6+
Выходит 1 раз
в месяц.
№7 (61),
сентябрь 2012г.

В этом номере:
Августовский педсовет Филиала
«Эврика»
Золотой ключик
X Всероссийский конкурс авторских образовательных программ
дополнительного образования
детей
«Жители прекрасного болота»
Вести из Алькино
Внимание, дети!
Экотропы - 2012
Сельский туризм и народные
ремѐсла.
Поздравляем…
Переменка

Августовский педсовет Филиала «Эврика»
27 августа в Филиале «Эврика» состоялся педагогический
совет. Е.Н. Петрянкина, заведующая Старопохвистневским
филиалом «Эврика», поздравила педагогов с началом нового
учебного года и пожелала успехов в работе.
Она рассказала педагогическим работникам о результатах и
перспективах модернизации системы образования Самарской
области в контексте социально-экономического развития губернии, познакомив с докладом Д.Е. Овчинникова, министра
образования и науки Самарской области, с которым он выступил на августовской конференции работников образования
Самарской области 16 августа 2012 года в г.о. Чапаевск. Е.Н.
Петрянкина предложила педагогам подробно прочитать доклад
министра образования СО, который размещѐн на официальном

сайте МО и Н СО.
Затем заведующая рассказала об основных направления работы Филиала «Эврика» в 2012-2013 учебном году, познакомила педагогических работников с Публичным отчѐтом Старопохвистневского филиала «Эврика», сказав о том, что «Публичный отчѐт
будет размещѐн на сайте Филиала «Эврика» www.zvr-e.ru и ГБОУ СОШ с. Подбельск». Затем Е.Н. Петрянкина напомнила педагогам о трудовой дисциплине,
об оплате труда, в частности, по стимулирующим выплатам.
Н.А. Кугаткина, старший методист, представила вниманию педагогов Перспективный план работы Филиала «Эврика» на 2012-2013 учебный год, который
был принят. Старший методист рассказала об аттестации педагогических работников, которые в 2012-2013 учебном году должны пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. Это работники, которые проработали в учреждении более двух лет. Методист познакомила педагогов с планом-графиком
аттестации. Она сказала, что «те педагогические работники, которые желают досрочно повысить квалификационную категорию, должны написать заявление
по адресу: г. Самара, ул. Высоцкого, 10, и их поставят в график сдачи аттестации. II квалификационная категория засчитывается до окончания действия, но
сдавать можно лишь на I и на высшую категории, в соответствии с приказом МОиН РФ от 24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных ОУ».
В конце мероприятия были вынесено решение педагогического совета Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск, за которое все
педагогические работники единогласно проголосовали.

Золотой ключик

4 июля в с. Павловка Красноармейского района был
проведѐн областной фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик». Он был посвящѐн 130-летию со дня рождения русского писателя, общественного деятеля, графа Алексея Николаевича Толстого.
В поместье с. Павловка, родине А.Н. Толстого, прошло
всѐ детство великого писателя. На фестиваль приехало 14
коллективов со всей концов Самарской губернии.
Встречали участников фестиваля сказочные персонажи из знаменитой сказки «Золотой ключик» Пьеро и Мальвина. Поразил взгляд гостей костюмированный парад
сказочных героев А.Н. Толстого, а также выступления
скоморохов и кукольников. Для участников и гостей праздника провели пешие и конные экскурсии по усадьбе,
угощали всех блюдами русской кухни.
Красноармейские рукодельницы давали мастер-классы по народным
куклам, росписи игрушек и резьбе по дереву, в которых могли участвовать все желающие. На выставке-ярмарке работ мастеров декоративноприкладного творчества можно было приобрести различные изделия,
да и коробейники предлагали свой товар.
Много интересного было в программе фестиваля: на дереве чудес
висели разнообразные игрушки, Дуремар водил гостей к озеру - предлагал лечиться пиявками, а сказочная Баба Яга приглашала всех прокатиться в ступе.
Самодеятельные коллективы, съехавшиеся на фестиваль, представляли театрализованные представления, кукольные мини-спектакли,
миниатюры, а также был показ костюмов по произведениям А.Н. Толстого. Наш коллектив, театр мод объединения «Золотой напѐрсток»,
представлял костюмы по произведению «Аэлита» - самой Аэлиты и
отца еѐ Тускуба. Все присутствующие были озадачены, что же это за
костюмы. Жюри тоже не сразу догадалось, к каким героям принадлежат
представленные модели. Мы выступали последними в череде театральных коллективов, а потом долго ждали решения жюри. Когда объявили результаты, оказалось, что наш коллектив стал Лауреатом II степени в номинации «Домашнее задание –
театральный костюм».
Н.Х. Юрина, педагог дополнительного образования,
руководитель объединения «Золотой напёрсток».

X Всероссийский конкурс авторских образовательных программ
дополнительного образования детей
Областной центр развития дополнительного образования Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образовательного
учреждения Самарский дворец детского
и юношеского творчества (ГБОУ ДОД
СДДЮТ) сообщил, что осенью 2012 года
со-

стоится X Всероссийский конкурс авторских образовательных программ
дополнительного образования детей.
Оргкомитетом IX областного конкурса
авторских программ решено направить
на Всероссийский конкурс программы
победителей, одна из которых «Азбука
Земли» авторского коллектива Старопохвистневского филиала «Эврика»
ГБОУ СОШ с. Подбельск .

«Жители прекрасного болота»

С 1 февраля по 30 апреля проходил Всероссийский детский конкурс прикладного и изобразительного искусства «Жители
прекрасного болота». Этот конкурс многоуровневый - в рамках Федеральных округов Российской Федерации, Субъектов РФ и
Муниципальных образований. Конкурс открытый и участвовать в нѐм приглашались участники из других стран. Организатор
конкурса - Система добровольной Сертификации Информационных Технологий «ССИТ».
Дети, когда готовились к конкурсу, более глубоко знакомились с уникальной флорой и фауной болота. Школьники и ребята
дошкольного возраста (конкурс проводится среди детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно) взглянули на само болото
не только, как на мутную трясину. Они познакомились с удивительным насыщенным миром растений, насекомых и животных
прекрасного болота. Вот так незаметно в познание детей вплелись и знания по экологии. Они узнали, насколько огромно и
разнообразно влияние болота на природную ситуацию. Что это и основной источник пресной воды, и хранилище полезных
ископаемых, и островок нетронутой дикой природы, что важнейшая функция болота - очищение атмосферы (за это его называют гигантским естественным фильтром). На болоте можно встретить редкие и исчезающие виды растений и животных.
Например, норку, выдру, росомаху и многих других. А на болотных кочках растут ценные лекарственные растения и ягоды:
клюква, голубика и морошка.
Ребята, используя иллюстрации и рассказы детских русских писателей К.Г. Паустовского, В.В. Бианки и М.М. Пришвина, знакомились с волшебным миром болота в стихах, рассказах и сказках. Обучающиеся увлечѐнно приступили к выполнению шедевров, используя всю свою неуѐмную фантазию. Они готовили на конкурс живопись и графику, компьютерную графику, а также изделия прикладного
творчества с присутствием флоры и фауны болота, обитателями болота, в том числе сказочными и мифологическими.
И вот, спустя некоторое время, состоялось подведение итогов конкурса.
Среди победителей по Российской Федерации учреждений дополнительного образования оказался наш обучающийся Кондратенко Аркадий (педагог М. В.
Кондратенко), чья работа «Царевна-лягушка» в технике «фелтинг» (сухое валяние) заняла II место!
Но это, как оказалось, ещѐ не весь результат участия обучающихся Старопохвистневского филиала «Эврика». По Самарской области каждый в своей
возрастной категории победителями стали: Муковнина Наталия (педагог Н. Х. Юрина), коллективная работа объединения
«Умелые ручки» (педагог М. В. Кондратенко), Шураева Александра (педагог С. И. Пичугина), Салеева Ольга (педагог С.Г.
Салеева), Еланская Татьяна (педагог С. И. Пичугина).
Победителем же по муниципальным образованиям, в частности по Похвистневскому району, стала Еланская Екатерина с
работой «Лягушка» в технике «Торцевание» (педагог С. И. Пичугина).
В конкурсе по изобразительному искусству III места (так же, каждый в своей
возрастной категории) заняли Мунирова Динара с работой «В гостях у жителя
болота» и Яшкин Игорь с рисунком «Болотное чудо-юдо» (педагог М.А. Гудкова).
В литературном конкурсе, в номинации «Сказки местного болота», Победителем стала Ревизова Дарья со сказкой собственного сочинения «Шабаш на
местном болоте» (педагог Р.А. Субеева).
Это не первое участие обучающихся Филиала «Эврика» в подобном мероприятии. Но такое количество победителей и призѐров нашего учреждения на
Всероссийском уровне – это показатель качества предоставляемых образовательных услуг Старопохвистневским филиалом «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск.

Вести из Алькино
Помним. Скорбим.
Первого сентября исполнилось восемь лет с того
дня, как группа террористов захватила школу номер
один в городе Беслан в Северной Осетии. В результате
этого теракта погибли более 300 человек, большинство
из которых были детьми.
Мы тоже не остались равнодушными к этому событию. В нашей школе прошло мероприятие посвященное
«Памяти жертв Беслана». Наш завуч Г.К. Шайхутдинова
выступила с речью перед учащимися и учителями. В
конце мероприятия в спортивном зале ученики играли
в баскетбол.
В сердцах каждого из нас остается боль за смерть
этих невинных людей, за эту ужасную трагедию.

Гости из Пренцлау
13 сентября г. Похвистнево и район посетили гости из города-побратима Пренцлау.
Целью их визита стало развитие партнерских отношений, обмен опытом и знакомство с культурой и историей Земли Похвистневской.

Дружеские связи двух далеких разноязычных городов крепнут год от года. На этот раз
делегация состояла в основном из школьников старших классов и троих преподавателей.
Первым делом гостей принял Глава города Владимир Филиппенко, который познакомил
немецких друзей с перспективой развития городского хозяйства. Вскоре немецкая делегация
приехала и в Алькино. Гости посетили музей, где воспитанники объединения «Поиск» провели экскурсию и рассказали о жизни людей нашего села. Потом немецкая делегация съездила на родник, где все попробовали чистую ключевую воду. С радостью встретила гостей и
наша школа. Сначала немецкие школьники пообщались с директором общеобразовательного учреждения, М.И. Алтынбаевым. Затем их пригласили в школьную столовую, где было
приготовлено угощение. Обучающиеся объединения « Чишма» приготовили для делегации
из Пренцлау небольшое выступление.
Наши гости были в восторге от всего увиденного! И они пообещали, что обязательно
приедут ещѐ раз.

«Внимание, дети!»
С 7 по 11 сентября в районе проходила акция по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Внимание, дети!» Это мероприятие Старопохвистневский филиал «Эврика» ГБОУ СОШ
с. Подбельск проводил совместно с ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский». Десять школ района
приняли участие в Акции. Это Староаманакская, Саврушская, Подбельская, Малоибряйкинская, Среднеаверкинская, Большетолкайская, Кротковская, Старопохвистневская, Алькинская, Рысайкинская. Акцию
«Внимание, дети!» было решено провести именно в этих школах потому, что, согласно статистике, в сѐлах, где расположены эти образовательные учреждения, зарегистрировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а выход из школы сразу ведѐт на
проезжую часть.
В определѐнный день экипаж инспекторов ГИБДД подъезжал в школы, согласно назначенному времени. Педагоги, ответственные за профилактику ДДТТ, заранее определили место на дороге, где будет проходить Акция. Затем команда учащихся, участников Акции «Внимание, дети!», вместе с руководителем и
сотрудниками Госавтоинспекции отправлялись на трассу. Там инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, а школьники вручали водителям буклеты «Любому водителю, независимо от стажа, может пригодиться эта информация». В этих буклетах размещена интересная и необходимая информация: сочинениеобращение учащихся 8 класса Султангуловского филиала ГБОУ СОШ с. Рысайкино ко всем водителям,
статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, зарегистрированных на территории
Самарской области за 7 месяцев 2012 года, а также советы, как действовать после ДТП. Надо заметить,
что буклетах ещѐ были правила дорожного движения – православные и исламские «Все мы путники в
мире этом…». Так было решено в связи с тем, что в нашем районе эти религии самые распространѐнные.
Юным инспекторам дорожного движения очень понравилась Акция «Внимание, дети!». Это было интересно и поучительно для школьников. Команды-участницы присылали свои отчѐты о проведении Акции. Представляем Вашему вниманию наиболее интересные отзывы детей: «11 сентября 2012 года в нашей Кротковской школе проходила акция «Внимание, дети!» среди 10-11 классов. На четвертом уроке мы
собрались в спортзале, приготовили буклеты и отправились на улицу. Пройдя инструктаж, все участники Акции вышли на проезжую часть. Было холодно,
дул ветер, но все понимали, что хоты бы 2 из 5 водителей прочитывают информацию и
будут осторожны, поэтому без жалоб стояли в ожидании автомобилей. Останавливались не
все, и зря – информация действительно полезная и заставляющая задуматься. Через 20
минут, раздав остатки буклетов, мы отправились в школу, и уже с чистой совестью, бодрым
настроением, продолжили урок физической культуры», - рапортуют о проведѐнном мероприятии кротковские ЮИДовцы.
Фѐдорова Милена и Гурьянова Саша, ученицы 5 класса ГБОУ СОШ с. Большой
Толкай, участницы мероприятия пишут следующее: «10 сентября мы участвовали в акции
«Внимание, дети!». К нам приезжали полицейские ГИБДД района. Вместе с ними мы определили место проведение акции – это оживленное место около магазина. За 15 минут мы
раздали 20 буклетов. И хотя водителей никто не задерживал, они не спешили уезжать. Все
с интересом читали содержание буклета. Если водители будут внимательно относиться к
участникам дорожного движения и соблюдать правила, то меньше будет происшествий на
дорогах».
С большим вдохновением рассказывают о проведении Акции подбельчане: «7
сентября 2012 года на территории Похвистневского района проходила акция «Внимание,
дети!», организованная Старопохвистневским филиалом «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск
совместно с ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский». Филиал «Эврика» совместно с
учащимися Похвистневского района к данной акции подготовили буклеты по ПДД. От нашей
школы в акции принимали участие учащиеся 6 «б» класса вместе с классным руководителем и руководителем ЮИД «Патруль» И. В. Гладковой. Акция проходила на территории
школы и по улице Куйбышевская. Сотрудник ОГИБДД А.Г. Масьянов останавливал транспортные средства, а учащиеся обращались к водителям с просьбой быть более внимательными на данном участке дороги, так как здесь находится школа, и вручали им (водителям)
буклеты.
Поучительным оказалось то, что и водители имели просьбу к учащимся нашей
школы: быть осторожными и внимательными пешеходами, соблюдать правила дорожного
движения, пользоваться пешеходным переходом и тротуаром, не играть на проезжей части
и кататься на велосипедах в спорткомплексе или на стадионе.
Помощь в видеосъемке нам оказал учащийся 11 «б» класса Сидоренко Денис.
Остается добавить - водитель и пешеход, будьте взаимовежливы!
Наша школа передает слова благодарности всем, кто организовал эту акцию».
Вот как отзываются об этом мероприятии саврушские школьники: «7 сентября
2012 года в ГБОУ СОШ с. Савруха прошла акция «Внимание, дети!» с участием сотрудников
ГИБДД. От школы участвовало 13 ребят, 6 из них члены юных инспекторов движения. Ровно в 12.00 к школе подъехал экипаж с сотрудниками ГИБДД. Первой машиной, которую
остановили, была «шестерка». Ею управляла женщина. Она очень испугалась и начала
искать документы. Ребята подошли, поздоровались и рассказали об акции «Внимание,
дети!», вручили ей буклет и пожелали быть предельно внимательной на дорогах и счастливого пути! Ребят так раззадорила акция, что они захотели побыть на месте сотрудников
ГИБДД. Они попросили фуражку и жезл. Было очень интересно наблюдать, с какой важностью Канонеров Никита останавливал улыбающихся водителей. Всего было роздано водителям 25 буклетов. Ребята в ходе акции задали сотрудникам ГИБДД интересующие их вопросы: «Где можно кататься на велосипедах?», «С какого возраста можно получить права
на мотоцикл?» и другие. Акция прошла очень интересно и поучительно для ребят. Спасибо
Филиалу «Эврика» за очень интересную организацию акции!»

Экотропы-2012

С 13 по 19 июля для учащихся 9-11 классов состоялся областной слѐт юных экологов
«Экотропы» в Жигулѐвском заповеднике в ДОЛ «Жигули», что находится в поселке Зольное. Эта
областная экологическая смена собрала 20 команд со всего региона. За 8 дней ребятам нужно было
пройти 8 экотроп на местности: ботаника, геоботаника, зоология позвоночных, зоология беспозвоночных, гидробиология, орнитология, экология. Команды должны были продемонстрировать глубокие
знания по биологии и экологии, воспользоваться навыками исследовательской работы по изучению
экологического состояния природной среды. А вечером команды соревновались в конкурсе КВН «Эхо 2012».
Юные экологи Похвистневского района также приняли участие в экологическом слѐте. Рысайкинские (команда «Green day»), подбельские (команда «Школа эколога») и староаманакские (команда
«Флора») любители природы с большим азартом боролись за победу. И, когда по итогам слѐта, жюри
выбрало победителей, оказалось, что наша рысайкинская команда «Green day» (руководитель Т.М.
Хусенбаева) заняла I место в конкурсе «Экотропы-2012».
С.И. Пичугина, педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Флора», так
рассказывает о слѐте юных экологов: «В середине лета воспитанники объединения «Флора» стали участниками экологического конкурса «Экотропы». В связи с тем, что в этом году «Жигулевскому заповеднику» исполнилось 85 лет, работники заповедника организовали конкурс для детей – участников экоконкурса,
которые проживали в лагере «Жигули». Всего было предоставлено 5 станций, ребята сначала прослушивали лекции на каждой станции по темам: растения,
летучие мыши, образование Жигулевских гор, насекомые, птицы, а потом приняли участие в заключительном этапе. На каждой станции за правильные ответы ребята зарабатывали по «5 жигуленка», после чего, эти деньги они обменивали на литературу о «Жигулевском заповеднике». Таким образом, они приобрели открытки о насекомых, птицах, растениях, водных растениях, карту заповедника. Очень много интересной и полезной информации дети узнали. Финалом праздника стала поездка на Стрельную гору. Какие там красивые места! У ребят остались незабываемые впечатления! Спасибо всем за организацию
такого праздника!»

Сельский туризм и народные ремѐсла
14 июля в селе Большой Сарбай Кинель-Черкасского района состоялась первая областная
выставка "Сельский туризм и народные ремѐсла". В течение двух дней здесь шумела сельскохозяйственная ярмарка. Со всей области съехались руководители крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы частных подворий, занимающиеся сельским туризмом, а также народные
умельцы.
На выставке были представлены изделия народных промыслов: плетѐные из лозы корзинки,
игрушки, народные куклы. Гости и участники ярмарки с удовольствием дегустировали травяные
чаи, мѐд, различные соленья и варенья.
Для всех участников выставки, желающих повысить своѐ мастерство, проводились мастерклассы по гончарному делу, валянию, лыкоплетению, флористике и мыловарению в домашних
условиях.
Объединение «Золотой напѐрсток» представляло Похвистневский район. Наша выставка
(народные костюмы, народные куклы, мягкие игрушки, лоскутное шитьѐ, а также изделия в техниках «фелтинг» («сухое валяние») и «шерстяная акварель») привлекала внимание посетителей и
люди фотографировались на еѐ фоне.
Когда жюри подвело итоги выставки, оказалось, что среди победителей оказалось и наше объединение. Мы получили ценный подарок и грамоту, чему бесконечно рады!
Н.Х. Юрина, педагог дополнительного образования,
руководитель объединения «Золотой напёрсток».

- всех педагогических работников Северо-Восточного округа с
профессиональным праздником –
Днѐм учителя! Мы от всей души желаем всем педагогам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые замыслы находят успешное воплощение!
Счастья, добра и благополучия!
Почѐтен и сложен учительский труд,
Призвание, сердце в дорогу зовут.
Но знаний богатство Вы дарите вновь,
А с ними – надежду, добро и любовь!

- делегацию Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Савруха, занявшую
I место на областном Фестивале активистов школьных историко-краеведческих музеев (руководители М.Н.
Жесткова, И.В. Безрукова и А.И. Зобнина);
- делегацию Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Алькино, занявшую
III место на областном Фестивале активистов школьных историко-краеведческих музеев (руководители С.Х. Амирова и Г.З Карипова);
- Харисову Рузалию, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Алькино, занявшую II место в конкурсе «Краеведческие чтения» на областном Фестивале активистов школьных историко-краеведческих музеев (руководители С.Х. Амирова и Г.З Карипова);
- Карипову Юлию, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Алькино, занявшую III место в конкурсе
«Экскурсоводы» на областном Фестивале активистов школьных историко-краеведческих музеев (руководители С.Х. Амирова и Г.З Карипова).

* * *

.

* * *

На уроке.
- Петров у нас большой любитель поспать на уроках.
- Обижаете, Марь Иванна, я – профессионал.

Самая неожиданная фраза в школьной столовой: «У вас наличные или
карта?
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