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Итоги
Всероссийского съезда
работников
дополнительного
образования детей

1 6-1 8 ноября в Москве более 500 экспертов из 79 регионов России встретились
на III Всероссийском съезде работников
сферы дополнительного образования детей,
организованном Министерством образования и науки РФ.
На повестку были вынесены вопросы
реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Педагоги, ученые, представители вузов,
профсоюзных, общественных организаций, в
т.ч. Национальной родительской ассоциации,
и органов управления в сфере образования,
культуры, спорта и молодежной политики
встретились в Российском университете
дружбы народов (РУДН), чтобы дать рекомендации для решения проблем дополнительного образования детей и для
трансляции лучшего опыта данного педагогического направления.
Резолюция по итогам съезда отражает
мнение профессионалов по наиболее актуальным проблемам дополнительного образования детей. Предложены варианты
совершенствования государственно-общественных механизмов управления, обозначены условия повышения доступности и
качества допобразования, озвучены возможности обновления содержания программ,
очерчены контуры решения проблем повышения мастерства специалистов. Особое
внимание уделялось вопросам реализации
Стратегии развития воспитания в РФ до
2025 года. В частности, профессиональное
сообщество акцентировало внимание на
необходимости развития региональных программ воспитания, а также создания эффективных механизмов воспитания в системе
дополнительного образования детей.
Итоги прошедших на съезде дискуссий
определили вектор создания адекватной
запросам общества системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей.
Подробнее на сайте
www.dporudn.ru/ru/news/

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

28 декабря в большом зале мэрии города
Новосибирска мэр А. Е. Локоть наградил победителей и призеров городских спортивномассовых мероприятий за 201 5/1 6 учебный
год. Помимо юных талантов на торжественный прием мэра были приглашены их педагоги и наставники, руководители учреждений
образования и начальники отделов образования администраций районов.
В прошедшем учебном году в городе Новосибирске среди общеобразовательных
учреждений проведено 1 4 соревнований по
различным видам спорта. Они проходили
поэтапно на уровне школы, района и города.
В городских финалах приняли участие – 1 86
команд, 1 772 школьника из 21 общеобразовательного учебного учреждения. 28 декабря были подведены итоги городских этапов
всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Фестиваль физкультурноспортивного комплекса ГТО».
Лидером среди школ по количеству победителей и призеров стала МБОУ СОШ
№ 21 0 (педагоги Е. Л. Базылевская,
С. В. Резун и Р. Ш. Сибагатулин). Учителя
физической культуры, чьи ребята заняли
первые места в городских спортивных мероприятиях, были награждены Благодарственными
письмами
мэра
города
Новосибирска. Это педагоги: Т. А. Шилина
(МБОУ СОШ №1 95), Е. А. Гоцева (МБОУ
СОШ № 92), О. Н. Колесников и З. В. Потапова (МБОУ СОШ № 1 96), М. Ю. Ерыгин
(МБОУ «Лицей № 1 36»), В. В. Беккер и

А. С. Киридон (МАОУ «Лицей № 1 76»),
Л. Н. Автюшкова и З. И. Крысова (МБОУ
СОШ № 49).
За создание условий по развитию физической культуры и спорта среди школьников
Благодарственными письмами мэра отмечены руководители образовательных организаций: О. А. Астафьева, С. Н. Мельникова,
Д. Н. Зимин, Е. Н. Третьякова, Г. И. Соломеева, М. П. Корнева, И. В. Турикова.
В августе 201 6 года обучающиеся города
Новосибирска стали победителями Всероссийского конкурса социально-педагогического мастерства детей и молодежи
«Профессиональные старты», а солисты вокально-эстрадной студии «Карнавал»,
ученики школы № 1 56) - в международных и
всероссийских конкурсах таких как «Преображение», «Global Art» и других.
Так же были награждены учащиеся и педагоги за активное участие в общегородском
форуме «Новосибирск - город Безграничных
возможностей».
Отдельно уделено внимание колеективу
и воспитанникам Аэрокосмического лицея за
успешное участие в Международных общественно-научных чтениях, посвященных памяти Ю. А. Гагарина, во Всероссийской
научно-практической конференции «Юность.
Наука. Космос», «Национальное достояние
России». Кроме этого, 201 6 год запомнится
победой новосибирских школьников, воспитанников школы «Эйн&Штейн», в Чемпионате мира по ментальной арифметике Ucmas
(город Дубай).
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90 ЛЕТ ГОРОНО

8 декабря, в Доме детского творчества
им. А. И. Ефремова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию
Гороно (ныне - департамент образования
мэрии города Новосибирска). Ветеранов отрасли, работников образования и гостей
праздника поздравили мэр А. Е. Локоть, заместитель мэра В. А. Шварцкопп и министр
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области С. А. Нелюбов.
В мероприятии приняло участие более
450 педагогов и руководителей образовательных учреждений, в том числе сотрудники и руководители Минобрнауки НСО и
департамента образования мэрии города
Новосибирска, главы администраций районов, ветераны отрасли, руководители городских учреждений.
Ветеранам труда, работникам департамента образования, внесшим значительный вклад в развитие отрасли, были
вручены памятные медали «90 лет Гороно», Почетные грамоты мэрии города Новосибирска и Благодарственные письма
мэра Новосибирска. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы города, подарив гостям свои улыбки и
праздничный настрой .

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Район
Центральный округ
Первомайский район
Советский район
Ленинский район
Октябрьский район
Калининский район
Дзержинский район
Кировский район

Главной приятной сенсацией турнира
стало второе место команды Первомайского района, выигравшей у победителя соревнования и не проигравшей бронзовому
призеру. Представитель команды Владимир
Ваганов благодарит тренеров Василия Малышева и Игоря Павлова за подготовку
спортсменов команды. А победителями стали все-таки шахматисты Центрального
округа на базе Гимназии №1 . В последнем
туре они победили главного конкурента команду Ленинского района, отодвинув её
за черту призеров. Третьей стала команда
Советского района. Хорошую игру показала
и команда Октябрьского района (все игроки
из МБОУ СОШ № 1 95, тренер Ольга Бутакова).
Участники турнира и судьи особо благодарны Игорю Самодумову, директору ДЮСШ
№ 1 «ЛИГР» за комфортные условия, созданные для проведения соревнования.
Гл. судья К. Г. Норченко.

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

Сроки

Городская научно-практическая конференция руководителей школьных музеев
День российской науки

2 февраля

Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (зимний)
Городские соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки «Снайпер-201 7»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Городская научно-практическая
конференция школьников «НОУ
«Сибирь», секция «Музеология»
Городской смотр строя и песни «Атыбаты».
День защитника Отечества

Ответственный, телефон/
полезные ссылки

Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88
8 февраля https://ria.ru/spravka/201 6020
8/1 371 731 385.html
Анатолий Лаврентьевич
2, 7 февраля
Подоляк

1 0-11 февраля
1 5 февраля
1 6 февраля
20 февраля
23 февраля

Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88
http://www.aif.ru/dontknows/1 2
25097
Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88
Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88
http://www.calend.ru/holidays/
0/0/1 6/

Городские соревнования по огневому многоборью,
посвященные Дню военного разведчика

Выполняя городскую программу «Патриот» отдел патриотического воспитания Городского центра физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория»
провел 2-3 декабря 201 6 года городские
открытые лично-командные соревнования
по огневому многоборью, посвященные Дню
военного разведчика, между патриотическими клубами образовательных учреждений.
В соревнованиях приняло участие 72 команды из 30 патриотических клубов, 1 6 че-

ловек выступили в личном зачете. Всего
приняло участие 304 человека.
В личном зачете старшей возрастной
категории среди юношей первое место занял Валерий Батаев (Прометей 1 ), второе Владимир Жуков (Прометей 1 ), третье Иван Кирдин (Алые паруса 1 ). Среди девушек первое место у Светланы Головченко
(Фиорд 1 ), второе - у Марины Барсуковой
(Прометей 3), третье - у Альбины Емельяновой (Прометей 2).
В младшей возрастной группе среди
юношей места распределились следующим образом: первое место - Виталий Никиточкин (Прометей 5), второе место Алексей Фомкин (Сибиряк 1 ), третье место
- Роман Полькин (Прометей 5). Среди девушек первой стала Дарья Титова (Сибиряк
1 ), второй - Динара Алтунина (Прометей 5),
третьей - Полина Сатункина (Прометей 6).
Подробнее на сайте
http://www.nskviktoria.nios.ru

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!
25 декабря в Клубе юных моряков
«ФИОРД» было очень жарко. Дело в том,
что наш тир посетили пираты всех мастей
и национальностей. Повод у них был хороший – закончена половина плавания! Осталось перейти экватор и, по морскому
обычаю, встретить Новый год на корабле.
Перед тем, как отправиться в плавание,
юные флибустьеры вспомнили первое правило пиратского кодекса, которое звучит
так: Каждый пират должен гордиться своим
громким именем! Началась перекличка. На
борту оказалось сразу 1 0 Джеков Воробьёв, 1 2 представителей племени Акулы:
Акулий плавник, Акулий зуб, Акулий хвост
и др. Но представительство Черепов превзошло всех: красный, черный, белый, Череп монаха, динозавра и даже гусеницы.
Чтобы никто не пострадал, пришлось поделиться на экипажи. Но, на корабле должен
быть только один капитан. Выбирали тоже
по-пиратски, каждый голосовал за себя.

Но, все же, капитан был выбран и пиратская вечеринка началась!
Юным флибустьерам предстояло пройти под парусами Флинта, разгадать загадки
Дейви Джонса, посетить кают-компанию
«Весёлый Роджер», узнать тайну девяти
пиратских баронов и, конечно же, поучаствовать в большом морском сражении!
Пройдя все испытания, юные корсары нашли старинный сундук с золотыми
пиастрами и подарками, попили чай с
плюшками и, прихватив золотишко, отправились на каникулы.
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 Г.
ИЗ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ФИЗКУЛЬТУРЫ И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
«ВИКТОРИЯ»(МКУДО
«ГЦФКиПВ «ВИКТОРИЯ»)
В 2016 ГОДУ.

Только факты:
- проведены 1 4 физкультурно-спортивных массовых мероприятий по календарному плану,
в том числе всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания», Минифутбол, Фестиваль ГТО. (I – II
ступени), Военно-спортивная игра «Победа»;
- прошла акция «Мы готовы
к ГТО»;
- в финалах городских спортивно-массовых мероприятий
приняло участие 1 772 обучающихся;
- воспитанники фехтовального клуба «Виктория» приняли
участие в 41 соревновании муниципального, регионального,
федерального, международного
уровней. 1 703 учащихся приняли участие в соревнованиях и
заняли 257 призовых места. Непосредственно клубом проведено 22 соревнования разного
уровня.
Первенство России среди
кадетов январь 201 6 г. г. Сочи Ошестов Роман (тренеры Радаева О. Г., Цепайкина А. А.), Чаплыгин Александр (тренеры
Арбузов С. А., Быков А. П.) - 1
место в командных соревнованиях (сабля), Чемпионат Европы
среди кадетов март 201 6 г. Сербия - Рудых Даниил (тренеры
Ончукова О. В., Кушнир Р. В.,
Довгошея С. В.) - 2 место личные соревнования, 3 место в командных
соревнованиях
(шпага). Чемпионат мира среди
кадетов апрель Франция 201 6 г
- Рудых Даниил (тренеры Ончукова О. В., Кушнир Р. В., Довгошея С. В.) - 2 место в
командных соревнованиях (шпага). Первенство России 2002 и
младше октябрь 201 6 г. Арзамас
- Новиков Даниил (тренеры Матушкин М. Ю, Теренина А. В.,
Машин А. И.) - 3 место личные
соревнования (сабля) - Романенко Виктория (тренеры Матушкин М. Ю., Теренина А. В.,
Машин А. И.) - 3 место личные
соревнования (сабля) - Шурыгин
Михаил (тренер Демахин И. Ю.)
3 место личные соревнования
(шпага).

Развитие системы военно
патриотического воспитания

Только факты:
- работают на базе образовательных организаций 43 патриотических клуба: военнопатриотической направленности (37 клубов); гражданскопатриотической направленности (6 клубов);
- проведены городские мероприятия: «Молодецкие игры»; городские
соревнования
по
огневому многоборью, посвященные Дню военного разведчика;
городские соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Героев
Отечества; городские соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки
«Снайпер»;
городской смотр строя и песни
«Аты-баты»; городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные
Дню Победы; городские профильные смены «Патриот» и
«Юный моряк».

Организация
работы
музеев в образовательных
учреждениях.

Только факты:
- 80 % образовательных организаций города имеют музеи,
различающиеся по профилям:
исторический, военно-исторический, краеведческий, этнографический;
- из 1 61 школьного музея
3/4 подключены к интернету;
1 /3 имеют современную оргтехнику: компьютер, проектор, интерактивную доску, сканер,
копир, диктофон, фотоаппарат;
менее 1 /3 музеев имеют современное музейное оборудование:
планшеты,
витрины,
стеллажи, баннеры, стенды;
- 3/4 руководителей школьных музеев активно занимаются проектной, поисковой и
исследовательской деятельностью. Участвуют в конкурсах,
научно-практических конференциях различных уровней – от
районного до всероссийского;

Общее количество участников мероприятий
патриотической направленности

Количество воспитанников патриотических клубов,
участвующих в мероприятиях центра «Виктория»

- количество обучающихся в
городской школе «Юный экскурсовод» - 690 человек;
- центр «Виктория» разрабатывает и издаёт учебно-методические пособия и ведёт рубрику
в газете «Интерактивное образование» (ежегодно в рубрике
размещается более 30 статей);
- для руководителей школьных музеев ГЦФКиПВ «Виктория» ежегодно организует и
проводит курсы повышения квалификации «Содержание и методика краеведения в современной
школе» на базе ГЦРО;
- в 201 6 году для руководителей музеев образовательных
организаций были проведены 6
обучающих семинаров («Традиции и новации в музейной педагогике», «Развитие детской
одарённости в системе дополнительного образования», «Музейная педагогика как элемент
формирования личности» и др.);
- организованы «круглые»
столы («Организация проектной

деятельности
учащихся
в
школьном музее», «ИКТ в издательской деятельности школьного музея», «Особенности
подготовки и проведения экскурсии в музее» и др.);
- прошли: совещания («О
перспективах развития музейной
работы в образовательных организациях», «Новые формы работы в школьном музее»);
научно-практическая конференция «Сферы деятельности
современного школьного музея».
Система дополнительного
образования в городе сегодня
по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного процесса и органично сочетает в себе
воспитание, обучение и развитие личности.
Подробно с докладом
можно ознакомиться на сайте
http://www.nskviktoria.nios.ru

Количество школьных музеев, участвующих в мероприятиях центра «Виктория»
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД

1 –2 декабря на базе МАУ
ДО ДТД УМ «Юниор» прошел
второй этап городского конкурса «Экскурсовод школьного музея».
Конкурс проводится уже в
шестой раз, ежегодно увеличивая число
участников.
Растет и уровень подготовки конкурсантов. Компетентному жюри предстояла нелегкая задача по выявлению финалистов.
Особые требования жюри предъявляло к
умению связать свою мультимедийную презентацию с рассказом, к хорошему знанию
и рациональному построению выступления
и, конечно же, учитывалась культура речи,
эмоциональность юного экскурсовода.
За право стать четырьмя финалистами в
младшей возрастной категории (1 2–1 4 лет)
состязалось 32 человека!
В старшей возрастной категории (1 5–1 7
лет) конкурентная борьба была слабее – 1 3
участников и те же четыре места в финале.
Во втором этапе под названием «Мастер-класс» участникам необходимо было
представить обзорную или тематическую
виртуальную экскурсию по экспозиции своего школьного музея в форме мультимедийной презентации.
Вторым испытанием очного этапа был
конкурс эрудитов «Музейная азбука».
Участники получали билеты с вопросами
по истории города, его достопримечательностям, а также по истории и организации
работы школьного музея.
Стали известны имена финалистов. В
связи с напряженной борьбой и высоким
уровнем подготовки участников было принято решение допустить до финала от каждой группы по 5 конкурсантов.
От младшей возрастной группы прошли
Амалия Некрасова (МБОУ СОШ № 1 29),
Ксения Ким (МБОУ СОШ № 1 20), Данил Шемякин (МБОУ СОШ № 1 47), Елизавета Куприянова (МБОУ Лицей № 28), Анжелика
Стеринович (МАОУ ОЦ «Горностай»). От
старшей возрастной группы – Игорь Собянин (МБОУ «Лицей № 81 »), Аурика Воевода
(МАОУ «Гимназия № 1 2»), Екатерина Кривоногова (МБОУ СОШ № 57), Елена Куреко
(МБОУ СОШ № 40), Екатерина Ушакова
(МБОУ СОШ № 1 44).
Финал
конкурса
«Экскурсовод
школьного музея» состоится 2 марта
2017 года на базе ДДТ им. Ефремова.

Сабли звон ласкает слух...
карьеры. Эти ребята становились победи
телями, призёрами всесоюзных и всерос
сийских
соревнований.
Следующее
поколение: Д. Бондарь, А. Победин, В. Ива
нов, П. Быков, С. Арбузов. Эти спортсмены
показали еще более высокие спортивные
результаты. Они представляли новоси
бирское фехтование на Чемпионатах Рос
сии, Первенствах мира, Европы».

Первым воспитанником «Виктории», кому в 1 994 г. было присвоено высокое звание мастера спорта международного
класса, стал ученик А. И. Машина Дмитрий
Бондарь - чемпион России, участник первенства мира, двукратный чемпион кубка
Европы. Пошли по стопам своего учителя,
став тренерами, мастера спорта Сергей
Арбузов, Александр Быков, Матвей Матушкин, Иван Аникин. А Андрей Бутаков является в настоящее время начальником
сборных команд России по фехтованию.
Из воспоминаний А. И. Машина:

«В 2001году я начал работать с Мат
веем Матушкиным и Иваном Аникиным.
Оба являются чемпионами России, побе
дителями этапов кубка мира, бронзовыми
В январе 2017 года исполняется 65 призёрами Первенства Европы в Праге,
лет мастеру спорта по фехтованию, За серебряными призёрами первенства мира
служенному тренеру России Александру среди юниоров в командных соревновани
Ивановичу Машину.
ях в Италии.
Идея заняться саблей возникла у
В настоящее время я тренирую деву
Александра Ивановича в 5 классе. Фехто- шек, среди которых хочу отметить Ири
вального клуба «Виктория» (которому в этом ну Матвееву (кандидат в мастера
году, кстати, исполняется 50 лет!) еще не спорта) и Евгению Карболину (мастер
было. А тренировки под руководством ма- спорта международного класса) 
стера спорта Павла Кондратенко проходили призёров первенства России в командных
в спортивном комплексе на стадионе «Спар- соревнованиях, являющихся членами сбор
так». В группе юных фехтовальщиков было ной команды России. Не отстают от них
30 человек, а в результате осталось двое: и Регина Онуфриева  кандидат в ма
Александр Машин и Александр Трошин (то- стера спорта, бронзовый призёр всерос
же ставший впоследствии тренером).
сийских соревнований в городе Казани,
Годы упорных тренировок не прошли Александра Климова (мастер спорта Рос
даром. Александр Машин занимает призо- сии)  серебряный призёр международных
вые места на первенствах России, высту- соревнований среди кадетов в городе
пает на международных соревнованиях, Вроцлав (Польша)».

становится мастером спорта СССР.
Спортивные успехи Александра и несомненный педагогический талант видимо и
предопределили выбор профессии - он
становится тренером, на все последующие
годы связавшим свою жизнь с фехтовальным клубом «Виктория».
А первые его ученики, сами уже немолодые люди, не забывают своего Учителя,
заходят в гости и с удовольствием вспоминают трудное, но такое веселое время
своих фехтовальных баталий.
Однако, дадим слово самому Александру Ивановичу:

«По приглашению директора ДЮСШ10
Советского района города Новосибирска
(клуб «Виктория») Петра Васильевича
Слепцова 1 сентября 1975 года я был при
нят тренеромпреподавателем. С этого
момента началась моя работа в школе.
И фехтовальные успехи первых учеников:
В. Ветренко, Ю. Жукова, О. Рольгейзера,
В. Соболева, А. Родина, В. Сенюкова, Е. Ве
личко, стали стартом моей тренерской
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Терехов Игорь Евгеньевич,
Шихваргер Григорий Авраамович.

Вместе с ростом мастерства учеников
пополняется и тренерский багаж учителя.
На более высоком витке партнерских отношений учителя и ученика проходит взаимное обогащение тактического арсенала
обеих сторон, считает А. И. Машин, а уровень тренерского мастерства всегда оценивается стабильностью результатов учеников
на протяжении многих лет работы.
Немногословный, прямой и открытый
человек, настойчивый в своих убеждениях,
редко идущий на компромиссы. На сегодняшний день трудовой стаж Заслуженного
тренера России Александра Машина составляет более 40 лет.
Его жизненное кредо - «чтобы стать хорошим учителем, нужно самому иметь желание учиться...». И это не простые слова,
а твердое убеждение интересного человека и замечательного тренера.

Е. Величко, Т. Величко, отдел
публикаций и информации
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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XV ГОРОДСКОЙ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

« АТЫ-БАТЫ 2017»

20 февраля 2017 года на базе спор
тивного комплекса Дома детского твор
чества им. Ефремова Городской центр
физической культуры и патриотическо
го воспитания «Виктория» провел пят
надцатый городской смотр строя и
песни «Атыбаты 2017», посвященный
Дню защитника Отечества.

На смотре присутствовали гости:
Григорий Авраамович Шихваргер, заслуженный учитель РФ, награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени, заместитель начальника
управления образования мэрии г. Новосибирска с 1 990 по 2000 годы, автор и организатор городского смотра строя и песни
«Аты-баты», заместитель руководителя Новосибирского союза бывших малолетних
узников фашизма;
Геннадий Тимофеевич Демин – отличник образования РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, ветеран
педагогического труда;
Анатолий Иванович Ерофеев – ветеран
педагогического
труда,
председатель
комиссии по героико-патриотическому воспитанию городской общественной организации ветеранов педагогического труда;
Парунова Светлана Викторовна – начальник отдела образования администрации Ленинского района.
Главный судья - Анатолий Лаврентьевич
Подоляк, учитель физической культуры
школы № 11 , Отличник ФКиС, «Почетный
работник общего образования».
Председатель жюри - Евгений Николаевич Кондратьев, подполковник в отставке,
член городского Совета ветеранов, член
Октябрьского районного Совета ветеранов.
Оценивали подготовку ребят: Николай
Александрович Шведчиков – майор в отставке; Олег Юрьевич Гулей – капитан
запаса, ветеран боевых действий, участник
локальных войн; Александр Юрьевич Борисов – президент фонда ветеранов кремлевского полка «Арсенал»; Николай
Алексеевич Гузиченко – капитан 3 ранга в

Команда МБОУ СОШ № 86  победители XV городского смотра строя и песни
«Атыбаты 2017»

отставке, председатель Комитета ветеранов Калининского района, секретарь Морского собрания города Новосибирска,
лауреат медали «Патриот России».
Секретарь - Любовь Борисовна Судьярова, заместитель директора по УВР
Район
Кол-во школ, Кол-во
№
принявших детей
п/п
участие
1 Дзержинский
18
396

2 Калининский

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
Прежде, чем стать участником городского смотра, ребята успешно прошли
отбор на уровне района.
В районных смотрах строя и песни приняли участие:
Школа, занявшая первое место
на районном уровне

МБОУ СОШ № 7

20

440

17

374

МБОУ СОШ № 1 05, МБОУ СОШ № 211 ,
МБОУ Лицей № 81
МБОУ ЛИТ, МБОУ СОШ № 41

4 Ленинский
5 Октябрьский

33
19

726
41 8

МБОУ СОШ № 86
МАОУ Гимназия № 11 , МБОУ СОШ № 11

6 Первомайский

10

220

МБОУТЛИ № 1 28

7

14

308

МБОУ СОШ № 1 02

18

396

МБОУ СОШ № 43

1 49

3278

3

Кировский

Советский

8 Центральный
округ
ИТОГО:

Продолжение на с. 2.

2

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
XV ГОРОДСКОЙ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ « АТЫ-БАТЫ-2017» (продолжение)

Команда МБОУ СОШ № 105

В 1 5-м городском смотре строя и песни
«Аты-баты 201 7» приняло участие 1 2 команд, 264 учащихся.
Команды, занявшие 1 -3 места, награждены грамотами, медалями и кубками Городского центра физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория»,
остальные команды награждены дипломами участника.
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» поздравляет победителей и выражает благодарность всем руководителям команд за
№ Образовательное
Район
п/п
учреждение

Команда МБОУ СОШ № 11

высокий уровень подготовки участников
смотра строя и песни.
Во время подведения итогов Анатолий
Константинович
Костюченко,
капитан
запаса, участник локальных войн, оценивал
подготовку ребят по разборке-сборке
автомата Калашникова. Лучший результат
показал
Валерий
Батаев
из
патриотического
клуба
«Прометей»,
который работает на базе МБОУ СОШ № 11 .

2
80

Судьи
4
3
84 84

Сумма Место
5 баллов
82
41 0

1

МБОУ СОШ № 7

Дзержинский

1
80

2

МБОУ СОШ № 1 05

Калининский

82

86

85

87

87

427

3

МБОУ СОШ № 211

Калининский

80

81

82

83

83

409

4

МБОУ Лицей № 81

Калининский

84

85

84

85

86

424

5

МБОУ ЛИТ

Кировский

81

85

87

78

80

411

6

МБОУ СОШ № 41

Кировский

82

84

86

88

79

41 9

7

МБОУ СОШ № 86

Ленинский

86

83

90

87

86

432

8 МБОУ Гимназия № 11

Октябрьский

82

82

88

82

86

420

9

МБОУ СОШ № 11

Октябрьский

82

82

87

85

86

422

10

МБОУ ТЛИ № 1 28

Первомайский

83

87

85

84

78

41 7

11

МБОУ СОШ № 1 65

Советский

79

80

81

82

78

400

12

МБОУ СОШ № 43

Центральный округ 77

83

81

83

80

404

2

1
3

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
« Огневой рубеж»

Отдел патриотического воспитания
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» провел

1718 января 2017 года городские со
ревнования «Огневой рубеж» по про
грамме «Юнармейские игры» между

патриотическими клубами образовательных организаций.
В программу соревнований входила неполная разборка и сборка АКМ без пенала
и снаряжение магазина АКМ тридцатью патронами калибра 7,62.
Приняло участие 46 команд из 21 патриотического клуба, 1 7 человек выступили
в личном зачете. Всего в соревнованиях
принял участие 201 спортсмен.
В личном зачете старшей возрастной
категории среди юношей первое место занял Валерий Батаев (Прометей 1 ), второе Василий Важенин (МБОУ СОШ № 1 05),
третье - Иван Кирдин (Алые паруса). Среди
девушек первой стала Дарья Ржанова
(Прометей 1 ), второй - Светлана Головченко (Фиорд 1 ), третьей – Камила Муминова
(Сибиряк 2).
В младшей возрастной группе среди
юношей первое место занял Андрей
Суслин (Фиорд 2), второе место - Алексей
Баранов (Фиорд 2), третье место между собой поделили Александр Монахов (Прометей 6) и Нургазы Баймурзаев
(Прометей). Среди девушек первое место у
Полины Сатункиной (Прометей 4), второе у Алины Олешко (МБОУ СОШ № 75) и
Дарьи Титовой (Сибиряк 1 ), третье – у Екатерины Козловской (Сибиряк 1 ).

Подробнее на сайте
http://www.nskviktoria.nios.ru

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
2 января 2017 года в НКРУ им. Дежне
ва прошли городские соревнования по
зимнему морскому многоборью. К этим

соревнованиям курсанты морских клубов
готовятся целый год, ведь они, по праву,
являются главным стартом сезона. Традиционно, в программу соревнований входят
следующие дисциплины: такелаж (вязание
морских узлов), семафорная подготовка,
устройство шлюпки, общая физическая
подготовка, стрельба из пневматической
винтовки и штурманская подготовка.
В этом году в многоборье приняло участие 23 команды из 11 клубов морской
направленности города Новосибирска. От
клуба юных моряков «Фиорд» были
представлены 4 команды.
Команда юношей средней возрастной
категории заняла 2 место в общекомандном зачете, команда старших девушек –
3 место. Наши команды продемонстрировали хорошее знание семафорной подготовки: младшие девочки заняли 2 место,
младшие юноши были третьими. В личном
первенстве, наш воспитанник Андрей Суслин, признан лучшим морским многоборцем среди юношей средней возрастной
категории, а Светлана Головченко – лучший штурман среди всех команд, участвовавших в морском многоборье.
Поздравляем наших воспитанников с заслуженными наградами! Желаем каждому из
них подняться на свой капитанский мостик!

3
Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование
Финал городского конкурса «Экскурсовод
школьного музея»
Настольный теннис
Президентские спортивные игры.
Баскетбол (стритбол).
Президентские спортивные игры.
Плавание. (МАУ ДО ДООЦ «Бригантина»)
Курсы повышения квалификации для
руководителей патриотических клубов и
объединений
Курсы повышения квалификации
«Содержание и методика краеведения в
современной школе»
Президентские спортивные игры. Шашки.

Сроки

2 марта

Ответственный, телефон/
полезные ссылки

27 марта 7 апреля

Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88
Елена Петровна Алькова,
т. 264-23-99
Борис Алексеевич Рябов,
т. 354-82-1 5
Игорь Александрович Васин,
т. 220-32-20
Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88

27 марта 7 апреля

Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88

3-5 апреля

Сергей Егорович Немзоров,
т. 351 -33-70

2-3 марта
1 4-1 6 марта
21 -22 марта

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

участвовали 8 команд. Общее количество
участников, допущенных к соревнованиям,
составило 88 человек.
Результаты (юноши):

1 место Калининский район;
2 место Центральный округ;
3 место Дзержинский район;
4 место Советский район;
5 место Октябрьский район;
6 место Ленинский район;
7 место Кировский район;
8 место Первомайский район.

С 23 января по 3 февраля 2017 года

30 января – 03 февраля 201 7 г. прошло
на базе МБУДО ДООЦ «Спутник» прошла
городская спартакиада школьников по во- соревнование среди девушек. Участвовали
лейболу среди обучающихся в общеоб- 8 команд. Общее количество допущенных к
разовательных
организациях
города соревнованиям участников - 86 человек.
Результаты (девушки):
Новосибирска. В районных отборочных со1 место Ленинский район;
ревнованиях по волейболу участвовало 90
2 место Центральный округ;
команд юношей (991 человек) и 81 ко3 место Советский район;
манда девушек (846 человек).
4 место Калининский район;
Главный судья соревнований – директор
5 место Дзержинский район;
МБУДО ДООЦ «Спутник» С. Е. Немзоров;
6 место Октябрьский район;
главный секретарь тренер-преподаватель –
7 место Кировский район;
Р. К. Кашеварова.
8 место Первомайский район.
С 23-27 января 201 7 г. состоялось соревнование среди юношей, в котором

Городские соревнования
по стрельбе из
пневматической
винтовки,
посвященные
Дню Героев Отечества

Отдел патриотического воспитания Городского центра физической культуры и патриотического воспитания «Виктория»
провел 1 7-1 8 января 201 7 года городские
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Героев
Отечества, между патриотическими клубами образовательных организаций.
Приняло участие 65 команд из 27 патриотических клубов, 22 человека выступили в
личном зачете. Всего в соревнованиях приняло участие 282 спортсмена.
Главный судья соревнований - Л. Б. СудьяЛ. В. Кирьянова, педагог
дополнительного образования рова, заместитель директора по УВР МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория».
КЮМ «Фиорд».

Судья на рубеже - А. К. Костюченко,
капитан запаса, участник локальных войн.
Старший судья КОР - Н. А. Прошкина,
судья Всероссийской категории по пулевой
стрельбе, член Новосибирской областной
Федерации стрелкового спорта.
В командных соревнованиях по двум возрастным категориям первое место заняли команды Клуба юных моряков «Норд-Ост».
Подробнее на сайте
http://www.nskviktoria.nios.ru
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« Виктория» в Доме Ученых

25 января в малом зале Дома Ученых
киноклуб «Поиск» (художественный ру
ководитель  П. И. Анофриков) провел
очередную «киновстречу», посвящен
ную сибирскому фехтовальному клубу
«Виктория».

Тема встречи была выбрана не случайно. В конце 201 7 года «Виктории» исполняется 50 лет, но уже сейчас сибирские
мушкетеры начали активную подготовку к
юбилейным торжествам.
К 7 часам вечера зрительный зал был
практически полон. Кроме всех поколений
фехтовальщиков клуба и их друзей, на
встрече присутствовали ветераны, ученые,
общественные деятели Академгородка и
депутат Совета депутатов г. Новосибирска
Наталья Пинус.
Программа вечера получилась очень
насыщенной и включала в себя:
- просмотр трех фильмов про «Викторию», снятых Западно-Сибирской студией
кинохроники в 60-70-х годах прошлого века;
- рассказы преподавателей «Виктории»,
заслуженных тренеров РФ А. И. Машина и
С. В. Довгошеи, о подвигах сибирских мушкетеров на фехтовальных дорожках;
- встречу с выпускницей «Виктории»,
чемпионкой мира и призером Олимпийских
игр, заслуженным мастером спорта
Любовью Шутовой;

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
2 и 7 февраля состоялись городские
финалы Фестиваля Всероссийского физ
культурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО). В соревновани-

ях принимали участие обучающиеся общеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска возрастом с 8 до 1 7 лет.

- театрализованный поединок, организованный «викторианцами» прямо у входа
в малый зал Дома Ученых.
С большим интересом аудитория слушала рассказы В. В Иванова (экс-руководителя Департамента образования НСО),
В. Г. Костюка (Первого секретаря Советского райкома ВЛКСМ в 60-х годах прошлого
века), И. Г. Васильева (директора
ГЦФКиПВ
«Виктория»)
об
истории
создания и становления клуба и его роли в
воспитании подрастающего поколения.
Большой друг клуба «Виктория», академик В. И. Молодин, в своем выступлении
отметил, что идя на работу, он часто наблюдает за упорными ежедневными тренировками юных мушкетеров и от лица
СО РАН пообещал всяческое содействие
клубу в его дальнейшем развитии!

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

Слева: В. В. Иванов, П. И. Анофриев.
Справа: И. Г. Васильев.

После просмотра фильмов к зрителям с
приветственным словом обратились Сергей
Плюшкин и Наталья Иванчева - одни из первых мушкетеров клуба, о которых также шла
речь в показанных сюжетах. Несмотря на то,
что прошло уже около 30 лет, казалось, наши герои мало изменились, сохранив и молодость духа и мушкетерский задор!
Сам вечер завершился на подъеме, и
все дружно подпевали мушкетерской песне,
сочиненной в далеком 1 979 году участниками «викторианского» музыкального ансамбля и вновь спетой со сцены через 38 лет.
Е. В. Величко, начальник отдела
публикаций и информации
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Количество команд-участниц на предварительном (отборочном) районном этапе по
сравнению с прошлым годом увеличилось с
257 команд до 327 команд, соответственно
количество участников увеличилось с 2570
человек до 3270 человек. В городских финалах соревновались представители семи
районов города (350 человек).
В связи с введением 1 января 201 7 года Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
уровень физической подготовленности
участников городского финала «Фестиваль
ГТО» стал достаточно высоким.
В тестах по физической подготовке все
участники соревнований выполнили нормы
ГТО в своих возрастных группах. Техническая подготовка по стрельбе у многих участников находится на недостаточном уровне.
В стрельбе из пневматической винтовки вы-

сокий результат показали участники
Октябрьского района – все выполнили нормы ГТО. Хорошую подготовку показали
участники Ленинского района – нормы ГТО
выполнили участники 4 и 5 ступеней.
Общекомандные места среди районов,
согласно положению, не распределялись.

Сокращения в таблице: М  место, Лиц  лицей, Гим  гимназия.
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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
замечательным весенним праздником - Международным
женским днем 8 марта!
Желаем вам счастья и здоровья, тепла и согласия, успехов в работе,
семейного уюта и любви ваших родных, близких и друзей.
Пусть осуществляются ваши творческие планы, а все начинания
сопровождают надежда и успех.
Пусть самые прекрасные чувства согревают ваши сердца, пусть
вы всегда будете окружены вниманием родных и близких.
Будьте всегда обаятельны и любимы!
Редакционная коллегия

Педагог по призванию
Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее сам, с каждым днем становится все меньше и
меньше. Дают о себе знать годы, старые
раны и переживания, которые сейчас выпали на долю стариков. Мы, современное
поколение, знаем о тех великих событиях
только из книг, фильмов и воспоминаний
ветеранов.
Чем
дальше
читаешь
произведение, тем все живей и величественней представляешь героические сцены. И не раз сердце наше вновь
переживает священный, тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала «от
мала до велика». Но не только книги и

В. М. Куликова

фильмы помогают вспомнить это великое и
трагическое событие – Великую Отечественную войну. Школьные Музеи Боевой
Славы, которых немало в нашем городе,
рассказывают ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю русского народа.
Я познакомлю вас с руководителем одного из таких музеев Валентиной Михайловной Куликовой.
В 1 986 году Валентина Михайловна (по
образованию инженер) пришла работать в
среднюю школу № 1 5, да так и осталась
здесь, «заболев» педагогикой, воспитанием подрастающего поколения. А в 2001 году увлеклась музейной работой.
В музее школы № 1 5 особенный дух,
особое настроение. И тишина здесь совершенно особенная.
С трепетом всматриваешься в выцветшие фотографии, берешь в руки музейные
экспонаты, которые «слышали» канонаду
орудий, «задыхались» в пороховом дыму. А
еще есть письма, самые настоящие
фронтовые письма – треугольники! В них –
радость побед и боль отступлений, горечь
утрат и восхищение подвигом, тоска по дому и радость от предстоящей встречи.
Это не просто комната для старых вещей. Активно в музее ведется научно–поисковая, исследовательская работа ребята совместно с руководителем, разыскивают ветеранов 278-й Сибирско-Сталинской
Краснознаменной
ордена
Суворова II степени истребительной авиационной дивизии. В музее хранится переписка с теми, кто живет в других городах.

Также здесь трепетно хранят память об
учениках школы № 1 5, погибших в Афганистане. Возле мемориальной доски всегда
лежат свежие цветы, а школьники замедляют шаг, проходя мимо. И ежегодно в декабре
проводится линейка Памяти, во время которой с трудом сдерживаешь слезы, глядя на
серьезные и такие взрослые лица ребят.
Кто бы ни заходил в музей: ученики,
педагоги, родители, ветераны – для всех у
Валентины Михайловны найдется доброе
слово. Всем она рада оказать помощь для
подготовки реферата, доклада к уроку или
научно-практической конференции и провести экскурсию, ведь недаром ее педагогическое кредо состоит из пяти «О»:
• Организованность;
• Ответственность;
• Оперативность;
• Отзывчивость;
• Оптимизм.
Н. Н. Букарева,
начальник отдела по работе со
школьными музеями
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»

2
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Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

Сроки

Президентские состязания. Спортивное
11 -1 2 апреля
многоборье.
Наталья
Городская спартакиада школьников.
11 -1 2 апреля
Сергеевна
Пулевая стрельба.
День космонавтики – памятная дата
1 2 апреля
Биль
России
День участников ликвидации последствий 26 апреля
радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф –
Биль Наталья Сергеевна – учитель памятная дата России
физической культуры Высшей квалифи- День российского парламентаризма –
27 апреля
кационной категории МБОУ СОШ № 202.
Наталья Сергеевна – Мастер спорта памятная дата России
28 апреля
по спортивной гимнастике, призёр конкур- Президентские спортивные игры. Легкая
са педагогического мастерства Сибирского атлетика.
30.04.201 7
День пожарной охраны. Тематический
Федерального Округа – 201 5 года.
Опытный педагог, постоянно принимает урок ОБЖ (календарь обр. мероприятий).
участие в районных и городских учебнометодических семинарах, проводит мастер-классы по спортивной гимнастике.
Школа № 202 – «Центр физической культуры и здорового образа жизни».
Наталья Сергеевна ведёт большую работу по организации спортивно-массовых
мероприятий. Ежегодно на базе школы
проводятся отборочные соревнования по
ОФП для общеобразовательных учреждений – участников проекта «Центр физической культуры и здорового образа жизни» .

Ответственный, телефон/
полезные ссылки

Анатолий Лаврентьевич
Подоляк
Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88
http://festival.1 september.ru/ar
ticles/411 546/
https://ria.ru/spravka/201 6042
6/1 41 9863644.html
http://tass.ru/info/1 931 930
Анатолий Лаврентьевич
Подоляк
http://www.calend.ru/holidays/
4-30/0/35/

День Памяти, посвященный 28-й
годовщине вывода войск из Афганистана

Совещание

9 февраля состоялось совещание со
специалистами отделов образования, курирующих спортивно-массовую работу, и
председателями методических советов
физической культуры. В нем также участвовали представители городского и
областного центров тестирования А. А. Салагин и А. А. Бывакин.
Принято решение об организации тестирования выпускников 9-11 классов образовательных
организаций
города
Новосибирска по сдаче Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В настоящее
время по этому направлению активно
работают в Центральном округе, Калининском и Октябрьском районах.
В Центральном округе на данный
момент из 477 заявленных участников
прошли испытания 290.
В Калининском районе в течение
февраля планируется завершить данные
мероприятия. Заявлено 347 участников.
Октябрьский район начал выполнение
программы в феврале 201 7 года.
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приглашает педагогов,
тренеров, педагогов
дополнительного образования
поделиться своим опытом
преподавания физической
культуры, патриотического
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11 февраля в актовом зале 142й
школы Первомайского района уже 23й
раз прошёл День Памяти погибших в ло
кальных войнах.

Организатором этого мероприятия из
года в год является Виталий Игнатьевич
Вознюк, преподаватель ОБЖ, ветеран афганских событий, председатель Первомайской районной организации РСВА.
Почетными гостями Дня Памяти традиционно стали: ветераны боевых действий
Афганистана и Чечни, родственники погибших военнослужащих, представители областной организации вдов, депутаты городского
Совета депутатов (Е. А. Панфёров, Д. В. Дамаев), военный комиссар Советского и Первомайского районов О. А. Поясков.
Открыли День Памяти директор школы
№ 1 42 Н. М. Дорошкевич, и В. И. Вознюк.
Также традиционно в начале мероприятия
прошёл поминальный молебен, на котором
все присутствовавшие зажгли свечи памяти.
Затем старшеклассники школы представили вниманию гостей литературно-музыкальную композицию: звучали песни,
стихи, посвященные воинам-интернационалистам. Дети подготовили видеоряд,
краткие сообщения об основных событиях
локальных войн. Подготовкой композиции

руководила Т. В. Гахария, учитель русского
языка и литературы.
По окончании концертной части Виталий
Игнатьевич вручил благодарственные письма тем, кто помог в организации мероприятия: депутатам, и. о. командира ОСН(б)
«Корсар» А. Д. Ткачу и начальнику охранной
организации «Калибр» А. Л. Ткаченко.
В заключение традиционно состоялся
поминальный обед в школьной столовой.
В. И. Вознюк, преподаватель ОБЖ
МБОУ СОШ № 142,
М. А. Платонова, методист
МКУДПО «ГЦРО»
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Социализация подростков через музейную
педагогику

Экскурсионная деятельность
в школьном музее
2 февраля 201 7 года на базе ДТД УМ
«Юниор» прошла XIII открытая городская
научно-практическая конференция руководителей музеев образовательных учреждений
«Экскурсионная деятельность как средство
воспитания патриотизма школьников».
В пленарной части конференции приняли участие заместитель министра образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области Сергей Влади
мирович Федорчук и кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
психологии НИПКиПРО, главный редактор
журнала «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области», член
Союза журналистов Леонид Иванович Бо
ровиков.

В рамках конференции работали Круглые столы по направлениям: «Обзорная
экскурсия по школьному музею в контексте
патриотического воспитания»; «Пешеходная экскурсия как фактор формирования
патриотизма»; «Виртуальная экскурсия как
инструмент патриотического воспитания».
Выступающие делились опытом подготовки и проведения пешеходных, театрализованных экскурсий (в том числе экскурсий
для детей с ограниченными возможностями
здоровья), создания условий для социализации обучающихся средствами музейной
педагогики и др.
Мы не можем оказаться, например, в
Древней Руси и побеседовать с нашими
предками, не в силах перенестись на
несколько столетий назад, чтобы узнать,
что происходило в Сибири XVIII в. Но наше
поколение может сохранять материальные
вехи ранее существовавшего общества.
Эта большая работа лежит на плечах музейных работников, которые взяли на себя
тяжелую ношу. Они не только обеспечивают сохранность экспонатов, их научное
описание и изучение, но и готовят экскурсии, уроки, выставки, заботясь о воспитании подрастающего поколения.
Н. Н. Букарева,
начальник отдела по работе со
школьными музеями
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Все более актуальной сегодня становится проблема преемственности поколений и
изменения нравственных ориентиров в
обществе, что отрицательно сказывается на
внутреннем мире ребенка.
Ребенок приходит в школу, уже имея
определенные культурные интересы, потребности и способности, овладев собственными образцами деятельности.
Возникающую потребность в восстановлении гармонии с миром может в значительной мере удовлетворить музей.
Сегодня школьный музей – это не просто место, где хранятся экспонаты. Это
центр культуры, решающий задачи развития и воспитания личности, система, включающая в себя обучение, развитие и
воспитание гражданина России.
Создание комплексного музея «Закаменская слобода» продиктовано необходимостью решения проблемы оказания
психолого-педагогической и социальной
помощи подросткам и их родителям.
Школа работает над темой «Дифференциация и индивидуализация учебновоспитательного процесса в условиях
перехода школы к личностно-ориентированной системе образования».
Основной задачей деятельности музея
является воспитание гражданственности и
патриотизма школьников.
Музей «Закаменская слобода» открыт в
2008 году, состоит из 3-х экспозиционных
залов: 1 -й зал - стенды и витрины о истории города, района, микрорайона, истории
образования, «Так начиналась школа»,
«Школа сегодня», «Поклонимся Великим
тем годам 1 941 -1 945…»; 2-й зал - творчество учащихся, учителей, выпускников; 3-й
зал - «Русская изба».
Особенностью деятельности нашего
музея является то, что она осуществляется
в соответствии с концепцией развития школы и музея. К работе музея привлечен Совет ТОСа «Закаменский». Ежегодно
составляется и успешно реализуется совместный план работы по организации и
проведению мероприятий как на базе музея, так и на территории микрорайона.
Организуется участие актива музея в мероприятиях Областной юношеской библиотеки, конкурсах, конференциях, семинарах.
Организована система проведения музейных часов и встреч с интересными людьми .
Ежегодно разрабатывается и реализуется план проведения интегрированных уро-

ков на базе музея по образовательным
дисциплинам: история, ИЗО, музыка, литература, география, краеведение, технология.
Организована система работы с родителями детей группы риска, вовлечение их
в общественную жизнь школы, в проведение мероприятий, организованных советом, активом музея.
Постоянно действует, пополняется выставка творческих работ учащихся, учителей, выпускников школы, проводятся
мастер-классы.
На базе зала «Русская изба» работает
кружок «Бабушкин сундучок», организуются
встречи с традиционным чаепитием и
изготовлением оберегов.
В основе деятельности музея лежит поисковая работа, проведение экскурсий, организация встреч с ветеранами, с
выдающимися людьми.
Заслуживает внимания то, что одним из
главных видов деятельности музея является вовлечение ребят группы риска в поисковую работу музея.
Музейные экспонаты, исторические материалы с помощью педагога в состоянии корректировать адаптацию учащихся в
современном обществе, восстанавливать у
старших и сохранять у младших детей эстетические и нравственные ориентиры, побуждать
отзывчивость к окружающему миру, приобщать к школьным, семейным традициям.
Именно музеи сегодня способствуют
воспитанию патриотизма, чувства, основанного на исторической памяти и благодарности к делам нашим и наших предков.
Патриотизм – любовь и интерес к
истории своей страны, своего города и
района; уважение к родителям и семейным
традициям.
Смысл деятельности нашего школьного
музея заключается в словах:
- Мы гордимся тем, что мы учились в
этой школе!
- Мы гордимся тем, что мы учимся в
этой школе!
- Мы гордимся тем, что в музее, на
стенде «Ими гордится школа», есть имена
наших близких и знакомых!
Приглашаем посетить наш музей!
В. П. Калинина,
руководитель музея «Закаменская
слобода» МБОУ СОШ 52.
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Экскурсовод
школьного музея
Нина
Алексеевна
Прошкина

Место работы: Центр стрелковых ви
дов спорта, тренер первой категории
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
Педагогический стаж: 38 лет
Образование: Ленинградский библио
течный техникум.
Награждена медалью ДОСААФ (Моск
ва) и Юбилейной медалью к 115летию
г. Новосибирска.
Нина Алексеевна является судьей
Всероссийской категории.

.

Стрелковым спортом я начала заниматься в 1 964 году, за месяц выполнила второй
разряд и попала в сборную команду дивизии (Учебная дивизия г. Ленинград). Через
2 месяца выполнила первый разряд и была
зачислена в сборную сухопутных войск Ленинградского военного округа. Через год выполнила КМС. В 1 967 году вышла замуж за
военного и уехала по месту службы мужа в
Архангельскую область. В 1 972 году
переехали в Москву (по месту учебы мужа),
где возобновила занятия стрелковым спортом в СКА. Участвовала с командой во всех
соревнованиях, проводимых Вооруженными
силами. Затем мы с мужем переехали в
город Омск. Там я возобновила занятия
спортом и получила приглашение работать
тренером начальной подготовки. В октябре
1 979 года переехали в г. Новосибирск. Почти сразу я начала работать в областном
стрелковом клубе тренером. 3а эти годы я
воспитала много спортсменов-разрядников
и кандидатов в мастера спорта. Многие из
них пошли работать в органы МВД и до сих
пор сдают огневую подготовку на отлично.
Самое интересное в моей тренерской
работе - заразить ребенка любовью к стрелковому спорту, видеть плоды его спортивного творчества. А если он выбирает
профессию, связанную с нашим видом
спорта - это для меня самое настоящее
счастье.
Начинающим педагогам мне хочется
пожелать любить свою профессию и детей.
Тогда все получится!
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2 марта в Доме детского творчества
им. А. И. Ефремова состоялся финал го
родского конкурса «Экскурсовод школь
ного музея». Конкурс организуется и

проводится Городским центром физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория» совместно с департаментом
образования мэрии города Новосибирска.
За победу в конкурсе боролись 48
школьников, в финал вышли 1 0 человек. По
итогам четырех этапов в возрастной группе
от 1 2 до 1 4 лет места распределились следующим образом: 1 место - Амалия Некрасова (МБОУ СОШ № 1 29); 2 место - Данил
Шемякин (МБОУ СОШ № 1 47); 3 место Ксения Ким (МБОУ СОШ № 1 20); 4 место Елизавета Куприянова (МБОУ Лицей № 28);

Аурика Воевода МАОУ Гимназия № 12

Девушка
со
шпагой

Вот уже более 1 5 лет работает тренером в фехтовальном клубе «Виктория»
Олеся Владимировна Ончукова. Как и многие другие ее коллеги-тренеры, Олеся сама
является выпускницей «Виктории». Впервые взяла в руки шпагу в 1 0 лет и ровно через 7 лет после этого стала мастером
спорта по фехтованию. За время своей
спортивной карьеры молодая фехтовальщица неоднократно становилась победителем и призером Первенства России среди
кадетов и юниоров в личных и командных
соревнованиях, бронзовым призером Кубка
России в командных соревнованиях, бронзовый призером Чемпионата России в командных соревнованиях.
До сих пор мастер спорта по фехтованию
на шпагах, тренер высшей категории Олеся
Ончукова с теплотой вспоминает о своих наставниках: С. А. Маслове, П. В. Слепцове и
С. В. Довгошее, вложивших в руки молодой
Редакционная коллегия:
Васильев Игорь Геннадьевич,
Величко Евгений Викторович,
Гарина Алена Анатольевна,
Терехов Игорь Евгеньевич,
Шихваргер Григорий Авраамович.

Амалия Некрасова МБОУ СОШ № 129

5 место - Анжелика Стеринович (МБОУ ОЦ
«Горностай»).
В возрастной группе от 1 5 до 1 7 лет
первое место и приз зрительских симпатий
получила Аурика Воевода (МАОУ Гимназия
№ 1 2). Стоит отметить, что Аурика принимала участие в конкурсе три года подряд.
Второе место в этой возрастной категории заняла Екатерина Кривоногова (МБОУ
СОШ № 57), третье место – Игорь Собянин
(МБОУ Лицей № 81 ), четвертое место - Елена Куреко (МБОУ СОШ № 40), пятое место –
Екатерина Ушакова (МБОУ СОШ № 1 44).
Победители конкурса были награждены ценными подарками. Кроме того, все
участники получили дипломы и поощрительные призы. Имена победителей конкурса будут внесены в книгу «Золотой
фонд Новосибирска».
спортсменки спортивное оружие и дав, тем
самым, старт ее спортивной и тренерской карьере.
Как тут не вспомнить слова Заслуженного тренера России П. В. Слепцова:
«...когда начинается тренерская карьера,
вольно или невольно пробуешь воплотить в
своих учениках грани и черты великих
олимпийцев, будь это исполнение технических приемов или их тактические находки.
Каждое новое поколение учеников растет
на накопленном тренерском опыте и, чем
многограннее этот запас, тем более вероятен спортивный успех тренера и его воспитанника».
И сегодня уже ученики Олеси Владимировны становятся победителями Всемирных детских игр «Спорт, Искусство,
Интеллект», победителями и призерами
Первенства и Чемпионата Сибирского Федерального Округа, победителями и
призёрами Всероссийских соревнований,
призёрами Первенства России среди кадетов и юниоров в командных соревнованиях, призерами Первенства Европы и
призерами Первенства Мира!
Всё это достигается кропотливым ежедневным трудом, терпением, умением
найти подход к каждому спортсмену, непредвзято и справедливо относиться к
своим воспитанникам.
Отмечая чудесный весенний праздник
8 марта, от всей души хочется пожелать
Олесе Ончуковой и всему женскому коллективу клуба «Виктория» успехов на фехтовальных дорожках, новых побед и
воплощения всех творческих замыслов!

Адрес: 6301 02, г. Новосибирск, ул.Якушева,21
Сайт: http://www.nskviktoria.nios.ru
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