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Сегодня здесь обучается
102 ученика из сел Падовка, Мало-Архангельское и
Тростянь. Основанная 40
лет назад, школа по сей день
сохранила традиции отечественного образования, одновременно с этим активно
внедряя инновации, стремясь к новым достижениям. С 2012 года учреждение
участвует в эксперименте по
введению ФГОС основного
общего образования, являясь пилотной школой. Опыт
педагогов был неоднократно
представлен на окружных
семинарах.
В школе созданы все условия для плодотворной
учебной и внеурочной деятельности, 90% учебных
кабинетов оснащены современным мультимедийным и
интерактивным оборудова-
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По итогам прошлого
учебного года
школа в с. Падовка
Пестравского района
была признана лучшим
общеобразовательным
учреждением
Юго-Западного
образовательного округа
среди малокомплектных
школ.

нием. С ребятами работают
грамотные педагоги, которые ежегодно подтверждают свой профессионализм
победами в конкурсах профессионального мастерства
и высокими результатами
на государственной аттестации. За время существования школа выпустила 14
золотых и 21 серебряного
медалиста, а выпускница
2016 года Елена Зотова
набрала 100 баллов по русскому языку на ЕГЭ.
Здесь сложилась доверительная уютная атмосфера,
способствующая развитию
творческого
потенциала
детей. Об этом свидетельствуют их многочисленные
победы на конкурсах и фестивалях. Гордость школы
- театр мод «Фантазия»,
многократный победитель
областных, всероссийских и
международных конкурсов в
Самаре, Санкт-Петербурге,
Москве, Сочи, Париже, Алма-Аты, Кумертау (Башкирия), Оренбурге.
Педагогический коллектив школы не останавливается на достигнутых результатах. Учителя полны
творческих планов и идей,
работая в режиме поиска
и самосовершенствования,
постоянно ставя перед собой
новые цели и стремясь к новым победам.

Цель - активная
гражданская позиция
Юлия ЭВЕРТ

Патриотическое
воспитание
подрастающего поколения
- это основа формирования
будущего гражданина.
С этим утверждением
полностью согласен
педагогический коллектив
школы №10 города
Чапаевска, сделавший
это направление в своей
работе приоритетным.
В школе №10 города Чапаевска осуществляется системный подход к формированию
гражданской позиции каждого школьника, создаются условия для его самопознания и
самовоспитания. «Пока в наших душах живет такое сильное и важное чувство, как
теплота патриотизма, будут
существовать
добродетели:
любовь, сострадание, взаимовыручка, - уверена директор
ГБОУ СОШ №10 города Чапаевска Н.В. Пылева. - А
формирование этих ценностей происходит в результате
целенаправленной, систематической работы с дошкольниками и школьниками».
С целью воспитания нравственной личности с активной
жизненной позицией, которая

способна к самосовершенствованию и гармоничному
взаимодействию с другими
людьми, в этой школе реализуется программа «Я - гражданин России», включающая
восемь направлений: «Я и Я»,
«Я и мое здоровье», «Я и мой
интеллект», «Я и моя культура», «Я и моя семья», «Я и моя
школа», «Я и мой край», «Я и
мое Отечество». Реализация
этой программы осуществляется через традиционные и
нетрадиционные дела, классные часы, библиотечные и
музейные уроки, экскурсии
по родному краю, социальные
проекты и акции.
С 2004 года школа носит
имя своего выпускника - Героя России С.А. Хихина, погибшего при защите Белого
дома в Москве в 1993 году.
Учащиеся школы трепетно
относятся к памяти и других
выпускников, погибших в
горячих точках: Е. Бабкина, С. Бежкина, В. Лезина и
Д. Дименштейна. В их честь
на фасаде школы установлены мемориальные доски.
Бережно чтится память и
о бывших учителях школы
- ветеранах Великой Отечественной войны: С.С. Федосове, А.И. Постниковой,
Л.Г. Щербаковой и отметившем в прошлом году свое
101-летие А.А. Мартынове.

Никогда не пустует в десятой
школе Зал Боевой славы, где
ребятам рассказывают о каждом герое.
Не забывают школьники и
ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в
микрорайоне. Ежегодно накануне Дня Победы ребята с
цветами, открытками, сувенирами спешат по знакомым
адресам. Ведь этой школьной
традиции - тридцать лет. Учащиеся участвуют и в социальных акциях «Дети - детям»,
«Чистый город», «Покормите
птиц зимой», «Жизнь длиною
в век», «Обелиск», «От всей
души!», «Память». Формированию у детей патриотических чувств, воспитанию
интереса к Вооруженным силам, укреплению здоровья и
повышению физической подготовленности способствует и
ежегодная военно-спортивная
игра «Зарница».
Особое место воспитанию
патриотизма подрастающего
поколения отводится и в дошкольных образовательных
учреждениях - структурных
подразделениях школы №10
детских садах «Колобок», «Березка» и «Василек». Именно
отсюда начинается формирование отношения к своей
стране, любви к близким, к
детскому саду и школе, к родному краю и Отечеству.

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Два года назад
Безенчукская школа
№1 стала одним
из трех образовательных
учреждений
Юго-Западного округа,
которым доверили
возрождение кадетского
движения.
Традиции гражданско-патриотического
воспитания
в Безенчукской школе №1
очень крепки с самого ее основания в 1952 году, когда
образовательное учреждение возглавил фронтовик

С.А. Маковкин. Затем от
него эстафету руководителя принял участник русскояпонской войны И.М. Виноградов. Естественно, для
этих людей понятие «патриот» никогда не было пустым
звуком.
С идеей создать именно в этой школе кадетский
класс выступил нынешний
глава района Е.В. Сараев.
Прошлой осенью гордые
35 пятиклассников в военной форме в торжественной обстановке дали клятву
кадетов, и началась у них
особенная школьная жизнь.
Три раза в неделю с ребятами занимается строевой,
огневой и тактической под-

готовкой наставник из Дома
молодежных
организаций
- бывший сержант учебного полка российской армии
С.Д. Осадчиков. В этом
году в план занятий будут
включены еще и уроки плавания в открывшемся в этом
году в Безенчуке ФОКе.
Учителя школы организовали хор кадетов, занимаются
с ними бальными танцами
и спортивной подготовкой.
Серьезных успехов сразу во
всех этих дисциплинах от
ребят не требуют, так как на
первом плане все равно остается учеба.
Высокое качество образования - еще одна традиция,
заложенная
уважаемым
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Безенчукская школа выпускает
медалистов

даже за пределами губернии математиком И.М. Виноградовым. С одаренными
детьми здесь умеют и любят
работать. Потому среди выпускников каждый год много медалистов. В прошлом,
например, их было 10. «Еще
с советских времен я придерживаюсь аксиомы: «Школа
- это здание, где протекает

жизнь достойного человека»,
- говорит директор ГБОУ
СОШ №1 О.А. Энговатов,
- поэтому мы делаем все возможное, чтобы материальнотехническая база постоянно
пополнялась, каждый день
происходило что-то новое и
интересное, чтобы ребенок
видел, что у нас все меняется
к лучшему».

19

WWW.VKONLINE.R
U

образование

актуально

память

В Падовке чтят традиции
отечественного образования
и внедряют инновации

СВЕТЛАНА КЕЛАСЬЕВА
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патриотизм

Робототехника развивает
творческий
потенциал детей
ЮЛИЯ ЭВЕРТ
фото предоставлено школой №4
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Два года назад в школе
№2 села Приволжье
стали преподавать
курс робототехники
- прикладной науки,
занимающейся
разработкой
автоматизированных
технических систем
и опирающейся
на такие дисциплины,
как электроника,
механика, информатика,
а также радиотехника.
Прежде чем внедрять в программу обучения такой курс
научно-технического
направления дополнительного
образования, как «Робототехника», в приволжской
школе №2 было приобретено необходимое оборудование, состоящее из набора
лего-конструкторов и программных продуктов для
первороботов. Педагоги учреждения прошли обучение
по программе «Робототехника» на базе Самарского
лицея информационных технологий, после чего разработали и внедрили в образовательный процесс авторскую
программу, рассчитанную
на два года обучения.
В первый год учебы по
этой программе ребята получили необходимую теоретическую и практическую
базу, позволившую сформировать навыки работы
с конструктором LEGO
NXT Mindstorms 9797, с
датчиками касания, освещенности, расстояния. Для
развития творческого потенциала детей в школе
был проведен конкурс «Мое
неизвестное Животное», в
котором каждый из участников представлял свое
изобретение, выполненное
из деталей лего-конструкторов. Эти «животные»
были продемонстрированы
родителям и дошкольникам
на дне открытых дверей в
приволжской СОШ №2.
Обучаясь второй год в
объединении «Робототехника», юные конструкторыпрограммисты расширили
свои технические знания,

Для развития
творческого потенциала
детей в школе был
проведен конкурс
«Мое неизвестное
Животное», в котором
каждый из участников
представлял
свое изобретение,
выполненное из деталей
лего-конструкторов

фото предоставлено школой №2
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С чего начинается
Родина
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Любовь к Отечеству
в структурных
подразделениях школы
- Направление научно-технического творчества, в час№4 Чапаевска прививают
тности робототехника, требует привлечения материс детского сада.
альных, финансовых, интеллектуальных ресурсов, исВоспитание гражданских
пользования инновационных подходов в построении и
и патриотических чувств
организации учебного процесса. Сетевые и межведомсведется на богатом
твенные взаимодействия с различными образователькраеведческом материале,
ными учреждениями и бизнесом, включение механизкоторый показывает
мов частного-государственного партнерства - это шаги,
которые обеспечат новый качественный уровень дополнительного образования неразрывную связь
детей с целью развития их склонностей, способностей и интересов.
поколений.
Л.Ю. Сергачева,

директор ГБОУ СОШ №2 села Приволжье:

усовершенствовали навыки работы с конструктором,
освоили азы программы
Robolab, команды визуального языка программирования. На основе этих
программ они проводили
эксперименты с моделями,
конструировали и проектировали робототехнические
изделия. А в ноябре прошлого года на окружном семинаре педагоги объединения выступили с докладами
о формировании гражданской позиции учащихся
средствами научно-технического моделирования на
занятиях курса «Робототехника».
Важным событием в жизни ребят и педагогов объединения стало их участие в
феврале 2016 года в региональном робомарафоне «Приволжье-2016». Инициатором
и организатором фестиваля
выступал Центр робототехники проекта R2D2 Samara.
Проводилось
мероприятие
при поддержке министерства
промышленности и технологий, министерства образования и науки, департамента
информационных технологий
и связи Самарской области. Форум собрал более 200
команд из разных регионов
России и дальнего зарубежья.
В таком масштабном соревновании команды приволжской школы №2 участвовали
впервые. В состав команды
«Веселые ребята» входили
И. Колганов и А. Гарушин, дуэт «Идущие вперед»
составили А. Калинкина
и У. Макарова. Руково-

дили ребятами педагоги
Н.А.
Гребенкова
и
М.А. Шишин. По итогам
выступления в категории
«Сумо» команда «Веселые
ребята», одержав в своей категории 7 побед из 14, заняла
высокое 4-е место. Девушки
же были награждены сертификатами участников.
После форума соревнования роботов были продемонстрированы всем учащимся
школы на неделе предметов
естественно-математического
циклов и прикладных наук,
чем вызвали необычайный
интерес к робототехнике.
Кроме того, ребята объединения провели ряд занятий на
районной профильной смене
по математике, проводимой в
весенние каникулы.
В этом году приволжская
школа №2 стала робототехнической площадкой проекта R2D2 Samara. Для
проведения занятий здесь
разработана программа дополнительного образования,
которая позволит школьникам освоить компьютерные
технологии и программирование, овладеть навыками
конструирования и эксплуатации мобильных роботов.
Реализация этого проекта
обеспечит доступ детям к
передовым технологиям и
даст возможность публично
демонстрировать свои навыки. Кроме того, в школе рассчитывают, что благодаря
увлечению робототехникой
увеличится число молодых
людей, осознанно выбирающих технические специальности вузов.

В школе №4 три структурных подразделения - детские
сады №1 и №20, а также
Дом детского творчества. И
их педагогические коллективы вот уже несколько лет
ведут совместную работу по
патриотическому воспитанию. «Школа должна предоставить ученику не только
соответствующие
условия
обучения, но и помочь ему
развить чувства российской
гражданской идентичности.
Такие как патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России»,
- считает директор ГБОУ
СОШ №4 города Чапаевска
И.М. Филатова. И с ней согласны все учителя и воспитатели.
На протяжении ряда лет
школа работает по программе «Школьный музей
как средство патриотического воспитания». На его
базе проводятся уроки мужества, тематические экскурсии, встречи с ветеранами войны и труда, вахта
Памяти, дискуссии, конкурсы и познавательные
игры. Здесь открыты две
постоянно действующие экспозиции. Одна посвящена
участию земляков в Великой Отечественной войне,
другая - богатой истории
школы. Со дня ее основания в 1948 году педагогами
вместе с учениками ведется
«Книга памяти». Под руководством хранительницы музея - библиотекаря
Л.В. Жуканиной ребята
продолжают летопись шко-

лы, освещая самые яркие
события своего времени.
Помимо музейной педагогики, формированию патриотических чувств способствует и работа с детьми по
таким авторским учебным
и воспитательным программам, как «История земли
Самарской» и «Самарский
край в ХХ веке». В начальных классах со школьниками проводят внеурочную
деятельность по курсам:
«Край, в котором я живу» и
«Я - гражданин России».
Музейная комната «Веков
связующая нить» открыта и
в Доме детского творчества.
На ее базе действует постоянная экспозиция «Из глубины веков», создание которой
начиналось с поисково-исследовательской работы и
создания банка данных о ремеслах и мастерах народных
промыслов.
Формирование же гражданской идентичности начинается с детских садов. Так,
в детсаду №20 воспитатель
И.Ю. Бережко создала мини-музей о России. Большой
его раздел посвящен людям
различных национальностей, проживающим на территории нашей страны, их
традициям, быту, фольклору, ремеслу.
Уникальная работа проводится в детском саду №1,
где реализуется программа
духовно-нравственного воспитания «Связь поколений».
Самое активное участие в
ней принимает хор ветеранов чапаевского Дома
культуры. Вместе с детьми
из детсадовского ансамбля
«Ручеек» они выступают на
различных праздниках и
конкурсах. Их совместные
номера очень трогают публику. Кроме того, ветераны
знакомят дошкольников с
народными костюмами, традициями, играми, в которые
они сами играли в детстве.
Таким богатым опытом
работы по патриотическому воспитанию школа №4
охотно делится с коллегами
на тематических конференциях городского и областного масштаба.

