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VIII окружная выставка-конкурс
декоративно-прикладного искусства «Марья Искусница»
23 марта в г. Отрадный состоялась VIII окружная выставкаконкурс декоративно-прикладного искусства «Марья Искусница». В
конкурсе приняли участие обучающиеся Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с.Савруха
(объединение «Радуга»). Девочки предоставили на выставку-конкурс
свои работы - игрушки, выполненные в технике «вязание крючком».
В результате, Лилия Кастаргина была награждена дипломом за II
место в номинации «Лучшая авторская работа», а Карманова Евгения, Петрова Диана, Самсонова Валентина, Самсонова Вера, Шамина Екатерина получили диплом за I
место в номинации «Лучшая композиция» (руководитель Зельфиря Хайдаровна Кастаргина).
Экологи об экологии
29 марта на базе эколого-биологического центра (ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) г. Самара состоялся семинар для педагогов и методистов области по теме
«Природоохранная деятельность. Работа по озеленению и использованию природного материала при организации творческой исследовательской деятельности учащихся в условиях летних формирований для организации летних лагерей».
С приветственным словом к присутствующим обратилась И.В. Рожек – заведующая методическим кабинетом ГБОУ ДОД СОДЭБЦ. В своѐм выступлении
она ознакомила со сроками и мероприятиями летней профильной смены. Затем слово было предоставлено сотрудникам Жигулѐвского заповедника, который
в этом году отмечает своѐ 85-летие. Они рассказали о мероприятиях, проводимыми Жигулѐвским заповедником, а также ознакомили с особоохраняемыми
территориями Самарской области, заповедниками Российского и Регионального значения.
Т.Е. Яхаева, методист эколого-биологической направленности
Областной конкурс «Родные мотивы»
29 марта в Центре социализации молодѐжи (ЦСМ) г. Самара состоялся круглый
стол по итогам областного конкурса «Родные мотивы». Стало известно, что на выставку со всей Самарской области было предоставлено 726 работ по декоративноприкладному искусству, из которых 250 самые лучшие отобрали на конкурс. Из всей
этой массы детских поделок 140 работ будут награждены дипломами.
Педагоги, посетившие круглый стол, могли посмотреть выставку «Родные мотивы». Там были представлены работы, выполненные в различной технике: квиллинг,
солѐное тесто, резьба по дереву, мягкая игрушка, бумажная пластика, народные
костюмы, лоскутное шитьѐ и т.д.
А через некоторое время спустя обучающиеся филиала «Эврика», предоставившие свои работы на конкурс, были обрадованы тем, что строгое жюри не оставило
без внимания их кропотливый многочасовой труд: коллективная работа «Свет
старины», состоящая из народных куколскруток, была удостоена звания Лауреата I
степени, а панно «Метелица» в технике
лоскутного шитья стало Лауреатом III
степени. Эти работы выполнили обучающиеся Старопохвистневского филиала
«Эврика» ГБОУ СОШ с.Подбельск под
руководством педагога дополнительного образования Н.Х. Юриной. Кастаргина
Лилия, обучающаяся объединения «Радуга», тоже стала Лауреатом I степени с
работой «Мир вашему дому», выполненное в технике «вязание крючком» (Саврушская школа, руководитель З.Х. Кастаргина).
Ю.В. Щенева, педагог-организатор,
И.Н. Барабаш, методист
Есть такой человек…
Чишме – 10 лет!
2012 год для нашей танцевальной группы «Чишма» является знаменательным: нам исполнилось 10
лет! Мы гордимся, что стоим у истоков основания группы. В 2001 году к нам в школу пришла работать
бывшая солистка Самарского ансамбля «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость») Карипова
Гульнора Зинуровна. Услышав, что она набирает группу, мы, тогда ещѐ ученики подготовительного
класса, сразу же побежали записываться. Спасибо Гульноре Зинуровне за то, что она приняла и поверила в нас, не смотря на то, что мы вообще не умели танцевать. В первые годы многие
«доброжелатели» советовали ей оставить только лучших танцоров, говорили, что у многих ребят нет
таланта. Но она упорно продолжала с нами работать. И успех пришѐл! Мы участвовали во многих
районных, областных и межрегиональных конкурсах и фестивалях, занимали призовые места. А в этом
году мы отмечаем юбилей и говорим нашей Гульноре Зинуровне: «Спасибо за то прекрасное, чему Вы
нас научили, за веру в нас».
Обучающиеся объединения «Чишма» (руководитель Г.З. Карипова).

«Наш дом – планета Земля!»
8 апреля в ГБУК «Агентство социокультурных технологий» при поддержке министерства культуры
Самарской области организовало отборочный тур для дальнейшего участия в конкурсе «Наш дом –
планета Земля!».
По итогам конкурса сформирована выставка в Самаре, которая продлится до 2 мая, Потом она
будет экспонироваться в г. Чапаевск и Сергиевском районе.
Много интересных, красивых работ было предоставлено на этом конкурсе. Там были и традиционные ремесла, и народная кукла, и роспись, шитьѐ, гобелен, народная игрушка, много нового, необычного можно увидеть на этой выставке. И не только посмотреть, но и поучиться!
Среди воспитанников творческих объединений работа Лапшиной Любы «Времена года» заняла
III место. Она выполнена в технике торцевание – это одно из новых направлений декоративного творчества. Поздравляем нашу воспитанницу! Дальнейших ей успехов!
С.И. Пичугина, педагог дополнительного образования.
Акция «Учись быть пешеходом»
Стало уже доброй традицией ежегодно проводить конкурсные мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В конце февраля состоялось подведение итогов районной Акции «Учись быть пешеходом» в
Краеведческом музее г. Похвистнево (итоги опубликованы на сайте Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с.
Подбельск www.zvr-e.ru). Большое количество сочинений, рисунков и комиксов в различных техниках исполнения просмотрело жюри и определило победителей. Затем призеры районного этапа приняли участие в финале областного конкурса.
Как стало известно из официального источника, а именно, из письма Л.В. Хренова, директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (ГБОУ ДОД СОЦДЮТТ), «в Акции «Учись быть пешеходом» в зональных этапах конкурсов приняло участие свыше 8 тысяч обучающихся в возрасте от 6
до 18 лет из различных образовательных учреждений области. На
областной финал были предоставлены 488 работ из 169 образовательных учреждений Самарской области».
Итак, 5 марта состоялся областной этап Акции. Среди такого большого количества претендентов на победу в конкурсе жюри определило призѐров. Отрадно отметить тот факт, что в номинации «Конкурс
детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»» коллектив
редакции альманаха «Эврика» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск занял призовое II место! А 19 апреля в г. Самара состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Акции «Учись быть пешеходом».

- Азамову Сабину, Фаткуллина Рамиля, обучающихся Старопохвистневского филиала «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино, награждѐнных
дипломом за II место в областном детском экологическом форуме «Зелѐная планета - 2012» (регионального этапа Всероссийского детского экологического
форума «Зелѐная планета - 2012») в номинации «Конкурс сайтов и web-страниц «Современные технологии на службе природы»» (руководитель Р.М. Фаткуллина);
- Осипову Соню, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино, награждѐнную дипломом за III место в областном детском экологическом форуме «Зелѐная планета - 2012» (регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2012») в номинации «Конкурс литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей»» (руководитель Н.В. Малышева);
- Коллектив обучающихся Старопохвистневского филиала «Эврика», награждѐнных дипломом за III место в областном детском экологическом форуме
«Зелѐная планета - 2012» (регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета - 2012») в номинации «Конкурс исследовательских работ «Природа – бесценный дар, один на всех»» (руководитель С.И. Пичугина);
- театр моды «Золотой напѐрсток» Старопохвистневского филиала «Эврика», награждѐнных дипломом за I
место в областном детском экологическом форуме «Зелѐная планета - 2012» (регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета - 2012») в номинации «Конкурс коллекций моделей
одежды «Современность и традиция»» (руководитель Н.Х. Юрина);
- Фаткуллина Рамиля, обучающегося Старопохвистневского филиала «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино, награждѐнного дипломом за II место в областной олимпиаде школьников Самарской области по прикладной биологии (руководитель И.И. Азамова);
- Полтаеву Марию, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Рысайкино, награждѐнную дипломом за III место в областной олимпиаде школьников Самарской области по прикладной биологии
(руководитель Т.М. Хусенбаева);
- Лапшину Любовь, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика», награждѐнную дипломом лауреата
за III место в I областном открытом конкурсе изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и
ремѐсел Самарской области «Наш дом – планета Земля!» в номинации «Любительское творчество» (работа
«Времена года», техника «Торцевание», руководитель С.И. Пичугина).
.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

.

Вовочка отвечает на уроке зоологии:

- Длина крокодила от головы до хвоста - 5 метров, а от хвоста до головы - 7
метров...
- Подумай, что ты говоришь, — перебивает Вовочку учитель. — Разве так
бывает?

- Бывает, - отвечает Вовочка. - Например, от понедельника до среды два
дня, а от среды до понедельника - пять!
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

