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КУЛЬТУРА

НАЦПРОЕКТЫ

Во время  официальной части участников поприветствова-
ла  И.Г. Зяблова, начальник районного отдела образования: 

Открытие «Точки роста» - важное событие, особенно для 
сельской школы. Участие в общенациональном проекте «Обра-
зование» даст возможность нашим детям получить образова-

ние с использованием последних цифровых и гуманитарных техноло-
гий. Сегодня две районные школы на своих базах открывают «Точки 
роста», в дальнейшем, благодаря нацпроекту, который будет реа-
лизовываться до 2022 года,  планируется открыть еще пять таких 
центров в школах Приволжского района. Площадки  будут работать 
не только для учреждений, на которых они созданы, двери школ и  
центров будут открыты для всех желающих. Желаю центрам успеш-
ной работы и роста в различных направлениях и деятельности». 

Как будет выстроена работа кабинетов центра «Точка роста» 
рассказала  его руководитель Н.Ю. Калинкина:

В новых кабинетах в первой половине дня будут проходить 
уроки по трем предметам «ОБЖ», «Информатика» и «Техноло-
гия» с обновленным содержанием и материально – технической 

базой. Во второй половине учебного дня ребята смогут посещать 
дополнительные занятия, деловые игры и тренинги. Во время внеу-
рочной деятельности у школьников есть возможность заниматься 
медиа – творчеством, создавать проекты, для любителей шахмат 
обустроена шахматная гостиная, где будут проходить турниры». 

Своими впечатлениями поделилась десятиклассница Ю. Матвеева.
Открытие центра «Точка роста» для нас, учеников, – это 

большой шаг в будущее. Получить знания здесь нам помо-
гут современные компьютерные программы, 3D-принте-

ры, интерактивные комплексы, квадрокоптеры, шлемы вирту-
альной реальности. В центре мы сможем научиться оказывать 
первую медицинскую помощь, для этого на уроках ОБЖ будут 
использоваться современные манекены».

А. УСМОНОВА. 

Торжественное открытие 
модельной библиотеки 

запланировано на 15 ноя-
бря, но уже сегодня сельча-
не – постоянные читатели не 
упустили случая, чтобы за-
глянуть «на огонек» и самим 
увидеть, как проходят заклю-
чительные этапы по ремонту 
и оформлению помещения. 
Здесь их встретила заведу-
ющая библиотекой Х.Т. Зем-
скова и руководитель цен-
трализованной библиотечной 
системы района Г.П. Измай-
лова, которые провели для 

В селе Обшаровка на базе сельской библиотеки №1 скоро начнет свою работу мо-
дельная библиотека, которая будет оборудована в рамках  национального проекта 
«Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В 
Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем Гу-
бернатора Дмитрия Азарова. 

них экскурсию по новому по-
мещению. 

«Благодаря национальному 
проекту «Культура», на базе 
Обшаровской библиотеки №1 
будет организован «Молодеж-
ный центр» - свободная арт – 
площадка по реализации кре-
ативных идей, уютное место 
встреч, в котором все про-
странство будет разделено 
на пять частей, – говорит Г.П. 
Измайлова. - Назначение того 
или иного пространства бу-
дут раскрывать граффити 
на стенах. Например, в части 

под названием «Читай – го-
род» на стенах изображен го-
род в миниатюре и назначение 
этого пространства раскро-
ют мультяшные персонажи. 
Здесь будут выставлены кни-
ги для детей от 0 до 10 лет. 
Совсем скоро это простран-
ство наполнится сенсорным 
игровым терминалом, сто-
лами для рисования песком и 
водой, развивающими играми. 
Вторая  часть «Библио – IQ» 
представит собой компью-
терную библиотеку, рабочую 
зону библиотекаря и много-
местный посадочный ком-
плекс с современным обору-
дованием и мебелью, и точкой 
доступа Wi-Fi. В «Книжном ла-
биринте», где будет преобла-
дать серый свет, стеллажи с 

книгами будут расставлены 
в виде лабиринта. Уверены, 
что «Молодежный центр» бу-
дет пользоваться популярно-
стью у обшаровской молоде-
жи. Поэтому и размещен он в 
СДК «Юбилейный», который 
находится неподалеку от об-
щеобразовательной школы, 

СПРАВОЧНО:
Обшаровская сельская би-

блиотека №1 была открыта 
15 августа 1949  года. На  се-
годняшний день она являет-
ся одной из самых крупных 
библиотек района. Количе-
ство пользователей – 1306 
человек, число посещений в 
год – более 12 тысяч. 

ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА» 
НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ

24 сентября в нашей стране состоялось торже-
ственное открытие  центров цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста». Во всерос-
сийском марафоне приняли участие 50 субъектов 
Российской Федерации, в том числе Самарская об-
ласть. В рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Об-
разование» в 45 сельских общеобразовательных 
учреждениях региона созданы «Точки роста». Наш 
район вошел в это число – на базе Приволжской и 
Обшаровской школ №№2 созданы «Точки роста» 
и в этот день в них  состоялись торжественные 
открытия центров. 

Проекты ПАО 
«Лукойл»

Обшаровская сред-
няя школа №1 имени 
Героя Советского Союза 
П.М. Потапова приняла 
участие в V юбилейном 
конкурсе социальных 
и культурных проек-
тов ПАО «Лукойл» в 
Самарской области с 
проектом «Парк Героев 
возродим вместе!» и 
стала победителем в 
номинации «Экология». 
Впереди -- воплощение 
проекта в жизнь.

Ежегодный конкурс 
проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» проводится 
по трем постоянным 
номинациям: «Эколо-
гия», «Духовность и 
культура», «Спорт». В 
этом году на рассмотре-
ние комиссии поступило 
более 350 заявок, из 
которых 79 получили 
грантовую поддержку. 
Общий грантовый фонд 
конкурса этого года 
составил 15 млн рублей. 
За пять лет участие в 
конкурсе приняли более 
2 тысячи проектов. 
Общий грантовый фонд 
конкурса составил 75 
миллионов рублей.

В Приволжской школе №2
ГОСТЯМИ  МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ 
СОСЕДНИХ ШКОЛ №1 И №3.

КОНКУРС

Ирина Калягина, врио министра 
культуры Самарской области:
«Модельная библиотека – это новый подход общения 

читателя с книгой, это абсолютно иное библиотечное 
пространство, соответствующее современным потреб-
ностям взрослых и детей. Мы рады, что национальный про-
ект «Культура» дает региону возможность идти в ногу со 
временем, способствует формированию совершенно друго-
го отношения к библиотеке. Теперь это не только место, 
где выдают книги, но еще и культурный центр, предлага-
ющий множество различных форм времяпрепровождения».

школы – интерната, техни-
кума, детского сада». 

Жители Обшаровки с 
нетерпением ждут от-

крытия новой современной 
модельной библиотеки, ко-
торая, несомненно, станет 
центром притяжения сельчан 
любого возраста. 

ОБРАЗОВАНИЕ


