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ЦВР «Эврика» поменял статус…
У муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной
работы «Эврика» Похвистневского района (МОУ ДОД ЦВР «Эврика») изменился статус: с 01 января 2012г. учреждение называется Старопохвистневский филиал «Эврика» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы села Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области. Вновь созданное учреждение не является правопреемником
Центра. Несмотря на это, содержание работы осталось тем же самым. У нас сохранилось основное предназначение
- разностороннее развитие личности ребёнка. Поэтому мы не можем и не хотим забывать свои традиции и достижения, накопленные годами упорного труда всего коллектива.

Районный Форум
«Умы и таланты Земли Похвистневской»
В середине января состоялся III районный Форум
«Умы и таланты Земли Похвистневской». Организовали и
провели это мероприятие филиал «Эврика» Подбельской школы совместно с Похвистневским отделом образования и Управлением культуры муниципального района Похвистневский. В рамках Форума состоялись конкурсы творческих работ по краеведению, математике, биологии, конкурс социальных проектов, лингвистический конкурс, а также конкурс проектов и авторских выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Мир моей души», конкурс художественного слова, театров мод и хореографических, вокальных, фольклорных коллективов «Радуга
талантов».
В этом году произошли изменения в порядке проведения Форума: его условно разделили на
«Таланты» и «Умы». Это значит, что 14 января прошѐл только конкурс художественной самодеятельности «Радуга талантов» в Доме культуры с. Подбельск, а защита исследовательских и проектных работ состоялась 21 января в школе с. Старопохвистнево.
Ведущие мероприятия представили гостей районного Форума: Ю.Ф. Рябова, кандидата на должность Главы района, Н.В. Шелкаеву, председателя
собрания представителей м.р. Похвистневский, Л.Л. Яковлеву, начальника отдела организации образования Северо-Восточного управления министерства
образования и науки Самарской области, Г.А. Потапову, начальника Похвистневского отдела образования.
В этом году Форум был посвящѐн истории России, т.к. Президент России Д.А. Медведев объявил 2012 год – Годом российской истории. На празднике
были отмечены знаменательные даты 2012 года, такие как 200-летие победы над армией Наполеона, 1150-летие зарождения государственности России и
другие, не менее значительные исторические события.
В первый день проведения Форума Ю.Ф. Рябов, тогда ещѐ исполняющий обязанности Главы района, поприветствовал педагогов и участников праздника, а затем выполнил приятную миссию – вручил памятные знаки «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» педагогам дополнительного образования С.Х. Амировой, Г.А. Андрееву и М.Ю. Шишкову. Решение о награждении принял Федеральный центр детско-юношеского туризма, т.к. эти педагоги
внесли значительный вклад в развитие системы детского туризма и краеведения, и посвятили туристско-краеведческой работе с детьми более 15 лет своей
педагогической деятельности.
Затем состоялся собственно конкурс художественной самодеятельности, который состоял из нескольких блоков. Вначале выступали ребята, декламирующие литературные произведения, которые соответствовали тематике конкурса. Какой гордостью за наших предков светилось лицо большетолкайского
третьеклассника Мищенко Валеры, когда он читал произведение Натальи Кончаловской «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»! А Айгуль Нурутдинова призывала всех любить Россию словами поэта Олега Милявского. Незаметно чтецов на сцене сменили фольклорные группы. Алькинские четвероклассники группы «Сандугач» в татарских костюмах показали национальные игры на поляне, причѐм действие велось исключительно на татарском языке, а
группа «Звѐздочки» из того же Алькино представили вниманию зрителей русские посиделки. И вот на сцену стали выходить группы участников театров мод
района: словно букеты роз появлялись девочки объединения «Золотой напѐрсток» Мочалеевского филиала, представляя свою коллекцию под названием
«Летние грѐзы», а первомайские школьницы порхали, как райские птицы, показывая «Ассорти» - яркие оригинальные костюмы из бумаги. «Страна Веерия»,
«Лето Регги»…такие загадочные названия придумали и воплотили в исполнение своих коллекций староаманакцы объединения «Волшебная игла», а большетолкайская группа «Свой стиль» представила на суд зрителей коллекцию «Кострома», показывая трансформацию традиций народного костюма в современной одежде. И вот ещѐ раз зрители убедились в том, какие таланты есть среди вокалистов нашего района. Задорное пение ансамбля мальчиковтретьеклассников «Великаны» из Подбельска про четырѐх богатырей, лиричная «Молитва о России» в исполнении среднеаверкинского дуэта Ларионова
Сергея и Артемьевой Ольги, торжественная песня «Офицеры», которую исполнил Марухов Александр – это, конечно же, не весь репертуар, который услышали зрители Подбельского Дома культуры. И, под занавес конкурса, сцена, словно взорвалась под резвыми ногами исполнителей хореографического искусства: алькинская группа «Чишма» исполнила шуточный народный танец, Насыров Айдар из того же села лихо отплясывал татарский танец а танцоры группы
«Подбельский родничок» представили зажигательные «Буги-вуги» и нежный «Зимний вальс».
21 января состоялась вторая часть Форума - защита исследовательских и проектных работ. Перед началом заседания предметных секций, состоялось
открытие Форума, на котором с приветственным словом выступили Ю.Ф. Рябов, кандидат на должность Главы района, и Н.В. Шелкаева, председатель
собрания представителей муниципального района Похвистневский.
После представления жюри, школьникам предложили разойтись по секциям для защиты проектов. А в это время гости внимательно рассматривали выставку авторских работ декоративноприкладного искусства. На эту выставку школьники представили
замечательные работы в различных техниках: платье и украшения к нему в технике гильоширования, птички – из сухого валяния,
множество работ из квиллинга, изонити, бисера, а также великолепные картины изобразительного искусства.
Конечно же, победителей Форума, после подведения итогов,
наградили дипломами. Все призѐры мероприятия примут участие
в окружном конкурсе «Интеллект. Творчество. Фантазия».

«ТАЛАНТЫ»
Вот наступил новый 2012 год. Прошли каникулы, мы, ученики, охотно приступили к занятиям,
чтобы в поте лица заработать оценки, узнать интересную информацию, набраться опыта, ведь
«образование, как сказал Д. Хиббен, - это умение правильно действовать в любых житейских ситуациях». Коль не будем образованы - семьянины из нас никакие…
Учителя, как всегда, помогают нам, прививают свою бессмертную любовь к науке. И это правильно, потому что именно учитель может «показать предмет во всей красе». Школьник, которому,
конечно, интересно будет как нельзя лучше отвечать, участвовать в конкурсах, олимпиадах, и других мероприятиях.
Буквально на днях, четырнадцатого января, проходил первый очный тур Форума «Умы и таланты
Земли Похвистневской», посвященный Году российской истории. Я был свидетелем сего происходящего, и хочу поделиться впечатлениями.
Концерт разделили на несколько номинаций (Чтецы, Фольклор, Театр мод и пр.). Первыми
выступали чтецы. Ребята эмоционально читали стихотворения поэтов и поэтесс разных времен
(Павла Руденко, Натальи Кончаловской, Александра Прокофьева). Особенное впечатление произвело выступление Мищенко Валерия из Большетолкайской
школы. В номинации «Фольклор» было всего 3 номера. Под руководством Амировой Ильсияр Салиховны и Гайнановой Альфири Мухасимовны победила
фольклорная группа Алькинской школы «Звездочки». В номинации «Театр мод» обладателями первого места оказались
ребята из Подбельской школы с номером «Летние грезы» (рук.
Юрина Наиля Хэсмуловна).
Также с большим успехом талантливые ребята проявили себя
в музыке. Зрители с восторгом слушали, наслаждаясь, золотые
голоса нашего района и с интересом наблюдали за танцорами,
за их пластичными движениями.
Я думаю, что всем понравилась первая часть Форума. Теперь
будем ждать продолжения, где себя покажут «Умы».
Берестнев Руслан, обучающийся 8 класса
ГБОУ СОШ с. Кротково.
Маленькие модницы района
14 января в Подбельске был проведѐн очередной Форум «Умы и таланты Земли Похвистневской». Воспитанники объединения «Золотой напѐрсток» приняли участие в конкурсе театров мод. Готовились к конкурсу с особым волнением, так как в этом году решили представить изделия в новых техниках – гильоширование и бумажная пластика. Обучающиеся Мочалевского филиала выполняли изделия в новой технике – гильоширование, или по-другому, выжигание по
ткани (техника рукоделия, подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата электровыжигателя). Наряды получились очень красивые и воздушные. Помогали ребятам в работе их родители: они даже поехали с детьми на конкурс, одевали, делали причѐски и, конечно, переживали за своих чад. Воспитанники объединения «Золотой напѐрсток» Первомайского филиала готовили модели в
технике «бумажная пластика». Задолго начали готовиться к конкурсу: мамы и бабушки увлечѐнно резали бумагу на полоски вместе с детьми, и всѐ спрашивали, что же получится из этой кучи нарезанной бумаги? Они катали трубочки из газет и гадали, что же всѐ-таки это будет-то… Готовые изделия превзошли все
ожидания! Никто и не представлял, что из кучи нарезанных полосок и скатанных газет можно сотворить такую красоту! В Подбельске нас встретили очень
тепло, дали комнату для подготовки к показу. Родители очень переживали за детей. Ребята тоже волновались. Но, когда пришло время показывать свои модели, все увидели, как грациозно по сцене ходили маленькие модницы, словно принцессы из сказки, в сопровождении своих рыцарей. Зал встретил их аплодисментами. Ну, вот и, кажется, всѐ – выступили удачно, теперь осталось ждать результатов. Дети с удовольствием посмотрели выступления других участников
конкурса. Им очень понравились песни и танцы. После окончания конкурса, пока жюри решало, кто победитель, показали мультфильмы, и время прошло незаметно. Не зря мы сообща так трудились, волновались – мы победили! I место наше! Хочется поблагодарить родителей за помощь Н. Муковнину, Л. Субееву,
А. Булатову, и А. Бахтееву.
Н.Х. Юрина, руководитель объединения «Золотой напѐрсток».
Труд юных модельеров оказался не напрасным
Мне очень понравилось на Форуме. Когда мы подъехали к сельскому Дому культуры с. Подбельск, то
увидели красивое здание. Там нас тепло встретили организаторы праздника. После регистрации нашу команду юных манекенщиц провели в комнату для переодевания. Затем мы прошли в зал, который был очень красиво украшен. Вот начался концерт: ребята читали стихи, показывали интересные зарисовки национального
фольклора. А мы с волнением ждали своего выступления. И вот, наконец, наш выход. Мы с достоинством
продефилировали по сцене, как настоящие манекенщицы. После выступления прошли в зрительный зал и
продолжили смотреть концерт. А в душе очень переживали: как жюри оценит нашу работу? Чтобы время
ожидания результатов прошло незаметно, нам показывали мультфильмы. А мы с нетерпением ждали, когда
же придѐт жюри и объявит своѐ решение. И вот, когда же, наконец, были подведены итоги, все замерли в
ожидании. И тут все услышали, что мы победили в номинации театров мод. Нашей радости не было предела!
Ещѐ бы, ведь I место наше!
Булатова Алсу, обучающаяся объединения «Золотой напѐрсток»
(руководитель Н.Х. Юрина).
Внимание!
Старопохвистневский филиал «Эврика» предлагает юным корреспондентам попробовать свои силы в журналистике. Желающие опубликовать свою
статью в газете «Эврика», присылайте ваши интересные работы на электронный адрес Старопохвистневского филиала «Эврика» (e-mail): zvr@samtel.ru

.

***

Встревоженная кенгуру нервно мечется по австралийским долинам. Из
ее кармана выглядывает пингвиненок. Бедняжка побледнел, ему плохо и его
тошнит. В это время на Южном полюсе сидит совершенно замерзший, дрожащий от холода кенгуренок и бормочет: "Ну, все, больше никаких школьных
обменов!"

ма...

***
Секрет безопасного вождения: представьте, что вы забыли права до-
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