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«Новое содержание образования»

Институтом проектирования инновационных моделей образования (ИПИМО) г. Кирова в рамках реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2010 году был инициирован межрегиональный
проект-конкурс «Новое содержание образования». На этот конкурс получено более 200 разработанных учителями
Похвистневский район в первой
страны авторских программ основных и элективных курсов школьной программы, дополнительных образовательных
«тройке» лидеров в рейтинге
модулей (кружков, клубов), программ воспитательной работы, которые были опубликованы на сайте www.modelВсероссийских мероприятий
edu.ru. Проект дал возможность любому педагогу страны поделиться своими разработками и взять на вооружение
Переменка
материалы своих коллег. 55 участников по итогам данного проекта были отмечены дипломами оргкомитета за вклад в развитие системы образования.
В 2011 году АНО «Институт моделей образования» выпустил книгу «Новое содержание образования». В этот сборник методических материалов по итогам межрегионального проекта вошли работы педагогов страны, содержащие конструктивные предложения по изменению существующих программ и учебных планов общего образования в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». «…Эти программы прошли внутреннюю экспертизу Института, часть из них имеет рекомендации к распространению и внедрению в массовую практику, часть уже внедрена и успешно
используется в реальном учебном процессе. Всего в настоящем сборнике представлено 195 программ в области гуманитарных,
точных, естественных наук, технологии, физической культуры и спорта, а также программ информатизации и воспитательной работы», - пишет в «Предисловии» сборника методических материалов директор Института, кандидат педагогических наук, Почѐтный
работник общего образования Российской Федерации К.А. Колесников. В этом сборнике материалы представлены по всем разделам образовательной программы современной школы и носят рекомендательный характер.
Следует отметить, что в этот сборник в раздел «Науки о природе», вошла образовательная программа «Азбука Земли»,
которая стала финалистом проекта (авторский коллектив - Петрянкина Евгения Николаевна, Яхаева Татьяна Егоровна, Кугаткина Наталья Алексеевна, Азамова Илуза Иброгимовна, Волгина Нина Дмитриевна, методисты и педагоги дополнительного
образования ЦВР «Эврика»), а в раздел «Экономика, технология, профессиональная подготовка» - программа «Флора» (автор - Пичугина Светлана
Ивановна, педагог дополнительного образования ЦВР «Эврика»).

Районный конкурс «Учись быть пешеходом»

Старопохвистневский филиал «Эврика» совместно с ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» и при
участии СВУ МО и Н СО организовал и провѐл районный и городской конкурс «Учись быть пешеходом». Мероприятие состоялось в Краеведческом музее г. Похвистнево, где жюри могло оценить труды школьников на знание правил дорожного движения. Рисунки, сочинения, мультимедийные проекты и презентации, фотографии,
детские газеты и журналы, - во всех работах школьников красной нитью проходила тема профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма. Среди большого количества работ жюри отобрало самые, на их взгляд,
лучшие и достойные призовых мест. С результатами конкурса «Учись быть пешеходом» можно познакомиться
на сайте www.zvr-e.ru, а редакция газеты «Эврика» предлагает вашему вниманию одно из лучших сочинений,
которое заняло I место в третьей возрастной группе в конкурсе, Шарафутдинова Ильдара, ученика 8 класса
Новомансуркинской школы «Не спеши, водитель…»:
«2012 год… «Восемь детей погибли, около 30 получили ранения в четверг в результате автокатастрофы с участием школьного
автобуса на севере Иерусалима…», - знакомит нас наш классный руководитель со сводкой ДТП за месяц. Как бы это страшно не
звучало, нас эти цифры не трогают и не пугают. Мы к ним привыкли. И не от чѐрствости души. А просто происшествия на дорогах
происходят так часто, всех погибших через сердце не пропустишь. А ведь надо бы!
«Восемь погибли!» Восемь душ покинули этот мир! Восемь несбывшихся надежд! Девочки, наверное, мечтали о выпускном вечере, о белом платье и первой любви. Мальчишки о крутых машинах или о любимой девочке. Но ничего у них этого никогда не будет! Останутся только поседевшие за одну ночь родители. Безутешное горе и боль на всю оставшуюся жизнь. И немой вопрос: «За что? Кто виноват?»
Чтобы определить, кто виноват, нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. В одних случаях виноват пешеход, в других – водитель.
Но мне хочется обратиться к водителям, не просто обратиться, крикнуть: «Не спешите! Не нажимайте педаль газа, когда стрелка уже зашкаливает за 100
км/ч. Приедете вы на 5-10 минут раньше или позже, ни чего не изменится. Но эти минуты могут спасти чью-то маленькую жизнь. Жизнь, которая только-только
начинается! Пусть они радуются, улыбаются, смеются, огорчаются. Но всѐ-таки живут!»
Классный час закончился, все поспешили домой. По дороге нас с другом обогнала иномарка на большой скорости, и я сразу вспомнил: «Восемь детей
погибли…» Ночью я плохо спал. Мне так захотелось что-то изменить в этом мире, чтобы горя и бед стало меньше. И я твѐрдо решил для себя: «Стану полицейским!»
«Не спеши, водитель, не спеши!»
Но не только старшеклассники болеют душой за безопасность на дорогах, ученики младших классов тоже стараются высказать мысли по этому поводу.
Так, например, второклассник Кротковской школы Федулов Дмитрий, который занял первое место в первой возрастной группе, вот каким образом выразил
своѐ суждение в сочинении «Соблюдай правила дорожного движения»:
«Я живу в сельской местности, где нет ни светофора, ни тротуара. Но знаю точно, что для пешеходов существуют обочины или пешеходные дорожки. Ежедневно мы с ребятами идѐм по краю дороги до остановки, ожидая школьный автобус, затем едем по трассе в школу с. Кротково.
Однажды, возвращаясь из школы, вижу: на противоположной стороне дороги по еѐ заснеженному краю идут трое мальчишек-пятиклассников, живущих
на соседней улице. Идут, портфелями размахивают, разговаривают, смеются. Погода была замечательная: морозная и солнечная. Настроение у всех отличное. Смотрю – сзади них движется машина. Через несколько секунд она поравняется с ребятами… Я даже глаза зажмурил от испуга, а когда открыл, - мальчишки стояли растрѐпанные, засыпанные мокрым снегом из-под колѐс проехавшего автомобиля. Я вздохнул с
облегчением и решил, вернувшись, домой, нарисовать рисунок и задать такой вопрос: «Что могло произойти?
Какое нарушение допустили мальчишки?», обсудить данную ситуацию в классе. Нужно объяснить друзьям ещѐ
раз, что пешеходу разрешается идти по проезжей части дороги, но в этом случае надо идти по еѐ краю и навстречу движущемуся транспорту.
Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения,
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались улицей водители!»

Районный конкурс «Зелѐная планета»

Состоялся районный конкурс «Зелѐная планета», который состоял из конкурса исследовательских работ, литературного конкурса, из конкурсов фоторепортажей, рисунков, поделок из природного материала, коллекций моделей одежды,
а также конкурса сайтов и web-страниц в Internet по экологической и природоохранной тематике. По итогам конкурса были
определены победители по всем конкурсам и возрастным категориям. Результаты конкурса размещены на сайте www.zvre.ru.
Предлагаем вам сочинение, которое написал Берестнев Руслан, обучающийся 8 класса ГБОУ СОШ с. Кротково
(руководитель Рогожникова Н.А.), и занявшее
1 место «Лесам шуметь вечно!»:
«Человечество волнует мир и война, отношения с далѐкими и соседними странами, открытия в сфере медицины и экономики, новости науки и техники. С Самых высоких международных трибун обсуждают такие проблемы, как сохранить нашу планету голубой и зелѐной.
Всѐ больше и больше мы узнаѐм через средства массовой информации, телепередачи, а также другие источники, что Аральское море высыхает, наша великая Волга-река в опасности…
Земля!.. Какая она?..
Земля рождает маленькие прозрачные ручейки, дремучие леса, грибы, лазоревые цветочки и множество зелѐных трав. Она
носит на себе бездну океана. Принимает в свои объятия хрустальные снега, холодные ласковые ветра, стеклянные и ядреные
дожди. Пускает в поднебесье птиц, быстроногих зверей по просторам… Какая прелесть!..
К большому сожалению, мы храним только ценное и драгоценное: золото и деньги, алмазы и бриллианты, а зоны чистого воздуха, поля, луга – нет.
Лес – это наряд нашей земли. Там, где лес, там и чистый воздух. Лес – это дом для зверей и птиц, это грибные поляны и душистая вкусная земляника. Лес обогащает и закрепляет почву, является источником технического и лекарственного сырья, прекрасным строительным материалом, один из источников кислорода. Из сосен делают скрипки (можно сказать, что они по-своему служат музыке). Хорошо сказал поэт:
И кажется, что в скрипке оживает
Немое сердце спиленной сосны.
Из берѐзы раньше мастерили лыжи и полозья, сейчас можно часто увидеть на ярмарках берестяную посуду, из осины делают популярные спички, а про
дуб я вообще молчу!
К несчастью, всѐ больше и больше деревьев вырубается. Это, конечно же, тоже нужно, ничего не говорю, но требуется возмещать ущерб. Сажать, сажать
и ещѐ раз сажать!
В нашем селе на улице Бурденюка живѐт Иванайская Любовь Сергеевна. После окончания техникума в Бузулуке, она работала бухгалтером. Еѐ муж Николай Иванович в то время возглавлял лесничество. Вскоре его избрали на пост главы поселения, и жена Люба встала на его место руководить лесхозом. Эта
женщина уже проработала около тридцати лет на своей должности. Она одна единственная во всей нашей самарской губернии, преданная своему делу –
руководить лесным хозяйством. Всегда успешно справлялась со своими обязанностями. Профессионально находила подход к каждому работнику.
Охрана и очистка леса от валежника, вырубка сухостоя, защита от вредных насекомых, выращивание вдоль дорог полей, заготовка и переработка древесины – всѐ благодаря Иванайской. Первая, выращенная ею, берѐзовая роща перед нашим селом особенна, близка сердцу.
Я рад, что такие люди, как любовь Сергеевна есть, их очень мало, но всѐ же они есть!
Буквально на днях я ходил к ней в гости. Она угостила меня чсем из липового цвета. Ах, что может быть прекраснее этой роскоши, да-да, тех вкусовых качеств, которые трудно найти в магазинном чае! Он не только приятен, но и полезен. Сейчас как раз время пить этот божественный напиток, потому что ходит
грипп, надо запасаться витаминами, энергией, чтобы не заболеть.
Много интересных историй я услышал о неѐ. Кстати, Любовь Сергеевна ничуть не жалеет в выборе пути своего. Эта деятельность ей по душе. «А как
приятно, как хорошо, когда ты просто гуляешь по летнему лесу, кругом всѐ зелено, глаза искрятся от такого яркого ровного солнечного света», - говорила
она. Сразу видно, что этот человек неравнодушен к природе в целом. Она очень любит поэзию: стихотворения о природе, а также любовную лирику. Наша
труженица не только предана своей работе, но и семье, конечно же. У неѐ трое взрослых самостоятельных детей и четверо шустреньких внучат! Любовь
Сергеевна их очень любит, помогает им, с внуками проводит всѐ своѐ свободное время.
Я и многие мои друзья, родственники, наши односельчане благодарны ей!
Давайте, ребята, везде, где живѐм,
Деревья посадим, сады разведѐм!»

Похвистневский район в первой «тройке» лидеров в рейтинге Всероссийских мероприятий

Система добровольной сертификации информационных технологий ежегодно организует Всероссийские конкурсы и приглашает к участию в них детские
учреждения дошкольного, дополнительного и основного образования, детские учреждений социальной сферы, учреждения культуры в целях стимулирования
качества образования.
В конкурсах выявляются лучшие педагоги и лучшие образовательные учреждения, работа которых затем сертифицируется. Все конкурсы, проводимые
Системой добровольной сертификации информационных технологий независимы и объективны. Стимулируя качество работы педагогов и образовательных
учреждений, конкурсы способствуют укреплению информационного и территориального пространства страны, национальному единению России.
Итоги подводятся: по России, по Федеральным округам, по субъектам Российской Федерации, по Муниципальным образованиям самых активных Субъектов
РФ. Призѐры всех уровней получают дипломы. Результаты конкурсов входят в рейтинги качества образования, которые доводятся до образовательных учреждений по состоянию на 1 сентября текущего года.
В рейтинге учреждений дополнительного и специального образования по Муниципальным образованиям (по состоянию на 1 сентября 2011 года) Похвистневский район (рейтинг 69) стоит на III месте среди образовательных учреждений всех районов Самарской области, уступая только Нефтегорскому
(рейтинг 378) и Борскому (рейтинг 82) районам. Самое активное участие в конкурсах Системы добровольной сертификации информационных технологий
приняли ребята, которые обучаются в объединении «Мир художника» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск (руководитель
С.М. Потапова).
В районе уже идут конкурсы, проводимые Системой добровольной сертификации информационных технологий, в которых участвуют обучающиеся школ
Похвистневского района (Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Жители прекрасного болота» (о флоре и фауне болота) и Всероссийский детский литературный конкурс «Сказки местного болота» (конкурс придуманных сказок и легенд на местном фольклоре)). Подробная информация
об итогах конкурсов, текущие рейтинги образовательных учреждений и положения об открытых конкурсах опубликованы на сайте http: www.sertification.ru.
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- Знаешь, моя собака совсем обленилась!
- Что ты говоришь? А что такое?
- Раньше, чтобы погулять, она приносила поводок, а теперь - ключи от машины!

Непросто поставить детей на ноги... Особенно ранним утром.
Главный редактор: Е.Н.Петрянкина, директор филиала «Эврика».
Автор текстов: И.Н.Барабаш, методист «Эврика».
Набор текста и верстка: И.Н.Барабаш, О.В. Малышев. Тираж газеты: 60 экз.
Адрес: 446490, Самарская область, Похвистневский р-он, с. Старопохвистнево,
ул.Советская, 65. Тел.2-31-02, e-mail zvr@samtel.ru Web сайт www.zvr-e.ru

