МАРТ, 2016

О тебе , моя
Самара
МБОУ Школа № 175 г.о. Самара
за достижения отечественной научнотехнической мысли. Уже сейчас на этот
конкурс
присылается
множество
проектов.
«Одна
из важнейших
для Самары задач — стать космической
столицей
России, —
подчеркнул
руководитель области. — Это важно,
чтобы
ребята
со всей
страны,
заканчивающие школу и мечтающие
о космосе,
знали,
куда
ехать
и понимали, где они могут реализовать
свои амбиции, где создана вся
необходимая
для этого
инфраструктура».

«Одна из важнейших для
Самары задач – стать космической
столицей России»
Ведущий телеэфира напомнил,
что в мае в Самаре пройдет первый
Всероссийский медиаконкурс «Русский
космос», который приурочен к 55-летию
полета первого космонавта Земли.
Конкурс
проходит
при поддержке
полномочного
представителя
президента в ПФО Михаила Бабича,
губернатора Николая Меркушкина,
ВГТРК и Роскосмоса.

Глава
региона
выразил
уверенность, что сейчас все делается
для того, чтобы эту задачу успешно
решить.
«Всероссийский проект “Русский
космос” важен и для Самары, и для всей
России, чтобы к нам ехали одаренные
амбициозные
люди,
работающие
в космической отрасли, чтобы они здесь
учились,
работали,
проводили
исследования, —
пояснил
Николай
Меркушкин. — Делать они это будут
в том числе на базе технополиса

«Русский
космос»
призван
пробудить патриотические чувства,
гордость
наших
сограждан
1

“Гагарин-центр”,
в регионе».

который

создается

Губернатор
также
проинформировал,
что в ближайшее
время
на космодроме
Восточный
в Амурской области состоится заседание
наблюдательного совета Самарского
национального
исследовательского
университета им. академика Королева.

«Это решение принял вицепремьер РФ Дмитрий Олегович Рогозин,
который
является
председателем
Наблюдательного
совета
нашего
вуза», — сказал глава региона. — Такой
шаг делается для того, чтобы теснее
связать новый российский космодром
с университетом».

Не каждый взрослый вокалист
может похвастаться таким количеством
наград, как у Арсения. Юный певец не
сидит на месте, а его аудитория и
поклонники
с
каждым
годом
увеличиваются. Родители, педагог и сам
Арсений уверены, что выбрали верный
путь в жизни. И теперь остается только
идти, никуда с него не сворачивая.
Большой труд маленького артиста
подавать надежды Арсений Собольков
начал еще в раннем возрасте. За
плечами юного таланта многочисленные
победы
в
различных
конкурсах
областных,
всероссийских
и
международных уровней. На этот раз
большой труд маленького артиста
высоко оценили. Но на достигнутом
талантливый
и
целеустремленный
Арсений останавливаться не собирается.
Продолжая совершенствовать свое
вокальное мастерство, он учится игре на
фортепиано. Наряду с музыкой и учебой
Сеня отлично совмещает и модельную
деятельность. А пока свободного
времени из-за конкурса совсем нет,
мальчик
целиком
и
полностью
посвящает себя вокалу.

Ты не ты, когда в голосе.
Воспитанник Новокуйбышевской
детской школы искусств «Лира» Арсений
Собольков отличился на телевизионном
шоу «Голос. Дети». Убедительное
выступление восьмилетнего певца из
Самарской области позволило ему
попасть в команду наставника Пелагеи.
Это очередная ступенька в успешной
творческой
карьере
одаренного
ребенка.

Для конкурса «Голос. Дети» на
Первом канале Арсений готовил песню
совместно со своим педагогом Ириной

Якушевой. Она поддерживала своего
воспитанника все время: от подачи
заявки на конкурс до сегодняшнего дня.
Сама педагог признается, что конкурс
сложен не только с технической
стороны, но и с физической, и
эмоциональной. Отбор юных талантов
на телевизионный проект проходил в
несколько длительных этапов. Сначала
из десяти тысяч конкурсантов провели
несколько заочных отборов. Затем
настало время очных отборов.

«Сани, клюшка и Надежа»
В Самаре за круглым столом
общественники
и
представители
региональных, муниципальных органов
власти, курирующих тему физкультуры и
спорта,
обсудили
доступность
спортивных занятий для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья. Тема непростая, особенно на
фоне нынешних бюджетных лимитов, но
Самара сейчас предпринимает все
больше усилий, чтобы появлялись
доступная
среда,
тренировочные
площадки, объединяющие инвалидов в
спортивные
команды.
Самарская
автономная
некоммерческая организация «Центр
социально-психологической поддержки
людей «Мой мир» защитила проект
«Следж-хоккей: великолепная пятерка и
вратарь».
Появился
источник
финансирования, есть крепкие ребята,
которые рвутся в бой, несмотря на
инвалидность. Теперь энтузиастам из
Самары
нужна
максимальная
поддержка.
Общая
картина

Руководитель управления развития
физической культуры и массового спорта
министерства спорта Самарской области
Дмитрий
Чесалин
называет
два
основных препятствия в привлечении
инвалидов к систематическим занятиям:
малая
доступность
объектов
и
недостаток подготовленных кадров. По
адаптивной физкультуре и спорту сейчас
в области работают 336 тренеров, но
требования
к
образованию,
переподготовке
этих
специалистов
очень жесткие, поэтому их пока
немного. За три года переподготовку по
адаптивному спорту прошли 150
тренеров, но практика показала, что
далеко не все из них идут работать по
профилю.

По информации минспорта, в
области
сейчас
систематически
занимаются физкультурой и спортом
около 8% людей с инвалидностью.
Годом раньше их было 6,5%. Явно
сыграло свою роль появление большего
числа доступных объектов и тренеров по
адаптивному спорту. И, уточняет
Дмитрий Чесалин, с прошлого года
помимо
традиционных
спартакиад, олимпиад для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья в регионе начали проводить
отборочные чемпионаты и первенства

по разным видам спорта. Успешное
участие в них становится путевкой на
общероссийские состязания. Так что
процесс идет, отдача от усилий власти,
общественников,
спортивных
федераций
налицо.
Сейчас минспорта оказывает
поддержку
трем
организациям,
аккредитованным
для
работы
с
инвалидами: региональным отделениям
российских федераций спортсменов с
нарушением слуха, с нарушением
зрения и с повреждениями опорнодвигательного
аппарата
(ПОДА).

первую очередь нам нужен зал: надо
подтянуть физподготовку.
И только после этого юных
исполнителей
ожидало
самое
волнительное испытание проекта слепое прослушивание перед судьями.
Туда прорвались более 130-ти певцов.
По словам Ирины, каждый, кто вышел на
сцену, уже заслуживает большого
уважения и признания зрителей. Ирина
Якушева считает, что ее воспитанник
выступил как нельзя лучше – проявил не
только немалую трудоспособность, но и
целеустремленность к победе.

Увлечь,
повести,
воспитать…

Команду мы решили создать
больше года назад. Но долгое время не
получалось воплотить идею в жизнь, рассказывает администратор команды
следж-хоккея
«Самара»
Игорь
Ружейников. - Дело сдвинулось с
мертвой точки после того, как нам стали
помогать на уровне областной и
городской
власти.
Подключились
министерство
спорта,
городской
департамент и бизнес-структуры, мы
выиграли
гранты
на
получение
специальных саней для игры. Тогда же
мы договорились и провели несколько
совместных тренировок на сборе в
Удмуртии, где игроки местной команды
по следж-хоккею научили наших ребят
правильно передвигаться по льду. В

научить,

В Самаре стартовал областной
этап
конкурса
профессионального
мастерства «Учитель года - 2016».
Проводится он в 26-й раз. Из года в год
число участников растет. Преодолев
отборочные туры на уровне школы,
района, округа, более двух десятков
педагогов из разных уголков нашего
региона прибыли в Самару показать
свои
способности,
мастерство
и
поучиться
у
коллег.
С 2010 года активными участниками
конкурса являются молодые педагоги в
возрасте до 30 лет. В этом году до
областного тура дошли четыре молодых
учителя. В этот раз в конкурсе участвуют
двое мужчин-педагогов - учитель
истории и обществознания из с.
Тимофеевка Ставропольского района
Артур Назаров и учитель музыки п.
Масленниково Хворостянского района
Виктор
Натаров.

Уже первый конкурс «Визитная
карточка» показал, что случайных людей
в конкурсе нет. Каждый из участников
осознанно выбрал профессию и теперь
не может обойтись без искренних
пытливых детских глаз. Выступление
каждого из педагогов отличалось
оригинальностью,
глубиной,
логичностью,
умением
чувствовать
энергетику зала и управлять ею, а также
по делу шутить, импровизировать и
отвечать на любые, самые каверзные
вопросы.
Как отметила постоянный член
жюри
конкурса,
кандидат
педагогических
наук,
завкафедрой
теории и методики профессионального
образования
Центра
развития
образования
г.о.
Самара
Ирина
Чупахина, прослеживается тенденция к
росту общего профессионального и
культурного
уровня
участников.

Удивляет
свобода,
легкость
использования
конкурсантами
различных современных технологий,
причем
не
только
молодыми
педагогами,
но
и
учителями,
воспитанными на традиционных формах
работы, - подчеркнула эксперт. - И все

это в сочетании с артистической
культурой.
Педагоги на личном примере
показывали, как виртуальные экскурсии,
просветительские
проекты,
использование
документ-камеры,
цифрового микроскопа, фотовопросов,
игровых форм, технологии критического
мышления,
проблемного
подхода
делают уроки увлекательнее, а тему
понятнее. Особенно творчески - через
песню
и
игру
на
различных
инструментах
проявил
себя
единственный на конкурсе учительмузыкант
Виктор
Натаров.
По мнению жюри, профессионально,
ярко и интеллигентно представляют
областную столицу самарские педагоги:
из 21 конкурсанта - шесть самарцев.
Учитель физкультуры школы №176 г.о.
Самара Екатерина Сынжерян увлекает
ребят, прививает им желание вести
активный, здоровый образ жизни своим
примером, энергией и оптимизмом. Ее
коллега из Самарского спортивного
лицея Ксения Лазарева в своей
деятельности
придерживается
заповеди: учитель учит детей до тех пор,
пока учится сам. Учитель начальных
классов
школы
№86
Татьяна
Толоконцева
стремится
воспитать
ученика
знающего,
умеющего
самостоятельно
мыслить,
задавать
вопросы и находить решения в любых
ситуациях.
Педагогическое
кредо
учителя начальных классов Самарского
лицея авиационного профиля №135
Татьяны
Козловой
заложено
в
высказывании: «Скажи мне - я забуду,

покажи - я запомню, вовлеки меня - я
пойму». А учитель математики школы
№103 Марина Апаркина и учитель
биологии школы №22 Ольга Ларцева
считают
важным
использование
современных
образовательных
ресурсов, новинок для познания мира,
при этом базируясь на лучших традициях
прошлого и живом общении, в том
числе с природой.

Этот конкурс заряжает эмоциями,
не сравнимыми ни с какими другими в
жизни, - поделилась Марина Апаркина. На участниках, представляющих Самару,
лежит огромная ответственность, ведь
наш
самарский
педагог
Сергей
Кочережко уже лучший в России, и в
этом году, когда всероссийский этап
конкурса
«Учитель
года»
будет
проходить в Самаре, нам важно
достойно представить город и губернию.
За время городского этапа конкурса все
участники настолько сплотились, что мы
не соперники, а единая команда. Кроме
того, участие в конкурсе - это работа не
одного учителя, а коллег, учеников,
родных и, конечно же, специалистов,

методистов-профессионалов
Центра
развития образования Самары и
области.

В течение недели участники
проводят конкурсные уроки с учениками
школы №53 и показывают ораторские
способности в процессе дискуссий.
Часть конкурсантов уже высказали свое
мнение по темам: «Профессиональный
стандарт - основа формирования новых
компетенций педагогов школы», «Образ
школьного учителя в отечественном
кино. Почему он менялся?» и
«Неординарный ребенок в школе.
Инклюзивное образование: декларация
или реальность?».
Сегодня станут известны имена
пяти финалистов областного этапа
конкурса «Учитель года». И завтра в
конференц-зале гостиницы «Ариадна»
они проведут мастер-классы, а также
примут участие в круглом столе
образовательных политиков с участием
министра
образования
и
науки
Самарской области Владимира Пылева
по теме «Основные направления
развития
системы
образования
Самарской области».

Библиотека идет к читателям.
Всего десять лет назад немыслимо
было пытаться получить образование,
минуя библиотеки. Если повезет, нужная
книга была на абонементе, а если нет добро пожаловать на несколько часов в
читальный
зал.
Теперь
всю
необходимую
информацию
можно
почерпнуть в виртуальной сети, не
выходя из дома. Как это отразилось на
работе библиотек?

Мы теперь используем новые
формы
работы,
переносим
традиционные формы обслуживания
читателей в электронную среду, рассказывает заведующая отделом
массовой
работы
и
связей
с
общественностью
Центральной
городской библиотеки им. Крупской
Марина Матвеева. - Теперь наши
читатели могут читать книги онлайн,
получать
качественное
справочное
обслуживание в библиотеке через
Интернет. Мы предоставляем им
возможность доступа
к
сетевым
полнотекстовым ресурсам электронных
библиотек - ЛитРес и Руконт.

Чтобы читать книги онлайн, надо просто
быть читателем любого филиала нашей
системы. В этом мы видим укрепление
позиций библиотеки как социально
значимого информационного центра в
изменившихся
условиях.

Информационное
назначение
попрежнему основное, но есть и
досуговое, - отмечает заведующая
отделом обслуживания Центральной
городской библиотеки Лидия Царькова.
- Клубная функция была у наших
библиотек в всегда - это не новость, но
сейчас на нее делается особый упор.
Причем за границей библиотека часто
призвана обеспечивать только чтение, а
досуг в ее функции не входит. В декабре
у нас состоялся видеомост с польскими
коллегами из города Збоншинь. Для нас
было удивительно, что в Польше только
выдают книги и не занимаются
социокультурной работой, говорят, что у
них для этого есть клубы, а библиотеки

только выдают книги тем, кто хочет их
получить.
По поводу виртуальной сети, опутавшей
нас и наших современников, Лидия
Царькова сообщает, что для библиотек
она утвердилась в роли союзника:
наряду
с
книгой
к
услугам
пользователей
доступ
в
«КонсультантПлюс»,
полнотекстовые
ресурсы и библиографические базы
данных и многое другое.

Классный час на тему: «Самара
вчера, сегодня, завтра».
10 марта ученики 11А класса
подготовили
информационную
презентацию и видеоролик. Были
освещены следующие темы:
1.Знакомство
города.

с

историей

развития

порядок более 320 внутриквартальных
проездов.

3. Самара - культура, искусство. Надо
опередить время! Будущее начинается
сейчас.
Классный час
на тему: «Ты –будущий избиратель»
17 марта ученики 10А класса
подготовили и провели классный час на
тему: "Ты - будущий избиратель". Был
приглашен
заместитель
директора
Самарского Дома молодежи Золотухин
Андрей Александрович. Были освещены
следующие темы:
1. Знакомство с историей выборов,
развитием избирательной системы
России.

2.
Модернизация
транспортной
инфраструктуры региона: введение в
эксплуатацию
нового
аэропорта,
отремонтированные и построенные с
нуля 181 км дорог, приведение в

2. Знакомство учащихся с основными
понятиями: право, политика, гражданин,
избиратель,
права
избирателя,
референдум.

3.
Дать
учащимся
первичное
представление о необходимости участия
в политической жизни общества.

Спасибо
подготовку!
4. Воспитание активной гражданской
позиции.

5. Пропаганда избирательного права.

ребятам

за

хорошую

