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Не быть Иванами – непомнящими родства.

1 ноября в Краеведческом музее Стюхинской школы состоялось методическое объединение педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой направленности по теме «Из опыта работы Краеведческого музея Стюхинской школы». Руководитель музея ГБОУ ООШ с.Стюхино Е.Д. Ижмуков - педагог, Отличник народного просвещения,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, режиссѐр детского театрального объединения «Стюхаль» (к
вышеперечисленному следует добавить, что за обучение и воспитание учащихся на общественных началах Евгений
Демьянович в октябре этого года в г. Чапаевск на выездном заседании министерство социального развития был награждѐн
медалью «Во славу отцовства»), провѐл экскурсию по музею для участников методобъединения. Словно повеяло глубокой
стариной от пряхи, на которой пряла тихими вечерами пряжу сельская женщина, напевая свою незатейливую песенку…
Тяжѐлый чугунный утюг, который нужно было наполнять горячими угольками для того, чтобы погладить бельѐ, напомнил о
тяжком труде всех женщин. Давно забытый турахуп – гребень, чесалка для пеньки, многочисленные ухваты для печи, деревянные грабли, всевозможные ступы и ступки, деревянная и керамическая посуда, национальная одежда чуваш – всѐ это
собрано заботливыми руками Е.Д. Ижмукова и его подопечными – ребятами разных поколений Стюхинской школы. Затем
он поделился с педагогами опытом работы с архивными материалами, рассказал о найденных записях по сѐлам Похвистневского района в Самарском Государственном архиве. Затем перед краеведами выступили учащиеся с обрядом «Уяв»,
который очень тепло встретили участники семинара. Поприветствовав краеведов, директор школы Л.Г. Гафиятуллина
передала слово Е.Н. Петрянкиной, руководителю Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск. Евгения Николаевна рассказала участникам объединения о ходе реализации проекта «Виртуальный музей муниципального района Похвистневский». Сама идея этого нового вида музея зародилась
почти два года назад. Начало, собственно, уже положено. Эту идею подхватили краеведы – люди, неравнодушные к истории родного края. Обучающиеся объединений краеведческой направленности Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск активно включились в эту нужную и полезную работу. Во многих сѐлах уже есть свои виртуальные музеи. В заключение своего доклада руководитель «Эврики» попросила педагогов создавать сайты по виртуальному музею и порекомендовала заполнять их, используя материалы местных краеведов Попова,
Ендураева, материалы Краеведческого музея Алабина г. Самара (эти материалы Евгения Николаевна продемонстрировала краеведам и рассказала о них), а также исследовательские работы по краеведению школьников районного Форума «Умы и таланты
Земли Похвистневской». В создании районного сайта принимают большое участие и общественные организации, о чѐм рассказала Н.Н. Корнилова, член Совета ветеранов Похвистневского района. Она сказала, что «старики уходят, и, пока не поздно, нужно
собирать материал об истории родного края, сохранять память о его людях – это и есть цель создания виртуального музея».

Школьники района провели экологическую акцию

Окружающая среда в результате антропогенного воздействия изменяется, в настоящее время намного быстрее, чем когда-либо в предыдущие столетия. В
XXI веке могут произойти глобальные экологические изменения с непредсказуемыми последствиями.
Ежегодно в мире и нашей стране проводится множество экологических акций. Активное информирование населения по экологической тематике обеспечивает развитие общественного экологического сознания и стимулирует готовность каждого человека внести свой вклад в охрану окружающей среды.
Школьники, участвуя в этих акциях, приобретают экологические знания и выражают своѐ отношение к происходящему.
Ни для кого не секрет, что наши улицы очень грязные. И не последнюю роль в этом, играем мы, люди, и наше отношение к соблюдению чистоты на улицах.
Чистота – это будущее наших детей. А думать о будущем нужно уже сегодня! Что же сделать для того, что бы наши поселения стали чище? Для этого нужно
особое внимание уделять газонам, так как газонная трава на 20% лучше, чем взрослые деревья, «улавливает» пыль и шум; бережно относиться к водоѐмам –
очищать берега от мусора, бороться с несанкционированными свалками, сажать деревья для укрепления берегов; прошлогодние листья и травы использовать
в качестве компоста.
«Ты любишь читать рассказы о зверях, птицах, искать в энциклопедиях что-то новое о жизни животных и растений, хочешь видеть нашу планету чистой и
красивой, тебе не безразличны экологические проблемы? Тогда прими участие в экологической акции «В согласии с природой – в согласии с собой»», - такой
призыв был сделан Старопохвистневским филиалом «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск для школьников района. Проведение этой Акции стало уже ежегодным мероприятием. Экологическая акция существенно отличается от субботника по наведению порядка тем, что участие в ней добровольно и круглогодично. А, составив план работы, можно проявить личностный творческий подход к проблеме.
Самое сложное – это привлечь жителей поселений к проблемам охраны окружающей среды и сформировать экологическую культуру поселения для обеспечения экологической безопасности и качества жизни.
В этом году Первомайский филиал ГБОУ СОШ с. Подбельск – единственный, кто принял участие в Акции: учащиеся Филиала, под руководством администрации школы, жители поселения под руководством депутатов, администрации поселений и члены общественных организаций наводили порядок на своѐм
небольшом, по сравнению с Земным шаром, кусочке земли. С 20 апреля по 15 октября проходили этапы «Чистая улица», «Клумба», «Посади и сохрани дерево». Учащиеся школы, проанализировав экологическую ситуацию, описали желаемый результат: «Школа в нашем небольшом селе является социокультурным
центром, но у нас нет дворника, который бы следил за чистотой пришкольного участка, нет садовника, который бы ухаживал за школьным садом. Переулки
нашего села местами зарастают бурьяном, в некоторых местах образовались несанкционированные мусорные свалки. Мы хотели бы видеть свой сад цветущим и приносящим плоды, а пришкольный участок всегда чистым без мусора и листвы. Нам также небезразлично экологическое состояние улиц села, в наведении порядка на которых мы собираемся принять активное участие», «На нашем пришкольном участке разбито несколько клумб. Каждую весну необходимо сажать цветы, поливать их и пропалывать, а также необходимо удобрять землю. Нам хотелось бы, чтобы цветники на пришкольном участке цвели с весны
до поздней осени. Отличались бы многообразием и неповторимостью», «Территория пришкольного участка составляет 0,04 га, большую часть которого
составляет сад. В саду 18 плодовых деревьев и кустарников, которые требуют постоянного ухода. Кроме того, с течением времени некоторые деревья
погибли, в связи с чем требуется посадка новых. Мы, учащимся Первомайской школы, хотим видеть свой сад цветущим, здоровым и плодоносящим. Очень
хочется развести на территории нашего сада разнообразные деревья». И школьники, поставив перед собой определѐнные задачи, составили план работы и
провели все запланированные мероприятия. Поставленная цель была достигнута благодаря трудолюбию учащихся, помощи со стороны родителей и поддержки со стороны администрации сельского поселения.
Самые активные учащиеся были награждены грамотами: Курмаева Равиля, Рычинова Анастасия, Пертулисов Александр, Исупов Владимир и
Мамышев Равиль. А сам Первомайский филиал ГБОУ СОШ с. Подбельск награждѐн дипломом «Самый активный участник экологической акции «В согласии
с природой - в согласии с собой».
К сожалению, остальные школы района проявили пассивность в таком важном деле, как экологическая акция. А ведь это жизненная необходимость
поддерживать порядок на улицах села и около памятников, сажать новые деревья и кустарники, обрезать ранее посаженные и выкорчѐвывать поросль, уничтожать карантинные сорняки и создавать уголки отдыха, улучшать свои пришкольные участки, организовывать цветники и клумбы в местах общественного пользования. Надеемся, что вашу, такую важную деятельность, поддержит общественность, и, возможно, каждому человеку захочется внести свой личный вклад в
охрану окружающей среды.

Подвели итоги конкурса учебно-опытных участков
Старопохвистневский филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск ежегодно организует проведение районного этапа Всероссийского заочного смотраконкурса учебно-опытных участков (УОУ) общеобразовательных школ района. Участие в этом конкурсе предполагает повысить значимость учебно-опытного
участка в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. В этом году конкурс УОУ проводился с 8 по 12 октября.
При оценивании учебно-опытного участка, члены оргкомитета учитывали состояние учебно-опытного участка школ, наличие необходимой рабочей документации, рациональное использование земельной территории, использование выращенной продукции, опытническая и научно-исследовательская работа
на участке, культура труда на УОУ, а также предоставление портфолио комиссии. В результате подведения итогов, места распределились следующим образом: I место – ГБОУ СОШ с. Савруха; II место – ГБОУ СОШ с. Большой Толкай; III место – ГБОУ СОШ с. Красные Ключи им. П.В. Алексахина. Победителям районного заочного смотра–конкурса вручены дипломы.

Интеграция базового и дополнительного образования.

2011-2012 учебный год в Самарской области стал годом существенных изменений сети учреждений
дополнительного образования детей. Серьезное преобразование сети не могло не повлечь отдельных
организационных проблем, которые необходимо тщательно изучить, отработать пути их решения в ходе
аналитических и экспериментальных исследований и оперативно-конструктивных управленческих решений. База экспериментальной площадки была выбрана не случайно: на базе ГБОУ СОШ с. Подбельск
муниципального района Похвистневский, располагаются две различные модели интеграции - это Старопохвистневский филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, и структурное подразделение «Старт» ГБОУ СОШ с. Подбельск, также реализующее
дополнительные общеобразовательные программы, что делает школу наиболее выгодной экспериментальной площадкой для отслеживания положительных, негативных, проблемных сторон, рисков и путей
решений противоречивых ситуаций.
В связи с этим на базе Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск прошѐл
областной семинар по теме «Современные подходы к интеграции общего и дополнительного образования: из опыта работы Старопохвистневского филиала
«Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский Самарской области». Более полусотни участников собрал семинар со всей Самарской области – это
и директора общеобразовательных учреждений, руководители филиалов и заведующие структурных подразделений дополнительного образования детей
общеобразовательных учреждений.
Перед началом семинара гости и участники могли познакомиться с методическими материалами Филиала «Эврика», которые были представлены в фойе
школы: с Публичным отчѐтом, исследовательскими работами обучающихся эколого-биологической и краеведческой направленности, периодическими изданиями – Альманахами «Улицы, транспорт и мы», «ЭКО-ТЕРРА» и «Маленькое лето – большая жизнь», фотоальбомами «День за днѐм» - своеобразной летописью «Эврики», дипломами и кубками Филиала и др. Стенд «Мы ими гордимся!» знакомил с выпускниками и обучающимися Филиала «Эврика» - Лауреатами премий по поддержке талантливой молодѐжи, установленной Указом Президента Российской Федерации и обладателями именных премий Губернатора
Самарской области для одарѐнных детей и подростков.
Но больше всего, конечно же, взгляды участников мероприятия задерживались на детских творческих работах: эта часть экспозиции выполнена детьми
для областного конкурса «Моѐ любимое животное» (тема «Птицы Самарской области»). Здесь можно было увидеть и валяных птичек, и вышитых в технике
«Изонить», и связанных крючком и выполненных в техниках «квиллинг», «шерстяная акварель» и витражной росписи. Можно было полюбоваться великолепными народными костюмами тех национальностей, которые проживают на территории Похвистневского района. На выставке были представлены фотоработы - победители районных конкурсов «Зелѐная планета» и «Моѐ любимое животное». Особый восторг эта выставка вызывала, конечно же, у детей – обучающихся Подбельской школы, которые с восхищением и замиранием сердца рассматривали экспозицию.
Областной семинар открыл А.Н. Каврын – руководитель Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области. В своѐм приветственном слове руководитель выразил признательность за то, что представители почти всех округов Самарской области не остались равнодушными к вопросу о реструктуризации дополнительного и базового образования в рамках инновационных процессов в регионе. Затем Александр Николаевич
рассказал немного о создании Северо-Восточного округа, которому в этом году исполняется 10 лет, и что округ из себя представляет.
Перед участниками семинара выступила З.А. Мазыр, руководитель Областного Центра развития дополнительного образования Самарского Дворца
детско-юношеского творчества (ОЦРДО СДДЮТ), Т.И. Ермолаева, руководитель экспериментальной площадки по интеграции базового и дополнительного
образования, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Самарского института повышения квалификации работников образования
(СИПКРО), А.Е. Эстерле, начальник лаборатории социально-психологических исследований ГБОУ ДПОС Регионального социо-психологического Центра,
В.Н. Уздяев, директор ГБОУ СОШ с. Подбельск, Е.Н. Петрянкина, руководитель Филиала «Эврика», Н.А. Душаева, заместитель директора по воспитательной работе Подбельской школы. Опыт своей работы представили педагоги дополнительного образования Филиала «Эврика»: в секции «Биология» - Н.Д.
Волгина, учитель биологии ГБОУ СОШ с. Красные Ключи имени В.П. Алексахина, и И.И. Азамова, биолог Новомансуркинской школы со своими обучающимися объединения «Экологический» - Сабиной Азамовой и Рамилем Фаткуллиным, в секции «Краеведение» - Н.И Юнусова, учитель истории Подбельской школы, в секции «Технология» - Е.Ф. Панафидин, учитель технологии Саврушской школы, и Ф.Ш. Мухаметзянова, учитель технологии Староаманакской школы.
Завершилось мероприятие Круглым столом, на котором ещѐ долго и бурно обсуждались вопросы современных подходов к интеграции дополнительного
и общего образования.
За высокое качество организации и проведение областного семинара Старопохвистневский филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск был награждѐн
грамотой. Более подробно познакомиться с информацией проведения областного семинара «Современные подходы к интеграции общего и дополнительного образования: из опыта работы Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский Самарской области» можно на
сайте Старопохвистневского филиала «Эврика»: www.zvr-e.ru

Год наступает Новый!
Снежный, морозный, еловый!
Радостный, дружный, счастливый –
Тринадцатый, неутомимый!

.

* * *

Марь Иванна распинается перед пятым «В»:
— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»?
Вовочка, задумчиво:
— Должно быть — предновогоднее.

Ведь ждут его очень люди,
Мечтая всегда о чуде!
В нѐм счастье уже стартует!
Пусть ярким для всех он будет!

***
Мальчику за день выпала годовая норма ремня!
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