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«Эврика» участвует в эксперименте

В начале марта, в канун Международного женского дня, в
Старопохвистневском филиале «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск состоялся педагогический совет. Он стал стартовым в
вопросе организации деятельности экспериментальной площадки «Вариативные модели интеграции дополнительного и
основного образования Самарской области». Главные вопросы осветила в своѐм докладе Т.И. Ермолаева, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии СИПКРО - научный руководитель экспериментальной площадки. Она сказала, что «этот эксперимент будет среднесрочным – двухгодичным. Срок его действия с 06.03. 2012 г. по 05.03.2014 г. Он
будет развиваться по этапам. Уже создано положение об эксперименте. Старопохвистневский филиал
«Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск является экспериментальной площадкой. Первый документ нормативно-правовой базы уже подписал директор школы А.Н. Каврын».

Областной семинар «Роль дополнительного образования
в формировании поликультурной среды в условиях сельской местности»
29 февраля Областной Центр дополнительного образования Самарского Дворца детского и юношеского творчества организовал и провѐл семинар по
теме «Роль дополнительного образования в формировании поликультурной среды в условиях сельской местности», который
состоялся на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
1 «Образовательный центр» железнодорожной станции Шентала муниципального района Шенталинский.
Перед проведением пленарного заседания гости смогли познакомиться с методическими материалами по теме семинара.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась З.А. Мазыр, руководитель Областного Центра развития
дополнительного образования Самарского Дворца детско-юношеского творчества (ОЦРДО СДДЮТ). На семинаре педагоги
Центра дополнительного образования детей и Детской школы искусств представили вниманию слушателей докладыпрезентации «Роль дополнительного образования в формировании поликультурной среды в условиях сельской местности» и «Живи родной язык». Педагогом
шенталинской ДШИ был показан опыт работы по организации работы детского
объединения «Чувашский фольклор». Гостям семинара была представлена концертная программа «Венок дружбы» и выставка декоративно-прикладного творчества «Родные мотивы».
Этот семинар посетили педагоги дополнительного образования Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск. Они смогли побывать в педагогических мастерских на мастер-классах, где изготовили русскую народную куклу-закрутку «Материнский
оберег», в технике «тестопластика» смастерили русский сувенир «Подкова». Затем педагоги познакомились с
элементами декоративной росписи народов Поволжья и в новой технике «пластилинография» выполнили узоры
народов, населяющих наше Поволжье.
В конце мероприятия З.А. Мазыр вместе со специалистами шенталинского Центра дополнительного образования детей и Детской школы искусств провели круглый стол по итогам семинара.

ЭКОБУДУЩЕЕ

Старопохвистневский филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск является продолжателем ЦВР «Эврика» в реализации идей эколого-биологического воспитания подрастающего поколения.
Центр внешкольной работы «Эврика» много лет занимался эколого-биологическим воспитанием подрастающего поколения. Обучающихся и педагогов
дополнительного образования «Эврики» очень хорошо знают в Самарском областном детском эколого-биологическом центре (ГБОУ ДОД СОДЭБЦ): ведь на
протяжении ряда лет они являются неизменными участниками всех биологических мероприятий, проводимых СОДЭБЦ. В этом учебном году ребята нашего
района под руководством своих наставников приняли участие в областном фестивале экологических отрядов «Экобудущее». Жюри рассмотрело работы,
представленные на конкурс, и распределило призовые места. I место в номинации «Сохранение водных экосистем» было присуждено десятиклассникам
Сабине Азамовой и Рамилю Фаткуллину (СОШ с. Новое Мансуркино), предоставившим работу «Экологический след» (руководитель И.И. Азамова) и III
место – группе пятиклассников (СОШ с. Старый Аманак) за работу «Река Мурава» (руководитель С.И. Пичугина).
Но это, как оказалось, не все победы наших обучающихся. Староаманакцы-восьмиклассники под руководством своего научного руководителя С.И. Пичугиной заняли I место в номинации «Экологическое благополучие места проживания» с проектом «Благоустройство территории детского сада «Солнышко» с.
Старый Аманак».
Теперь наши ребята-победители примут участие во Всероссийской экологической акции «Летопись добрых дел по сохранению природы». Желаем им и их
руководителям победы в этом нелѐгком деле!
Алькинцы покорили жюри
25 февраля 2012 года в селе Асекеево Оренбургской области проходил очередной межрегиональный фестиваль «Ак хисляр» («Светлые»). Мы были в числе участников. На этот фестиваль поехали в третий раз. В жюри были представители Татарстана. Там
царила радостная непринуждѐнная атмосфера. Многие ребята знакомы между собой, и теперь весело общались, делились последними
новостями, творческими планами. Наши ребята были в числе призѐров. В номинации «Сольный танец» Насыров Айдар занял 3 место
(группа «Чишма», руководитель Карипова Г.З.), а в номинации «Художественное слово» 2 место заняла Фазуллина Гузель
(руководитель Аслгареева З.Н.).
Обучающиеся объединения «Чишма» (руководитель Г.З. Карипова).

Областная прикладная биология

22 марта старшеклассники Похвистневского района, обучающиеся объединений Старопохвистневского филиала
«Эврика» ГБОУ СОШ с. Побельск, приняли участие в областном этапе этой олимпиады, которая проходила в Самарском
областном Дворце эколого-биологического центра (ГБОУ ДОД СОДЭБЦ).
Со всей Самарской области 136 старшеклассников приняли участие в этом мероприятии, где школьники показали владение знаниями по растениеводству и животноводству. По итогам олимпиады среди обучающихся 10 классов области
призѐрами стали следующие старшеклассники Похвистневского района: Гилязова Айгуль – II место (обучающаяся объединения «Эколог» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Побельск и ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево (руководитель Л.Г. Святова)); Фаткуллин Рамиль – II место (обучающийся объединения «Экологический» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино (руководитель И.И. Азамова)); Артанов Петр – III место (обучающийся объединения «Эколог» Старопохвистневского филиала «Эврика»
ГБОУ СОШ с. Побельск и ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево (руководитель Л.Г. Святова)); Полтаева Мария - III место
(обучающаяся объединения «Эколог» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Побельск и ГБОУ
СОШ с. Рысайкино (руководитель Т.М. Хусенбаева)).
От всей души поздравляем призѐров и желаем им дальнейших успехов!

День науки и искусства

25 марта состоялась окружная конференция «День науки и искусства», организатором которого выступило Северо-Восточное управление министерства
образования и науки Самарской области. Эта конференция является заключительным аккордом в череде отборочных туров, которые выявляли сильнейших
«умов и талантов» среди школьников вначале районных и городских туров, а затем окружного конкурса творческих работ учащихся «Интеллект, творчество,
фантазия». Ребята готовили свои научные проекты, проводили исследования, на основе которых делали заключения и
оформляли в исследовательскую работу. А какие замечательные поделки в различных техниках исполнения и картины
были представлены на конкурсе!
И вот в субботу все гости и победители окружного конкурса собрались в Детской школы искусств г. Похвистнево. В
фойе ДШИ расположилась выставка. Рисунки в различных техниках, вышитые «крестиком» картины и подушки, связанные
крючком игрушки, необыкновенные картины в технике «квиллинг» и другие изделия привлекали внимание посетителей. С
большим удовольствием созерцали рукотворную красоту и руководитель СВУ В.И. Левин, и начальники территориальных
отделов Северо-Восточного округа Л.Л. Яковлева, П.М. Кузаев и Л.Г. Неволин, а также педагоги, и, конечно же, школьники
– победители окружного тура.
Затем в концертном зале школы искусств состоялась собственно конференция, на которой все собравшиеся могли
ещѐ раз прослушать лучшие проекты и исследовательские работы обучающихся. Выступления школьников перемежались
с
музыкальными номерами учащихся Похвистневской ДШИ. Яркий танец балета, проект большетолкайской ученицы о ветеранах, выступление старопохвистневских четвероклассниц - победительниц «Первоцвета», с проектом про обувь, задорная игра на аккордеоне, исследовательская работа о школе № 1 г. Похвистнево… Так прошлое и настоящее встретились
под сводами зала Детской школы искусств, благодаря упорному труду педагогов и пытливому уму обучающихся.
И вот настал самый приятный момент – награждение самых-самых. Под торжественные звуки фанфар ребятам и их
руководителям были вручены дипломы. Обучающиеся и педагоги ДПИ Старопохвистневского филиала «Эврика» опять,
как и в предыдущие годы, не остались без наград: Еланская Татьяна, обучающаяся объединения «Флора», заняла I место в окружном конкурсе творческих
работ учащихся «Интеллект, творчество, фантазия» (руководитель С.И. Пичугина) и Кастаргина Лилия, обучающаяся объединения «Радуга», заняла I место (руководитель З.Х. Кастаргина). Закончилась конференция под песню «Мы встретимся снова!», как пожеланием ещѐ раз услышать и узнать что-то новое,
интересное.
Моя малая Родина
Село Старый Аманак является местом, где я родилась, именно поэтому это место мне дорого. Ведь вся моя жизнь протекает в этом селе. Старый Аманак
раскинулся в прекрасной долине, окружѐн со всех сторон лесами.
Живописна природа этих мест. Распаханные междурядья перемежаются с участками березовых лесов и ковыльно-разнотравных степей.
Березовые колки повсюду окаймлены ковыльной степью. Издалека она кажется морем, по которому ветер гонит и гонит волны. Разноцветными огоньками
вспыхивают яркие соцветия василька скабиозового, колокольчиков, гвоздики и некоторых других растений.
В последнее время в нашем поселении стали появляться бобры, их плотины можно увидеть по реке внутри села: они не боятся селиться рядом с человеком. Так же отмечается прирост диких уток и сов.
Весной и осенью мы посещали особо охраняемую природную территорию в верховьях реки Аманак. Она находится выше по течению реки, минуя села Новый Аманак и Старое Мансуркино.
Посетив особо охраняемую территорию, нас поразила красота этой местности: на степных участках в большом количестве произрастает один из редких и
крупных ковылей — ковыль красивейший. Это одно из немногих сохранившихся у нас мест обитания растения, занесенного в Красную книгу.
Заметен среди ковыльной степи и горицвет весенний. Это известное лекарственное растение с крупными ярко-желтыми цветками встречается здесь еще
часто. Однако надо помнить, что еще десяток лет назад он был распространен и в окрестностях города Самары, а ныне его не удается обнаружить. Не случайно горицвет весенний занесен в Красную книгу.
На территории произрастают следующие виды деревьев: дуб, осина, липа, реже береза, клен, рябина.
Несмотря на большую территорию района, последний богат девственной, сохранившейся с давних пор, растительностью. Здесь имеются крупные лесные массивы, принадлежащие гослесфонду.
Но не только красотой радуют нас наши окрестности. В последнее время значительно сократилась вода в реках, уменьшилось количество родников, появляются несанкционированные свалки, загрязняются почвы, а также река Большой Кинель нефтью в результате прорыва местного нефтепровода.
Экологическое загрязнение стало очень актуальной проблемой на сегодняшний день. Поэтому прежде чем бросать бутылку или бумажку на улице, подумайте, не являетесь ли загрязнителем природы именно Вы.
Нашему селу уже исполнилось 280 лет! Так давайте же беречь и любить родной край.
Еланская Татьяна, обучающаяся объединения «Флора» (руководитель С.И. Пичугина)

.

***
- Знаешь, что бывает с девочками, которые не едят манную кашу? - спрашивает мама маленькую дочку.
- Знаю. Они становятся манекенщицами.
***

Занятия ерундой на рабочем месте развивают боковое зрение, слух
и бдительность в целом.
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