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О Тебе , моя
Самара!
Место, где сходятся все пути
История района необычайно богата. С
1991 года археологи Самарского
областного
историко-краеведческого
музея имени Петра Алабина проводят
регулярные археологические работы на
территории района. Их особое внимание
приковано к горе Маяк у села
Сиделькино, где были обнаружены
древнейшие в Поволжье погребения,
относящиеся к эпохе каменного века и
датирующиеся X тысячелетием до нашей
эры.
В Сиделькино, по словам местных
жителей, чтобы найти что-то древнее,
много трудиться не надо – достаточно
перекопать огород. Не зря здесь
постоянно встречают и провожают
археологические экспедиции. Местный
историк и краевед Александр Хлопков
показал нам найденные возле села
древние вещицы и рассказал о себе и
своем увлечении.
Агроном,
учитель,
археолог…
Александр с детства любил историю.
Увлечение это передалось ему по
«наследству» от дяди – летчика и
военного историка. Казалось бы, прямая
дорога
юноше
на
исторический
факультет.
Но
нет
–
судьба
распорядилась по-другому. Александр

МБОУ Школа № 175 г.о. Самара
выучился
в
сельскохозяйственном
институте и долгое время работал
агрономом в Сиделькино. А потом
любовь к истории все же перетянула.
Хлопков окончил пединститут и начал
работать в сельской школе. В течение 10
лет был директором. Потом ушел.
Несколько лет назад Александр на
собственные средства (он получил
президентский грант как лучший
учитель) издал книгу, в которой вместе
со
своими
учениками
и
единомышленниками
собрал
информацию обо всех земляках,
участвовавших в Великой Отечественной
войне. Потратил на нее 75 000 рублей,
почти все экземпляры раздал в дар.

Сейчас Александр Хлопков продолжает
преподавать. По его словам, у него
такой кабинет, что многие музеи
позавидуют.

Дети с первого класса прибегают
посмотреть
на
найденные
им
наконечники стрел, черепки, кости,
монеты.
– Наш главный археологический
памятник – гора Маяк, она находится
под защитой ЮНЕСКО, – рассказал нам
краевед. – В 2002 году при проведении к
ней дороги были раскопаны останки
людей. Кто на боку, кто в сидячем
положении,
были
кремированные
(найден прах в горшочках). Это значит,
что людей похоронили по разным
ритуалам. Когда кости отправили на
анализы в Канаду, оказалось, что им
более 12 тысяч лет! Через два года уже в
другом месте села снова нашли
захоронения. Эти факты изменили карту
расселения людей. Раньше ученые
думали, что народы селились южнее.

Подведены итоги конкурса
фотографии «Самарский взгляд» 2015

Хорошая традиция
Завершился
седьмой
открытый
городской
конкурс
фотографии
«Самарский взгляд» - 2015. Ежегодная
творческая акция, как всегда, прошла
под эгидой областной организации
Союза
журналистов
России
и

администрации Самары. Церемония
награждения победителей конкурса
состоялась
в
галерее
«Новое
пространство», там же открыта выставка
лучших работ его участников.

Жюри нынешнего конкурса возглавили
два
мэтра:
фотокорреспондент
международного
информационного
агентства
«Россия
сегодня»,
шестикратный призер международного
конкурса World Press Photo Владимир
Вяткин и Почетный член Союза
фотохудожников
России
Светлана
Пожарская. В составе жюри были
известные самарские фотографы, в
числе которых председатель областной
организации Союза фотохудожников
России Михаил Мусорин и председатель
городского фотообъединения Юрий
Стрелец.
Все участники – «свои».
Нынешний
фотоконкурс
получился
открытым не только по своему статусу,
но и по беспристрастности жюри,
которое не стало разделять участников
на
«своих»
и
«иногородних».
Свидетельством
этого
является
распределение премий и наград, треть
из которых - двенадцать из тридцати

шести - достались участникам из других
регионов. Это относится и к главным
премиям конкурса. Одну из них - за
лучшую художественную фотографиюполучила калужанка Светлана Тарасова
за снимок «Путники» в номинации
«Люди. Повседневная жизнь», другую –
за лучшую пресс-фотографию получила
москвичка Татьяна Валько за снимок
«Участники акции «Бессмертный полк» номинация «События».
О конкурсе
На конкурс поступило около двухсот
работ фотохудожников-профессионалов
и любителей из 21 региона страны.
Наряду с самарцами это авторы из
Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской,
Архангельской,
Воронежской,
Курганской,
Новосибирской,
Ярославской и других областей.
Конкурс прошел в семи номинациях:
«События», «Люди и повседневная
жизнь», «Город», «Природа», «Другая
реальность»,
«Коммерческая
фотография», а также в номинации
«Спорт»,
которую
возвратили
в
преддверии Чемпионата мира по
футболу - 2018. В который раз
приходится констатировать отсутствие
номинации, связанной с культурой,
которая обычно «растворялась» в
«смежных» номинациях, а на нынешнем
конкурсе оказалась вообще вне сферы
интересов участников.

Возрождение молодежного театра
Олег Фурсов обсудил с театральными
деятелями Самары планы творческих
коллективов и формат работы театров
в преддверии
чемпионата
мира
по футболу.

Олег Фурсов поручил департаменту
культуры совместно с инициаторами
проекта
создания
в Самаре
молодёжного театра разработать сметы
на его
организацию
и содержание,

сообщает администрация областного
центра.
Глава Самары провел совещание
с руководителями
театров
города,
на котором
обсуждались
планы
творческих коллективов на будущий год
и формат работы театров в преддверии
чемпионата
мира
по футболу.
В совещании принял участие министр
культуры Самарской области Сергей
Филиппов.
В ходе совещания была озвучена
инициатива
создания
в Самаре
муниципального молодежного театра.
Председатель Самарского отделения
Союза
театральных
деятелей РФ
Владимир
Гальченко
заявил,
что молодежный театр необходим у, так
как в Самаре работает профильный
театральный вуз.
В свою очередь ректор Самарского
государственного института культуры
Элеонора Куруленко сказала, что уже
в сентябре
на улице
Куйбышева
планируется
открытие

молодежного театрально концертного к
омплекса. В его здании можно было бы
разместить
молодежный
театр.
Площадкой для него мог бы стать и один
из домов
культуры,
которые
в последние
годы
активно
восстанавливаются в Самаре.

репертуар и готовиться к чемпионату
мира по футболу в 2018 году, поставить
спектакль,
посвященный
истории
Самары, который мог быть интересен
как жителям города, школьникам
и студентам, так и гостям города.
К этому
значимому
спортивному
событию будут обновлены фасады
театров, расположенных в историческом
центре
города
и входящих
в туристические маршруты.
Здание
Самарской
Филармонии
будет
отремонтировано уже
к началу
следующего театрального сезона.

Самара готовится к юбилею первого
полета человека в космос

Для принятия решения по этому
вопросу
Олег
Фурсов
поручил
департаменту
культуры
совместно
с инициаторами проекта разработать
сметы на его создание и содержание.
Также
глава
Самары
поддержал
предложение о возрождении уже в этом
году конкурса зрительских симпатий
«Браво», который дает возможность
самарским артистам получить оценку
не со стороны
профессиональных
критиков и искусствоведов, а
непосредственно от публики.
Участники
совещания
согласились
с предложением министра культуры
Самарской области Сергея Филиппова
организовать
межмуниципальные
гастроли театров области.
Олег Фурсов предложил театральным
деятелям,
начавшим
планировать

Юбилей первого полета человека
в космос будет отмечен в Самаре рядом
торжественных мероприятий. Об этом
сообщили в понедельник, 21 марта,
на оперативном
совещании
в администрации города.

Уже проведены ряд тематических
конкурсов в образовательных учреждая
Самары.
11 апреля
состоится
торжественное
собрание
в ДК
им. Литвинова,
посвященное
Дню
космонавтики, а 12 апреля на площадке
перед музеем «Самара космическая»

будут
проведены
праздничные мероприятия и заложена
капсула
с посланием
к будущим
поколениям.
Глава Самары Олег Фурсов предложил
привлекать к празднованию юбилея
не только
молодых
людей,
но и
взрослых горожан. «Наш город — это
оплот космической отрасли. Ученые,
работавшие здесь, сыграли решающую
роль в подготовке первого полета
человека в космос, были подготовлены
серьезные технологии, и эта работа
продолжается и по сей день. Об этом
нельзя
забывать
и этим
нужно
гордиться», — отметил он.

Мэр
предложил
украсить
город
праздничной символикой, подготовить
еще ряд тематических мероприятий,
на которых
могли бы
выступить
представители космической отрасли,
а школьников, победивших в конкурсах,
наградить экскурсией в дом, где
находился Юрий Гагарин сразу после
приземления.

В Самаре завершился юбилейный
фестиваль «Юные дарования Самары»
На уходящей неделе состоялся 10-й
фестиваль творчества детей и молодежи
«Юные дарования Самары». В этом году
фестиваль посвящен 430-летию нашего
города.

Фестиваль проводился в нескольких
номинациях, которые различались по
видам
искусств:
«Художественное
чтение и театральное творчество»,
«Сольное, ансамблевое (хоровое) и
фольклорное
пение»,
«Хореографическое
творчество»,
«Авторское творчество и научноисследовательские
работы».
В среду в КРЦ «Звезда» состоялся галаконцерт фестиваля «Тебе, моя Самара!»,
на котором выступили коллективы,

победившие в этом смотре-конкурсе.
Уже в фойе зрителей встречали
забавные скоморохи из образцового
камерного театра «Доброе утро»,
этнографические ансамбли и артисты
детского кукольного театра.

Здесь же расположилась выставка
«Любимый город», в которой приняли
участие юные художники, фотографы и
авторы декоративно-прикладных работ.
Ее с большим интересом осмотрели
гости фестиваля - почетные граждане
города, а также глава Самары Олег
Фурсов, председатель городской Думы
Галина Андриянова. Юные художники с
большой любовью изобразили как
известные
каждому
памятники
архитектуры,
ставшие
символами
родного города, так и деревянные
домики с тихими двориками, заросшими
цветами.

Россыпь талантов
Праздник
продолжился
уже
в
концертном зале, где выступили
лауреаты фестиваля - воспитанники
центров внешкольной работы, центров
детского творчества, школ искусств.
Приветствуя организаторов и участников
фестиваля, глава города Олег Фурсов

отметил, что 2016-й для Самары - год
нескольких юбилеев: 430 лет городу, 55
лет со дня первого полета человека в
космос, 140 лет русско-болгарской
дружбы.
Все эти темы были отражены в
программе концерта - в песенных и
хореографических
мини-спектаклях.
Возраст выступающих - от семи до
восемнадцати лет. Вместе со своими
воспитанниками зачастую выступали и
педагоги.
- Сегодняшний конкурс - это один из
первых шагов юных дарований на пути к
признанию и успеху. Кто знает, быть
может, в этом зале, за кулисами этой
сцены находятся будущие звезды кино,
литературы и искусства всей страны.
-Чем раньше вы включитесь в активную
социальную и творческую жизнь, тем
больших результатов добьетесь в
будущем, - напутствовал участников
концерта
Олег
Фурсов.
Галина
Андриянова
в
своем
приветственном
слове
выразила
благодарность самарским педагогам,
воспитывающим
юные
таланты.
- Всех нас - талантливых участников
фестиваля,
родителей,
педагогов,
почетных граждан нашего города,
которые немало сил вложили в
строительство и развитие города,
объединяет одно - любовь к родной
Самаре,
подчеркнула
спикер
городского
парламента.
Победителям конкурса и их педагогам
вручили благодарственные письма и
памятные подарки.
В фестивале приняли участие 2 500
ребят, 100 учителей дополнительного
образования.

Уникальный проект «Юные дарования
Самары» из года в год позволяет
выявить
самых
талантливых
самарских ребят, поддержать их,
открыть
перед
ними
новые
перспективы.

Классный час на тему: «Новый
взгляд на город».
В рамках проведения классного
часа «Новый взгляд на город» учащиеся
9А, 10А и 11А классов приняли участие в
IX
Международной
научной
конференции «Гражданское общество в
современном мире».
Некоторые учащиеся получили
возможность выступить со своими
докладами на секции «Правовые,
экономические и гуманитарные вопросы
развития гражданского общества».

Ученик 9А класса Гончаров Сергей
рассказал
о
правовом
аспекте
управления города Самара. На данный
момент
существуют
проблемы
взаимодействия власти и города,
которые необходимо рассматривать как
одни из самых важных в жизни
самарского региона. Правительство
Самарской области определенно хочет

улучшить отношение между властью и
жителями города, что невозможно без
принятия новых правовых актов,
которые будут влиять на жизнь горожан
положительно. Правовое регулирование
гражданского
общества
является
важнейшей составляющей
функционирования
полноценного
гражданского общества и от руководства
городом зависит на сколько эффективно
будут
исполняться
нормативноправовые акты.

Ученица 9А класса Тяпкова Екатерина
рассказала об экономическом аспекте
управления городом. В исследовании
рассмотрен
исторический
аспект
развития экономики нашего региона и
сделаны выводы об экономических
проблемах и перспективах Самары и
Самарской области.
Ученица 9А класса Фролова Татьяна
рассказала о роли малого бизнеса в
развитии Самары.
Ученица 9А класса Сокольникова
Александра
рассказала
об
экономической безопасности личности
как основы гражданского общества. Чем
более
личность
защищена
экономически,
тем
устойчивее

экономическая система и выше ее
безопасность. Можно также сделать
вывод о том, что дальнейшее развитие
процессов обеспечения безопасности
национальной
экономики
сегодня
напрямую зависит от повышения уровня
экономической безопасности личности.
Ученица 9А класса Бакланова
Анастасия рассказала об экологическом
праве и проблемах экологии в жизни
самарцев.
Основное
назначение
экологического права- обеспечение
конституционного права каждого на
благоприятную окружающую среду. За
счет природы человечество активно
удовлетворяет свои многочисленные
потребности в продуктах питания,
энергии, среде обитания. Нормы
экологического
права
регулируют
отношения как использования, так и
охраны окружающей среды.

Ученик 9А класса Чертопрудов Артем
рассказал о юридических казусах,
курьезах нашего города. В современной
юридической практике нередко имеют
место различного рода казусы, неловкие
ситуации и несуразицы. Если в одном
деле такие казусы вызовут лишь улыбку

и смех, то в другом могут повлечь
негативные последствия.
Ученик 9А класса Архипов Максим
рассказал о реформах Самары и их роли
в улучшении качества жизни населения.
В конце января нынешнего года
начинается следующий этап реформы:
теперь предполагается преобразовать
Самару
в
городской
округ
с
внутригородским делением, при этом
все районы будут населены статусом
муниципальных образований, получают
более широкие полномочия и источники
формирования
районной
казны.
Необходимость проведения реформ
очевидна:
таким
образом
устанавливается связь между властью и
жителями. Цель любой реформысделать жизнь горожан лучше.

Ученик 10А класса Никулин Геннадий
выступил с докладом «Особенности
детского и подросткового терроризма».
Ученица 11А класса Паршева Дарья
представила доклад «Политическая
элита и ее роль в жизни общества,
государства, человека».
Кроме участия в секции, выступлений и
докладов с учащимися были проведены
пробы
на
профессиональную
направленность. Проведен мастер-

класс по подготовке к ОГЭ по русскому
языку.
Показана
работа
криминалистической лаборатории.

