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☼ Районный ЮИД-2012
Сдаваться—это не по-нашему!

РАЙОННЫЙ ЮИД – 2012
27 октября состоялся районный конкурс агитбригад юных инспекторов дорожного движения. Конкурс ЮИД ежегодно проводится в целях
Областная конференция работнипрофилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В этом
ков дополнительного образования
году его совместно организовали структурное подразделение «Пируэт»
Защитим нашу область от экологиГБОУ гимназия №1 г. Похвистнево, Старопохвистневский филиал
ческой опасности!
«Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и отделение ГИБДД муниципального
Вести из Алькино
отдела министерства внутренних дел России «Похвистневский».
Открыл конкурс Александр Николаевич Каврын - руководитель
Внимание!
Северо-Восточного управления министерства образования и науки
Переменка
Самарской области. Ведущая конкурса В. В. Бодрикова представила
жюри: Оксану Геннадьевну Ананьеву, инспектора по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Похвистневский», старшего лейтенанта
полиции; Галину Николаевну Павлову, руководителя структурного подразделения «Пируэт» ГБОУ гимназии №1 г.
Похвистнево; Евгению Николаевну Петрянкину, руководителя Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ
СОШ с. Подбельск; Светлану Евгеньевну Акимову, педагога дополнительного образования Губернского колледжа
г. Похвистнево; Людмилу Павловну Ниязову, художника-декоратора народного театра кукол «Див» театрального
творческого объединения «Сад».
О.Г. Ананьева, председатель жюри, поприветствовала гостей и участников мероприятия, а ребятам пожелала успехов и удачи в конкурсе. Затем начались выступления юных инспекторов. В этом году в конкурсе ЮИД среди команд
Похвистневского района приняли участие только младшие группы из 8 школ района: Подбельской, Алькинской, Среднеаверкинской, Малоибряйкинской, Старопохвистневской, Рысайкинской, Большетолкайской и Староганькинской.
Тема выступления для этой возрастной группы была: «Стой, водитель, не спеши! Пешеходов пропусти!» Команды
показывали выступления в форме агитбригады, театрализованного представления и в форме КВН.
После того, как закончились выступления команд, и пока жюри подводило итоги, для всех присутствующих был показан киноальманах о правилах дорожного движения «Некуда спешить»: это пять коротких новелл о любви, надежде,
преданности от ведущих российских режиссѐров. Пять неторопливых историй, пять мгновений, которые заставляют взглянуть на жизнь немного по-другому:
«Когда за тобой никто не гонится…когда выигранные секунды ничего не решают…когда ценишь каждую
минуту своей жизни…когда тебя ждут…Ты понимаешь – жизнь стоит того, чтобы снизить скорость».
После подведения итогов, жюри огласило список победителей, а О.Г. Ананьева и Е.Н. Петрянкина вручили дипломы лучшим командам. А сладкие призы – торты с надписью «ГИБДД поздравляет с
конкурсом агитбригад ЮИД» были вручены всем командам-участницам конкурса. По итогам конкурса I
место заняла команда «Патруль» ГБОУ СОШ с. Подбельск (руководители И.В. Гладкова, Г.А. Пижамова,
Л.Р. Набиуллина), II место - «Зеленый свет» ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево (руководители Н.И. Артемьева, О.Н. Петрянкин), а III место было отдано двум командам - «Зеленый свет» (ГБОУ СОШ с. Малое Ибряйкино, руководители Е.А. Гечь, Т.Г. Апанасова) и «Юный регулировщик» (ГБОУ СОШ с. Алькино, руководители Л.Ф. Гузаирова, И.С. Амирова). Поздравляем победителей районного этапа, а подбельчанам, команде «Патруль», желаем победы на зональном конкурсе юных инспекторов дорожного движения!
Вести из Алькино

Сдаваться - это не по-нашему!
Наша команда «Патруль» ГБОУ СОШ с. Подбельск на районном туре конкурса агитбригад юных инспекторов дорожного движения заняла I место.
Поэтому мы 9 октября защищали честь Похвистневского района на зональном туре конкурса агитбригад юных инспекторов дорожного движения, который
состоялся в г. Отрадный. Члены команды очень серьѐзно отнеслись к этому мероприятию: совместно с Ананьевой Оксаной Геннадьевной, инспектором
по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Похвистневский», старшего лейтенанта полиции, дорабатывали сценарий, а Акимова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования Губернского колледжа г. Похвистнево, помогала нам репетировать танцы.
На конкурс съехалось тринадцать команд с разных территорий: из г. Отрадный и г. Похвистнево, из Кинель-Черкасского, Сергиевского, Богатовского, Борского и Похвистневского районов и др. Капитаны команд участвовали в жеребьѐвке, и нам достался четвѐртый номер младшей группы. В сложной
борьбе мы выступили не хуже других. Но, когда жюри подвело итоги, то мы получили грамоту только за участие. Конечно, мы расстроились: всѐ-таки очень
хотелось занять призовое место. Но сдаваться не собираемся, и в дальнейшем обязательно будем участвовать в других конкурсах.
И.В. Гладкова, руководитель объединения «Общество и мы».
Вести из Алькино
Юные инспекторы
Каждые сутки на дорогах России погибают и получают травмы люди. Это
очень большое несчастье, но его можно предотвратить. Надо лишь знать правила
дорожного движения и соблюдать их. Правильное поведение на дорогах должно
войти в привычку - ведь дорога не прощает ошибок. В городе Похвистнево было
проведено выступления агитбригад ЮИДовцев. Всего выступало 9 команд, из
нашей школы участвовали две команды. Первая команда под названием «Юный
регулировщик», вторая команда «Автомир». Компетентное жюри конкурса просмотрело и оценило выступления ЮИДовцев. Наша команда «Юный регулировщик»
получило 3 место, а команда «Автомир» получила диплом за участие. Первое
место заняла команда «Патруль» из села Подбельск.
Очень ярко, с задором юные инспектора провели свое выступление и в нашей школе. Ребята призывали соблюдать правила дорожного движения. Все
присутствующие остались довольны от выступления ребят.

Областная конференция работников дополнительного образования
25 октября в г. Самара прошла областная конференция «Система дополнительного образования детей Самарской области: опыт, проблемы и перспективы». На конференции обсуждалась тема состояния системы дополнительного образования детей Самарской области в 2011-2012 учебном году и направление еѐ развития в свете современной образовательной политики, о чѐм рассказала участникам мероприятия А.Н. Соколова, специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области.
Участников конференции поприветствовал С.Е. Иванов, заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодѐжной политике Самарской
Губернской Думы.
О роли общественной организации «Союз директоров УДОД Самарской области» в развитии общественно-государственной формы управления рассказала Т.Е. Бодрова, директор ГБОУ ДОД СДДЮТ, председатель Общественной комиссии по вопросам культуры и молодѐжной политики Общественной палаты Самарской области, председатель СГОО «Союз директоров УДО Самарской области», кандидат педагогических наук.
На конференции были затронуты вопросы, которые имеют приоритетное значение для дополнительного образования Самарской области – это развитие
технического творчества школьников, спортивной направленности, экологического образования в современных условиях. Выступления директоров государственных бюджетных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей перемежались награждениями педагогов и музыкальными номерами. В череде многочисленных награждѐнных была и Н.Х. Юрина, педагог дополнительного образования Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ
СОШ с. Подбельск, реализующего дополнительные общеобразовательные программы. Еѐ наградили ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства образования и
науки Самарской области за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие системы дополнительного образования детей Самарской
области.
Защитим нашу область от экологической опасности!
26 октября в г. Самара состоялась торжественное мероприятие, посвящѐнное подведению итогов Дней
защиты от экологической опасности на территории Самарской области. На это мероприятие собрались участники и победители конкурса детских творческих работ на экологическую тематику, акции «Неделя экологических знаний», социальной рекламы «Тройной ход», экологических проектов «Талант и энергия молодых»,
Дней защиты от экологической опасности, который проводится ежегодно на территории Самарской области с
2008 года. Перед началом мероприятия можно было посетить Региональную выставку детских творческих
работ на экологическую тематику и полюбоваться изобразительным творчеством юных художников, удивиться оригинальности исполнения необычных поделок и малых скульптурных форм, задуматься над фотографиями и познакомиться с мыслями детей, которые они выразили в своѐм литературном творчестве. Наряду
с выставкой работали творческие мастер-классы, где участники мероприятия могли поучиться какому-либо
ремеслу: изготовлению кукол из чулков и бижутерии из обыкновенного бросового материала – простой пластиковой бутылки. Даже В.Я. Классен, заместитель министра образования и науки Самарской области,
заинтересовался этим ремеслом и сам попытался смастерить детали миниатюрных изделий.
Затем состоялась собственно церемония подведения итогов Дней защиты от экологической опасности на территории Самарской области. В.Я Классен,
заместитель министра образования и науки Самарской области, и С.Е. Иванов, заместитель председателя по культуре, спорту и молодѐжной политике Самарской Губернской Думы, поприветствовав участников церемонии, вручали дипломы и ценные подарки победителям конкурсов, среди которых были дети со
всех уголков обширной Самарской губернии. В числе участников мероприятия были и юные экологи Похвистневского района, в частности, обучающиеся Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск. К сожалению, победителями они не стали, но, как говорится, «главное участие». Ребятам
тоже вручили дипломы участников и памятные подарки. Обучающиеся объединения «Флора» (руководитель С.И. Пичугина) делятся своими впечатлениями
от торжества: «26 октября мы ездили в Самару на награждение. Из всех работ, которые были представлены на выставке, больше всего мне понравились
«Пудели» из квиллинга. За участие в этом конкурсе нам вручили дипломы и памятные подарки - плюшевых медвежат» (Рыжова Екатерина), «Что мне понравилось на выставке в Самаре? Там были очень красивые поделки, например, серьги и колье из пластиковых бутылок. Очень понравилось выступление ребят
в зале. Они красиво пели и танцевали, а еще возле дверей играл оркестр. Всем участникам праздника раздавали памятные сувениры, в виде брелоков» (Семенова Виктория), «26 октября я ездила в ДК Железнодорожников, на награждение по итогам конкурса «День защиты от экологической опасности
на территории Самарской области». Там я участвовала в мастер-классе по изготовлению украшений из бросового материала. Многие техники для творчества
я увидела впервые, многое непременно попробую сделать для себя. За участие мне подарили сувенир - медведя. Эффектное и интересное было выступление творческих коллективов. Все было замечательно» (Еланская Татьяна).
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Фестиваль «Тугэрэк уен».
В Самарской области прошел юбилейный V Всероссийский татарский фольклорный фестиваль «Тугэрэк
Уен». Его учредителями и организаторами выступили министерства культуры республики Татарстан и Самарской области.
Фестиваль является центром притяжения и объединения творческих коллективов разных этнических
групп, где можно познакомиться с разноплановым культурным наследием татарского народа. Название Фестиваля выбрано не случайно. «Тугэрэк уен» - молодежная игра, характерная для всех этнических групп татар. В основу данной игры положен древний ритуал, связанный с солнечным кругом. В фестивале «Тугэрэк
уен» традиционно принимают участие фольклорные коллективы и отдельные исполнители из регионов России. Отборочный тур проходил в санатории Циолковский, в котором участвовали 40 коллективов, среди которых был и коллектив «Сердэшлэр» Алькинской школы. Ребята ездили на отборочный тур под руководством
Альфири Мухасимовны Гайнановой. Выступили очень хорошо, все остались довольными результатами
поездки. В рамках фестивальных мероприятий были запланированы выездные концерты коллективов в
крупные населенные пункты компактного проживания татар в Самарской области. Концерт прошел и у нас, в
селе Алькино. Было много народу. Жителям села очень понравились выступления артистов.

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
***
Ёж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых.
***
Какими видами животноводства занимается сельское население Средней Азии?
Главный редактор: Е.Н.Петрянкина, директор филиала «Эврика».
- Они занимаются овцеводством, барановодством, верблюдоводством..

.

.* * *
Народная мудрость: "Готовь сани летом, а ЕГЭ зимой".
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