлению учащихся с сайтами:
ОБД «Мемориал» (http://obd-memorial.
ru/), который содержит информацию о
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отече-

ственной войны и послевоенный период,
и сайтом Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг народа» (http://
podvignaroda.mil.ru/), который представляет уникальный информационный ресурс
открытого доступа, наполняемый всеми
имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых
операций, подвигах и наградах всех воинов
Великой Отечественной. С учащимися
проведены беседы, направленные на осознание важности сохранения исторической
памяти, в том числе на сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах
Великой Отечественной войны.
В ходе сбора материала о своих родственниках и односельчанах ребята работали с семейными архивами, беседовали с
родственниками фронтовиков.
Планируется продолжить работу акции «Бессмертный полк», организовать
на 9 Мая колонну учащихся и работников
школы с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной
войны, и пройти торжественным шествием к обелиску Славы.
20 марта 2015 г. учащиеся школы
участвовали в окружном конкурсе агитбригад «И помнит мир спасённый».
Все дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, все меньше
остается участников и очевидцев этого события. Девчонки и мальчишки XXI века
читают о ней в учебниках истории. А ее
участники, хоть их осталось немного, живут рядом с нами. Им уже за восемьдесят, а
то, и за девяносто… Они плохо видят и слышат, с трудом передвигаются, редко выходят из дома. А ведь благодаря им мы живем
под мирным небом вот уже скоро 70 лет!

В ГБОУ СОШ п. Красноок
тябрьский прошла научно-практическая конференция, посвященная 70- летию Победы.

ны», Скопцовой Ю. - о героизме женщин
в годы Великой Отечественной войны.
Интересными были исследовательские работы старшеклассников. Сафронов А. представил работу «Укротитель
«королевских тигров», где показал подвиг героя-земляка Мерхайдарова Абубакира Юсуповича, который с боевыми
товарищами развеял миф о непобедимости немецких танков «Королевский
тигр». Свою работу «Учитель-ветеран»
Акзянов Р. посвятил изучению биографии брата «укротителя «королевских
тигров», бывшего директора Костинской
школы Мерхайдарова Якупа Юсуповича. Стрельникова Е. рассказала о трудовом подвиге тружеников тыла – наших
землячек Пудовкиной А.А. и Ткач Л.С.
Исследовательская работа Родиной О.
посвящена ратному подвигу наших земляков – ветеранов войны. Вызвала интерес у присутствующих работа Анистратова Е. о контрразведывательной
организации СМЕРШ. Исследовательские работы учащихся послужат прекрасным материалом к урокам истории,
их можно использовать во внеклассной
работе, ими решено пополнить фонд
школьного музея.

Торжественная церемония открытия
конференции состоялась при активном
участии членов патриотического клуба
«Дети России».
С приветственным словом к учащимся, делегатам и гостям конференции
обратились директор школы Коба Н.А.,
руководитель научного общества учащихся – Хафизова Р.И.
На конференцию были приглашены
ветераны войны и труда, родители, представители разных учреждений. В составе
жюри работу ребят оценивали глава администрации поселения Краснооктябрьский
Абдулаев Т.Д., заведующая детского сада
«Колосок» Сафронова Л.Д., библиотекарь сельской библиотеки Жданова И.Г.,
председатель родительского комитета Комарова Н.В., директор школы Коба Н.А.
В данном мероприятии приняли
участие учащиеся 3-10 классов. Учащиеся начальных классов Непряхина В. И
Пестриков В. представили исследовательские проекты о детях-героях. Работа
Магомедова Р. была посвящена землякам-участникам Великой Отечественной
войны. Глубоко затронули присутствующих исследовательские работы Закировой К. «Моя прабабушка – ветеран вой-

Корнаухова Н.А. – учитель
ГБОУ СОШ с. Константиновка

Хафизова Р.И. –
руководитель научного
общества учащихся
ГБОУ СОШ п. Краснооктябрьский
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В юбилейном году воспитательная составляющая образовательного процесса в ГБОУ ООШ с. Малая Глушица была подчинена целям активизации знаний по истории Великой Отечественной войны, развитию чувства патриотизма, гордости за свой народ, расширению кругозора
обучающихся.
С начала учебного года в кабинете информатики школы ежемесячно проходил
коллективный просмотр художественных
фильмов о войне с их последующим обсуждением на классных часах. Оказалось, что
дети в семьях с родителями почти не смотрят
советских военных картин. Огромное впечатление, например, произвел на всех просмотр фильма «В бой идут одни старики».
По предварительным итогам этой
акции состоялся обстоятельный разговор
с родителями учащихся о необходимости
привития чувства патриотизма в системе
семейного воспитания.
В течение года в школе проводились
серии классных часов и бесед на темы:

«Подвигу народа жить в веках», «Пусть
помнят поколенья и скорбят», «Поклонимся великим тем годам», «Вы в битве
Родину спасли» и т.д.
Проводились спортивные и военизированные праздники и викторины, утренники в дошкольной группе с привлечением родительского актива «Защитникам
Отечества посвящается».
Конкурсы чтецов стихотворений военной тематики позволили не только приобщить учащихся к миру поэзии, развить
искусство выразительного чтения, но и
выявить одаренных детей.
Например, ученик 2 класса нашей школы Д. Солдатов, победитель школьных кон-

курсов, лауреат районного конкурса «Детство, опаленное войной», 25 февраля 2015
года участвовал в областном гала-концерте
фестиваля «Рожденные в сердце России»,
который проходил в Самарском академическом театре оперы и балета. На конкурсе
Данила прочел стихотворение Е. Благининой «Письмо отцу на фронт», был отмечен
Благодарственным письмом Губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкина.
На еженедельной общешкольной линейке озвучивались юбилеи и просто памятные даты основных событий Великой
Отечественной войны, раз в месяц проводились виртуальные уроки-экскурсии по
памятным местам боевых сражений, кон-

Совсем скоро мы отпразднуем семидесятилетнюю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне, когда весь народ от мала до велика
встал на защиту Родины.
«Я помню! Я горжусь!» - так сегодня
говорит каждый школьник ГБОУ СОШ
«ОЦ» пос. Фрунзенский, присоединившийся к Акции «70 добрых дел к 70-летию Победы». И это правильно: гордость за свою
школу, как и за свою семью, за свою страну
воспитывает дух патриотизма, стимулирует
учеников и педагогов к формированию новых традиций, к совместным мероприятиям.
На сегодняшний день в школе проведено уже немало классных часов, выставок
рисунков, игр и соревнований, приуроченных к Акции, потому что очень важно закреплять у подрастающего поколения знания
по истории Отечества, истории Российской
армии, воспитывать чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки.
Остановлюсь подробнее на военнопатриотической игре «Зарница», которая
стала уже традиционной в нашей школе, а
потому ребята готовились к ней заранее.
Это и маршировка, и конкурс военной
песни, вопросы по истории Великой Отечественной войны, гражданской обороне.
Началась игра с Гимна РФ и поднятия
государственного флага. Приветственное
слово директора школы Ненашевой Г.В.
и – вперед к победе!

Интересными, но сложными казались соревнования по оказанию первой
медицинской помощи при пулевом ранении, остановке кровотечения и выносе раненого бойца с поля боя. А сколько
эмоций вызвало прохождение станции
«Основы безопасности жизнедеятельности», надевание противогаза и ответы
на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всего и не перечислишь. Главное, что наши бойцы справились, как справились когда-то их деды и
прадеды. Последний и решающий бой –
поиск и водружение на высоту знамени
Победы.
И вот ребята мокрые, голодные, но
счастливые спешат на полевую кухню с
традиционной фронтовой кашей. А уж после – результаты и громкое «ура» победителей.
Продолжили Акцию Победы игры
«А, ну-ка, парни!» для учащихся 9-11
классов и «Вперед, мальчишки!» для 5-6.
Мальчишки бегали, прыгали, соревновались в меткости, ловкости, уме,
а еще угадывали песни войны. Отрадно,
что ребята нынешнего поколения знают и
поют песни Победы. Это ли не повод по-

здравить всех ныне живущих воинов и почтить память героев различных сражений:
прошлых и настоящих. А еще это и профилактика наркозависимости, табакокурения и других негативных привычек, потому
что именно на основе прочного духовнонравственного фундамента складывается устойчивый менталитет нации, особая
любовь к добру, особая жгучая ненависть
к злу, унижению и смерти. Такой основой
стали мероприятия, посвященные Великой Победе.
Да, «я помню! Я горжусь!», и память
нужна не им, ушедшим. Она нужна нам.
Только память сильнее смерти... Акция
«70 добрых дел к 70-летию Победы» продолжается…
Соловьева Н.В. – учитель
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

цлагерям, памятникам воинам-освободителям с использованием электронных образовательных ресурсов.
В настоящее время школа живет подготовкой сразу к нескольким значимым событиям: Всероссийской Акции школьных
библиотек «Читаем детям о войне», мероприятию «Песня, опаленная войной».
Празднование юбилейных дат истории нашей страны позволяет воспитывать
в детях уважение к подвигу советских солдат, великой миссии нашего многонационального народа.
Проскурнина Т.К. – учитель
ГБОУ ООШ с. Малая Глушица

Учащиеся ГБОУ ООШ
п. Пензено принимают
активное участие в подготовке
праздника – День Победы.
Во всех классах прошли
Уроки Мужества, на которых
ребята с замиранием сердца
слушали рассказы о блокадном
Ленинграде, защитниках
Брестской крепости, земляках –
Героях Советского Союза
Зинченко С.Ф., Искрине Н.Н.
В преддверии великого праздника Победы ученики побывали в гостях у
старожилов села Улановой В., Нуштаевой А., Хохряковой А., чье детство выпало
на военное лихолетье. Дети читали стихи,
исполняли песни. Ветераны по – отечески давали наставления, а дети впитывали каждое слово о войне, нелегком труде
людей, ковавших Победу в тылу. Итогом
встреч стали фотографии на память и слова, произнесенные детьми: «Спасибо Вам
за все!»
Сульдина С.В. – учитель
ГБОУ ООШ п. Пензено

С 1 февраля 2015 года стартовала областная Акция «70 добрых дел», приуроченная к подготовке празднования 70-летия Великой Победы.
План мероприятий, разработанный с участием всех участников образовательного процесса, включил в себя разнообразные акции, рейды,
открытые мероприятия, конкурсы, благотворительные концерты и т.д.

На информационном стенде детской
организации «Городок» размещён коллаж, на котором каждый класс фиксирует осуществлённые добрые дела, таким
образом, была внесена нотка соперничества. Ребята с интересом отслеживают
любую информацию, ставят перед собой
новые цели и осуществляют их.
Традиционным для нашей школы стало проведение различных акций.
Вместе со своими педагогами Голутвой Н.Н. и Власовой С.Ю. ученики начальной школы не раз были участниками
акции «Дом без одиночества». Ребята
готовили концертные номера и навещали

одиноких пожилых людей пос. Шумовский.
Под руководством учителя технологии
Жилюновой В.Н. были изготовлены небольшие сувениры. Сколько благодарных
слов прозвучало в адрес маленьких артистов! А детям приятно от того, что смогли
внести капельку доброты и радости в дома
ветеранов. Эта акция проходила совместно
с отделом социального обслуживания на
дому (заведующая - Братчикова Л.А.)
Участники акции «Забота» оказывают посильную помощь людям пожилого
возраста. Это и помощь по дому, и очистка дорожек от снега, и просто задушевная
беседа. Ученикам отрадно осознавать то,
что своими, кажется, такими маленькими
делами они вносят лепту в общую копилку
«Добрых дел».
Учащиеся принимают активное участие в акции «Читаем детям о войне», в
ходе которой знакомятся с произведениями
о Великой Отечественной войне, проводят
рейды «Книжкина больница» в школьной
и сельской библиотеках. Общими усилиями отреставрировано более 30 книг.

Ребята школы - частые гости детского сада «Василёк», куда они приходят с благотворительными акциями
«Подари игрушку», «Дари добро другим
во благо».
На территории школы находится
памятник односельчанам участникам Великой Отечественной войны. Учащиеся
школы поддерживают порядок возле памятника, разбивают клумбы, очищают
от снега дорожки к этому святому месту.
Осенью была посажена Аллея Памяти,
сейчас это очень тоненькие росточки, но
мы надеемся, что вскоре аллея порадует
всех живительной прохладой.
К 70-летию Великой Победы готовится сборник воспоминаний детей военных лет под названием «Маленькие
звёздочки чёрного неба войны». В нашем
посёлке немало жителей, чьё детство
было омрачено войной. Среди них – узники концентрационных лагерей, очевидцы блокады Ленинграда, воспитанники
детских домов, труженики тыла. Над созданием этого сборника трудится немало

учеников школы. Одни собирают информацию о судьбах этих людей. Другие - под
руководством учителя русского языка и
литературы Семёновой Н.В. редактируют
тексты. Третьи - вместе с учителем истории Волковой Т.Н. создают электронный
вариант сборника. В ходе этой работы мы
пришли к выводу, что детский героизм в
годы Великой Отечественной войны не
только не теряет своей актуальности в
наше время, но приобретает всё большую
значимость. Встречи с маленькими героями военного времени – это бесценные
уроки патриотизма, самоотверженности
и добра.
О судьбах некоторых односельчан
ученики нашей школы Сахаров С. и Семёнов В. рассказали в своём выступлении
на окружной научно-практической конференции. Данная работа получила диплом
III степени (руководители Волкова Т.Н.,
Семенова Н.В.) и рекомендована для участия в областном этапе конкурса.
Пресс-центр ГБОУ ООШ
пос. Шумовский
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
В ДЕТСКОМ САДУ
В детском саду №4 «Колосок» с. Большая Глушица воспитательно-образовательный процесс строится по принципу «воспитатель – ребёнок – родители». Глядя на данный
процесс глазами родителей, хочется отметить,
что работа по социализации детей-дошкольников очень важна, ведь она является начальным
этапом социализации ребёнка, начальным
звеном в усвоении им морали, нравственных
норм и ценностей, а также правил поведения в
обществе, которое его окружает.
В нашем детском саду «Колосок» проводится система мероприятий по социализации личности ребёнка. Каждый педагог,
воспитатель детского сада уделяет большое
внимание данному направлению в работе.
Музыкальный руководитель сада  Е.Н. Кадыкова считает, что приобщение детей к культуре празднования различных праздников и
знаменательных дат является важным моментом социализации дошкольников. Ребята с удовольствием участвуют в проведении
мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы.
На базе детского сада открыта опытноэкспериментальная площадка «Социальноэмоциональное развитие детей дошкольного
возраста через приобщение их к отечественным
и мировым художественным ценностям». По
данному направлению работают 2 воспитателя
нашего сада: воспитатель подготовительной
группы – Н.М. Крюкова и воспитатель старшей группы – С.В. Кондрашова. В рамках
данного направления они проводят музейные
встречи, на которых помогают детям познать
мир искусства. На занятиях наши дети знакомятся с картинами отечественных и зарубежных художников, познают традиции русского
народа, знакомятся с декоративно-прикладным
творчеством народных мастеров, «примеряют»
образы богатырей и народных героев. Мы, родители, часто присутствуем на данных занятиях
и получаем большое удовольствие от увиденного и услышанного на них. Мы видим, что наши
дети узнают много нового и интересного.
Инструктор по физической культуре  
Ю.А. Чамор в своей работе также уделяет большое внимание социализации наших
детей. Проводя различные спортивные мероприятия, она развивает у детей чувство
ответственности, взаимоподдержки и взаимопомощи, умение работать в команде, воспитывает в них командный дух.
Большое внимание уделяется информированности родителей о деятельности и успехах
детского сада. В холле каждой группы оформлены стенды, на которых размещены материалы о правах ребёнка, правилах поведения детей
в обществе, методах воспитания у детей нравственных норм и ценностей. Ежемесячно выпускается газета «Колосок», которая содержит
много интересного и полезного материала.
Жилюнова О., Филипповских М.,
Лигостаева Л., Ладыгина Е. –
члены Управляющего Совета

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
В Южном образовательном округе ведется работа по присвоению школам имен
Героев Советского Союза и Героев России:
ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка будет присвоено имя Героя Советского Союза
И.М. Кузнецова, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка   -   С.С. Заруднева, ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Черниговка – имя Почетного гражданина Большечерниговского района, ветерана войны Г.А. Смолякова, ГБОУ
СОШ «ОЦ» с. Украинка –    Н.В. Родивилова, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Глушицкий –  
С.Ф. Зинченко, ГБОУ СОШ пос. Краснооктябрьский – А.А. Каргина, ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с. Большая Глушица – имени Героя
Советского Союза В.И. Фокина.
__________________
23 марта 2015 года на базе ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» с. Большая Глушица  состоялась Ярмарка учебных мест «Моя профессия-мое будущее!». В мероприятии приняли участие учащиеся с 8-11 классы, педагоги и родители. Высшие
и средние профессиональные учебные заведения
привлекли внимание учащихся и родителей сво-

75 ЛЕТ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ
В период Второй мировой войны с целью
подготовки резерва квалифицированных рабочих кадров Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых резервах СССР» была
создана сеть ремесленных и железнодорожных училищ с двухгодичным сроком обучения
и школ ФЗО (фабрично-заводского обучения)
с шести- и десятимесячным сроком обучения.
В соответствии с  этим Указом Совету Народных Комиссаров СССР предоставлялось право
ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800
тыс. до 1 млн. человек городской и колхозной
молодежи мужского пола в возрасте 14–15
лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16–17 лет для
обучения в школах фабрично-заводского обучения.  Учащиеся находились на казарменном
положении и состояли на полном государственном обеспечении (питание, обмундирование,
общежитие, учебники, учебные пособия). Все
окончившие ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения считались мобилизованными,
обязаны были проработать четыре года подряд
на государственных предприятиях. В годы Великой Отечественной войны учебные заведения
профессионально-технического образования
подготовили 2,48 млн. молодых квалифицированных рабочих. В 1959 году все учебные заведения, входившие ранее в систему Государственных трудовых резервов и большинство
ведомственных учебных заведений, подготовляющих рабочие кадры, были преобразованы
в профессионально-технические училища со

сроком обучения от 1 до 3 лет и в сельские профессионально-технические училища со сроком
обучения 1—2 года.
1марта 1943 года в селе Большая Глушица
была открыта школа по подготовке механизаторов узкого профиля – трактористов-механизаторов, комбайнеров и бригадиров, которая положила начало образования училища механизации.  
Вдохновителем, одним из организаторов школы
и ее первым директором был Пегов Константин
Петрович. Педагогический коллектив состоял из
6 человек. В школе обучалось 99 человек из трех
районов, из них 90 – девушки. Техническая база
состояла тогда из трех тракторов и двух комбайнов. Затем школа была переименована в сельское училище № 2 (это было второе училище в
области после Борского ), позже – в СПТУ-2,
в СПТУ-62, ПУ-62… За 73 года из стен учебного
заведения было выпущено  более 30 тысяч квалифицированных рабочих разных профессий,
необходимых району и области. С 2012 года училище перешло в статус техникума.  
Становление и развитие личности будущего специалиста - учащегося среднего специального учебного заведения происходит в процессе
профессионально – трудовой социализации.
С целью привития интереса к будущей профессии студенты с первого курса посещают с
ознакомительными экскурсиями предприятия
и организации: д/с «Одуванчик», ЗАО «РитэкСамара-Нафта», МУП ПОЖКХ, ОАО «Большеглушицкремтехсервис» и др.
Итогом данной работы является осознание студентами социальной значимости и
важности выбранной профессии.

Учебная и производственная практика позволяют студентам вплотную соприкоснуться с выбранной профессией, а также развить и закрепить профессиональные
компетенции. Так прохождение практики в
с/х предприятиях Большеглушицкого района: КФХ «Ракитин А.В.», ООО «Россия»,
ООО им. « XX Партсъезда», ООО «ТТС –
Агро» и др., позволило выпускникам по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»
определиться с дальнейшими жизненными
планами. Из 9 выпускников трое решили
остаться в родном хозяйстве ООО «ТТС –
Агро» и заключили трехсторонний договор с
работодателем и министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области, двое студентов продолжат обучение в
СГСХА , а остальные выпускники планируют
трудоустроиться в автотранспортные предприятия.
Огромную роль в социализации студентов играет коллектив преподавателей и мастеров п/о,  которые передают учащимся знания
и практические навыки будущей профессии.
Приближающая дата празднования 75 – летия системы профессионально-технического
образования -  хороший повод вспомнить славные традиции далекого прошлого, поблагодарить ветеранов учебного заведения  за нелегкий труд по подготовке кадров  для сельского
хозяйства.
Лазутчев Ю.А. – директор
ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум"

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ний», «Остров альтернатив», «Остров здоровья», «Остров предсказаний», «Остров
сказок и легенд». Все участники получили
массу положительных эмоций, новые знакомства, открыли что-то новое для себя и в
себе.
26 марта 2015 года на базе ГБОУ СОШ
№2 «ОЦ» с. Большая Черниговка прошла
окружная интеллектуальная игра «Брейн
-   ринг». Помериться силой в своих знаниях по истории Великой Отечественной войны заявили тринадцать команд Южного
образовательного округа. Участники игры
продемонстрировали не только знание истории великой битвы, но и проявили смекалку,
чувство юмора, творческий подход к каждому ответу, показали умение работать в коллективе, анализировать и выбирать нужный
вариант ответа. Участники доказали, что они
действительно являются достойными наследниками своих дедов и прадедов, помнят и чтут
историю своей страны. В итоге честной и напряженной борьбы победу одержала команда ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Чер-

ниговка «Дети России». 2 место – команда
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица
«Мы патриоты».
3 место – команда ГБОУ СОШ «ОЦ»
пос. Глушицкий «Эрудит». Активное участие
в подготовке и проведении мероприятия приняли члены Совета старшеклассников и волонтеров.  
Пищулина И. – член окружного
Совета старшеклассников

31 октября 2014 года состоялся первый
окружной слет Совета старшеклассников,
на котором определены основные направления работы. Совет старшеклассников сразу
активно проявил себя, закипела интересная,
творческая работа. Проведены акции: «Мы
за здоровый образ жизни» (17 ноября –
Международный день отказа от курения),
«Красная ленточка» (1 декабря – международный день борьбы со СПИДом), «Вирус
сквернословия», «Подарок солдату», «Мы
помним, мы гордимся» (День памяти воинов
Афганистана).
5 февраля 2015 года  проведены творческие сборы окружного Совета старшеклассников. Тема сборов: организация конференции «За ученические советы»; организация
профилактической игры «Путешествие по
островам»; проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята были разделены на
4 команды, которые активно участвовали на
всех островах, а именно «Остров рассуждеей рекламной продукцией, печатными материалами. Им представилась возможность
узнать об учебных заведениях Самарской
области, получить квалифицированные консультации по интересующим профессиям и
специальностям. Были организованы мастерклассы.
__________________
С целью популяризации современного
музыкального искусства и выявления лучших
коллективов состоялся областной конкурс
исполнительского мастерства коллективов и
солистов «Бит-Палитра». В конкурсе принимали участие воспитанники школ, студий,
объединений из образовательных учреждений, а также работающая молодёжь из различных уголков нашей Губернии. В номинации – «Духовые оркестры» Лауреатами 1
степени - стал детский духовой оркестр СП  
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица
«Дом детского творчества» - руководитель
П.В.Балькин.
__________________
В преддверии празднования 70-ой годовщины Победы сzоветского народа в
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Великой Отечественной войне и с целью
формирования у подрастающего поколения
чувства гражданственности и патриотизма
посредством художественного слова 20 марта 2015 года на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с. Большая Глушица состоялся окружной
конкурс агитбригад «И помнит мир спасенный…». В конкурсе приняли участие 11 команд образовательных учреждений Южного
управления.
__________________
С целью патриотического воспитания
обучающихся, формирования у ребят устойчивой гражданской позиции и чувства сопричастности к истории своей страны в ГБОУ
ООШ с. Мокша прошла военизированная
игра в два этапа, в которой приняли участие
учащиеся 2-9 классов. Ребята школы были
распределены на две команды: «ВДВ» и «Казаки». Первый этап мероприятия проходил в
спортивном зале и начался с представления
команд, сдачей рапорта. Затем, проявив фантазию, актерское мастерство, ребята представили «домашнее задание»: инсценировка
военной песни. За этот конкурс команды по-

лучили наивысший балл жюри. Далее ребятам была предложена эстафета «Один за всех
и все за одного». Ребята проявляли ловкость,
быстроту, умение работать в команде. Самым
интересным заданием было состязание в разборке и сборке автомата «Калашникова», которое проводилось на скорость.
__________________
В с. Большая Черниговка прошел межрайонный турнир по мини-футболу среди
юношей 2003 г.р. и моложе. В турнире приняло участие 6 команд: из Большой Глушицы,
пос. Перелюб, Большой Черниговки, с. Августовка и пос. Первомайский.   По жребию
команды разделились на 2 подгруппы по 3 команды. По итогам игр в группах в полуфинале
«Ника-1» играла с «Восходом» и обыграла их
11:2, а во втором полуфинале «Ника-2» уступила команде Первомайского со счетом 3:0.
В финале «Ника-1» встретилась с командой
«Первомайское» и победила со счетом 7:2. А
в матче за третье место «Ника-2» в упорной
борьбе одолела «Большую Черниговку» со
счетом 3:2.  Лучшими игроками турнира были
признаны Хохлов Д. и Мокшин А.
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