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С 8 по 28 сентября 201 6 года в ВДЦ «Ор-
ленок» проводился финал Всероссийских
президентских спортивных игр, в которых
принимали участие представители 76 регио-
нов. От нашей области выступала команда
МБОУ СОШ № 49, учащиеся 2001 -2002 года
рождения.

Обязательными видами программы
были баскетбол 3*3 (стритбол), настольный
теннис, шашки, плавание. Дополнительны-
ми видами - лапта, велосипед (маунтин-
байк), тег-регби. Каждая команда должна
была участвовать в одном из дополнитель-
ных видов. Мы выбрали велосипед.

Все соревнования были организованы
очень профессионально, судейская брига-
да представлена судьями высшей и первой
категории. По жеребьёвке новосибирцы по-
пали в 9 группу, которая состояла из 5 ко-
манд: Костромская, Ставропольская,
Курская, Тверская, Новосибирская обла-
сти. Группа оказалась очень сильная.

Первыми соревнованиями были бас-
кетбол и теннис. Девочкам в баскетболе
удалось выйти из группы, выиграть фи
нал и занять 1 место!

Турнир по настольному теннису прово-
дился в спортивном зале школы ВДЦ «Ор-
ленок» на 8 столах. Играли по круговой
системе на разных столах. Команда уча-
щихся школы № 49 достойно представила
Новосибирскую область, заняв 11 место. В
бассейне, в котором проводились соревно-
вания по плаванию, длина дорожек 50 мет-
ров, а глубина от 1 ,6 до 5 метров. Это
оказалось для наших ребят неожиданным
и вызвало психологические затруднения,
но с дистанции никто не сошел.

Соревнования по шашкам среди маль-
чиков и девочек проводились одновременно

на 96 столах. Для создания рабочей обста-
новки все посторонние были удалены из за-
ла, в том числе руководители команд. Такие
меры способствовали тому, что в зале было
абсолютно тихо и ничто не отвлекало ребят
от шашечной доски. Несмотря на то, что на-
шей команде не удалось выйти из группы и
продолжить дальнейшую борьбу, ребятам
этот вид спорта очень понравился.

Самым сложным и запоминающимся
были состязания по маунтинбайку (от
англ. «mountain bike», гонки вне дорог на
горных велосипедах). Трасса, проложенная
по пересеченной местности, была усложне-
на природными условиями - шел сильный
дождь. Было много падений и слёз, но бы-
ло и удовлетворение от преодоления этих
трудностей.

Заняв общекомандное 29 место среди
всех регионов, ребята увидели сильные и
слабые стороны своей спортивной подго-
товки, почувствовали себя единой ко-
мандой, научились переживать друг за
друга. В процессе соревнований и участия
в общих делах ученики СОШ № 49 позна-
комились с другими ребятами, прибывши-
ми из разных уголков нашей страны и
представляющими разные культуры. Уез-
жая, обменивались адресами, сувенирами
и обещаниями продолжить общение друг с
другом.

Л. Н. Автюшкова, учитель физической
культуры МБОУ СОШ№ 49,
А. Н. Митянина, соц.педагог

МБОУ СОШ№ 49.

49 ШКОЛА В ФИНАЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР

День народного единства (4 ноября)
отмечается в нашей стране с 2005 года. Этот
праздник установлен в честь важного собы-
тия в истории России - освобождения Моск-
вы от польских захватчиков в 1 61 2 году.

Смутным временем названа лихая годи-
на кон. XVI - нач. XVI I веков, когда Русское
царство оказалось в глубоком социальном
кризисе. Истоки Смуты надо искать в вой-
нах, в тирании и репрессиях царя Ивана IV, и
в боярской междоусобице, которые подорва-
ли экономику, моральные силы народа.

Молодое централизованное Российское
государство в результате польской и швед-
ской интервенции было поставлено на грань
национальной катастрофы. В течение двух
лет Москва находилась в руках иноземцев.
Страна, которой изменила правящая бояр-
ская верхушка, подверглась страшному

опустошению. Казалось, что России не пере-
жить «великого разорения». Но захват поля-
ками Москвы вызвал мощную
патриотическую волну.

4 ноября 1 61 2 года воины народного
ополчения под предводительством
нижегородского посадского человека Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских завоевателей и продемонстрировав
образец героизма и сплоченности всего на-
рода вне зависимости от происхождения, ве-
роисповедания и положения в обществе.

Благодаря этой победе была спасена
российская государственность. А вера на-
рода в свои силы, готовность не щадить
свои жизни за родное Отечество еще не раз
выручали землю русскую в дни тяжелых ис-
пытаний.
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Запланируй, прими участие, проведи урок

День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 853
год) – день воинской славы России.

1 декабря http: //flot.com/history/vic6.htm

День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1 941 год) – день
воинской славы России.

5 декабря http: //www.calend.ru/hol idays/

0/0/630/

День Героев Отечества – памятная дата
России.

9 декабря http: //www.prl ib.ru/History/Pages

/I tem.aspx?itemid=349

Всемирный день футбола 1 0 декабря http: //www.rusevents.ru/prazdni

k/vsemirnyy-den-futbola/

Наименование Сроки Контактное лицо, телефон/
полезные ссылки

День Конституции Российской Федерации –
памятная дата России.

https://ria.ru/spravka/201 51 21 2

/1 339531 537.html

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

1 6-1 7 декабря Судьярова Любовь Борисовна,

тел. 325-24-88

День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1 790 год) – день воинской
славы России.

24 декабря

1 2 декабря

ОСЕННИЙ КРОСС - 2016

Сокращения в таблице
Рез  результат

М  место
Мл.  младшая группа

Ст.  старшая группа

Городская спартакиада школьников.
Шахматы.

6-7 декабря Самодумов Игорь Петрович,

тел. 225-27-71

Городская спартакиада школьников.
Баскетбол.

1 2-1 7 декабря Рябов Борис Алексеевич,

тел. 354-82-1 5

Городская спартакиада школьников.
Волейбол.

1 6-20 декабря Немзоров Сергей Егорович,

тел. 351 -33-70

МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ

Отдел патриотического воспитания Го-
родского центра физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория»,
совместно с Городским и Октябрьским Со-
ветами ветеранов труда и военной службы
по Новосибирской области провели го-
родские соревнования «Молодецкие иг-
ры» среди патриотических клубов города
27 сентября 201 6 года.

Цель соревнований: воспитание орга-
низованности и дисциплины, находчивости,
чувства товарищества и взаимовыручки;
проверка знаний, умений и навыков по
физической и военной подготовкам; воспи-
тание у школьников позитивного отноше-
ния к воинской службе, уважения к
защитникам Отечества.

В соревнованиях приняло участие 46 ко-
манд из 26 патриотических клубов.

Всего приняло участие 1 87 человек. Со-
ревнования проводились по 5 видам: сило-
вая подготовка, стрельба из пневматической
винтовки, метание гранаты, бег на 60 мет-
ров, разборка и сборка автомата АК-74.

Команды, занявшие в общем зачете
призовые места, награждены кубками и ди-
пломами. Первое место поделили ко-
манды МБОУ СОШ № 211 и Лицея № 1 76;
второе место – школы № 1 05 и № 1 42.
третье место заняла команда ВСШ «Со-
юз» (МБУДО ЦДО «Алые паруса»).

В личном зачете победители награжде-
ны медалями и дипломами. Среди юно-
шей первое место занял Никита Ерохин,
ученик Лицея № 1 76, среди девушек побе-
дила Анастасия Бровкина, ученица Гимна-
зии № 11 .

По отдельным видам соревнований в
личном зачете команды, занявшие призо-
вые места, награждены дипломами.

Подробнее с результатами
соревнований можно ознакомиться
на сайте http://www.nskviktoria.nios.ru

С 1 0 июля по 1 августа этого года кур-
санты клуба юных моряков «Норд-Ост» дву-
мя экипажами участвовали в дальнем
шлюпочном походе «Рубеж Победы».

Около 400 км пути, с заходами в насе-
ленные пункты, где есть мемориалы, по-
священные памяти защитников нашей
Родины в годы Великой Отечественной
Войны, были пройдены за 21 сутки.

Цель данного проекта - раскрыть для
его участников вклад воинов - сибиряков в
Победу в Великой Отечественной войне. Сложные погодные условия (жаркая

погода, штиль, несколько дней с сильными
дождями и резким порывистым ветром) не
помешали дружным и сплоченным экипа-
жам выполнить поставленную перед ними
задачу - пройти путь от базы до Камня-на-
Оби и вернуться в срок.

Сейчас осень, все наши курсанты сидят
за школьными партами, постигая учебные
школьные программы, а по вечерам прихо-
дят в клуб, готовятся к походам и соревно-
ваниям следующего сезона.

ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД

http: //histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/vziati ie-

izmaila
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9 сентября на территории школы № 1 96
кипела жизнь! Проходила районная игра
«Школа безопасности», на которую приеха-
ла 21 команда. После игры, когда уже все
страсти утихли и были объявлены результа-
ты, мы связались с наставниками некото-
рых команд и узнали их мнение о
прошедшем событии.

Анатолий Васильевич Конев, который
готовил команду школы № 1 34, отметил, что
мероприятие в этом году отличалось высо-
ким уровнем организации, слаженностью
действий и квалифицированной работой су-
дейской комиссии. Анатолий Васильевич
заметил, что большим положительным мо-
ментом для команд была возможность
пройти все этапы до начала состязаний, так
как необходимой материальной базы у мно-
гих школ нет. Сложность игры этого года
(школа № 1 34 участвует в «Школе безопас-
ности» в третий раз) заключалась в том, что
появились новые этапы. В Положении игры
были указаны все названия контрольных
пунктов, но подробного описания действий
не было, поэтому ребята растерялись, уви-
дев аппаратуру на географической площад-
ке – никогда раньше они не имели с ней
дела. Новым был этап «Полоса препят-
ствий». Базовая школа, по мнению А В. Ко-

нева, прошла эти два этапа лучше, так как
имела преимущества в подготовке. В конце
беседы педагог изъявил твёрдое желание
приехать вместе с командой своей школы
на районную игру в следующем году.

Лицей 1 76 выставил две команды. Вик-
тор Николаевич Григорьев, подготовивший
лицеистов к игре, дал высокую оценку орга-
низации всего мероприятия: «Организовать
1 5 КПП, судейство на них, обеспечить со-
гласованность между этими пунктами – это
очень сложно, знаю по своему опыту. Но
школе № 1 96 это удалось». Виктор Никола-
евич отметил, что на игре большой упор
был сделан на физическую подготовку
участников. Разноплановость испытаний -
«Узел Александрова», прохождение участка
по бревну, отработка действий на заражён-
ной территории, развёртывание пожарного
расчёта, элементы туристической подготов-
ки – дает, по мнению В. Н. Григорьева, пол-
ное право данной районной игре
называться «Школа безопасности».

Подготовить команду к такому меропри-
ятию – дело трудное, но желание ребят
участвовать было так велико, что было при-
нято решение выставить две команды. Наи-
более интересными для участников
оказались трудные этапы «Кочки» и «Раз-
вёртывание пожарного расчёта». Этапов,
которые бы детям не понравились, по сло-
вам учителя, нет. Виктор Николаевич под-
черкнул, что вся игра имела ярко

выраженную практическую направленность,
а это очень важно для подростков и моло-
дых людей. Педагог уверен, что лицеисты
могли показать и более высокий уровень,
если бы игра проводилась весной, когда ко-
манда более подготовлена, чем после лет-
них каникул: «Если 1 96 школа позовёт нас
на весеннюю «Школу безопасности» - мы с
радостью откликнемся». По поводу судей-
ства Виктор Николаевич однозначно отве-
тил, что сомнений в объективности не было
никаких: «Педагоги сработали компетентно,
грамотно, а если и были какие-то огрехи,
связанные с человеческим фактором, то
они были совершенно незначительными».

Благодарим уважаемых собеседников за
отзывы и надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество!

М. С. Гаряева, руководитель пресс
центра МБОУ СОШ№196.

Что говорят о
«Школе безопасности»

Осенние месяцы для юных мушкетеров
и тренеров фехтовального клуба «Викто-
рия» являются очень важными в плане
спортивной подготовки. В сентябре прохо-
дит набор новичков, желающих постигнуть
благородное искусство фехтования. И в
этом году, после успехов наших спортсме-
нов на Олимпийских Играх в Бразилии, где
сразу две новосибирских фехтовальщицы
стали призерами Олимпиады (Юлия Гаври-
лова - золото в командных соревнованиях
по сабле и Любовь Шутова, выпускница клу-
ба «Виктория», бронзовая медаль в ко-
мандных соревнованиях по шпаге)
количество ребят, пришедших записаться в
спортивные секции, резко выросло.

Конечно, это не может не радовать тре-
неров «Виктории», которые постоянно, день
за днем, выполняют очень ответственную
работу - учат ребят быть сильными, уверен-
ными в себе, побеждать только в честном
бою, а это дорогого стоит не только в спор-
те, но и в обычной жизни. . .

И не случайно целый ряд турниров в
клубе посвящен знаменательным датам в
нашей истории, олицетворяющим стойкость
российского народа. Это и Турнир Победы,
который проводится 9 мая, и Турнир «Ледо-
вое побоище», названный так в честь побе-
ды Александра Невского над рыцарями
Ливонского ордена на Чудском озере и, ко-
нечно, турнир «Куликово Поле», напомина-
ющий юным фехтовальщикам о битве
войска Дмитрия Донского за освобождение
земли русской от монголо-татарского ига.

Всю первую половину октября не смол-
кает звон клинков на фехтовальных дорож-
ках «Виктории»: участие в турнире
«Куликово поле» - прекрасная возможность
оценить свои силы юным спортсменам, по-

казать свое искусство владения саблей,
шпагой или рапирой!

А с 8 по 9 октября в Новосибирске в
спорткомплексе НГУ прошел 7 Региональ-
ный турнир памяти Заслуженного тренера
России П. В. Слепцова (много лет прорабо-
тавшего в клубе «Виктория») по фехтова-
нию на шпагах среди юношей и девушек
2000 года рождения и младше. В соревно-
ваниях принял участие 71 спортсмен из Но-
восибирска, Омска, Томска, Красноярска.

Первое место на турнире среди юношей
занял представитель «Виктории»
Владислав Макаров (тренер И. Ю. Дема-
хин), 2 место – тоже «викторианец» Игорь
Ганин (тренеры В. М. Буракова, Р. В. Куш-
нир), 3 место между собой разделили пред-
ставитель Омска Дмитрий Фарафонов
(тренер А. В. Зайцев) и фехтовальщик клуба
«Виктория» Александр Тузов (тренеры С. М.
Тазеев, Р. В. Кушнир).

Но времени почивать на лаврах у ребят
и тренеров просто нет - впереди их ждет це-
лый ряд ответственных соревнований как
городского, так и общероссийского уровня.
И о них мы обязательно расскажем в следу-
ющих номерах газеты «Планета Виктория».

Т. В. Величко, методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Осень спорту не помеха!

Коллектив ГЦФКиПВ
«Виктория» от всей души
поздравляет тренера-

преподавателя
Сергея Манцуровича Тазеева
с присвоением ему звания

«Заслуженный тренер России».

В фехтовальном клубе
«Виктория» Сергей Манцурович
работает с 1 985 года, является
мастером спорта по фехтованию

на шпагах. Имеет высшую
педагогическую категорию. За

свою тренерскую карьеру
воспитал четырех мастеров

спорта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С 1 0 по 1 5 августа 201 6 года по иници-
ативе Дома молодежи Новосибирской об-
ласти состоялся традиционный визит
делегации Новосибирской области в г. Бе-
лый Тверской области, чтобы принять уча-
стие в торжественных и мемориальных
мероприятиях, посвященных памяти вои-
нов-сибиряков, погибших в годы Великой
Отечественной войны на Бельской земле.

В состав делегации от Новосибирской
области вошли 5 человек.

В этом году в программу культурно-
массовых мероприятий были включены:
экскурсия «Город Белый славы достоин!»,
митинг, посвящённый перезахоронению
останков советских воинов, погибших в го-
ды ВОВ на территории Бельского района,
молодёжный фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Вечер Памяти», акция
«Свеча памяти», богослужение по погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны
в храме апостолов Петра и Павла, возло-
жение цветов на воинском захоронении в
городе Белый.

Кульминацией поездки стал митинг-
реквием, посвящённый Дню памяти вои-
нов-сибиряков, погибших в годы Великой
Отечественной войны в «Долине смерти».

Это мероприятие проходит у Мемори-
ала славы, который сооружён у деревни
Плоское.

В этом году мемориальному комплексу
сибирякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, исполнилось 20 лет.

Мемориал славы был открыт 1 4 авгу-
ста 1 996 года, на братской могиле, где по-
коятся останки более 1 2,5 тысяч солдат.
Здесь погибли воины-сибиряки 6-го сибир-
ского добровольческого стрелкового корпу-
са в ходе стратегической операции «Марс»

в 1 942 году, проведенной советским коман-
дованием для ликвидации Ржевского вы-
ступа и недопущения переброски
вражеских войск под Сталинград. Это
единственное воинское захоронение, где
покоятся останки солдат из всех регионов
Западной Сибири.

В начале 1 980-х гг. в Новосибирске воз-
никла и была обнародована идея сооруже-
ния памятника воинам-сибирякам,
погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Первое место в конкурсе занял проект
новосибирца - заслуженного архитектора
России Геннадия Туманика, Почетного жи-
теля города Белый, постоянного участника
памятных мероприятий на Бельской земле
в «Долине смерти». Этот юбилейный год
не был для него исключением.

В этом году на Мемориале Славы
воинам-сибирякам в Бельском районе
открыта памятная доска организатору
создания мемориального комплекса
Ксении Пальминой.

Благодаря ее активному участию на
месте воинского захоронения в районе де-
ревни Плоское сооружен мемориальный
комплекс, который ежегодно становится
центром мероприятий ко Дню памяти вои-
нов-сибиряков.

В юбилейном митинге приняли участие
представители поискового движения, деле-
гации военно-патриотических, молодежных
и ветеранских организаций из Тверского
региона, Красноярского края, Кемеровской,
Новосибирской, Омской областей, Ханты-
Мансийского округа, Югры, Нижнего Новго-
рода, Москвы и Московской области.

Участники митинга почтили минутой
молчания память павших солдат, возложи-
ли венки к Мемориалу Славы, прошли по
Тропе памяти, чтобы зажечь поминальные
свечи внутри часовни.

По словам и. о. губернатора Тверской
области Игоря Рудени в самое ближайшее
время будет принято решение о присвое-
нии городу Белый звания «Город воинской
доблести».

Пусть «Долина смерти» навсегда оста-
нется долиной немеркнущей памяти о по-
двиге воинов-сибиряков.

С. А. Благодарова,
методист

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»,
участник делегации в г. Белый.

ДОЛИНА ПАМЯТИ

Г. Туманик на митинге

Мемориальный комплекс в д. Плоское

Профильная смена «Юный гвардеец»
длилась 24 рабочих дня, её участниками
были дети 11 -1 6 лет, в количестве 30 чело-
век, 75% из них – курсанты клуба «Гвардия».

На торжественном открытии смены при-
сутствовали гости из межрегиональной об-
щественной организации «Союз
десантников Сибири», отряда специального
назначения «Корсар».

Основная часть времени была отведена
под практические занятия. В ходе изучения
военной топографии дети работали на
местности и с картами. Высотная подготовка
включала в себя изучение правил надева-
ния подвесной системы, вязание туристиче-
ских, морских узлов. Занимались строевой и
огневой подготовкой; изучали правила тех-
ники безопасности, тактико-технические ха-
рактеристики различных видов вооружения,
условия выполнения упражнений стрельб.
Дети осваивали навыки оказания первой ме-
дицинской помощи.

За время смены для детей были прове-
дены экскурсии. Мы побывали в отряде спе-
циального назначения «Корсар» (в котором
О. Ю. Гулей работал более 20-ти лет). Наи-
больший интерес дети проявили к преодоле-
нию полосы препятствий и к
учебно-тренировочному штурму здания, за-
хваченного террористами, в полной боевой
экипировке и со стрейкбольным оружием.
Также побывали в межрегиональном учебном
центре ГУФСИН России по НСО. Дети имели
возможность пройти тактическую полосу,
предназначенную для тренировок сотрудни-
ков отрядов специального назначения.

Посетили соревнования по рукопашному
бою среди сотрудников отрядов специально-
го назначения ФСИН России, посвященные
памяти бойца ОСН «КОРСАР» А. Толкунова,
кавалера ордена Мужества.

Мы подготовили новую экспозицию для
своего школьного музея, куда вошли пред-
меты, привезённые с раскопок в Карелии.
Масса интересных вещей – пулемётные
ленты, осколки снарядов, пробитые каски и
многое другое.

Финальным днём смены стал День
воинской Славы, приуроченый к началу Ве-
ликой Отечественной войны.

О. Ю. Гулей, преподавательорганизатор
ОБЖ МБОУ СОШ№ 141 с углубленным

изучением математики,
М. А. Платонова, методист

МКУДПО «ГЦРО» (Первомайский район).

Летняя профильная
смена «Юный гвардеец»
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№ 11 декабрь 2016

Анатолий Лаврентьевич Подоляк рабо-
тает учителем физической культуры в муни-
ципальном бюджетном образовательном
учреждении города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 11 » с 1 994
года. С 2003 года руководит детско-юноше-
ским патриотическим клубом «Прометей».
Педагогический стаж – 45 лет. Имеет выс-
шую квалификационную категорию, Отлич-
ник физической культуры и спорта,
Почётный работник общего образования
Российской Федерации.

Зайдём к Анатолию Лаврентьевичу в
его кабинет - лабораторию физической
культуры и спорта. Бросаются в глаза
многочисленные кубки и грамоты. Компью-
терное рабочее место, комплекты плакатов
по методике обучения двигательным дей-
ствиям, гимнастическим комплексам, обще-
развивающим и корригирующим
упражнениям, видеофильмы по основным
разделам и темам учебного предмета «Фи-
зическая культура», методические пособия
и рекомендации, журнал «Физическая
культура в школе». В спортзале
большинство включённых средств и объек-
тов материально-технического обеспечения

носят многофункциональный характер, мо-
гут использоваться в разных учебных те-
мах, при решении разных педагогических
задач.

В учебном процессе педагог использует
государственные программы по физической
культуре, по военно-патриотическому воспи-
танию - авторскую программу «Прометей»,
которая содержит основные направления:
теоретическая, огневая, строевая, общая
физическая, прикладная физическая, меди-
цинская подготовки и индивидуальные сред-
ства химзащиты.

А. Л. Подоляк со своими учениками и
воспитанниками активно участвует в со-
ревнованиях по военно-спортивной подго-
товке, приуроченных к дням воинской
славы и ежегодной профильной смене по
патриотическому воспитанию на базе об-
разовательного учреждения. Анатолий
Лаврентьевич систематически анализирует
выступления своих подопечных в соревно-
ваниях и мероприятиях военно-патриотиче-
ской направленности. По итогам
выступлений вносит корректировку в планы
подготовки команд. Все это дает результа-
ты и подтверждается стабильными и высо-
кими показателями внешней экспертной
оценки, полученной обучающимися и са-
мим педагогом.

За период 201 0-201 6 гг. учащиеся и вос-
питанники А. Л. Подоляка стали многократ-
ными победителями и призёрами
соревнований в личном и командном зачётах
от районного до областного уровня. Они за-
нимают первые места в соревнованиях за
Кубок главы Администрации Октябрьского
района по прикладной физической подготов-
ке «Сила. Быстрота. Выносливость» (с 201 4
по 201 6 гг.) и в Военно-спортивной игре «По-
беда» (с 201 0 по 201 6 гг.), Фестивале ГТО –
(с 201 0 по 201 4 гг.); в «Молодецких играх»

(с 201 0 по 201 5 гг.); в соревнованиях
«Снайпер» (с 201 0 по 201 6 гг.); в конкурсе
«Огневое многоборье» (с 201 0 по 201 6 гг.).

Его труд отмечен многочисленными ди-
пломами, благодарственными письмами и
почетными грамотами. Формулировки в на-
градах говорят об активности, разносто-
ронности и большой напряжённой работе
учителя по физической культуре, руководи-
теля методического объединения учителей
физической культуры города, руководителя
клуба патриотической направленности.

Есть ли секреты работы у Анатолия
Лаврентьевича? Чтобы ответить на этот во-
прос нужно побывать в школе, где он
трудится. Нестандартное оборудование,
сделанное его руками, полный набор
спортинвентаря, форма для членов клуба
«Прометей», оружие – все это оптимальный
комплект для работы с учащимися. На за-
нятиях все ребята трудятся в полную силу.

А. Л. Подоляк работает на результат
будь то урок, соревнования, смотр. После
занятий спортзал заполнен ребятами. Для
школы урок физкультуры это не «физра», а
физическая культура, и занятия невторо-
степенные. Обучающиеся Анатолия
Лаврентьевича - участники и призеры рай-
онных, городских, областных мероприятий.
Они гордятся своим наставником.

ДЕЛА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

А. Л. Подоляк и Е. Н. Кондратьев
с воспитанниками

9 мая на Площади Карла Маркса

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым

годом. Пусть 201 7 год станет годом стабильности, созидания,

творчества и педагогических открытий, годом исполнения всех

добрых замыслов и надежд.

Примите самые теплые поздравления в адрес ваших семей,

родных и близких. Желаем всем в наступающем году доброго

здоровья, благополучия, счастья и мира на долгие годы.

Пусть позитивный настрой праздника придаст силы и

уверенности во всех ваших начинаниях.

Редакционная коллегия

С НОВЫМ
2017ГОДОМ!
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Запланируй, прими участие, проведи урок

Всероссийский «Новогодний турнир»
среди кадетов. Сабля, шпага.

3-9 января Татьяна Андреевна

Никитина, т. 330-60-47

Рождественский турнир. Сабля. 2-7 января

Всероссийский «Рождественский турнир»
г. Уфа. Рапира.

4-11 января

Наименование Сроки Ответственный, телефон/
полезные ссылки

Первенство Сибирского федерального
округа. Шпага.

1 7 января

Этап Кубка ГЦФКиПВ «Виктория»,
посвященный памяти Первого президента
Сибирского фехтовального клуба
«Виктория». Шпага.

23-25 января

Январь
08.01 .201 7 - День детского

кино.

27.01 .201 7 - Международный

день памяти жертв Холокоста.

Февраль
08.02.201 7 - День российской

науки.

1 5.02.201 7 - День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами

Отечества.

21 .02.201 7 - Международный

день родного языка.

23.02.201 7 - День защитника

Отечества.

Март
01 .03.201 7 - Международный

день борьбы с наркоманией и

наркобизнесом.

08.03.201 7 - Международный

женский день.

1 8.03.201 7 - День воссоедине-

ния Крыма с Россией.

27-31 .03.201 7 - Всероссийская

неделя детской и юношеской

книги.

27-31 .03.201 7 - Всероссийская

неделя музыки для детей и

юношества.

Апрель
02.04.201 7 - День единения на-

родов Беларуси и России.

1 2.04.201 7 - День космонавти-

ки. Гагаринский урок «Космос -

это мы».

1 8.04.201 7 - День победы рус-

ских воинов князя А. Невского

над немецкими рыцарями на

Чудском озере (Ледовое побои-

ще, 1 242 год).

21 .04.201 7 - День местного

самоуправления.

30.04.201 7 - День пожарной

охраны. Тематический урок

ОБЖ.

Май
09.05.201 7 - День Победы со-

ветского народа в Великой

Отечественной войне 1 941 -

1 945 годов (1 945 год).

24.05.201 7 - День славянской

письменности и культуры.

Июнь
01 .06.201 7 - Международный

день защиты детей.

06.06.201 7 День Русского языка

– Пушкинский день России

1 2.06. 201 7 - День России.

22.06.201 7 - День памяти и

скорби - день начала Великой

Отечественной войны (1 941 г).

КАЛЕНДАРЬ
образовательных

событий
на 2016/17 уч. год
(продолжение)

Первенство России среди кадетов. Сабля,
шпага, рапира.

23-24 января

День российского студенчества –
памятная дата России.

25 января

День снятия блокады города Ленинграда
(1 944 год) – день воинской славы России.

27 января

Сергей Александрович

Арбузов, т. 330-60-47

Сергей Николаевич Ивлев,

т. 330-60-47

Олеся Владимировна

Ончукова, т. 330-60-47

Татьяна Андреевна

Никитина, т. 330-60-47

http: //www.calend.ru/hol idays/

0/0/9/

https://ria.ru/spravka/201 501 2

7/1 044393529.html

11 ноября в Институте ядерной физики
СО РАН им. Г. И. Будкера прошла пресс-кон-
ференция для юных журналистов.

Сюда, в крупнейший научный институт
Академгородка, приехали свыше 1 40 ребят из
образовательных учреждений города. Для
них прошла экскурсия по площадкам научно-
го института. Здесь юнкоры увидели, как идут
исследования в области физики высоких
энергий, приручения плазмы и управляемого
термоядерного синтеза, своими глазами уви-
дели электронный коллайдер. После экскур-
сии все собрались в конференц-зале.

На вопросы ребят ответил директор
института, академик РАН Павел Владимиро-
вич Логачев. Общение с ним имело не только
познавательный, но и большой воспитатель-
ный аспект.

Сначала вопросы юных журналистов
больше касались биографии ученого. Павел
Владимирович поведал про свой жизнен-
ный путь, рассказал, как с годами из про-
стого школьника на Кузбассе он стал
студентом НГУ, а затем и ученым с миро-
вым именем. В процессе общения с акаде-
миком П. В. Логачевым ребята отметили
открытость к диалогу, целеустремленность,
широкий кругозор и умение говорить о
сложных вещах простыми словами.

И все же главные вопросы касались
основной деятельности Института ядерной
физики. Как рассказал директор института,
здесь проводятся эксперименты по физике
элементарных частиц на электронных кол-
лайдерах и комплексе плазменных ловушек,
разрабатываются современные ускорители и
мощные лазеры. Вселенная неохотно расста-
ется со своими секретами, многие физиче-
ские исследования рассчитаны на
десятилетия вперед. Ведутся и научные
работы, которые могут принести большую
пользу людям. В частности, здесь идут ис-
следования специальных методов лечения
онкологических заболеваний человека.

Павел Владимирович Логачев пожелал
ребятам, чтобы у них была высокая мечта,
они должны научиться смотреть на мир с
точки зрения исследователя. «В будущее на-
до вкладывать все свои сегодняшние силы,
надо стремиться делать мир лучше! Тогда и
секреты этого мира будут открываться», – за-
ключил академик П. В. Логачев.

Закончилась пресс-конференция общим
фотографированием. Ребята надолго запо-
мнят такие памятные встречи. Остается до-
бавить, что организаторами конференции
для юных журналистов выступило руко-
водство Института ядерной физики и Дворец
Творчества «Юниор».

Г. В. Свистунов, руководитель городско
го детского медиацентра ДТ «Юниор».
Фото: А. Лычагина, фотошкола «ZooM»;

ИЯФ СО РАН им. Г. И. Будкера.

6 ноября в бассейне Академии водного
транспорта состоялись ХХ областные со-
ревнования по прикладному плаванию
«ИХТИАНДР» среди военно-патриотических
клубов области.

В соревнованиях приняли участие 21 ко-
манда. Клуб юных моряков «Норд-Ост»
представляли три команды во всех возраст-
ных категориях.

Юные моряки боролись за звание самых
быстрых и выносливых пловцов. Участники
преодолевали дистанцию 25 метров в фор-
ме, переправлялись с полной выкладкой и
плотом, транспортировали утопающего.

В результате упорной борьбы первой ста-
ла команда Сибирского кадетского корпуса.
Юнморы «Норд-Оста» завоевали почетное
второе командное место в младшей возраст-
ной категории (до 1 3 лет).

В возрастных категориях «1 4-1 5 лет» и
«1 6 и старше» воспитанники КЮМ «Норд-
Ост» завоевали третьи командные места,

пропустив вперед Новосибирское командное
речное училище им. Дежнева и сборную
МГИВа «Варяг».

В личном первенстве чемпионом по
троеборью стал воспитанник нашего клуба
старшей возрастной категории доброволец
Андрей Пахомов (МБОУ СОШ № 6
г. Бердск). В средней возрастной группе
бронзовым призером - юнга Даниил Новом-
линцев (ОЦ Гимназия № 6 «Горностай»). В
младшей группе серебряным призером стал
наш воспитанник - юнга Никита Шпанко (ОЦ
Гимназия № 6 «Горностай»).

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПЛАВАНИЮ

Олеся Владимировна

Ончукова, т. 330-60-47

Как открываются
тайны Вселенной
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Мушкетеры клуба
«Виктория» на празднике

«Михайлов день»
После обсуждения книги «Новосибирские

сказки» В. В. Шамова, выяснилось: наши ре-
бята думали, что настоящие сказочники есть
только в Москве. Каково же было их удивле-
ние, что этот писатель живёт в нашем городе.

1 8 октября 201 6 года Елена Дмитриевна
Гайдукова, педагог-библиотекарь, и Зоя
Фёдоровна Иванова, руководитель школьно-
го музея, провели встречу с интересным че-
ловеком, писателем, членом Новосибирского
отделения союза писателей России Влади-
миром Викторовичем Шамовым.

Городской придумщик В. В. Шамов стоял
у истоков создания праздника Дня города.
Создал образы-символы Городовичка и Оби-
нушки. В своих сказках писатель рассказал
историю нашего города.

Он пришёл в гости к учащимся 5 Б клас-
са, которые прочитали произведения писате-
ля. Владимир Викторович подарил в
школьную библиотеку книгу «Писатели Ново-
сибирска. ХХ век. Хрестоматия». Активисты
школьного музея сделали куклы. Да куклы-то
непростые, а сказочные - герои произведений
В. В. Шамова. Под руководством З. Ф. Ивано-
вой в течение нескольких лет учащиеся пока-
зывают спектакли, в которых главной
героиней является Обинушка.

Валерия Морозова, учащаяся 7 класса, в
компьютерной программе PainttoolSai созда-
ла красивые цветные иллюстрации к сказкам
В. В. Шамова.

Очень удивило и порадовало то, что
школьники задавали много вопросов. Самый
интересный вопрос задала Катя Сивенкова:
«Почему в Ваших сказках часто упоминаются

названия рек Каменка и Ельцовка, а Иня -
нет, ведь мы живём на берегу этой красивой
реки».

Валерия Гототовщикова и Виктор Бормо-
тов, дипломанты районного конкурса «Улица,
на которой мы живём», - подняли проблему
сохранности исторических памятников, в
частности, конторы Будагова. «Если мы всё
разрушим, то изучать историю своего города
будем только по картинкам»,- считают они.

Владимир Викторович с удовольствием
отвечал на вопросы, рассказывал о творче-
стве и о себе. Мы узнали, что означает слово
«Объ», почему Ельцовка так называется и
много чего интересного. Владимир Викторо-
вич очень любит Новосибирск и с душой пи-
шет и рассказывает о нём.

Встреча длилась больше часа и расста-
ваться не хотелось. На прощание Владимир
Викторович сказал: «У вас очень тёплая, се-
мейная обстановка».

Е. Д. Гайдукова,
педагогбиблиотекарь

МБОУ СОШ№ 76,
З. Ф. Иванова, руководитель школьного

музея МБОУ СОШ№ 76.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

1 9 ноября в Доме Ученых новосибир-
ского Академгородка прошел «Михайлов
День». Этот праздник (день рождения Ми-
хаила Ломоносова - основателя Россий-
ской науки и Михаила Лаврентьева -
основателя Новосибирского научного цен-
тра) отмечается в Академгородке с 2005 го-
да и традиционно собирает в Доме Ученых
большое число гостей, в т. ч. и ребят из
фехтовального клуба «Виктория», первым
Почетным президентом которого являлся
академик Лаврентьев, внесший огромный
вклад в основание и развитие «Виктории».

В этом году с показательными выступ-
лениями перед участниками праздника
выступили фехтовальщики клуба: Марк Гу-
льев, Софья Гульева, Елена Денисова,
Алиса Булгакова, Алина Хусаинова, Злата
Нечипоренко, Александра Юферова, Алек-
сандр Ляхов, Никита Победённый и Евге-
ний Бузюркин.

Сергей Иванович Сниткин стал препода-
вать ОБЖ в нашей школе (МБОУ СОШ
№1 96) с 201 5 года. Многие задаются вопро-
сами: «Откуда у него столько знаний?», «Где
он учился?», «Какие имеет награды и дости-
жения?» Мы, школьный пресс-центр, нако-
нец-то раскроем все карты!

Этот удивительный человек начал свою
военную карьеру в учебном центре Ал-
тайского края, затем в течение двух лет
проходил срочную службу в авиации, по-
том полтора года служил в г. Энгельс Сара-
товской области. После окончания военной
кафедры Школы младших авиационных
специалистов в г. Рубцовск получил звание
лейтенанта. Сейчас С. И. Сниткин - стар-
ший лейтенант запаса.

 Сергей Иванович, расскажите
читателям, каким оружием оснащен
кабинет ОБЖ и откуда оно там?

- В нашей школе есть макет автомата
АК-74, купленный на средства школы, АК-
1 03, подаренный депутатами, и самодель-

ный макет ППШ-41 (сделанный самим Сер-
геем Ивановичем.  Прим. авт.), также есть
пневматический пистолет, который дети вы-
играли два года назад в игре «Зарница», и
семь пневматических винтовок.

 Расскажите о проекте «Новые гори
зонты воспитания».

- Проект «Новые горизонты воспитания –
круг новых действий и возможностей» реали-
зуется при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации. В рамках проекта готовится ожи-
даемый всеми «Армейский квест», а также
уже проведена районная игра «Школа без-
опасности».

 Как шла подготовка к игре «Школа без
опасности»?

- «Школа безопасности» - районное ме-
роприятие, в котором обычно принимают
участие около 20 школ. Дело серьёзное,
поэтому сначала создается оргкомитет,
намечается план действий, проводится сбор
педагогов, определяют ответственных за
определенные этапы.

Некоторые макеты препятствий пришли
в негодность, поэтому одни обновили, дру-
гие и вовсе сделали заново. Всего получи-
лось 1 5 этапов.

 Были ли в этом году введены новые
испытания?

- Да, «Спасение утопающего», «Полоса
препятствий», «Ориентирование», «Развёр-
тывание пожарного расчёта». Все остальное
неизменно.

 Что можете сказать о подготовке
нашей и других школ?

- У меня такое замечание к
руководителям школьных команд: я нахо-
дился на этапе «Защита», где была работа с
противогазом, и многим ставил штрафные
баллы, потому что дети очень слабо знают,
как правильно пользоваться противогазом, а
на уроке ОБЖ это должно изучаться
обязательно.

 Можно ли быть уверенными, что по
беда нашей команды была заслуженной?

- Думаю, что да, потому что ребята под-
готовились, не просто так вышли, они дей-
ствительно были готовы.

 Не подыгрывали судьи?
- Нет, мы ставили штрафные баллы

участникам нашей команды, если они этого
заслуживали, так же как и другим.

 Чья была идея «Армейского квеста»?
- Идея, можно сказать, витала в воздухе,

мы обсуждали вопросы патриотического
воспитания детей, эта мысль возникла
спонтанно. Задача проекта «Новые гори-
зонты воспитания» состоит в том, чтобы
воспитывать у ребят уважение к армии, гор-
дость за историю, героическое прошлое
своей страны, желание подражать настоя-
щим героям, служить своей Родине. На-
деемся, что проект поможет в реализации
этой высокой цели.

Виктория Васильева,
ученица 7А класса МБОУ СОШ№ 196.

Кто придумал «Армейский квест»?



Тираж 570 экз.

Газета муниципального казенного учреждения

дополнительного образования города

Новосибирска «Городской центр физической

культуры и патриотического воспитания

«ВИКТОРИЯ».

Редакционная коллегия:

Васильев Игорь Геннадьевич,

Величко Евгений Викторович,

Гарина Алена Анатольевна,

Терехов Игорь Евгеньевич,

Шихваргер Григорий Авраамович.

Адрес: 6301 02, г. Новосибирск, ул.Якушева,21

Сайт: http: //www.nskviktoria.nios.ru

E-mail : planeta-victoria@yandex.ru

Газета распространяется бесплатно.

4 ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

Место Район

1 Калининский район

2 Центральный округ

3 Октябрьский район

4 Кировский район

5

Ленинский район6

Первомайский район

7 Советский район

8 Дзержинский район

Итоги городского
финала соревнований

по мини-футболу среди
образовательных
организаций г.

Новосибирска в рамках
городской спартакиады

школьников,
17-19 ноября 2016 г.

В финале встретились
сборные команды Калининско-
го района и Центрального
Административного округа.
Счет вела команда Централь-
ного округа 3:1 . Борьба разго-
релась нешуточная.

Матч завершился со сче-
том 3:3. Дополнительное вре-
мя не дало результатов и
счет остался тот же. По пе-
нальти победу вырвала ко-
манда Калининского района.

Место Образовательная организация,
район

1 МБОУ Лицей № 21 , р.п. Кольцово

2 МБОУ СОШ № 86, Ленинский район

г. Новосибирск

3 МАОУ Гимназия №1 0, Центральный

округ г. Новосибирск

4 МБОУ СОШ № 2, Ордынский район

5

МБОУ СОШ № 11 , г. Искитим6

МБОУ НОШ № 1 , г. Обь

7 МБОУ Озеро-Карачинская СШ

Чановский район

8 МКОУ СОШ № 1 , Венгеровский

район

Протокол финального этапа
областных соревнований

«Веселые старты» среди
обучающихся 3-4 классов

общеобразовательных организаций
Новосибирской области,

25 ноября 2016г.

Место Образовательная организация,
район

1

МБОУ СОШ №65, Кировский район

2

МБОУ СОШ № 86, Ленинский район

3

МАОУ Гимназия №1 0, Центральный

округ

4 МБОУ СОШ №1 95, Октябрьский

район

5

МБОУ СОШ № 1 78, Дзержинский

район

6

МАОУ Гимназия №1 2, Калининский

район

7 МБОУ СОШ № 1 40, Первомайский

район

Образовательный центр Гимназия №6
«Горностай» Советского района к
соревнованиям не допущен.

Протокол финального этапа
городских соревнований

«Веселые старты» среди
обучающихся 3-4 классов

общеобразовательных организаций
города Новосибирска,

25 ноября 2016 г.

В личном первенстве
Юноши:

I место – Даниил Марков – 22,99;

I I место – Виктор Уланов – 23,62;

I I I место – Даниил Колосов – 24,06.

Девушки:

I место – Александра Кичигина – 26,54;

I I место – Ангелина Елапова – 27,46;

I I I место – Валерия Башаева – 27,79.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
первенства города Новосибирска по

плаванию, 24 ноября 2016 г.
Место Район

1 Калининский район

2

3

Октябрьский район

4 Кировский район

5

Ленинский район

6

Первомайский район

7 Советский район

Дзержинский район

Призеры районных соревнований
«Веселые старты»

Район Всего
ОО

Кол-во
участ-
ников

Место Образователь-
ные

организации

% участву-
ющих ОО

71

86

75

53

1 00

91

43

86

Кол-во школьни-
ков, принявших

участие

Дзержинский 21 1 5 1 СОШ №1 78240

2 Лицей №11 3

3 СОШ №1 77

Калининский 22 1 9 1 СОШ №1 2304

Кировский 20 1 5 1 СОШ №65240

3 Лицей № 81

2 СОШ № 1 05

Ленинский 34 1 8 1 СОШ №86288

3 Гимназия №1 4

2 СОШ № 90

3 ЛИТ

2 СОШ № 91

Первомайский 11 11 1 СОШ № 1 401 76

3 СОШ № 1 41

2 СОШ № 1 44

Октябрьский 22 20 1 СОШ № 1 95320

3 СОШ № 1 6

2 СОШ № 32
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2 Лицей № 1 2

Советский 1 4 1 2 1 Гимназия № 61 92
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Кировский

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Советский
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СОШ № 11 3
1
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СОШ № 1 58

Лицей № 81

СОШ № 207

Таблица результатов участников
районных соревнований

по мини-футболу

1 9 95 40120 1

2
3

СОШ № 1 08

СОШ № 65
Гимназия № 7

27 79 21 634 1

2
3

Лицей № 1 36
Лицей НГТУ

1 8 82 1 8022 1

2
3

Гимназия № 11
СОШ № 1 89

11 1 00 11 011 1

2

3

СОШ № 1 40

СОШ № 1 42

Гимназия № 1 4

СОШ № 11

27 73 27037 1

2
3

СОШ № 51
СОШ № 1 7

СОШ № 1 54

3 21 301 4 1 СОШ № 1 65

СОШ № 54

Итог: 137 76 1527181

70ИТОГ: 181 126 2048



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

ПЛАНЕТА
ВИКТОРИЯ

№2 февраль 2016

1 9 февраля 201 6 года на базе спортивного комплекса Дома
детского творчества им. Ефремова Городской центр физической
культуры и патриотического воспитания «Виктория» провел четыр-
надцатый городской смотр строя и песни «Аты-Баты - 201 6», по-
священный Дню защитника Отечества.

На смотре присутствовали гости: С. Г. Ахременко – ведущий
специалист Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска; И. Г. Васильев – директор МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия»; С. В. Парунова – начальник отдела образования
администрации Ленинского района; О. Н. Вагнер – директор Дома
детского творчества им. Ефремова.

Главный судья А. Л. Подоляк, руководитель методического
совета учителей физической культуры города Новосибирска, От-
личник ФКиС, «Почетный работник общего образования».

Председатель жюри – Е. Н. Кондратьев, подполковник в от-
ставке, член городского Совета ветеранов, член Октябрьского рай-
онного Совета ветеранов.

Оценивали подготовку ребят А. К. Костюченко, капитан запаса,
участник локальных войн; О. Ю. Гулей, капитан запаса, ветеран
боевых действий, участник локальных войн; И.Ф. Оскирков, под-
полковник запаса, член Российского совета ветеранов Афганиста-
на; Н. А. Гузиченко, капитан 3 ранга в отставке, председатель
Комитета ветеранов Калининского района, секретарь Морского со-
брания города Новосибирска, лауреат медали «Патриот России».

Секретарь - Л. Б. Судьярова, заместитель директора по УВР
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Прежде, чем стать участником городского смотра, ребята
успешно прошли отбор на уровне района.

В районных смотрах строя и песни приняли участие 3375 детей
из 1 54 школ. В Дзержинском районе заняла первое место МБОУ
СОШ № 57, в Калининском - МБОУ СОШ № 1 05 и МБОУ СОШ №
1 03, в Кировском районе - МБОУ ЛИТ, в Ленинском - МБОУ СОШ
№ 86, в Октябрьском - МАОУ Гимназия № 11 , в Первомайском -
МБОУТЛИ № 1 28, в Советском МБОУ СОШ № 1 65, в Центральном
округе МБОУ СОШ № 43.

В 1 4-м городском смотре строя и песни «Аты-Баты - 201 6» при-
няло участие 1 0 команд, 220 учащихся. (Продолжение на с.5)

Городской смотр строя и песни
"Аты-Баты"

День защитника Отечества – праздник, отмечаемый
23 февраля в России, установлен в РСФСР 27 января 1 922
года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал
постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в
котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX
Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум
ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую
годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".

Праздник первоначально именовался как «День Красной
Армии и Флота». С 1 946 до 1 993 гг. носил название «День
Советской Армии и Военно-Морского флота».

23 февраля - день воинской славы России, которую
российские войска обрели на полях сражений. Изначально в
этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и
защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь
достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю
воинам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с
честью выполнял свой долг.

Конечно, особое внимание и значение 23 февраля - День
защитника Отечества приобрел в год 70-летия Победы в
Великой Отечественной Войне. В России Великая
Отечественная Война коснулась абсолютно каждой семьи. Для
всех нас победа - величайший подвиг народа за всю мировую
историю, но это такая трагедия, которая ни в коем случае
больше не должна повториться.

СДАЙ

ГТО!
на странице 3

Л.Б. Судьярова  преемник традиций,
Г.А. Шихваргер  организатор первого смотра "Аты Баты"
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Школа №1 3 является базовой по патри-
отическому воспитанию молодёжи в горо-
де и Центральном округе. Здесь
28.01 .201 6 патриотическая комиссия
Заельцовского совета ветеранов педагоги-
ческого труда, которую возглавляет Галина
Ивановна Каменева, провела семинар для
руководителей музеев города и района.

Согласно программы семинара, заме-
ститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Анна Изевна Майкон сделала
сообщение о системе формирования па-
триотического сознания учащихся. Были
продемонстрированы видеоматериалы о
проделанной работе (уроки мужества, по-
священные битве на Безымянной высоте,
Курской битве, битве под Сталинградом,
битве за Москву и др.)

Далее участники семинара познакоми-
лись со школьным музеем боевой славы,
которым много лет руководит Галина Вик-
торовна Анкуд. Благодаря её неутомимой
энергии собраны материалы и изданы
шесть книг о ветеранах микрорайона шко-
лы №1 3 ("Судьба семьи в судьбе страны",
"Нам дороги эти позабыть нельзя", "И по-
мнит мир спасённый", "Нет конца воспоми-
наниям о войне","Моё военное детство", "О
Гризодубовой").

Экскурсоводы-школьники (Женя Васин,
Илья Лифарев, Арина Гаер, Роман Кор-
чевный - учащиеся 6 класса и Мальвина
Алимова из 5 класса) представили экспо-
зицию музея.

Работа семинара завершилась уроком
мужества, посвященному семидесятиле-
тию Нюрнбергского процесса.

В качестве почетных гостей были при-
глашены участники войны, узники концен-
трационных лагерей, блокадники и
ветераны войны. Присутствовали предсе-
датель Заельцовского совета ветеранов
Н.В. Митянина и городская патриотическая
комиссия.

Урок проходил в форме музыкально-
литературной композиции, на фоне де-
монстрации кинофотодокументов о звер-
ствах фашистских захватчиков на
оккупированных территориях и великом
подвиге народа, не покорившегося врагу.
Талантливо выстроенный сценарий, про-
никновенное исполнение стихов и песен
вызвало большой эмоциональный подъём
у присутствующих учащихся и гостей.

Семьдесят лет минуло со дня победы в
Великой Отечественной войне. Неумоли-
мое время уносит ветеранов. Они уходят,
но остаётся память, которой не будет за-
бвения. Память, хранящаяся в каждой се-
мье, о тех, кто ценой своей жизни отстоял
страну, кто трудился в тылу для фронта,
для победы. Память о великом народном
патриотизме.

Тема патриотического воспитания мо-
лодёжи была и будет актуальной при
любых общественно-экономических фор-
мациях, потому что без патриотов не мо-
жет быть сильного государства!

Член патриотической комиссии
Заельцовского совета ветеранов

Т. А. Крюкова

СЕМИНАР

4 февраля 201 6 года на базе МБОУ
«Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондра-
тюка» прошла XI I открытая городская науч-
но-практическая конференция
руководителей музеев образовательных
учреждений «Сферы деятельности совре-
менного школьного музея».

В рамках конференции были организо-
ваны круглые столы по трем направлени-
ям: «Экскурсии в современном школьном
музее как одна из форм воспитательной
работы»; «Основные этапы и формы пред-
ставления результатов учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности в
работе школьного музея»; «Школьный му-
зей как средство интеллектуального разви-
тия». Свой опыт работы по этим темам
представили руководители школьных музе-
ев школы № 47 и лицея № 11 3, гимназии
№ 1 6 «Французская», школы № 86 и Музея
Аэрокосмического лицея.

В работе конференции приняли уча-
стие: специалист Главного управления об-
разования мэрии города Новосибирска С.
Г. Ахременко, кандидат педагогических
наук, научный сотрудник Сибирского инсти-
тута управления – филиала РАНХиГС В. С.
Пель, директор МКУК «Музей города Ново-
сибирска» Е. М. Щукина, специалисты рай-
онных отделов образования, заместители
директоров ОУ по воспитательной работе,
руководители музеев образовательных
учреждений города.

В процессе работы конференции обсу-
ждались важные для подрастающего поко-
ления вопросы: о воспитательных

возможностях школьных музеев, о фор-
мировании социальных навыков у школь-
ников средствами музейной педагогики, о
создании и апробации новых программ и
диагностических методик. Выступающие
делились опытом внедрения системы инте-
грированных уроков на базе школьного му-
зея, новыми формами работы с детьми.

В пленарной части конференции Елена
Михайловна Щукина выступила с предло-
жением создать электронный каталог му-
зейных предметов, в котором будут
представлены уникальные экспонаты
школьных музеев. Опыт создания элек-
тронных архивов у Музея города Новоси-
бирска есть – сейчас активно
развивается проект «Мемориал Славы но-
восибирцев», посвященный 70-летию По-
беды в ВОВ.

Для участников конференции состоя-
лась презентация нового сборника «Одна
на всех Победа…» и вручены авторские эк-
земпляры.

В музее Аэрокосмического лицея в
течение всего дня работы конференции
была организована выставка методических
материалов. Закончилась конференция
вручением Сертификатов всем участникам
НПК.

Методист отдела по работе со
школьными музеями

МКУДО «ГЦФКиПВ "Виктория"
С. А. Благодарова

Руководители школьных музеев ищут новые
методы работы

Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

Всемирный день гражданской
обороны. День рождения Российской
полиции 5 лет

Весёлые старты

Городской смотр-конкурс музеев ОУ

Курсы повышения квалификации для
руководителей патриотических клубов
и объединений

Курсы повышения квалификации
«Содержание и методика
краеведения в современной школе»

Финал городского конкурса
«Экскурсовод школьного музея»

1 0.03.201 6

1 8.03.201 6

21 .03.201 6

28.03.201 6-
08.04.201 6

Букарева Наталья Николаевна

(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),

тел. 262-45-87

Букарева Наталья Николаевна

(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),

тел. 262-45-87

Букарева Наталья Николаевна

(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),

тел. 262-45-87

Федореева Светлана Александровна,

(Игорь Евгеньевич Терехов,

тел. 325-25-64 )

Судьярова Любовь Борисовна,

(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),

тел 262-45-87

Международный женский день

Сроки

1 марта

8 марта

Ответственный, место, контактный

телефон

28.03.201 6-
08.04.201 6
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СДАЙ ГТО! По словам министра образования Дмитрия
Ливанова, начиная с 2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО
будут учитывать при поступлении в высшие учебные заведения
Ступени комплекса ГТО состоят из

нормативов, определяющих уровень раз-
вития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости), и требований,
определяющих уровень овладения основ-
ными прикладными навыками (плавания,
бега на лыжах, стрельбы, метаний и т.д.).

Правительством РФ предусмотрено со-
здание тестирующих центров, организа-
цию тестирования в соревновательных
условиях, моральное и материальное сти-
мулирование выполнивших нормативы
ГТО (вручение знаков, учёт наличия знака
ГТО при поступлении в учебное заведе-
ние, назначение повышенной стипендии
при наличии золотого знака).

Постановлением мэра города Новоси-
бирска от 28.01 .201 6 № 233 права по
оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО предоставле-
ны центру тестирования по ГТО
муниципального бюджетного учреждения
«Спортивный город» (департамент культу-
ры, спорта и молодежной политики). На
сегодня определены базовые школы и
спортивные площадки на территории, ко-
торых будут проводиться испытания (те-
сты) по ГТО. Составлен график
проведения тестов. Изъявили желание
участвовать в испытаниях 797 старше-
классников из 91 общеобразовательного
учебного заведения.

Порядок участия в испытаниях сле
дующий:

1 . Регистрация участника на
сайтеgto.ru (получение ID);

2. Учащийся заполняет индивидуаль-
ную заявку с обязательным указанием
перечня тестов и отдает учителю физиче-
ской культуры .

3. Учитель физической культуры со-
гласно индивидуальной заявке заполняет
коллективную заявку с перечнем выбран-
ных видов, ID номером, раздельно по сту-
пеням и возрастной категории

4. Заявка предоставляется в электрон-
ном виде (spyanih@admnsk.ru).

5. В день приёма нормативов предо-
ставляется: коллективная заявка, заверен-
ная учителем, директором + заявка
индивидуальная. Участнику при себе-
НЕОБХОДИМО иметь документ, удостове-
ряющий личность, и мед. Справку с
пометкой «Допускается для сдачи норм
ГТО».

Структура комплекса включает 11 сту-
пеней, для каждой из которых установле-
ны виды испытаний и нормативы их
выполнения для права получения в пер-
вых семи из них бронзового, серебряного
или золотого знака и без вручения знака в
остальных четырёх в зависимости от пола
и возраста. Кроме того, для каждой ступе-
ни определены необходимые знания, уме-
ния и рекомендации к двигательному
режиму.

1 ступень - возраст от 6 до 8 лет.
2 ступень - от 9 до 1 0 лет.
3 ступень - от 11 до 1 2 лет.

4 ступень - возраст от 1 3 до 1 5 лет.
5 ступень - от 1 6 до 1 7 лет.
6 ступень - от 1 8 до 29 лет.
Остальные 5 ступеней для старших

возрастных групп.

Издан Указ Президента РФ от
24.03.201 4 N 1 72 "О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО) в целях дальней-
шего совершенствования государственной
политики в области физической культуры и
спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на
развитие человеческого потенциала и
укрепление здоровья населения.

Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс "Готов к труду и обороне"
(ГТО) является основой нормативных тре-
бований к физической подготовке учащей-
ся, студенческой и трудящейся молодёжи,
определяющей уровень физической готов-
ности молодёжи к труду и обороне Роди-
ны. Подготовка молодёжи к выполнению
требований и сдаче нормативов комплекса
ГТО обеспечивается систематическими за-
нятиями по программам физического вос-
питания в учебных заведениях,
спортивных секциях, группах общей физи-
ческой подготовки и самостоятельно.

На наш взгляд, сдача требований и
нормативов по установленным
комплексом ГТО видам испытаний для
учащейся, студенческой и трудящейся
молодёжи допризывного и призывного
возрастов должна быть обязательной.
На сегодняшний день все принимают уча-
стие в подготовке и выполнении разряд-
ных нормативов по многоборьям
комплекса ГТО на добровольной основе.
Их подготовка обеспечивается занятиями в
спортивных секциях, группах общей физи-
ческой подготовки, участием в соревнова-
ниях по многоборьям комплекса ГТО в
коллективах физической культуры, райо-
нах и городах.

Нормативы ГТО охватывают 40 видов
тестов, но в каждой из 11 ступеней доста-
точным для получения определённого

знака является выполнение 8-6 тестов с
правом выбора варианта теста. Например,
для получения золотого знака юношей 1 6-
1 7 лет ему необходимо выполнить шесть
обязательных тестов, из которых половина
имеет 2-4 варианта, и два из пяти тестов
по выбору, часть из которых имеет 2-4 ва-
рианта. Для получения серебряного знака
в этой категории достаточно выполнить 7
тестов, а бронзового – 6 тестов. Но вы-
бранные тесты для награждения соответ-
ствующим знаком должны давать
возможность оценить силу, гибкость, бы-
строту и выносливость.

Физкультурный комплекс "Готов к труду
и обороне" (ГТО) является основой норма-
тивных требований к физической подго-
товке учащейся, студенческой и
трудящейся молодёжи, определяющей
уровень физической готовности молодёжи
к труду и обороне Родины. Подготовка мо-
лодёжи к выполнению требований и сдаче
нормативов комплекса ГТО должна быть
обеспечена систематическими занятиями
по программам физического воспитания в
учебных заведениях, пунктах начальной
военной подготовки, спортивных секциях,
группах общей физической подготовки и
самостоятельно.

Сотрудники образовательных учрежде-
ний, среднего и старшего возрастов прини-
мают участие в подготовке и выполнении
разрядных нормативов по многоборьям
комплекса ГТО на добровольной основе.

Личный пример директора школы, учи-
телей – решающий фактор успешной реа-
лизации государственной задачи по
сохранению здоровья подрастающего по-
коления. Поэтому лозунг: «Спортивный ди-
ректор – спортивная школа» пора
решительней внедрять в жизнь.

Начальник отдела физкультурно
спортивной работы

МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
И.Е. Терехов



Район,

название ОУ

Первомайский р-н

(МБОУ СОШ

№1 41 )

Ленинский р-н

(МБОУ СОШ №27)

Октябрьский р-н

(МБОУ Лицей

№1 85)

Кировский р-н

(МБОУСОШ №49)

Дзержинский р-н

(МБОУСОШ №1 69)

Юноши

(место)

Девушки

(место)

Сумма

мест

3 3 6

1 2 3

5 4 9

2 1 3

6 6 1 2

Обще-

коммандное

место

3

2

4

1

6

Советский р-н

(МБОУ ОЦ

Гимназия №6

«Горностай»)

4 5 9 5

Район,

название ОУ

Первомайский р-н

(МБОУТЛИ №1 28)

Ленинский р-н

(МБОУ СОШ №21 0)

Октябрьский р-н

(МАОУ Гимназия

№11 )

Кировский р-н

(МБОУ ЛИТ)

Калининский р-н

(МБОУСОШ №8)

Юноши

(место)

Девушки

(место)

Сумма

мест

2

5 2 7

1 1 2

3

6

Обще-

коммандное

место

6+3=9

2

1

6+3=9

6+3=9

4 6+3=9Дзержинский р-н

(МБОУСОШ №1 8)

Отчет
о проведении городского этапа Всероссийских

спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по уличному

баскетболу, среди команд 20012002 г.р.

Отчет
о проведении городского этапа Всероссийских

спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по уличному

баскетболу, среди команд 19992000 г.р.

Результаты муниципального (городского) этапа
Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

по настольному теннису
Место проведения: МБУДО ДЮСШ № 2, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 266/3. Дата проведения: 20-22 января 201 6 года.
Главный судья соревнований Е.П. Алькова.

Место ОУ, район

1 МБОУ СОШ № 8,
Калининский

2 МБОУ ТЛИ № 1 28,
Первомайский

3
МБОУЛИТ № 1 01 ,

Кировский

4 МБОУ СОШ № 21 0, Ленинский

5 МАОУ ГИМНАЗИЯ № 11
«ГАРМОНИЯ», Октябрьский

6 МБОУ СОШ № 1 8,
Дзержинский

Старшая возрастная группа
(1 999-2000 г. р. )

Место ОУ, район

1 МБОУ СОШ № 49, Кировский

2 МБОУ СОШ № 8, Калининский

3 МБОУ СОШ № 27, Ленинский

4
МБОУ Лицей № 1 85,

Октябрьский

5 МБОУ СОШ № 1 41 ,
Первомайский

6 Образовательный Центр
гимназии № 6, Советский

Средняя возрастная группа
(2001 -2002 г. р.)

Место ОУ, район

1 МБОУ СОШ № 1 73,
Калининский

2 МБОУ СОШ № 69, Ленинский

3 МАОУ «Лицей № 1 76»,
Кировский

4 МБОУ СОШ № 1 95,
Октябрьский

5 МБОУ СОШ № 1 41 ,
Первомайский

7 МБОУ СОШ № 71 ,
Дзержинский

6 МБОУ Гимназия № 3,
Советский

Младшая возрастная группа
(2003-2004 г. р.)

Отчет
о проведении городского этапа Всероссийских спортивных игр школьников

«Президентские спортивные игры» по уличному баскетболу (стритбол), среди команд 200304 г.р.

Район, название ОУ

Советский район (МБОУ Гимназия №3)

Октябрьский р-н (МБОУСОШ №1 95)

Ленинский р-н (МБОУСОШ №69)

Кировский р-н (МБОУСОШ №1 76)

Первомайский р-н (МБОУСОШ №1 41 )

Юноши (место) Девушки (место) Сумма мест

3 1 4

4 2 6

5 4 9

1 3 4

2 5 7

Общекоммандное место

1

3

5

2

4

4 ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
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Жюри городского смотра "АтыБаты"

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

14-го городского смотра строя и
песни "Аты-Баты - 2016",
посвященного Дню Защитника
Отечества среди
образовательных учреждений
города Новосибирска

Команды, занявшие 1 -3 места,
награждены грамотами, медалями и
кубками от Городского центра
физической культуры и патриотического
воспитания «Виктория», остальные
команды награждены дипломами
участника.

Городской центр физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория» поздравляет победителей и
выражает благодарность всем
руководителям команд за высокий
уровень подготовки участников смотра
строя и песни.

№п/п
Образовательное

учреждение Район Сумма балов Место

1 МБОУ СОШ № 57 445 5Дзержинский

2 МБОУ ЛИТ 444 6Кировский

3 МБОУ ТЛИ № 1 28 432 7Первомайский

4 МБОУ СОШ № 43 431 8Центральный окр.

5 МБОУ СОШ № 1 05 463 1Калининский

6 МБОУ СОШ № 86 460 3Ленинский

7 МБОУ СОШ № 1 03 451 4Калининский

8 МБОУ СОШ № 1 65 426 9Советский

9 МАОУ Гимназия № 11 461 2Октябрьский

Команда Калининского района – МБОУ СОШ № 105,
директор А. А. Мочалова

Команда Ленинского района – МБОУ СОШ№ 86,
директор Н.А. Горюнова

Команда Октябрьского района – МАОУ Гимназия № 11,
директор С. И. Бегунов

Награды ждут своих победителей
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Команда Калининского района – МБОУ СОШ № 103,
директор И. А. Громова

Команда Первомайского района – МБОУ ТЛИ № 128,
директор Н.И. Моисеенко

Команда Дзержинского района – МБОУ СОШ № 57,
директор Т. Б. Степина

Команда Кировского района – МБОУ ЛИТ,
директор Т. В. Ивченко

Команда Центрального округа – МБОУ СОШ № 43,
директор В. А. Проханов

Команда Советского района – МБОУ СОШ № 165,
директор А. В. Яковлев



7ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

09.02.201 6 года в МАОУ «Гимназия
№11 «Гармония» стартовали городские
конкурсы профессионального мастерства:
XXV городской конкурс «Учитель года»,
V городской конкурс «Воспитатель года»,
I городской конкурс молодых педагогов
«Педагогический дебют».

В этот день педагогов пришли поздра-
вить исполняющий обязанности начальни-
ка Главного управления образования
мэрии города Новосибирска
Р. М. Ахметгареев, председатель Новоси-
бирской областной общественной органи-
зации профсоюза работников народного
образования и науки РФ С. Г. Сутягина,
глава администрации Октябрьского района
П. И. Прокудин, директор Новосибирского
дома документального кино и Международ-
ного фестиваля документального кино
«Встречи в Сибири» Э. Х. Давлетшина, до-
цент кафедры управления образованием
института дополнительного образования
НГПУ, кандидат педагогических наук

Н. В. Кохан, председатель Совета директо-
ров образовательных организаций города
Новосибирска, директор гимназии № 11
«Гармония» С. И. Бегунов.

В этом году в районном (окружном) эта-
пе конкурса «Учитель года» принимали
участие 73 учителя, из них 23 педагога из
7 районов и Центрального округа города
Новосибирска стали участниками городско-
го этапа конкурса «Учитель года».

В городском этапе конкурса «Учитель
года» принимают участие учителя 1 3 пред-
метов. Среди них есть учитель физической
культуры МБОУ Гимназии № 1 4 «Универси-
тетская» И. С. Зорченко и педагог-органи-
затор ОБЖ МБОУ Лицея №1 2
Я. И. Пашиев.

Жюри конкурса предстоит оценивать
профессиональные и творческие способно-
сти конкурсантов, владение современными
информационно-коммуникативными техно-
логиями, умение транслировать и презен-
товать свои методические наработки.

В пятый раз в Ново-
сибирске пройдёт кон-
курс «Воспитатель
года». В районном эта-
пе конкурса приняли
участие 1 08 работников
дошкольных учрежде-
ний, из них 1 4 педагогов
стали участниками городского этапа.

В этом году впервые в нашем городе в
рамках одноименного всероссийского кон-
курса будет проведен I городской конкурс
молодых педагогов «Педагогический де-
бют». Этот конкурс позволяет активизиро-
вать творческий потенциал молодых
педагогов, создать условия для дальней-
шего профессионального роста, способ-
ствует развитию новых педагогических
проектов.

Желаем конкурсантам удачи, крепкого
здоровья, вдохновения и новых открытий!

Стартовали городские конкурсы профессионального мастерства

201 5 год стал для Сибирского фехто-
вального клуба "Виктория" годом многих
спортивных достижений и ярких побед.

Так в апреле, в итальянском городе Ви-
ченца, прошло первенство Европы по фех-
тованию среди молодёжи до 23
лет. Победив в финальных схватках сбор-
ные Польши и Италии, команда российских
саблисток, в составе которой была и
выпускница "Виктории" Евгения Карболина,
стала чемпионом Европы.

Для нашей Евгении Карболиной прошед-
ший спортивный год выдался очень удач-
ным: выпускница клуба «Виктория» стала
двукратной чемпионкой Европы среди мо-
лодёжи и победительницей кубка Европы в
личных соревнованиях среди молодёжи до
23 лет. Кроме того, в ее активе 2-е место в
личных соревнованиях на Кубке мира -
201 5, прошедшем в конце марта в Риме, и
серебряная медаль Универсиады -201 5.

А за высокие спортивные результаты Ев-
гении было присвоено звание «Мастер
спорта Международного класса».

Конечно, за этими спортивными успеха-
ми стоит огромный труд как самой спорт-
сменки, так и ее тренеров: А. В. Терениной,
М. Ю. Матушкина и заслуженного тренера
России А. И. Машина.

Хороших результатов добились и другие
спортсмены нашего клуба. В частности, на
международном кадетском турнире по саб-
ле в городе Айслингене (Германия), прохо-
дившем в начале декабря, российские

фехтовальщики заняли первое место в
смешанном командном турнире. В составе
команды "Россия" выступал и воспитанник
клуба "Виктория" Александр Чаплы-
гин (тренеры С. А. Арбузов, А. П. Быков ).
А на первенстве мира по фехтованию сре-
ди юношей и девушек до 1 8 лет, в городе
Ташкенте (Узбекистан), представительница
«Виктории», член сборной команды России
по фехтованию на саблях, Александра Кли-
мова заняла в личном первенстве третье
место.

На первенстве России по фехтованию
среди спортсменов до 1 8 лет в Арзамасе
выступление наших спортсменов также бы-
ло успешным.

Макар Володин и Александра Климова
взяли золото в личных соревнованиях, а
Вячеслав Бахарев и Александр Чаплыгин
отличились в командном первенстве.

Недаром наш фехтовальный клуб носит
имя «Виктория» – Победа. Пусть у каждого
юного спортсмена в памяти живет своя по-
беда, за что можно драться и что нужно от-
стаивать в любых схватках: «Отвага.
Родина. Честь».

Методист отдела публикаций и инфор
мации МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»

Т. В. Величко

Городской центр физической культуры
и патриотического воспитания «Виктория»
провел 1 3 февраля 201 6 года городские
соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки «Снайпер-201 6» среди вос-
питанников патриотических клубов
образовательных организаций. Соревно-
вания проходили в тире по адресу:
Свердлова, 27а.

В соревнованиях приняло участие 1 64
человека из военно-патриотических клубов
и образовательных организаций города
Новосибирска: МБОУ СОШ № 92; МБОУ
СОШ № 71 ; ДЮПК «Прометей» (МБОУ
СОШ № 11 ); МБУДО ДМЦ «Каравелла»;
КЮМ «Фиорд» (МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия»), ВПК «Сибиряк» (МБОУ СОШ №
74»); ВПК «Искра» (МБУДО ЦВР «Галакти-
ка»); ВСШ «Союз» (МБУДО ЦДО «Алые
паруса»);ДПО «Ратибор» (МБУДО Дом
творчества «Октябрьский»); СПК «Звезда»
(МБОУ СОШ № 94); МБОУ СОШ № 1 96,
МБОУ СОШ № 1 97, МБУДО ДМЦ «Флаг-
ман», МБОУ СОШ № 207, учебная сотня
«Казачья застава».

Юношам и девушкам, выполнившим
нормативы, присвоены спортивные разря-
ды, а занявшим призовые места по
отдельным упражнениям, вручены дипло-
мы.

В общем зачете первое место среди
юношей занял Алексей Кутник («Казачья
застава»), второе - Дмитрий Жоголев (ВПК
«Сибиряк», МБОУ СОШ №74), третье –
Азизбек Эркинов (ДЮПК «Прометей»,
МБОУ СОШ №11 ).

Среди девушек в общем зачете первое
место поделили между собой Дарья Усова
(КЮМ «Фиорд») и Арина Манеева (“Каза-
чья застава»). Второе место досталось
Диане Кондратьевой (ВПК «Сибиряк»,
МБОУ СОШ №74). Третье место заняли
Дарья Титова «Сибиряк» и Екатерина Ко-
валь (МБОУ СОШ №92).

Заместитель директора по УВР
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»

Л. Б. Судьярова
Подробнее результаты на сайте
http: //patriot.nios.ru/

"Снайпер - 2016" Виктория - это победа!

Тренеры и спортсмены
фехтовального клуба "Виктория"

Александра
Климова

Евгения
Карболина
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Минуло 70 лет со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Важ-
ность этого исторического события с
каждым прошедшим годом только
возрастает.

Образовательные организации го-
рода Новосибирска продолжают па-
триотическое воспитание связанное с
70-летием окончания войны.

27 января учащиеся города приня-
ли участие в мероприятиях.

Ровно 73 года назад, 1 8 января
1 943 года советские войска освободи-
ли Шлиссельбург и восстановили су-
хопутную связь Большой земли и
Северной столицы. Для жителей оса-
ждённого города эта дата стала вто-
рым Днём Рождения: были построены
железная и автомобильная дороги, по
которым в Ленинград начали подво-
зить самое необходимое.

70 лет Холокосту: в этот день
скорби страна вспоминает жертв Хо-
локоста. За годы преследований в хо-
де Второй мировой войны нацисты
истребили миллионы евреев. Первой
попыткой оказать организованное со-
противление стало восстание в Вар-
шавском гетто. В этот день отдаётся
дань памяти тем, кто приближал по-
беду над фашизмом.

28 января в школе №1 3 (директор
Т.И. Устинова) в рамках заседания
творческой лаборатории «Музей» му-
зея истории развития образования в
городе Новосибирске и Новосибир-
ской области (директор Орлова В.А.)
проведено открытое мероприятие «70
лет Нюренбергскому процессу». При
подведении результатов руководители
школьных музеев города, ветераны
отметили большую воспитательную
работу школы по патриотическому
воспитанию и роль ее школьного му-
зея.

29 января школа №1 68 (директор
А.Н. Григорьева) провела мероприя-
тие посвящённое блокаде Ленингра-
да. 900-дневная блокада сделала
Ленинград символом мужества, стой-
кости и героизма. Ленинградцы вери-
ли в Победу, дух великого города не
был сломлен. Вечная память ушед-
шим, низкий поклон живущим.

Это время напомнить всем и себе
тоже – мы умеем побеждать. Поколе-
ние ветеранов войны сейчас уходит.
Нам остается только хранить светлую
память о героях войны и тыла, ста-
раться быть достойными их подвига.
Вечная память защитникам Родины!

24 января состоялись соревнования по
зимнему морскому многоборью среди военно-
патриотических клубов.

Клуб юных моряков «Норд-Ост» (Советский
район) участвовал тремя командами - стар-
шие девушки (1 4-1 7 лет), младшие девушки
(1 2-1 4 лет), и старшие юноши (1 5-1 7 лет).
Каждая команда состояла из 4 участников.

Юные моряки соревновались в стрельбе,
силовых упражнениях, вязании морских
узлов, устройстве шлюпки, штурманской под-
готовке.

В результате упорной борьбы, старшие де-
вушки, неожиданно для всех заняли ПЕРВОЕ
командное место, впервые победив традици-
онно сильную команду МБОУ ДОД Детский
морской центр «Каравелла». Победу завоева-
ли: старшина второй статьи Вероника Проко-

пьева (Гимназия №5), матрос Анна
Терентьева (МБОУ СОШ №1 90), матрос Ната-
лья Руднева (МБОУ СОШ № 61 ), макаровец
Полина Федотова (Образовательный Центр
«Горностай»).

Команды младших девушек и старших
юношей заняли вторые командные места,
уступив первенство сверстникам из МБОУ
ДОД Детский морской центр «Каравелла».

В соревнованиях по стрельбе
Вероника Прокопьева, Полина Федотова и

Александр Гребенщиков показали макси-
мально лучший результат, выбив 50 очков из
50-ти возможных.

Руководитель клуба юных моряков
«НордОст»
А. И. Ищук

Соревнования по зимнему морскому многоборью

горжусь!
помню,Я

11 февраля 201 6 года на базе МКУК «Му-
зей города Новосибирска»в рамках 35-й го-
родской открытой научно-практической
конференции школьников Новосибирска
«НОУ «Сибирь» прошло заседание секции
«Музеология».

Жюри секции: Т.В. Мжельская, кандидат
исторических наук, доцент НГПУ, Г.А. Шихвар-
гер, заслуженный учитель школы РФ, мето-
дист МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», Н.Н.
Букарева, начальник отдела по работе со
школьными музеями МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория», отметило ежегодно растущий
уровень представленных работ учащихся.

По итогам отборочного тура для выступ-
ления на конференции были допущены семь
докладов и три сообщения.

Поздравляем победителей!
1 -е место - «Золотая лига» - Ануш Бар-

сегян, ученица 9 класса, МАОУ «Лицей №9».
Руководитель:М. И. Басова . Доклад «Осо-
бенности НПК в Лицее № 9».

Лауреатами стали:
Юлия Вершинина, ученица 11 класса,

МБОУ СОШ № 20. Руководитель: Г.Н.
Островская. Доклад «Подвигами славными
полнится земля (к истокам подвига А. И. Де-
макова)».

Арина Валькова, ученица 9 класса, МБОУ
«Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондра-
тюка». Руководитель: Н.В. Сунцова. Доклад
«Эволюция социального статуса Ю.А. Гагари-
на и стиль его форменной одежды».

Дарья Шипачева, ученица 9 класса, МБОУ
СОШ № 202. Руководитель: С. К. Душтакова.
Доклад «Мир помнит, мир скорбит…»

Екатерина Лановая, ученица 11 класса,
МБОУ «НГПЛ им. А.С.Пушкина». Руководи-
тель: Н. Ю. Ткаченко. Доклад «Частушка как
источник, характеризующий особенности жиз-
ни и быта поселка Шахта Тогучинского района
Новосибирской области».

По окончании конференции для участни-
ков была проведена экскурсия по экспозици-
ям Музея города Новосибирска.

Методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»

С. А. Благодарова
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8 марта — Международный женский день (International
Women's Day) — всемирный день женщин. В этот день отмечают-
ся достижения женщин в политической, экономической и соци-
альной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее
женщин планеты.

В 1 91 0 году на Международной конференции женщин социа-
листок в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о
праздновании Международного женского дня 8 марта, которое
прозвучало как призыв ко всем женщинам мира включиться в
борьбу за равноправие. В 1 911 году этот праздник впервые отме-
чался 1 9 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда
более миллиона мужчин и женщин приняли участие в мани-
фестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие по-
сты, женщины добивались равных производственных прав с
мужчинами. В России этот день женщины отмечают с 1 91 3 года.

В СССР праздник 8 марта стал официальным выходным днем
с 1 965 года.

Сейчас весенний женский праздник отмечают более чем в 30
странах мира.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

ПЛАНЕТА
ВИКТОРИЯ

№3 март 2016

В честь праздника 8 марта хочется
познакомить Вас с замечательным тре-
нером Надеждой Андреевной Шептики
ной.

Надежда Андреевна - чемпионка Рос-
сии, призер и победительница междуна-
родных стартов и этапов кубка мира,
золотой призер мира в командных со-
ревнованиях юниоров, мастер спорта
международного класса. Работает в
МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория". Педагоги-
ческий стаж - 6 лет. Редакция газеты
попросила Надежду Андреевну поде-
литься опытом своей работы.

От того, насколько талантлив тренер,
насколько он профессионален, зависит
успех каждого его спортсмена. Успех уче-
ника – это и есть успех учителя. Считаю,
что основа успешности - глубокий и всесто-
ронний самоанализ, то есть анализ каждо-
го своего действия, каждого слова, каждого
жеста и, конечно, анализ своей работы, её
результативности.

Прочные, разносторонние знания уче-
ников – это результат упорного, кропотли-
вого труда учителя и для того, чтобы его
добиться, требуется опыт и мастерство
тренера. В своей педагогической практике
я сочетаю традиционные и инновационные
технологии: педагогику сотрудничества,
технологию опережающего обучения, лич-
ностно-ориентированный подход в препо-
давании учебных дисциплин, здоровьесбе-
регающие технологии, информационно-
коммуникативные технологии.

Одной из важнейших задач, которую
ставлю на занятиях, является развитие
личности ребенка, формирование его пер-
вичных взглядов на природу человека,
общество.

Основной формой обучения является
коллективно-распределительная деятель-
ность. Отличительной чертой занятий
является оперативность, целевая
направленность, использование различных
форм контроля и самоконтроля,
осуществление всестороннего развития
логических способностей, глубина и
осознанность знаний учащихся, создание в
процессе обучения нестандартных

ситуаций в использовании знаний, созда-
ние атмосферы значимости и важности
работы, осуществляемой спортсменами.

Дифференцированный подход, органи-
зованный по уровню развития спортсме-
нов, использование разноуровневых
заданий способствует выявлению и макси-
мальному развитию задатков и способно-
стей учащихся. Необходимо работать не
только с группой, но и с каждым учени-
ком, чтобы вместе с ним можно было по-
чувствовать радость его победы в
решении трудной задачи.

Моя цель, как тренера, заложить в ре-
бенке механизмы самореализации, само-
развития, адаптации, саморегуляции,
самовоспитания.

Следовательно, позиция тренера пред-
полагает:

- оптимистический подход к ребенку и
его будущему, стремление тренера видеть
перспективы развития личностного потен-
циала ученика и умение максимально сти-
мулировать это развитие им же самим;

- отношение к ребенку как субъекту
собственной учебной деятельности, как к
личности, способной учиться не по при-
нуждению (как это чаще всего бывает), а
добровольно, по собственному желанию,
при этом ещё проявлять и активность;

- опора на личностный смысл и ин-
тересы (социальные и познавательные)
каждого ребенка в учении, содействие их
обретению и развитию.

Тренер МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
Н.А. Шептикина

Мастер своего дела

Н. А Шептикина



По состоянию на 1 0.03.201 6 проведено
тестирование учащихся 11 -х классов по
выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Тестирова-
ние проведено на данный момент по
четырем видам: прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье, подтягивание на вы-
сокой перекладине (или из виса лежа на
низкой перекладине, отжимание), подни-
мание туловища из положения лежа. В те-
стировании приняли участие 747
старшеклассников. Количество тестируе-
мых, претендующих на знаки отличия по
результатам состоявшихся испытаний (зо-
лотой, серебряный или бронзовый значок)
– 494 (66,1 %) человека.

Активность участников по районам
представлена в таблице.

Тестирование по иным видам испыта-
ний (бег, стрельба, плавание и другие) про-
водится по районам в соответствии с
утвержденными графиками.

Начальник отдела физкультурно-
спортивной работы

МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
И.Е. Терехов

Предварительные результаты ГТО

№

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

Район

Дзержинский район

ЦАО (Железнодорожный
район)

ЦАО (Заельцовский район)

Калининский район

Кировский район

Ленинский район

Октябрьский район

Первомайский район

Советский район

ЦАО (Центральный район)

Всего:

V мальчики V девочки VI юноши VI девушки

37 28 8 1

24 20 6 2

30 1 3 6 2

57 61 1 4 3

45 1 0 1 5 7

64 45 1 0 2

53 33 7 4

37 1 3 2 3

27 1 0 6 1

1 9 1 2 5 5

393 245 79 30

Количество тестируемых
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Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

Первенство Сибирского Федерального
Округа

День космонавтики – памятная дата
России

Президентские состязания (сборные
ОУ, учащиеся одного класса).
Спортивное многоборье (тесты)

Этап Кубка ГЦФКиПВ «Виктория»
(шпага)

Всероссийский турнир «Белые ночи».
Кадеты (сабля, рапира)

Городские соревнования по стрельбе
из малокалиберной винтовки, посвя-
щенные Дню Победы

09.04.201 6

1 2 апреля

1 2.04.201 6 -
1 3.04.201 6

1 5.04.201 6-
1 8.04.201 6

Анатолий Лаврентьевич Подоляк,

(Игорь Евгеньевич Терехов,

т. 325-25-64 )

Татьяна Андреевна Никитина,

(г. Санкт-Петербург) т. 330-60-47

http: //www.federalspace.ru/1 841 8/

Игорь Геннадьевич Новиков,

т. 330-60-47

1 4.04.201 6-
1 5.04.201 6

Любовь Борисовна Судьярова

(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),

тел. 262-45-87

Традиционный турнир «Ледовое
побоище» (сабля, шпага)

1 0.04.201 6-
1 3.04.201 6

Сергей Александрович Арбузов

(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),

тел. 330-60-47

Всероссийский турнир «Окские
клинки» (кадеты)

День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф – памятная дата России.

26 апреля http: //www.calend.ru/hol idays/0/0/

1 755/

Татьяна Андреевна Никитина,

(г. Дзержинск), т. 330-60-47

24.04.201 6-
02.05.201 6

День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1 242 год) – день
воинской славы России.

1 8 апреля Событие произошло
5 (12) апреля 1242 года, но
официально праздник - День
воинской славы - отмечается
18 апреля.
www.calend.ru/hol idays/0/0/2222/

27 апреля

Зимний фестиваль школьников
«Президентские спортивные игры».
Шашки.

Сроки

02.04.201 6-
03.04.201 6

06.04.201 6 -
08.04.201 6

Ответственный, место, контактный
телефон

Сергей Егорович Немзоров, (ДООЦ

«Спутник»), т. 351 -33-70

Олеся Владимировна Ончукова

(Омск), т. 330-60-47

День российского парламентаризма –
памятная дата России.

http: //www. inmoment.ru/hol idays/day-

russian-parl iamentary.html

Итоговый протокол
президентских спортивных

игр по плаванию 19.02.2016 г.

№ Район Место Результат

1 . Калининский 3.04.60

2. Кировский 3.25.99

3. Советский 3.55.97

4. Октябрьский 4.03.40

5. Первомайский 4.32.08

6. Ленинский 5.20.53

1

2

3

4

5

6

Младшая возрастная группа

№ Район Место Результат

1 . Калининский 2.52.59

2. Советский 3.21 .36

3. Кировский 3.48.65

4. Ленинский 4.04.86

5. Октябрьский 4.07.23

6. Первомайский 4.36.21

1

2

3

4

5

6

Средняя возрастная группа

№ Район Место Результат

1 . Калининский 3.08.93

2. Ленинский 3.1 7.03

3. Октябрьский 3.1 8.1 4

4. Кировский 3.43.43

1

2

3

4

Старшая возрастная группа

В соревнованиях ( эстафета 25х1 2)
приняло участие 1 92 человека. 1 6 команд
по 1 2 участников.

Главный судья М. В. Лукашова.
Главный секретарь Д. М. Алексеева.
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1 0 марта в Доме детского творчества
им. А.И. Ефремова состоялся финал го-
родского конкурса «Экскурсовод школьного
музея».

Конкурс проводился в двух возрастных
категориях: 1 2-1 4 лет, 1 5-1 7 лет.

В финале за призовые места соперни-
чали 8 конкурсантов, набравшие наи-
большее количество баллов в предыдущих
2-х этапах.

Нелегкая задача определить лучших
юных экскурсоводов города предстояла
уважаемому жюри, в составе которого ра-
ботали:

Татьяна Владимировна Мжельская,
кандидат исторических наук, доцент Ново-
сибирского государственного педагоги-
ческого университета;

Людмила Анатольевна Кузменкина,
исполнительный редактор сайта «Библио-
тека сибирского краеведения» ГЦИ «Эги-
да»;

Леонид Иванович Боровиков, профес-
сор кафедры педагогики и психологии,
главный редактор журнала «Воспитание и
дополнительное образование в Новоси-
бирской области», член Союза журна-
листов;

Валентина Александровна Орлова,
Заслуженный работник культуры РФ, ди-
ректор Музея истории развития образова-
ния в Новосибирске и НСО;

Евгений Владимирович Антропов,
экскурсовод, сотрудник музея города Ново-
сибирска.

С помощью группы поддержки в до-
машнем задании «Визитная карточка» кон-
курсанты рассказали о себе и своей
работе в школьном музее. Яркие выступ-

ления финалистов никого не оставили рав-
нодушными.

Конкурс экспромт в этом году называл-
ся «Мой город Новосибирск». По ситуации,
представленной в задании, ребятам пред-
стояло ответить на вопросы гостей
Новосибирска, которые встретились
участникам финала недалеко от одной из
достопримечательностей города.

По итогам всех этапов конкурса места
распределились следующим образом.

В категории 1214 лет:
1 место – Данил Шемякин, МБОУ СОШ

№ 1 47;
2 место – Вероника Золотова, МБОУ

СОШ № 49;
3 место – Елизавета Вейбер, МБОУ

СОШ № 40;
4 место – Данила Сысак, МБОУ Лицей

№ 81 .
В категории 1517 лет:
1 место – Нина Вагайцева, МБОУ

СОШ № 49;

2 место – Аурика Воевода, МАОУ Гим-
назия № 1 2;

3 место – Валерия Гороховикова,
МБОУ СОШ № 80;

4 место – Диана Александрова, МБОУ
СОШ № 69.

Победители конкурса были награжде-
ны ценными подарками. Кроме того, участ-
ники всех этапов конкурса получили
дипломы и поощрительные призы.

Имена победителей будут внесены в
книгу «Золотой фонд Новосибирска».

Методист МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
С. А. Благодарова

Финал городского конкурса
"Экскурсовод школьного музея"

Нина Вагайцева и
Геннадий Алексеевич Старцев

Данил Шемякин (МБОУ СОШ№147)

Олимпийские игры — крупнейшие меж-
дународные спортивные соревнования
современности, которые проводятся каж-
дые четыре года. В 201 6 году эти соревно-
вания пройдут в Бразилии. Выпускница
фехтовального клуба «Виктория» Любовь
Шутова получила путёвку на Олимпиаду в
Рио-де-Жанейро, завоевав на этапе Кубка
Мира в Буэнос-Айресе (Аргентина) в со-
ставе женской сборной России по фехто-
ванию на шпагах серебряную медаль.

Первой заметной заявкой на яркую
спортивную карьеру Любови Шутовой ста-
ло участие в 1 -х Всемирных юношеских
Играх 1 998 года в составе сборной ко-
манды России. Дебют увенчался серебря-
ной медалью. Далее последовал еще ряд
побед на российских и международных со-
ревнованиях. Так в 2008 году воспитанни-
ца клуба «Виктория» Любовь Шутова
приняла участие в Олимпийских Играх в
Пекине, в 2009 году она впервые в истории
российского фехтования стала
чемпионкой мира по фехтованию на шпа-
гах, а в 201 2 г. приняла участие в Олим-
пийских Играх в Лондоне.

В 201 4 году на чемпионате Мира и
чемпионате Европы Заслуженный мастер
спорта России Любовь Шутова заняла
соответственно 1 и 2 место в командном
зачёте. В 201 5 году во Владикавказе на
чемпионате России она стала призёром.

Конечно, за всеми этими успехами
стоит нелегкий труд как самой спортсмен-
ки, так и ее учителя - Заслуженного трене-
ра России Сергея Довгошея.

Будем надеяться, что предстоящая
олимпиада будет удачной как для самой
спортсменки, так и для ее тренера.

Методист МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
Т. В. Величко

Путевка
на Олимпиаду

в Рио-де-Жанейро

Любовь Шутова и Сергей Довгошея
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25-26 февраля в Новосибирском инсти-
туте повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования
состоялась XI I Международная научно-
практическая конференция по музейной
педагогике и музееведению, которая была
посвящена теме «Развитие музейной пе
дагогики в образовательном про
странстве Новосибирской области».
Масштаб этого мероприятия был обшир-
ным и по составу, и по географии участни-
ков. В работе конференции приняли
участие учёные, преподаватели
НИПКиПРО, НГПУ, член-корреспондент
Академии педагогических наук Казахстана
К. К. Ахметова, представители школьных,
районных музеев Новосибирска и Новоси-
бирской области, Томской области
(Томский район, Северск, Колпашево), ве-
тераны педагогического труда.

Доклады выступающих и стендовые
доклады в целом поднимали следующие
вопросы: музейная педагогика как средство
воспитания подрастающего поколения;
роль школьных музеев и музейной педаго-
гики в реализации стандартов ФГОС; ре-
сурсы музейной педагогики в проектно-
исследовательской деятельности учащих-
ся; использование музейных технологий в
приобщении обучающихся к национальной
культуре; применение методов музейной
педагогики в работе с детьми дошкольного
возраста.

Пленарное заседание, проводившее-
ся в первый день конференции, открыл
доктор исторических наук, профессор, про-
ректор по науке НИПКиПРО К. Б. Умбраш-
ко. Затем с приветствием к участникам кон-
ференции обратилась представитель
Новосибирской областной общественной
организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ
Л. А. Черкашина. В своём выступлении она
подчеркнула неоценимое значение школь-
ных музеев и музейной педагогики в гра-
жданском становлении молодёжи и
пожелала дальнейшего развития музейно-
го движения в образовательных организа-
циях, сохранения позитивных традиций и
рождения инновационных форм работы.

Деловая часть конференции нача-
лась с доклада «Возможности музейной
педагогики в исследовательской работе
обучающихся» К. Б. Умбрашко. «Социаль-

ная функция музея — функция истори-
ческой правды. Не обманывать!», - эти
слова, ставшие ключевыми в его выступле-
нии, придали особый настрой ходу конфе-
ренции.

Заданный высокий уровень работы
поддержали кандидат педагогических наук,
профессор Л. И. Боровиков (НИПКиПРО),
кандидаты педагогических наук А. О. Ка-
тионова (НГПУ), Г. С. Чеснокова (НГПУ),
доцент кафедры теории культуры и музео-
логии В. Н. Сорокин (НГПУ). Специалисты
представили присутствующим глубокие, со-
держащие теоретическую основу и насы-
щенные интересными фактами доклады.
Запомнились познавательные, актуальные
выступления К. К. Ахметовой (Астана, Ка-
захстан), С. Ф. Вершининой (Томский
район), И. Н. Долговой (Северск),
Т. В. Прилепской (Новосибирск).

Настоящим украшением мероприятия
стало музыкальное выступление Заслу-
женного работника культуры РФ, компози-
тора и исполнителя А. К. Орлова.

После пленарного заседания участники
конференции посетили музей города Ново-
сибирска, где директор музея Е. М. Щукина
ознакомила гостей с экспозицией и проект-
ной деятельностью музея.

Второй день конференции проходил
в Музее истории развития образования в
Новосибирске и Новосибирской области
(МИРОНО). В зале сменной экспозиции бы-
ла организована презентация выставки ху-
дожественных произведений сибирских
авторов, материалы для которой были
предоставлены Городским центром исто-
рии новосибирской книги. Презентацию
проводила заведующая центром Н. И. Лев-
ченко.

Затем состоялось секционное засе
дание. В живой, дружеской, заинтересо-
ванной обстановке докладчики обменялись
опытом и знаниями со своими коллегами.
Яркими, запоминающимися, эмоциональ-
ными были выступления: «Некоторые осо-
бенности воспитания музейной культуры у
дошкольников» (О. М. Саламатина,
МИРОНО), «Музейная педагогика —
средство гражданского и нравственного
становления старшеклассников в сельской
школе» (Р. П. Гришко, МКОУ Граждан-
цевская СОШ Северного района), «Исполь-
зование ресурсов экологического музея в
исследовательских работах учащихся»
(Ю. А. Панов, гимназия № 1 Искитимского
района), «История под ногами, или школь-
ный исследовательский проект «Археоло-
гия» (Г. И. Трубицына, МБОУ СОШ № 83

Новосибирска), «Музейные технологии
приобщения к национальной культуре»
(Т. Е. Вахрушева, МАОУ СОШ № 4, Колпа-
шево Томской области) и другие. К сожале-
нию, в газетной заметке невозможно
перечислить всех выступавших, но следует
отметить, что тематика сообщений имела
востребованный характер, выступления
несли теоретические знания и практи-
ческий опыт работы, имели наглядный,
зрелищный формат.

Всего в работе конференции приня
ли участие 120 человек, 30 человек вы-
ступили с презентациями. Приглашённые
на конференцию отметили высокий науч-
ный уровень докладов, атмосферу заин-
тере- сованности и сотрудничества,
прекрасную организацию работы. Меро-
приятия такого рода — международные,
высокоуровневые и практикоориентиро-
ванные — несут очень большую информа-
ционную нагрузку для специалистов,
музейных работников, стимулируют к твор-
честву, формируют потребность участия в
проектах подобного рода.

Положительные, тёплые отзывы о кон-
ференции поступили от методиста ГЦФКиС
«Виктория» Г. А. Шихваргера, директора
МКОУ Гражданцевской СОШ В. И. Закам-
ского, ветеранов педагогического труда.
Благодарность за плодотворную работу
выразили многие участники конференции,
гости из Томской области и Казахстана.

XI I Международная научно-практиче-
ская конференция по музейной педагогике
и музееведению была подготовлена Му-
зеем истории развития образования в горо-
де Новосибирске и Новосибирской области
во главе с его директором, Заслуженным
работником культуры РФ В. А. Орловой.

Методист МИРОНО НИПКиПРО
М. Е. Мурсалимова

Обзор XII Международной научно-практической конференции
по музейной педагогике и музееведению
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

ПЛАНЕТА

№4 апрель 2016

Тридцать лет в новосибирском Ака-
демгородке, по адресу ул. Арбузова, 11 ,
располагается детский клуб юных моряков
(КЮМ) «Норд-Ост», основанный еще в
1 986 году.

В клубе изучают историю флота Рос-
сии и историю Сибири, а еще морское де-
ло, начальную военную и общефизическую
подготовку, топографию, шлюпочное и та-
келажное дело, семафорную и стрелковую
подготовки, основы рукопашного боя и на-
выки оказания первой медицинской помо-
щи. Ведь, как говорят в самом
«Норд-Осте»: "Без этих знаний и навыков
плавать можно только в ванне!"

В результате таких занятий у ребят
формируется интерес к здоровому образу
жизни и организуется досуг, что способ-
ствует дальнейшей профессиональной
ориентации. Из стен клуба вышло более
пятисот мальчишек и девчонок. Многие
сегодня служат во флоте, охраняют мор-
ские границы нашей страны, приводят в
порт полные сейнеры с рыбой. И куда бы
ни забросила их нелёгкая морская судьба,
они всегда помнят родные стены, чтят и
благодарят преподавателей за науку, став-
шую судьбой.

КЮМ «Норд-Ост» сегодня – это отде-
ление Городского центра физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория». Разные дороги приводят сюда
ребят, но чаще всего такой серьезный вы-
бор делают по примеру родителей, стар-
ших братьев или друзей. В клубе уже
выросло не одно поколение юных моряков.
Эти ребята не пасуют перед трудностями и
не боятся быть взрослыми – прекрасно
плавают, крепко вяжут настоящие морские
узлы, умеют ориентироваться по компасу и
звёздам.

Создателем клуба «Норд-Ост» был
Александр Сергеевич Одинцов, человек
необычайно деятельный и строгий, но так-
же добрый и справедливый. К нему шли
учиться не только морским, но и жизнен-
ным премудростям. Не было вопроса, на
который Александр Сергеевич не мог отве-
тить. Он учил подростков любить свою Ро-
дину, всегда доводить начатое дело до

конца, достигать своей цели только чест-
ным путем, уважать старших и помогать
более слабому.

Большинство его учеников окончили
Новосибирское речное училище, Акаде-
мию водного транспорта и другие про-
фильные учебные заведения; отслужили
или служат в российской армии, работают
в различных отраслях народного хозяй-
ства. И, конечно, поддерживают с клубом
тесную связь. Несколько лет назад первого
капитана - Александра Сергеевича - не
стало, но дело его живёт и продолжается
по сей день.

Вторым капитаном «Норд-Оста» стал
Александр Юрьевич Проценко, выросший в
стенах клуба. В детстве это был высокий,
подвижный зеленоглазый мальчишка, ни-
чем не выделяющийся из толпы ровесни-
ков. Его увлечение морским делом было
настолько серьезным, что с годами нашлись
и силы, и мужество, чтобы реализовать
свою юношескую мечту. Выпускник речного
училища работал на Севере. Его первая
самостоятельная навигация в штатной

должности проходила в Ленском объеди-
ненном пароходстве на реке Колыма. Ходил
он в составе больших караванов, обеспечи-
вающих всем необходимым жителей ко-
лымского севера.

Со временем судьба привела Алексан-
дра Юрьевича в родной город и родной
клуб, где опытный речник стал сначала
преподавателем, а потом и руководителем,
сохраняя и приумножая все добрые тради-
ции клуба.

В настоящее время клубом руководит
Александр Иванович Ищук. Сегодняшние
юные моряки с честью поддерживают
славные традиции "Норд-Оста": ходят в
дальние походы, участвуют в областных,
городских и районных спортивных со-
ревнованиях.

Попутного ветра тебе, клуб «Норд-
Ост», и семь футов под килем!

Т. В. Величко,
методист

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

ВИКТОРИЯ

А.С. Одинцов с первыми курсантами. 1986 год.

Попутного ветра тебе,
клуб «Норд-Ост»

и семь футов под килем!

30лет
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Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1 941
-1 945 годов (1 945 год) – день
воинской славы России.

Городской фестиваль школьных музеев

Первенство ГЦФКиПВ «Виктория»
(сабля, шпага, рапира)

Региональный турнир на призы ЗМС
Л. Шутовой (шпага)

29.05.201 6

Финал «Кубка «Виктории» 22.05.201 6

Традиционный турнир «Парад
Победы»

Сроки

9 мая

4-6, 9 мая

Ответственный, контактный
телефон

Татьяна Андреевна Никитина,

т. 330-60-47

http: //www.calend.ru/hol idays/0/0/40/

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области - координа-
тор внедрения современного комплекса
ГТО. В 201 5 году проведена работа по пла-
нированию этой государственной задачи
исполнительными органами физической
культуры и спорта, образования, науки, ин-
новационной политики и здравоохранения.
Все запланированные мероприятия прохо-
дят через государственные программы в
сфере физической культуры и спорта, об-
разования, ДОСААФ.

На муниципальном уровне это опреде-
ление ответственных за поэтапное внедре-
ние ВФСК ГТО, разработка и утверждение
планов.

Созданы центры и локальные места
для тестирования (тиры, бассейны, спор-
тивные залы, стадионы). Совместно с ми-
нистерством образования, науки и
инновационной политики, министерством
труда, занятости и трудовых ресурсов про-
ведена большая работа по агитации в соци-
альных сетях и СМИ.

К 01 .01 .201 6 года на сайтах отделов об-
разования администраций районов, учре-
ждений образования, физкультурно-
спортивных организаций, некоммерческих
физкультурно-спортивных организаций

созданы страницы, которые позволяют ин-
формировать население о продвижении,
внедрении и исполнении ВФСК ГТО.

В Едином календарном плане спортив-
ных соревнований и физкультурных меро-
приятий Новосибирской области на 201 5
год было запланировано 8 фестивалей по
11 ступеням комплекса ГТО. Процент вы-
полнения составил 1 00%. Например, в мар-
те состоялся зимний фестиваль
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», в котором приняло
участие более 5089 жителей области; а в
мае прошла Единая декада ГТО среди уча-
щихся образовательных организаций обла-
сти в возрасте от 11 до 1 5 лет. В итоге,
уровень своей физической подготовки про-
верили 2888 юных спортсменов. Всего в
мероприятиях по реализации комплекса
ГТО в течение года приняли участие 9205
человек: из них на региональном уровне-
1 231 , на муниципальном уровне - 7974.

Заинтересованность в выполнении нор-
мативов ГТО проявляется в том, что явное
большинство (68%) граждан области, пла-
нирующих выполнение норм ГТО, будут
гордиться полученным знаком отличия, а
примерно треть уже сегодня готовится к вы-
полнению норм ГТО.

При формировании Календарного пла-
на официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий
Новосибирской области на 201 6 год преду-
смотрены следующие мероприятия: Фести-
валь ГТО акционерной некоммерческой
организации поддержки незащищенных
слоёв населения «Делай добро!» - май; Об-
ластной военно-спортивный Фестиваль
«Гонка - Героев» - июль-август; Областной
летний фестиваль ГТО среди государствен-
ных и муниципальных служащих – август;
Областной летний фестиваль ГТО профсо-
юзов работников физической культуры и
спорта - сентябрь; Областной летний фе-
стиваль ГТО физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо» - сентябрь.

Т. А. Яцина,
главный специалист департамента

ФКиС НСО, отличник физической
культуры и спорта РФ.

Игорь Геннадьевич Новиков,

т. 330-60-47

28.05.201 6-
29.05.201 6

Олеся Владимировна Ончукова,

т. 330-60-47

1 8.05.201 6

Сергей Александрович Арбузов,

т. 330-60-47

Наталья Николаевна Букарева,

т. 262-45-87

Т. Яцина

С 6 по 8 апреля на базе детского оздоро-
вительно-образовательного центра «Спут-
ник» прошли соревнования городского этапа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по шаш-
кам.

В старшей возрастной группе первое ме-
сто заняла команда лицея информационных
технологий (В. Осипов, И. Чежинов, А. Ряб-
цев, Я. Головачева, Н. Николаева, Т. Мерку-
лова).

В средней возрастной группе победили
ученики МБОУ СОШ №1 41 (А. Бибеев, Н. Ба-
лыкин, В. Ильин, Е. Смирнова, В. Потешкина,
А. Суланова).

В младшей возрастной группе победа
осталась также за учащимися школы № 1 41
(К. Иванчин, Д. Яковлев, М. Титов, С. Ткачен-
ко, А. Ефимова, Ю. Малышева).

Досадный случай произошел на соревно-
ваниях младших школьников. К моменту
старта правильными оказались оформлены
заявочные документы у 4-х из 7-ми команд
(не готовы заявочные документы: МБОУ
СОШ №8, Лицей №1 76 и МБОУ СОШ № 71 ).
Среди них и были распределены 1 -4 места.
Команды, не представившие заявочные до-
кументы в полном объеме, разыграли места
с 5-го по 7-ое. Представителям школы № 71
присуждено 7-ое место за неполный числен-
ный состав. Поэтому таблица итогов выгля-
дит несколько нелогично, если судить по
числу набранных очков. Надеемся, что дан-
ный прецедент даст повод нашим коллегам
более тщательно готовить заявочные доку-
менты, необходимые для участия в соревно-
ваниях

Младшая возрастная группа

Место Образовательная организация
(район)

Очки

1 МБОУ СОШ №1 41
(Первомайский район)

21 ,5

2 МБОУ СОШ №69 (Ленинский) 21

3 МБОУ СОШ №1 95
(Октябрьский район)

1 9,5

4 Гимназия №3 (Советский) 1 6

5 Лицей №1 76 (Кировский) 25

6 МБОУ СОШ №8 (Калининский) 1 7

7 МБОУ СОШ №71 (Дзержинский) 6

Средняя возрастная группа
Место Образовательная организация

(район)
Очки

1 МБОУ СОШ №1 41
(Первомайский)

30

2 МБОУ СОШ №27 (Ленинский) 25

3 МБОУ СОШ №49 (Кировский) 21

4 Гимназия №3 (Советский) 1 9

5

Лицей №1 85 (Октябрьский)

1 9

6

МБОУ СОШ №8 (Калининский)

1 3

7 Гимназия №6 (Советский) 0

Старшая возрастная группа
Место Образовательная

организация (район)
Очки

1 7,5

2 МБОУ СОШ №21 0 (Ленинский) 6,5

3 Гимназия №11 (Октябрьский) 4

ЛИТ (Кировский район)

Шашечный турнир

День славянской письменности и
культуры

24.05.201 6 http: //festival.1 september.ru/
articles/524421 /

День пограничника 28.05.201 6 http: //www. inmoment.ru/hol idays/day-
frontier-guard.html
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Все дети талантливы!
Российскую систему дополнительного об-

разования можно с уверенностью назвать
уникальной. Ни в одной другой стране мира
нет такого количества разнообразных круж-
ков, спортивных секций и других бесплатных
учреждений для школьников.

Что касается отдела по работе со школь-
ными музеями ГЦФКиПВ «Виктория», то
здесь действуют несколько программ допол-
нительного образования, обучаясь по кото-
рым, ребята развивают свои творческие и
интеллектуальные способности.

Я хочу вам представить педагога допол-
нительного образования ГЦФКиПВ «Викто-
рия» - Саванчук Людмилу Ефимовну.

Людмила Ефимовна, профессионал с
большой буквы, человек, преданный уже дол-
гие годы системе дополнительного
образования, с 2008 года является руководи-
телем и одним из организаторов школьного
музея «Истоки» на базе МБОУ СОШ №2.

Её воспитанники, обучающиеся по про-
граммам «Краеведение» и «Мезенская рос-
пись» – активные участники всех городских
фестивалей, конкурсов, выставок, отличают-
ся мастерством и высоким художественным
уровнем.

 Людмила Ефимовна, как Вы попали в
систему дополнительного образования?

- Я пришла работать в центр «Викто-
рия», имея опыт работы в городском бюро
путешествий и экскурсий, Детском доме №9,
Специальной коррекционной школе №1 го-
рода Новосибирска. Благодарна судьбе, что
имела возможность прожить эти периоды
жизни в разных учреждениях. Если у вас
есть интересные идеи, вы искренни и убеди-
тельны, то найдется применение вашим
способностям.

 Где Вы получили первый опыт работы
в школьном музее?

- Сбором и систематизацией краеведче-
ского материала увлеклась, работая в Доме
пионеров в Красноярском крае, а вернув-
шись в Новосибирск, удалось организовать
краеведческую и музейную работу в Детском
доме №9. Созданный мною музей был са-
мым первым музеем в городе на базе дет-
ского дома!

 Когда и как Вы начали осваивать ме
зенскую роспись?

- Рисовать любила с детства. Помню
своего первого учителя из Дома пионеров.

Вернувшись с войны, он учил нас рисовать
акварелью и маслом. В детском доме №9 я
познакомилась с преподавателем мезенской
росписи. Захотелось освоить роспись на кур-
сах, но они стоили очень дорого, поэтому са-
ма по книгам, методическим пособиям
изучала элементы, пробовала, осваивала.
Теперь я владею и Городецкой росписью, и
Полхов-Майданской, и нашей Ордынской.

 Какие из Ваших профессиональных до
стижений кажутся для Вас наиболее значи
мыми?

- Запомнилась первая яркая победа
творческого объединения «Мезенская рос-
пись» в городском конкурсе 2009 года «К
открытиям – по волнам». Дети завоевали
Дипломы Гран-при и получили ценные по-
дарки. А дальше были победы на городских
и региональных конкурсах. Даже начинаю-
щие обучение ребята уже участвуют в рай-
онном конкурсе «Малахитовая шкатулка».
Ежегодно мои ученики становятся Лауреата-
ми и Дипломантами.

 Легко ли Вам работать с малышами?
– Бывает по-всякому. Современные дети

сейчас совершенно другие. Они мало что
могут делать руками, приходят с разным
уровнем подготовки в первый класс, и учите-
лю необходимо искать подход к каждому ре-
бенку. Я радуюсь, когда ребята с интересом
идут ко мне на занятия, но для меня важно и
то, что я иду на урок с удовольствием и жду
встречи с учениками. Я делаю все для того,
чтобы ребенок получил возможность рас-
крыть свои способности.

 Как Вам удалось создать такой ин
тересный музей, в котором так хорошо ор
ганизована работа?

- Инициатором создания музея школы в
2008 году была директор Романенко Вален-
тина Григорьевна. Она и стала моим первым
помощником! А потом все увлеклись работой
- дети, педагоги, родители! Сейчас на базе
нашего музея реализуется краеведческий
проект «Погружение в историю Сибири»,
рассчитанный на четыре года.

 Людмила Ефимовна, экскурсоводы
есть в вашем музее?

- Да, дети проводят экскурсии по музею
школы. Но мои ребята подготовлены и для
города. Такой шанс был у них в 201 3 году во
время проведения в Новосибирске междуна-
родных детских игр «Спорт. Искусство.
Интеллект».

– Есть ли у Вас какиенибудь секреты
профессионального мастерства?

– Главное – это любить детей! Потому
что, если педагог не любит детей, он никогда

не сможет быть хорошим учителем. Любить,
понимать, принимать детей такими, какие они
есть. Я прививаю любовь к Родине через
знакомство с историей своей школы, района,
города. Мезенская роспись – это то, откуда
наши корни, наша история, культура.

 О чем Вы думаете, идя на работу?
- Радуюсь встречи с детьми, общению с

ними. На занятиях забываешь обо всех труд-
ностях, неприятностях. Приятно видеть, как
они делают свои первые линии, узоры.
Встречаются такие дети-самородки! Самое
главное – желание трудиться! Поражают
ребята, которые проявляют большое стара-
ние и усидчивость. Все дети талантливы, но
90% их побед на конкурсах, НПК, фестивалях
- это труд педагога. Научить их быть благо-
дарными тоже важно!

 Выскажите, пожалуйста, Ваши поже
лания для наших читателей?

- Интерес к изучению истории должен
быть у каждого! Без любви к своему краю, мы
не сможем воспитать наших детей патриота-
ми. Техника мезенской росписи передавалась
из поколения в поколение с 1 8 века, приви-
вая любовь к Родине. Мне бы очень хотелось,
чтобы мои ученики смогли передать всё это
своим детям!

С. А. Благодарова, методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

С работами Л.Е. Саванчук и её
воспитанников можно познакомиться на

сайте http://patriot.nios.ru/

Л. Е. Саванчук
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Городским центром физической культу-
ры и патриотического воспитания «Викто-
рия» с 28 марта по 8 апреля 201 6 года были
организованы и проведены курсы повыше-
ния квалификации для руководителей па-
триотических клубов и школьных музеев по
темам «Актуальные вопросы организации
воспитания в образовательных учреждени-
ях» и «Содержание и методика краеведения
в современной школе».

Координаторами являлись Л. Б. Судья-
рова, М. Ю. Серёдкина, Н. Н. Букарева,
С. А. Благодарова.

Занятия проводились на базе Городского
центра развития образования и лучших
образовательных организаций города.

Руководители патриотических клубов и
объединений присутствовали на занятиях в
школе №11 (педагог дополнительного об-
разования А. Л. Подоляк), ВПК «Гвардия» на
базе МБОУ СОШ №1 41 (руководитель
О. Ю. Гулей), ДМЦ «Каравелла» (руководи-
тель М. А. Глазычев).

Вопрос о взаимодействии общего и до-
полнительного образования при организа-
ции специализированных классов был
подробно раскрыт Н. Г. Молчановой на осно-
вании опыта МБОУ СОШ №46.

Преподавателю ОБЖ МБОУ СОШ №90
В.М.Тихонову удалось продемонстрировать
воплощение своих идей по оборудованию и
оснащению учебных кабинетов патриотиче-
ского клуба.

Программа «Содержание и методика
краеведения в современной школе» для ру-
ководителей школьных музеев включала как
теоретические, так и практические блоки.
Слушателям был предложен лекционный
материал, согласно их специфики профес-
сиональной деятельности: «Муниципальный
грант», «Мониторинг работы музея образо-
вательного учреждения», «Подготовка музея
ОУ к аттестации и паспортизации»,

«Особенности подготовки и проведения экс-
курсии в школьном музее» и др.

Практические занятия предусматривали
посещение музеев МБОУ НГПЛ им. Пушки-
на, тема - «Театрализованная экскурсия.
Виртуальная экскурсия. Выставочная дея-
тельность» (руководитель музея Н. Ю. Тка-
ченко), МБОУ Аэрокосмический Лицей им.
Кондратюка - «Школьный музей как социо-
культурный центр» (руководитель музея
Н.В. Сунцова). В ГОУ ВПО НГПУ занятия по
теме «Организация научно-исследователь-
ской деятельности учащихся в школьном
музее» проводила Т.В. Мжельская, кандидат
исторических наук, доцент Новосибирского
государственного педагогического универси-
тета.

В первый день занятий кандидат педаго-
гических наук, научный сотрудник Сибирско-
го института управления – филиала
РАНХиГС В.С. Пель прочитала лекцию на
тему «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение личностного роста ребенка в патри-
отическом воспитании».

На целых два дня свои двери гостепри-
имно распахнул МКУДПО ГЦИ «Эгида», где
на высоком профессиональном уровне бы-
ли освещены следующие темы: ИКТ в изда-
тельской деятельности школьного музея;
правила создания мультимедийной презен-
тации; работа с фотографией; подготовка к
печати статьи.

С большим интересом слушатели позна-
комились с презентациями сайтов БСК и га-
зеты «Интерактивное образование».

Новым элементом в организации кур-
сов повышения квалификации стала поезд-
ка в р.п. Колывань. Кроме обзорной
экскурсии и посещения Краеведческого му-
зея, храма во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского и
Покровского Александро-Невского женского
монастыря была предоставлена возмож-
ность познакомиться с работой военно-
патриотических клубов и школьных музеев
Колыванского района, оценить деятель-
ность Дома детского творчества, поучаст-
вовать в семинаре «Актуальные вопросы
организации патриотического воспитания в
образовательных учреждениях».

В последний день занятий педагоги
представили работу своих образовательных
учреждений и защитили итоговый проект.

С. А. Благодарова, методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Курсы повышения квалификации

Музей бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей им. Н. С. Симакова,
созданный в МБОУ СОШ № 1 92, уникален
тем, что является единственным за Уралом
музеем по данной тематике.

Цель музея – патриотической воспита-
ние молодого поколения и приобщение
учащихся к духовно-нравственным ценно-
стям, которые были определены условия-
ми жизни детей, находившихся в
фашистских концлагерях. В музее систе-
матически проводятся экскурсии, которые
посещают учащиеся начального, среднего
и старшего звена нашей школы и других
школ города и области. Проводимые в му-
зее мероприятия посвящены в том числе
знаменательным датам – День памяти
жертв Холокоста (27 января), День памяти
Н.С. Симакова (11 февраля), Международ-
ный День узника (11 апреля) – и связаны с
историей его создания. Администрация му-
зея школы совместно с руководством Но-
восибирской областной общественной
организации «Союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей» прово-
дит встречи с участниками трагических со-
бытий Второй мировой войны,
посвященные воспоминаниям о тех
нелегких годах.

В программу работы музея входит посе-
щение мест в городе, связанных с темати-
кой учреждения. Музей также сотрудничает
с Новосибирской общественной организа-
цией «Общество сохранения исторической,
военной и гражданской памяти» и Новоси-
бирской областной общественной организа-
цией «Возрождение национальных
культур». В процессе сотрудничества в
октябре 201 5 г. была организована экскур-
сия в Музей мировой мемориальной культу-
ры по теме «Традиции сохранения памяти
узников фашистских концлагерей», в кото-
рой приняли участие школьники 1 0 и 11
классов. В январе 201 6 г. учащиеся 8 клас-
са посетили экскурсию по теме «Помни ….
Мир спас Советский солдат», состоявшуюся
в Экспоцентре.

В каких бы условиях ни находились
сильные духом личности - они сохраняют
духовную свободу и внутреннее богатство.
В тяжелых жизненных ситуациях у таких
людей развивается стремление уйти в себя
и формируется свой неповторимый вну-
тренний мир, который передается слушате-
лям в рассказах при личной встрече. Эти
качества оказывают положительное влия-
ние на формирование и становление лич-
ности учащихся. Жизненный подвиг бывших
узников фашистских концлагерей для
молодежи является примером стойкости,
мужества, веры в жизнь, в будущее и своих
близких для того, чтобы в итоге иметь силы
пройти сквозь безнадежность и бессмыс-
ленность, преодолев многие психологиче-
ские стрессы, трудности жизни, истощение
и ужасы войны.

И. В. Прокопьева, руководитель Музея
МБОУ СОШ№ 192.

Школа и музей
под одной крышей
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Так получил ось, что я (Игорь
Геннадьевич Васильев) принимал участие
в организации и развитии клуба юных мо-
ряков «Н орд-Ост». И за прошедшие 30 лет
со дня основания есть, что вспомнить и о
чем рассказать. . .

К великом у сожалению, многих людей,
которые имели непосредственное отноше-
ние к становлению «Н орд-Оста», уже нет с
нами, но дел о их живет и развивается. И ,
конечно, заслуживает особого внимания
личность Александра Сергеевича Одинцо-
ва - первого капитана юных моряков.

С Александром Сергеевичем я позна-
комился в 1 987 году, когда «Виктория» ре-
шила обзавестись легким моторным
катером для сопровождения водных тури-
стических походов. В то время А. С. Один-
цов возглавлял водноспортивную базу
«М аяк» при «Сибакадемстрое». А «Викто-
рии» для нового приобретения был о нужно
определить место стоянки. База «М аяк»,
распол оженная на шлюзе Н овосибирского
водохранилища, подходила для этого как
нельзя лучше. Созвонившись по телефону
и договорившись о встрече, я готовился к
разговору, который должен был свестись к
стоимости за место стоянки. Н о узнав, что

я - директор фехтовального клуба «Викто-
рия», Александр Сергеич стал рассказы-
вать о «Н орд-Осте», где в то время
занимал ось окол о сорока ребят самого
разного возраста. Располагались они на
«М аяке» и занятия проходили в основном
в летнее время.

Та увлеченность, с которой была орга-
низована работа с детьми, подкупала сво-
ей искренностью. Взаимная симпатия
возникла сразу и, как впоследствии выяс-
нил ось, осталась на всю жизнь. П рогово-
рив больше часа, я пообещал выделить
ставку преподавателя и принимать посиль-
ное участие в развитие клуба.

В то время власти не экономили на
выделении ставок для работы с детьми, но

делать это был о необходимо с согласия
районного отдела образования. Зная при-
верженность начальника отдела образова-
ния Советского района Сергея
Н иколаевича Смирнова ко всем у новом у и
интересном у, тем более связанном у с вос-
питанием детей, я в успехе не сомневался.
Ч ерез несколько дней раздался телефон-
ный звонок. Сергей Н иколаевич спраши-
вал, знаю ли я про клуб юных моряков и
его руководителя Одинцова Александра
Сергеевича и просил помочь ем у. Одобре-
ние получили и «Н орд-Ост» стал составной
частью «Виктории».

Продолжение с.2

От всей души поздравляю вас с за-

мечательным юбилеем – 30-летием со

дня основания клуба юных моряков

«Н орд-Ост». За эти годы в стенах клуба

нравственную и физическую закалку по-

лучил о не одно поколение мол одых си-

биряков, для многих из которых морская

тематика стала не только юношеским

увлечением, но и судьбой!
Сегодня «Н орд-Ост» является

подразделением ГЦФКиП В «Виктория»,
ведущего большую работу по патриоти -
ческом у и физическом у воспитанию под-

растающего поколения. И клуб юных
моряков «Н орд-Ост» вносит существен -
ный вклад в это очень важное дел о!

От всей души желаю Вам и Вашем у

коллективу дальнейших успехов и дости-

жений!

В.А. Шварцкопп,
заместитель мэра, начальник Главного

управления образования мэрии
города Новосибирска.

30лет
возраст рассвета

и зрелости

Уважаемый Игорь Геннадьевич!
Дорогие преподаватели и воспитанники «Виктории»!



2 ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Основа материального обеспечения

клуба была зал ожена за счет строительной
организации «Сибакадемстрой». Алек-
сандр Сергеевич, еще будучи работником
«Сибакадемстроя», участвовал в строи-
тельстве Н овосибирской Гидроэлектро-
станции и Н овосибирского научного центра
и сумел убедить руководителей Д. Г. Л ыко-
ва, Г. В. Денисенко и других, в обеспечении
клуба необходимым фл отом и инвентарем.

Увлечение в мол одости водно-мотор-
ным спортом, морской романтикой и приве-
л о Одинцова к мысли о создании клуба для
детей. Думаю, это во многом и определил о
необходимость перейти на должность ди-
ректора водноспортивной базы «М аяк». Н о
работа с детьми захватывала полностью.
Н ачались времена перестройки и «Сибака-
демстрой» уже не мог содержать клуб. До-
говорившись о передаче им ущества,
которым пользовался клуб «Н орд-Ост», с
заместителем генерального директора
Г. В. Денисенко, нужно был о решить вопрос
о дисл окации самого клуба для проведе-
ния занятий не только в летнее время, но и
зимнее. В итоге помещение выбрали по
адресу ул. Арбузова, 1 1 , а для стоянки
фл ота - территорию водноспортивной базы
в районе аванпорта шлюза Н овосибирского
водохранилища. Н ачался процесс ремонта
с добыванием строительных материал ов,
оборудования и мебели.

Н аходясь в подвале, клуб напоминал
подводную л одку: камбуз, кубрики, кают-
компании. Особой гордостью стал не-
большой актовый зал с местами для зри-
телей и настоящей сценой, который при
необходимости трансформировался в пл о-
щадку для танцев и других занятий.

М естом для построения – плацем стал ко-
ридор с изображенной на стенах морской
атрибутикой. Н а посту номер один был
установлен флаг и рында, отбивающая
склянки. С огромным трудом удал ось полу-
чить разрешение на ведение занятий у са-
нитарных и пожарных служб, а в
последствии получить лицензию на веде-
ние образовательной деятельности по это-
м у адресу.

В летний период любимым местом ста-
новилась водноспортивная база, которая
стала притяжением для всех морских клу-

бов города Н овосибирска. С ранней весны,
как только сходил первый снег, мол одые
матросы брали в руки слесарные и столяр-
ные инструменты и готовили свои ялы и
шлюпки к дальним походам. Все походы
проводились по историческим местам,
установили крест на последнем месте бит-
вы хана Кучума с войском Ермака, обяза-
тельно посещали памятники героям
гражданской и Великой отечественной вой-
ны, а впоследствии и участникам л окаль-
ных войн.

П рошли годы… Клубу юных моряков
«Н орд-Ост» исполнил ось 30 лет. И тот
путь, который был пройден за это время,
достоин внимания и уважения. Уважения
достойны люди, которые трудились, рабо-
тая с детьми, без учета времени суток и
выходных дней, используя свой законный
отпуск для организации дальних водных
походов. Вспомнить их нужно поименно:
Александр Сергеевич Одинцов, Александр
Юрьевич П роценко и Н еля Гербертовна Ту-
пицина.

В названии клуба «Н орд-Ост» скрыта
вековая мечта русских первопроходцев -
пройти водным путем из Европейской ча-
сти России до восточных рубежей. Такие
планы вынашивали преподаватели «Н орд-
Оста», а подхватили их мечту морские
офицеры, работающие сейчас. И эта мечта
обязательно сбудется!

И.Г. Васильев,
директор МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Руководители и воспитанники клубов юных моряков «Норд-Ост», «МГИВ»,
«Дельфин», «Каравелла» и Сибирского кадетского корпуса. 1995 г.
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Тридцать лет как в новосибирском
Академгородке, по адресу ул. Арбузова,
1 1 , расп ол агается детски й кл уб юн ы х м о-
ря ков (КЮМ ) « Н орд-Ост» , осн ован н ы й
еще в 1 986 году.

В кл убе и зуч ают и стори ю фл ота Рос-
си и и и стори ю Си би ри , а еще м орское
дел о, н ач ал ьн ую воен н ую и общефи зи-
ч ескую п одготовку, топ ографи ю, ш л ю-
п оч н ое и такел ажн ое дел о, сем афорн ую
и стрел ковую п одготовки , осн овы руко-
п аш н ого боя и н авы ки оказан и я п ервой
м еди ци н ской п ом ощи . Ведь, как говоря т
в сам ом « Н орд-Осте» : "Без эти х зн ан и й
и н авы ков п л авать м ожн о тол ько в
ван н е! "

В резул ьтате таки х зан я ти й у ребя т
форм и руется и н терес к здоровом у обра-
зу жи зн и и орган и зуется досуг, ч то
сп особствует дал ьн ей ш ей п рофесси о-
н ал ьн ой ори ен таци и . И з стен кл уба вы-
ш л о бол ее п я ти сот м ал ьч и ш ек и
девч он ок. М н оги е сегодн я сл ужат во
фл оте, охран я ют м орски е гран и цы н а-
ш ей стран ы , п ри водя т в п орт п ол н ы е
сей н еры с ры бой . И куда бы н и заброси-
л а н ел ёгкая м орская судьба, он и всегда
п ом н я т родн ы е стен ы , ч тя т и бл агодаря т
п реп одавател ей за н ауку, ставш ую и х
судьбой .

КЮМ « Н орд-Ост» сегодн я – это отде-
л ен и е Городского цен тра фи зи ч еской
кул ьтуры и п атри оти ч еского восп и тан и я
« Ви ктори я » . Разн ы е дороги п ри водя т сю-
да ребя т, н о ч аще всего такой серьезн ы й

вы бор дел ают п о п ри м еру роди тел ей ,
старш и х братьев и л и друзей . В кл убе
уже вы росл о н е одн о п окол ен и е юн ы х
м оря ков. Эти ребя та н е п асуют п еред
трудн остя м и и н е боя тся бы ть взросл ы-
м и – п рекрасн о п л авают, креп ко вя жут
н астоя щи е м орски е узл ы , ум еют ори ен-
ти роваться п о ком п асу и звёздам .

Создател ем кл уба « Н орд-Ост» бы л
Ал ексан др Сергееви ч Оди н цов, ч ел овек
н еобы ч ай н о дея тел ьн ы й и строги й , н о
также добры й и сп раведл и вы й . К н ем у
ш л и уч и ться н е тол ько м орски м , н о и
жи зн ен н ы м п рем удростя м . Н е бы л о во-
п роса, н а которы й Ал ексан др Сергееви ч
н е м ог ответи ть. Он уч и л п одростков л ю-
би ть свою Роди н у, всегда доводи ть н ач а-
тое дел о до кон ца, дости гать своей цел и
тол ько ч естн ы м п утем , уважать старш и х
и п ом огать бол ее сл абом у.

Бол ьш и н ство его уч ен и ков окон ч и л и
Н овоси би рское реч н ое уч и л и ще, Акаде-
м и ю водн ого тран сп орта и други е п ро-
фи л ьн ы е уч ебн ы е заведен и я ; отсл ужи л и
и л и сл ужат в росси й ской арм и и , работа-
ют в разл и ч н ы х отрасл я х н ародн ого хо-
зя й ства. И , кон еч н о, п оддержи вают с
кл убом тесн ую свя зь. Н ескол ько л ет н а-
зад п ервого кап и тан а - Ал ексан дра Сер-
гееви ч а - н е стал о, н о дел о его жи вёт и
п родол жается п о сей ден ь.

Вторы м кап и тан ом « Н орд-Оста»
стал Ал ексан др Юрьеви ч П роцен ко, вы-
росш и й в стен ах кл уба. В детстве это
бы л вы соки й , п одви жн ы й зел ен огл азы й

м ал ьч и ш ка, н и ч ем н е вы дел я ющи й ся и з
тол п ы ровесн и ков. Его увл еч ен и е м ор-
ски м дел ом бы л о н астол ько серьезн о,
ч то с годам и н аш л и сь и си л ы , и м уже-
ство, ч тобы реал и зовать свою юн ош е-
скую м еч ту. Вы п ускн и к реч н ого уч и л и ща
работал н а Севере. Его п ервая сам осто-
я тел ьн ая н ави гаци я в ш татн ой дол жн о-
сти п роходи л а в Л ен ском объеди н ен н ом
п ароходстве н а реке Кол ы м а. Ходи л он в
составе бол ьш и х караван ов, обесп еч и-
вающи х всем н еобходи м ы м жи тел ей ко-
л ы м ского севера.

Со врем ен ем судьба п ри вел а Ал ек-
сан дра Юрьеви ч а в родн ой город и род-
н ой кл уб, где оп ы тн ы й реч н и к стал
сн ач ал а п реп одавател ем , а п отом и ру-
ководи тел ем , сохран я я и п ри ум н ожая
все добры е тради ци и кл уба.

В н астоя щее врем я кл убом руково-
ди т Ал ексан др И ван ови ч И щук. Сего-
дн я ш н и е юн ы е м оря ки с ч естью
п оддержи вают сл авн ы е тради ци и "Н орд-
Оста": ходя т в дал ьн и е п оходы , уч аству-
ют в обл астн ы х, городски х и рай он н ы х
сп орти вн ы х соревн ован и я х.

П оп утн ого ветра тебе, кл уб « Н орд-
Ост» , и сем ь футов п од ки л ем !

Т. В. Величко, методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

А.С. Одинцов с первыми курсантами. 1986 год.

Попутного ветра тебе, клуб «Норд-Ост», и семь футов под килем!

А.С. Одинцов
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У истоков создания этого клуба стоял
Александр Сергеевич Одинцов, чел овек
увлеченный вопл ощением в жизнь идей
воспитания подростков, взращивания у
мол одежи любви к воинской службе,
привития уважения к ветеранам Великой
Отечественной войны; объяснявший своим
ученикам понятия воинской присяги и дис-
циплины.

В наши дни особую привлекательность
для подростков клуб имеет потом у, что
здесь все пронизано символикой и духом
военной службы и морской романтикой. В
м узее «Н орд-Оста» ребята погружаются в
атмосферу корабельной жизни. П о фото-
графиям и многочисленным экспонатам
м узея подростки как бы сами проходят по
водным просторам, изучают такие понятия,
как каюта, палуба, кубрик, ватерлиния;
учатся вязать морские узлы, узнают о на-
значении тех или иных приборов и при-
способлений.

П рактику корабельного дела воспитан-
ники клуба осваивают в летний период на
водно-спортивной базе «Виктория» залива
Обского водохранилища. Много лет здесь
размещается летний лагерь клуба «Н орд-
Ост». Здесь все серьёзно: свой корабль,
служба согласно принятом у Уставу, подъём
флага, морская форма, выработка навыков
- как надраить палубу, сделать приборку в
кубрике и т. д. Много времени уходит на
подготовку к дальнем у плаванию. Юные
моряки ждут таких походов с особым вол-

нением, ведь ходить по морю это куда се-
рьезнее, чем по суше. Здесь каждый
проверяется на верность и дружбу, выно-
сливость и морскую дисциплину. Л учшие из
воспитанников клуба побывали в круго-
светном путешествии не как туристы и пас-
сажиры, а как полноправные члены
команды корабля. Это высокая честь и ее с
успехом выдержали наши моряки.

Много лет я наблюдаю, как строем
идут воспитанники «Н орд-Оста» на камбуз
(в стол овую) школы 1 21 или 1 1 9 . Они идут
по улице Русской, мимо дома, где я живу.
Это бывает каждое лето. Мне так и хочется
встать к ним в строй, ведь после окончания
1 0-го класса я поступал в городе Л енингра-

де в морское училище заграничного плава-
ния. М ечтал стать штурманом, но не
сл ожил ось. . . У меня не был о такого клуба,
как «Н орд-Ост».

Уважаемые педагоги, дорогие ребята!
Я поздравляю вас всех с Юбилеем клуба.
П усть вы ходите не в водах соленого моря,
но ваш соленый пот принесёт вам новые
победы и море станет для многих из Вас
самым любимым дел ом всей жизни. Хочу
надеяться, что из стен вашего клуба когда-
нибудь выйдет будущий Адмирал фл ота
российского.

С. Н. Смирнов,
руководитель отдела образования

Советского района с 1981 по 2003 г.

С ноября 201 4 года клубом руководит
Александр И ванович И щук, педагогическое
образование, опыт работы с детьми, бога-
тое спортивное прошл ое и неравнодушное
отношение к порученном у делу дают свои
результаты в становлении и развитии клуба.

С 1 974 года Александр И ванович яв-
ляется М астером спорта СССР по морско-
м у многоборью. В конце 70-х - начале 80-х
годов ХХ века был членом мол одежной
сборной команды Советского Союза, неод-
нократным победителем и призером Всесо-
юзных соревнований.

П осле учебы А. И . И щук работал пре-
подавателем в техникуме физической
культуры, тренером по современном у пяти-
борью, а в конце 80-х годов был тренером
сборной команды республики по воен-
но–прикладным видам спорта.

И сейчас Александр И ванович в спор-
тивном строю. В свои шестьдесят лет он
завоевывает призовые места - зимой на
лыжне, летом в парусных гонках, в триат-
л оне и полиатл оне. В его ближайших спор-

тивных планах – победы среди ветеранов
старше 60-ти лет на международных со-
ревнованиях на триатл онных трассах и в
полиатл оне.

Свой основополагающий жизненный
принцип в воспитании А. И . И щук выражает
в следующем: «Дети - наше завтра, какими
мы воспитаем их, таким и будет будущее.
П оэтом у все свое время отдаю работе с
подрастающим поколением. Клуб - это
большая и дружная семья. Мы сильны, по-
ка вместе! »

За время работы Александра И ванови-
ча оборудована стрелковая галерея, сде-
лан ремонт в новом классе. Благодаря
финансовой помощи родителей обновлен
строевой плац.

Близится летняя походная кампания. С
первым тепл ом весь дружный коллектив
«Н орд-Оста» вместе с его руководителем
будет заниматься подготовкой шлюпок на
водной станции.

Капитан «Норд-Оста»

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
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В самом названии клуба «Н орд-Ост»
была зал ожена заветная мечта преподава-
телей и курсантов - пройти морским север-
ным путем по реке Обь, через город
Салехард и Карское море до города Вла-
дивостока. И вот, пол овина этой мечты бы -
ла реализована в 2009 - 201 0 годах, когда
курсанты нашего клуба приняли участие в
агитпробеге «Сибирская Слава», организо-
ванном ЦДО «МГИ В», и прошли из города
Бийска до Салехарда, открыв своеоб-
разные ворота в Арктику.

Весь путь был разделен на два этапа:
первый этап похода (от г. Бийска до г. Н о-
восибирска), можно сказать, тренировоч-
ный, состоялся в 2009 году, второй этап (из
г. Н овосибирска до г. Салехарда) - уже в
201 0 году и продлился рекордные 64 дня!

Для реализации такого крупного меро-
приятия преподаватели клуба несколько

лет занимались формированием экипажа и
его тренировками. Для того, чтоб попасть в
сверхдальний поход, ребята проходили
обучение и практику не один год: ходили в
малые (недельные) и дальние (от трех не-
дель до месяца) походы, постигали азы
морского дела, самостоятельно готовили
ялы.

Курсанты клуба прошли огромный путь.
Они посетили города Н ижневартовск, Сур-
гут, Ханты-М ансийск, Салехард, заходили в
десятки деревень и поселков, посещали
м узеи и мемориалы, организовывали воен-
но-патриотические мероприятия для
местного населения. В небольших посел-
ках курсанты клуба наводили порядок на
мемориалах Великой Отечественной вой-
ны, отдавая дань памяти павшим за нашу
Родину.

В составе группы были два яла, кото-
рые шли совместно. Экипаж одного из них
полностью состоял из курсантов нашего
клуба, а второй - из студентов Н ГАВТ.

В походе все ребята получили огром -
ный жизненный опыт, массу впечатлений.
П о окончанию они были представлены к
наградам и почетным грамотам ЦДО
«МГИ В».

В. С. Головизнин,
преподаватель КЮМ «Норд-Ост»

с 10.09.2009 по 01.10.2013 г.

Сверхдальний поход экипажа
КЮМ «НОРД-ОСТ»Отрывок из дневника шлюпочного

агитпохода Флота МГИВ «Знамя Побе-
ды» (4-14 июля 2006 г., акватория Обско-
го моря). Общая протяженность
маршрута 250-300 км. Участвовало 3
шлюпки (2 «Норд-Остовских» и 1 «Корса-
ровская») в сопровождении катера.

7 июля, пятница, 4й день похода.
С утра погода отличная: солнечно,

тепл о, мал ооблачно, без осадков. Ветер
средней силы, но, к сожалению, «не наш»,
за ночь он переменил направление на 1 80
градусов и из попутного превратился во
встречный к нашем у генеральном у курсу. В
07: 00 сыграли побудку. П оскольку ночью
наш юный народ бал овался по поводу пре-
сл овутой «ночи творила», то вставал с
определенным трудом. Завтрак был готов к
08: 00. Старший лейтенант запаса МГИ В
В. А. Ш епелев, ввиду перемены ветра,
предл ожил не стоять на острове до
следующего утра, а сразу после обеда сни -
маться и идти на вёслах до Красноярских
островов. . . П редл ожение был о принято.

П еред завтраком сделали построение и
объявили план дня. В прибрежных камы -
шах В. А. Ш епелев накануне вечером по-
ставил небольшую сеть, что к утру
принесл о «добычу» в дюжину хороших оку-
ней. И х пустили на жарёху. Н арод после
приборки территории переоделся «по пер-
вом у сроку» и в 1 0: 30 шлюпочный караван
отчалил от острова и пошел под парусами в
сторону Н ово-П ичугово. В 1 1 : 00 шлюпки
ошвартовались к причалу БО «СибМ ост».
Экипажи кол онной двинулись по дороге в
деревню к памятнику.

Там путешественников ожидала
Н . И . Н екрасова (доставленная заранее
п/полк. В. И . Митрофановым на машине) в
компании с директором местной школы,
сельской мол одежью и ветеранами…

В 1 2: 00 у памятника жителям села, по-
гибшим на фронтах Великой Отечествен -
ной войны, начался импровизированный
митинг. П осле искренних речей курсанты
МГИ В прекл онили колена перед монумен -
том и возл ожили к его подножию букеты по-
левых цветов.

П римерно в 1 3: 00 отряд покинул госте-
приимную деревню и выдвинулся к «Кучу-
мовском у кресту». Крест был установлен 1 4
июля 1 993 г. курсантами 2 морской бригады
и 30 фл отилии МГИ В – участниками 1 00-
мильного шлюпочного похода по Обском у
морю - в честь русских казаков, разгромив-
ших в этом месте в августе 1 598 г. войско
хана Кучума. У креста был о проведено по-
строение, произнесены речи и дан трое-
кратный салют СП Ш . П осле этого наш
отряд сел в шлюпки и под парусами вер-
нулся на остров П ичуговский…

Поход 2006
ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
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1 9 марта 201 6 года, в дни проведения
XXI V М еждународной выставки образова-
ния «УчСиб», на стенде Главного управле-
ния образования мэрии города
Н овосибирска «Городской центр физиче-
ской культуры и патриотического воспита-
ния «Виктория» провел презентацию на
тем у «П атриотическое воспитание школь-
ников в рамках дополнительного образова-
ния».

В проведении мероприятии приняли
участие сотрудники центра «Виктория» и
воспитанники клубов юных моряков
«Фиорд», «НордОст» и патриотического
клуба на базе МБОУ СОШ №75. Воспитан-
ники продемонстрировали свои умения и
навыки в морской подготовке.

П резентация сопровождалась показом
фильмов о фехтовальном клубе «Викто-
рия». Были представлены методические
разработки по теме патриотического вос-
питания школьников средствами патриоти-
ческих клубов и м узейной педагогики,
обобщен опыт работы.

М. Ю. Серёдкина,
педагог-организатор

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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Жизнь клуба протекает в активном рит-
ме. Занятия проходят в соответствии с рас-
писанием и адаптированными обучающими
программами: теория морского дела, па-
русная и гребная подготовка, такелажное
дел о, флажный семафор, стрелковая и фи-
зическая подготовка, история фл ота, меди-
цинская подготовка, основы топографии и
рукопашного боя.

В последние два учебных сезона юные
моряки три раза в неделю посещают бас-
сейн, где учатся хорошо и продолжительно
плавать под руководством опытного трене-
ра.

В выходные дни группы курсантов со-
вершают суточные походы в землянку. Там
они получают навыки ходьбы на лыжах,
уроки с элементами школы выживания и
ориентирования на местности.

Н о больше всего юные моряки ждут
летней кампании с кругл осуточным пребы-
ванием на водно-спортивной базе «Викто-
рия», где они занимаются подготовкой
шлюпок к участию в походах.

Л етом 201 5 года курсанты клуба двумя
экипажами совершили дальний агитпоход
«Салют П обеды» по маршруту Н овоси-
бирск – Камень на Оби, с заходом в насе-
ленные пункты, распол оженные по левом у
и правом у берегам Обского моря.

В 201 4-201 6 годах клуб участвовал во
всех основных спортивных и общественных
мероприятиях города Н овосибирска и Н СО.

Команды юношей и девушек в го-
родских и областных соревнованиях по

морском у многоборью, стрельбе, такелаж-
ном у делу постоянно завоевывают призо-
вые места.

Так, в летних соревнованиях по морско-
м у многоборью 201 5 года команда девушек
клуба «Н орд-Ост» заняла первое место. В
зимнем многоборье 201 6 года команда
юношей стала второй, а девушки упорно
боролись и стали первыми.

Воспитанники клуба несут вахты памяти
у мемориала на Ш люзе 8-го мая и на П осту
№1 , принимают участие в параде П обеды
9 мая на М орском проспекте и т. д.

Курсанты клуба любят и умеют органи-
зовывать досуг. В свободное от учебы вре-
мя они проводят различные игры,
праздничные концерты и КВН .

А. И. Ищук,
руководитель клуба юных моряков

«Норд-Ост».

«НОРД-ОСТ» СЕГОДНЯ

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
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С Днем Победы!
Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой,

которой жили и ради которой умирали. И вот уже много лет

мы вновь и вновь празднуем День Победы.

Желаем мирной, счастливой, долгой жизни, добра,

процветания и патриотизма, достойного памяти наших

победивших соотечественников!

№5 май 2016

Новосибирская городская общественная организация
ветеранов педагогического труда

В 201 3 году создана Новосибирская го-
родская общественная организация ветера-
нов педагогического труда. Одна из пяти
комиссий данной организации – комиссия по
патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения. Она состоит из 1 4 человек –
представителей всех районов нашего горо-
да. Её возглавляет ветеран педагогического
труда Анатолий Иванович Ерофеев.

Члены комиссии проводят большую ра-
боту с образовательными учреждениями. В
период с 201 3 по 201 6 год они познакоми-
лись с опытом работы по патриотическому
воспитанию целого ряда организаций: музея
истории образования в городе Новосибир-
ске и Новосибирской области, гимназии №
1 3, школ № 90, № 76, № 1 3, а также отдела
патриотического воспитания ГЦФКиПВ
«Виктория» и др. Активную помощь
ветеранам в работе с детьми и подростками
оказывают военослужащие.

Следует отметить конкурс «Школьное
мероприятие – вклад в патриотическое вос-
питание обучающихся». Победители конкур-
са были награждены грамотами
Новосибирской городской общественной ор-
ганизации ветеранов педагогического труда.

Члены комиссии совместно с районны-
ми советами ветеранов проводят Уроки Му-
жества. Общение со школьниками
посвящено обычно знаковым для нашего
народа военным датам. Проводятся беседы
о роли Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Ребят знакомят с 50-
летней историей и традициями Поста № 1
в г. Новосибирске. К патриотической работе
с детьми нельзя относиться формально и
члены комиссии вкладывают в свою дея-
тельность не только свои силы, но и свою
душу. Много времени уделяет школьникам
Лидия Васильевна Юрьевская . Она при-
влекает к работе ветеранов Великой Отече-
ственной войны, воинской службы и

ветеранов труда. Необходимо отметить ра-
боту комиссии по патриотическому воспита-
нию Железнодорожного района. Её
лекторская группа имеет план встреч с уча-
щимися, систему Уроков Мужества, посвя-
щенных Дням воинской славы.
Мероприятия были проведены в гимназиях
№ 4, № 1 0, школах № 1 , № 3, № 1 37, № 1 68
и др.

В Заельцовском районе Уроки Муже-
ства для учащихся школ проводит член
комиссии патриотического воспитания Гали-
на Ивановна Каменева. Мероприятия прохо-
дят в ДК «Прогресс». Группа лекторов из 20
человек приняла участие во встречах с
детьми в Лицее №1 59, школах № 1 7, № 1 20,
в гимназии № 9.

В Калининском районе деятельность по
патриотическому воспитанию проводит член

комиссии Валентина Николаевна Небыкова.
К своей работе она привлекает военослужа-
щих. Лекторская группа выступила перед
учащимися лицея № 28, школ № 1 03, № 1 43,
№ 203 и др.

Председатель патриотической комиссии
Анатолий Иванович Ерофеев и его замести-
тель Любовь Борисовна Судьярова много
времени уделяют организации учебы педа-
гогов дополнительного образования, созда-
нию в нашем городе детских патриотических
клубов, проведению ежегодных соревнова-
ний по огневой подготовке, соревнований
«Молодецкие игры». Результатом их усилий
стала добрая традиция проводить среди
школ ежегодный смотр строя и песни «Аты-
баты».

Г. А. Старцев, директор НГООВПТ

Лекторская группа

ВИКТОРИЯ
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1 5 апреля 201 6 года на базе спортив-
ного комплекса НГАУ проведены соревно-
вания городского финала «Президентские
состязания», в которых приняли участие 5
команд – победители районных соревнова-
ний.
Количество участников: 80 человек – 40
юношей и 40 девушек (учащиеся 6-х
классов).

Место Команда Баллы

1 МБОУ СОШ № 21 0 (Ленинский) 2946

2 МБОУ СОШ № 11 (Октябрьский) 2935

3 МБОУ Лицей № 81 (Калининский) 2922

4 МБОУ СОШ № 1 8 (Дзержинский) 2307

5 МБОУ СОШ № 1 41

(Первомайский)

21 64

На Областной финал, который состоится
20 - 21 мая 201 6 года на базе спортивных
площадок р.п. Кольцово, направляется ко-
манда победительница городского финала
МБОУ СОШ № 21 0.

Итоги Городского финала
соревнований "Президентские
состязания" 15 апреля - НГАУ

Запланируй, прими участие, проведи урок

Международный день защиты детей 1 июня http://www.calend.ru/holidays/0/0/51

День памяти и скорби. Начало Великой
Отечественной войны (75 лет) –
памятный день России

22 июня http: //ria.ru/spravka/201 50622/1

079254871 .html

Международный Олимпийский день 23 июня http: //www.olympic.ru/news/. . .

День города 26 июня http://den-goroda.com/

День партизан и подпольщиков –
памятный день России

29 июня http: //rvio.histrf.ru/activities/news

/item-772

Подробнее о результатах смотрите на
сайте http://www.nskviktoria.nios.ru

1 МБОУ СОШ № 49 1 4,0

2 МБОУ СОШ № 27 1 6,5

3 МБОУ СОШ № 1 41 23,0

4 МБОУ СОШ № 8 25,5

5 МБОУ Лицей № 1 85 34,0

6 Гимназия № 6

МБОУ СОШ № 1 69

Место

37,5

7 48,5

Команда Баллы

Итоги общекомандного зачета
II этапа Всероссийских

соревнований "Президентские
спортивные игры" НСО

На областной финал, который состоит-
ся 1 6-1 8 мая на базе спортивных площадок
г. Новосибирска, командируются команды
МБОУ СОШ № 49 и МБОУ СОШ № 27, за-
нявшие соответственно 1 и 2 места в го-
родском финале.

Наименование Сроки Информация

9 мая 201 6 г. в Сибирском фехтоваль-
ном клубе «Виктория» в 48 раз прошел
традиционный Турнир «Парад Победы»,
посвященный памяти сибиряков-гвардей-
цев, павших на полях сражений Великой
Отечественной войны. Девиз турнира: «То,
что вы не допели, мы за вас допоем».

В настоящее время «Виктория»
единственный клуб, который проводит тур-
нир с участием всех видов спортивного
оружия (сабля, шпага, рапира). На главном
мероприятии клуба «Парад Победы»
происходит принятие в «мушкетеры». Все
кандидатуры предварительно обсуждаются
на Коллегии капитанов. Воспитанник, вы-
полнивший за время обучения ряд условий
(занял 1 -3 место на первенстве области и
строго соблюдал кодекс мушкетерской че-
сти), получает нашивку и допускается к
участию в турнире.

Перед началом праздника участники
парада под звуки барабанов прошли по
главной улице Академгородка – Морскому
проспекту. Далее начались бои на звание
Главного капитана фехтовального клуба
«Виктория». В предварительных соревно-

ваниях приняли участие 32 мушкетера, ко-
торые показали свое умение фехтовать. В
финал вышли четверо: Даниил Рудых
(шпага), Даниил Черкасов (сабля), Кирилл
Минаков (шпага), Егор Киселев (рапира).
Победитель определился в фехтовании на
нейтральном оружии - сабле.

По итогам турнира абсолютным чемпи-
оном «Виктории» и Главным капитаном
201 6 года на всех видах оружия стал
Даниил Рудых (ученик МБОУ СОШ № 1 02,
тренеры-преподаватели Р. В. Кушнир,
О. В. Ончукова, С. В. Довгошея). Победите-
лю был вручен именной клинок и плащ, а
его имя будет занесено на Доску почета
клуба.

В заключение турнира 9 воспитанников,
по сложившейся традиции, были приняты в
мушкетеры, а шестерым выпускникам клу-
ба вручены «Мушкетерские дипломы»,
свидетельствующие о достойном оконча-
нии учебы в фехтовальной школе.

Т. А. Никитина, заместитель по УВР
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

ПАРАД ПОБЕДЫ
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23 апреля клуб юных моряков «Норд-
Ост» (структурное подразделение МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория») отметил свой 30-й
день рождения. В просторном актовом за-
ле образовательного центра «Горностай»,
где происходило празднование юбилея, ед-
ва хватило места для всех, кто хотел поже-
лать юным морякам и их преподавателям
традиционные «семь футов под килем»!

С приветственным словом к юбилярам
обратились депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде-
рации А. Н. Абалаков и начальник отдела
воспитательной работы ГУО мэрии г. Ново-
сибирска Ю. А. Лигостаева. Они отметили
важную роль, которую играет «Норд-Ост» в
патриотическом воспитании юных сибиря-
ков. А. Н. Абалаков, сам в прошлом быва-
лый турист, подчеркнул, что «ничто так не
закаляет характер, как совместные походы,
преодоление трудностей и движение к на-
меченной цели».

Большое впечатление на всех присут-
ствующих произвело выступление старшего
научного сотрудника Института ядерной
физики, участника 49-й арктической экспе-
диции Романа Михайловича Лапика, сде-
лавшего (совместно со своими
товарищами-путешественниками) клубу
юных моряков воистину «царский» подарок
- настоящую яхту!

И. Г. Васильев, директор ГЦФКиПВ
«Виктория», приложивший много усилий
для развития клуба «Норд-Ост» пообещал,
что и в дальнейшем патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения будет од-
ной из приоритетных задач Городского
центра. Много теплых слов было сказано о
преподавателях клуба, В. А. Васильевой,
Н. Г. Тупициной, А. Ю. Проценко и др. , отда-

вавших все свои силы, знания, душевную
теплоту своим воспитанникам.

И сегодняшние наставники (А. И. Ищук
руководитель клуба, М. В. Ищук, В. А. Ше-
пелев, А. В. Кравченко) вместе с ребятами
продолжают славные дела, начатые их
предшественниками еще 30 лет назад.

Выступая на праздничном концерте,
подготовленном силами преподавателей и
воспитанников «Норд-Оста», юные моряки
показали, что они могут не только вязать
узлы, лихо управляться с веслами и пару-
сами, но и отлично петь и танцевать. Не от-
стали от них и гости - ребята из центра
«Каравелла», из клубов «Казачья застава»
и «Дельфин». Все концертные номера были
яркими, а показательные бои говорили о
серьезной физической подготовке.

Время пролетело незаметно. Сказаны
все теплые слова, спеты все песни. Ребята
отправились есть праздничный торт. Препо-
даватели улыбались, довольные тем, что
праздник удался на славу! А завтра. . . Зав-
тра снова начнётся работа, чтобы вопло-
тить детскую мечту о море!

Е.В. Величко, методист
отдела публикаций и информатизации

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

ЮБИЛЕЙ КЮМ «НОРД-ОСТ»

С 30 апреля по 2 мая, на базе центра
подготовки юных моряков «Дельфин» про-
водился фестиваль боевых искусств «В зо-
не особого внимания» среди призывной
молодежи.

Впервые в фестивале подобного рода
приняла участие команда КЮМ «Норд-
Ост». Не смотря на то, что наша команда
состояла из девочек и ребят 1 2-1 4 лет, мы
смогли достойно побороться с более зре-
лым и опытным соперником.

На отборочном этапе боев по страйк-
болу Норд-Остовцы выбили из борьбы
прошлогодних призеров данных соревно-
ваний - команду из Бердска «Смерш», а в
полуфинале победили нынешних серебря-
ных призеров - команду «Потешные пол-
ки». Однако в финальной игре по
техническим причинам мы им проиграли
(чужое оружие иногда дает сбои).

В личных единоборствах по стрельбе
не было равных двенадцатилетней юнге
Кате Кожевниковой, которая с результатом
42 очка из 50 возможных стала победи-
телем, второе место с результатом 37 оч-
ков занял так же воспитанник «Норд-Оста»
старшина 1 -й статьи Ратмир Фатхулин.

В бою на ножах серебряным призером
стал доброволец из клуба «Норд-Ост» пят-
надцатилетний Виталий Улько, а матрос
Василина Кононенко в равном соперниче-
стве с членом команды «Анклав» завоева-
ла почетное 3-е место. У Василины две
бронзовые медали, она сумела достигнуть
успеха в боях «На лавке».

Команда «Норд-Ост» добилась хоро-
шего результата на полосе препятствий, не
смотря на то, что к этому виду соревнова-
ний мы практически не готовились. Ребята
показали четвертое время (5 мин.04 сек.).

Теперь мы активно начинаем готовить-
ся к параду Победы. После этого уходим на
водную базу, где будем готовить шлюпки к
летней походной кампании.

А.И. Ищук,
руководитель КЮМ «НордОст».

В зоне особого
внимания

7 мая у мемориала микрорайона Правые Чёмы
состоялись шествие и митинг посвященные 71-й годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Почетное право нести «Солдатский платок» в строю
Бессмертного полка было предоставлено юным морякам

военно-патриотического клуба «Норд-Ост».



Тираж 570 экз.

Газета муниципального казенного учреждения

дополнительного образования города

Новосибирска «Городской центр физической

культуры и патриотического воспитания

«ВИКТОРИЯ».

Редакционная коллегия:

Васильев Игорь Геннадьевич,

Величко Евгений Викторович,

Гарина Алена Анатольевна,

Терехов Игорь Евгеньевич,

Шихваргер Григорий Авраамович.

Адрес: 6301 02, г. Новосибирск, ул.Якушева,21

Контактный телефон 2-62-45-87

Сайты: http: //www.nskviktoria.nios.ru

http: //patriot.nios.ru/

E-mail : planeta-victoria@yandex.ru

Газета распространяется бесплатно.

4 ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

20 апреля в Федеральном казенном
учреждении вечерней (сменной)
общеобразовательной школе ГУФСИН
России по Новосибирской области в рам-
ках проведения месячника «Мужества ве-
ликие страницы» прошла акция «Ты же
выжил, солдат!» Были приглашены гости:
ветеран труда, Отличник Народного про-
свещения Надежда Афанасьевна Чалых и
председатель ассоциации малолетних уз-
ников концентрационных лагерей Григорий
Авраамович Шихваргер.

«Каждую весну многие люди планеты
живут в преддверии самого светлого празд-
ника – праздника Победы. Тяжело, очень
тяжело далась она нашему народу. Не бы-
ло семьи, которую не затронула бы война»,
– такими словами начала торжественное
мероприятие педагог-организатор Сталина
Сафрайтер.

Григорий Авраамович рассказал о се-
бе, о своей семье, которая попала в кон-
центрационный лагерь, о том, как они
выживали в те страшные дни. Г. А. Шихвар-
гер показал документальный фильм о но-
восибирцах - узниках концлагерей.

В свою очередь воспитанники поздра-
вили гостей с приближающимся праздни-
ком Великой Победы небольшой
музыкально-литературной композицией.
Ребята прочитали стихотворение «Чёрный
крест на груди итальянца» и исполнили
песню «Кукушка». По окончании мероприя-
тия гостям были вручены подарки и благо-
дарственные письма.

Т. В. Фарафонова,
директор ФКОУ В(С)ОШ.

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,
СОЛДАТ!

Гости и сотрудники ФКОУ В(С)ОШ

7 мая 201 6 г. на базе «Детского оздоро-
вительно-образовательного центра «Спут-
ник» проходило первенство, посвященное
71 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, среди учащихся образова-
тельных учреждений Ленинского района по
каратэ (WKF).

Юные спортсмены собрались в ДООЦ
«Спутник», чтобы своими победами по-
чтить память героев Великой Отечествен-
ной войны.

Приветственное слово и право открыть
соревнования предоставили Андрею Ген-
надьевичу Аникину, депутату Совета Депу-
татов города Новосибирска, мастеру
спорта международного класса, чемпиону
Мира по каратэ, и Евгению Михайловичу
Суконных, помощнику депутата Законода-
тельного собрания Новосибирской области
Романа Борисовича Яковлева. Они по-
здравили участников соревнований с
праздником и пожелали им спортивных
успехов.

Во время парада открытия соревнова-
ний было проведено награждение грамота-
ми и медалями «За спортивные успехи»
лучших тренеров-преподавателей ДООЦ
«Спутник» и их воспитанников. По итогам
работы за 201 5-201 6 учебный год лучши-
ми тренерами-преподавателями центра

стали: М. А. Гафаров, Д. Р. Гаврилов,
К. А. Суменков, В. А. Быков, В. В. Луговая,
В. А. Попов, А. В. Калиниченко, М. Л. Чу-
ченкин, Р. К. Кашеварова. Награждение
проводили директор ДООЦ «Спутник» –
С.Е. Немзоров, депутат А. Г. Аникин и по-
мощник депутата Р. Б. Яковлева Г. М. Су-
конных.

Всего в первенстве Ленинского района
по каратэ в личном зачете принимали уча-
стие 271 спортсмен из 32 образовательных
учреждений Ленинского района.

Общее руководство проведением со-
ревнований осуществлялось администра-
цией МБУДО ДООЦ «Спутник». Главный
судья соревнований – С.Б. Кушвид, судья 1
категории, главный секретарь соревнова-
ний – М.В. Дмитриева судья 1 категории.

Победители и призеры первенства Ле-
нинского района по каратэ были награжде-
ны медалями и дипломами.

Е. В. Савилова,
заместитель директора по

организационномассовой работе
МБУДО ДООЦ «Спутник».

Призеры и победители соревнований, тренеры и почетные гости

ПЕРВЕНСТВО УЧАЩИХСЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ПО КАРАТЭ

Газета «Планета Виктория»

приглашает педагогов

поделиться своим опытом

в сферах преподавания

физической культуры,

патриотического воспитания и

музейной работы. Материалы
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Победители соревнований, директор
ДООЦ «Спутник» С. Е. Немзоров,

депутат А.Г. Аникин, помощник депутата
Р. Б. Яковлева Г. М. Суконных
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"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
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ПЛАНЕТА
ВИКТОРИЯ

В этом году нашему городу исполняет-
ся 1 23 года. Праздник будет проходить 25 -
26 июня под девизом «Мечтать, стремить-
ся, достигать!».

Праздничные мероприятия во всех
районах Новосибирска должны пройти в
рамках единой общегородской концепции.
Все площадки будут посвящены году кино,
пройдут выставки кинематографистов, по-
казы фильмов. На 25 июня запланированы
концерты в ДКЖ и сквере у оперного теат-
ра, городской фестиваль технического
творчества «ТЕХНОFEST». 26 июня состо-
ится зарядка с олимпийскими чемпионами,
на Красном проспекте будут проведены
фестиваль шахмат и соревнования по си-
ловому экстриму, факельная эстафета
олимпийского огня, велопарад, празднич-

ные концерты и фейерверк. Своя програм-
ма разработана в каждом районе города.

В День города будет организована ак-
ция «Военная служба по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Федерации
— твой выбор». Планируется демонстра-
ция современных образцов вооружения,
военной техники и снаряжения, выступле-
ние авиационных групп высшего пилотажа
«Русские витязи», «Стрижи», «Соколы Рос-
сии» и «Беркуты».

Девиз «Мечтать, стремиться, дости-
гать!» распространится и на следующие два
года: его цель — показать, что Новосибирск
не стоит на месте и динамично развивает-
ся, что каждый горожанин здесь ценен, что
новосибирцам есть чем гордиться.

№6 июнь 2016

XV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
(в рамках Международного дня музеев)

Музеи занимают особое место в сердце
общества, собирая и храня памятники мате-
риальной и духовной культуры. Они ведут
большую и сложную научно-просветитель-
скую, образовательно-воспитательную рабо-
ту и всегда открыты общественности.

Школьный музей – великолепное про-
странство для приобретения культурного
опыта, распространения историко-культур-
ного наследия региона.

1 8 мая 201 6 года в столице Сибири про-
шел 1 5-й городской Фестиваль школьных
музеев. Это профессиональный праздник
руководителей музеев образовательных ор-
ганизаций. Здесь специалисты обменивают-
ся опытом, подводят итоги деятельности, а
лучших награждают за достижения в работе.

Первый конкурс школьных музеев в Но-
восибирске состоялся 1 8 мая 2001 года на
базе Музея истории развития образования
города Новосибирска и НСО (руководитель
В.А. Орлова). С каждым годом количество
участников увеличивалось, поэтому с 2006
года Фестиваль стал проходить по разным
районам города. И для этой цели первым
районом был выбран Советский. У истоков

возникновения этого праздника на го-
родском уровне были начальник воспита-
тельного отдела Главного управления
образования Л. А. Черкашина и заслужен-
ный учитель РФ Г. А. Шихваргер. В этом году
путь фестиваля завершил круг и честь при-
нимать гостей снова выпала Советскому
району.

В первой части программы мероприятия
было предусмотрено знакомство с музей-
ным пространством образовательных орга-
низаций Советского района. Участники
Фестиваля могли посетить Музей Боевой
Славы авиации МБОУ СОШ № 1 90, крае-
ведческие музеи МБОУ СОШ № 1 02 и МБОУ
СОШ № 61 , музей «Наше наследие» МБОУ
СОШ № 1 62, Музей Боевой Славы воинов-
сибиряков «Землянка» МБОУ СОШ № 1 21 и
музей МБОУ СОШ № 1 65. Поделились
своим опытом в области музейной педагоги-
ки Центр детского творчества Советского
района и Образовательный центр «Горно-
стай».

Во второй части - торжественное возло-
жение цветов к памятнику Великой Отече-
ственной войны «Вальс Победы»,
церемония награждения победителей го-
родских конкурсов «Школьный музей: от
традиции к новациям» и «Экскурсовод
школьного музея». Благодарственными гра-
мотами и ценными подарками были отмече-
ны более восьмидесяти работников
образовательных организаций города.

В качестве почетных гостей присутство-
вали: Глава администрации Советского рай-
она города Новосибирска Д. М. Оленников;
первый заместитель Главы администрации
Советского района города Новосибирска

А. П. Кулаев; Начальник отдела образова-
ния администрации Советского района
З. А. Гребнева, Начальник отдела воспита-
тельной работы Главного управления об-
разования мэрии Ю. А. Лигостаева и
профессор кафедры педагогики и психоло-
гии, к.п.н. , главный редактор журнала
«Воспитание и дополнительное образова-
ние в Новосибирской области», член Сою-
за журналистов Л. И. Боровиков. Они
поздравили присутствующих с Междуна-
родным Днем музеев и пожелали успехов в
работе.

Торжество завершилось официальной
передачей знака Городского Фестиваля му-
зеев Кировскому району, в котором будет
проходить праздник в 201 7 году. Организа-
ция такого мероприятия дает возможность
обратить особое внимание общественно-
сти на достижения и проблемы работы му-
зеев образовательных организаций, также
поделиться опытом в области музейной пе-
дагогики и патриотического воспитания.

А. А. Гарина, педагогорганизатор
МКУ ДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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Запланируй, прими участие, проведи урок

День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении
(1 770 год) – день воинской славы России

7 июля http: //www.calend.ru/hol idays/0/0

/3084/

День победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1 709
год) – день воинской славы России

1 0 июля http: //ria.ru/spravka/201 3071 0/9

4828581 4.html

Международный день шахмат 20 июля

День Крещения Руси – памятная дата
России.

28 июля http: //www.rusevents.ru/prazdnik
/den-kreshcheniya-rusi/

День физкультурника 1 3 августа http: //ru.wikipedia.org/wiki/

Наименование Сроки Ответственный, место,
контактный телефон

День Военно- морского флота (день ВМФ,
день Нептуна)

31 июля http: //www.calend.ru/hol idays/0/0

/1 50/

День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне 1 91 4
— 1 91 8 годов – памятная дата России.

1 августа http: //ria.ru/spravka/201 40801 /1

01 81 62421 .html

День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1 71 4 год) – день
воинской славы России

9 августа http: //www.opoccuu.com/090811

.htm

День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1 943 год)- день воинской славы
России.

23 августа http: //stat.kids.mil . ru/for_children

/history/articles.htm?id=1 033962

4@morfArticleWithChapters

http: //www. inmoment.ru/hol idays
/international-chess-day.html

Развитие Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Основную роль в подготовке к выполне-

нию нормативов Комплекса ГТО играет урок
физической культуры, ему уделяется осо-
бая роль и внимание. В урок физической
культуры входит программа видов тестиро-
вания, которой обучают учащихся в школе.

В целях реализации Регионального
плана по внедрению ВФСК ГТО в Новоси-
бирской области в каждой образовательной
организации (школе), необходимо провести
скоординированную информационно-про-
светительскую и пропагандистскую работу,
вооружить обучающихся необходимыми
знаниями в области комплекса ГТО.

На уроке должны быть освещены сле-
дующие вопросы:

1 ) Что такое ГТО?
2) История зарождения, становления и

развития Всесоюзного физкультурного
комплекса ГТО.

3) Новый комплекс ГТО.
4) ГТО для тебя. ГТО - норма жизни!
Рекомендуемые формы проведения

мероприятий:
- уроки ВФСК ГТО в образовательных

организациях, как в урочное, так и во внеу-
рочное время, проведение общешкольных
родительских собраний, массовых лектори-
ев;

- организация массовой динамической
физкультпаузы (физкультминутки);

- «зарядка с чемпионом» (пригласить
провести зарядку на свежем воздухе или
спортивном зале именитого спортсмена-
земляка);

- тестовые выполнения нормативов
комплекса;

- распространение флаеров, буклетов с
информацией по видам испытаний и нор-
мативами комплекса ГТО для каждой воз-

растной категории ступени комплекса
«Норма ГТО - норма жизни».

Можно дать старт региональным флэш-
мобам, например: «До знака ГТО - лишь
шаг!», «А вам слабо - стать ближе к знаку
ГТО?» и т.д.

Практика показывает, что физическая
культура и спорт являются эффективным
средством профилактики асоциального по-
ведения в молодежной среде. В этой связи
важно совместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления реализовать
в 201 6 г. комплекс неотложных мер по раз-
витию детско-юношеских клубов физической
подготовки, спортивных школ для детей и
юношества с учетом нормативов ВФСК ГТО.

Занятия детей, подростков и молодежи в
клубах не только улучшат их здоровье и фи-
зическую подготовку, но и обеспечат им бо-
лее интересный и содержательный досуг.
По экспертным оценкам, физическая культу-
ра и спорт дают возможность уменьшить за-
болеваемость детей, подростков и
молодежи на 1 0-1 5%, что может сэкономить
из бюджета 2,1 млрд. рублей в год, а сокра-
щение преступности среди молодых людей
на 1 0% может снизить расходы на их содер-
жание в исправительно-трудовых учрежде-
ниях на 700 млн. рублей в год и дать
мощный импульс в подготовке обучающихся
для выполнения тестирования норм
комплекса ВФСК ГТО.

Т. А. Яцина,
главный специалист департамента

ФКиС НСО, отличник физической
культуры и спорта РФ.

Итоговый ПРОТОКОЛ
Регионального (областного) этапа
Всероссийских спортивных игр
школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»

Место Образовательная организация Баллы

3 МБОУ «Биологический лицей
№ 21 » р.п. Кольцово

1 3

1 МБОУ СОШ №49 г. Новосибирск 9

2 МБОУ СОШ № 1 г. Бердск 1 0

4 МКОУ СОШ № 2 г. Ордынск 1 4

5 МБОУ СОШ №27 г. Новосибирск 1 5

6 МБОУ СОШ № 1 Чановский р-н 26

7 МКОУ Бобровская СОШ

Сузунский р-н

26

Протокол соревнований
общекомандного зачета
II этапа (муниципального)
Всероссийских спортивных
соревнований школьников

«Президентские спортивные
игры школьников» НСО

Место Образовательная организация,
(район)

Сумма
очков

1 МБОУ СОШ № 21 0 (Ленинский) 1 8,0

Старшая возрастная группа

2

МБОУ Гимназия № 11
(Октябрьский)

1 8,5

3

МБОУ ЛИТ №1 01 (Кировский)

22,0

4 МБОУ СОШ № 8 (Калининский) 34,5

5 МБОУ ТЛИ № 1 28
(Первомайский)

44,0

6 МБОУ СОШ № 1 8
(Дзержинский)

49,0

Место Сумма
очков

1 МБОУ СОШ № 49 (Кировский) 1 4,0

Средняя возрастная группа

2 МБОУ СОШ № 27 (Ленинский)н 1 6,5

3 МБОУ СОШ №1 41
(Первомайский)

23,0

4 МБОУ СОШ № 8 (Калининский) 25,5

5 МБОУ Лицей № 1 85
(Первомайский)

34,0

6 МАОУ ОЦ «Горностай»
(Советский)

37,5

7 МБОУ СОШ № 1 69
(Дзержинский)

48,5

Образовательная организация,
(район)

Место Сумма
очков

1 МБОУ Лицей № 1 76 (Кировский) 22,0

Младшая возрастная группа

2

МБОУ Гимназия № 3
(Советский)

22,5

3 МБОУ СОШ №1 41
Первомайский район

23,5

4 МБОУ СОШ № 1 95
(Октябрьский)

24,0

5

МБОУ СОШ № 69 (Ленинский)

26,5

6 МБОУ СОШ № 1 73
(Калининский)

27,5

7 МБОУ СОШ № 71
(Дзержинский)

49,5

Образовательная организация,
(район)
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Прошедший учебный год получился у
фехтовального клуба «Виктория» очень на-
сыщенным. Было проведено 3 традицион-
ных турнира среди младшей возрастной
группы: «Поле Куликово», «Алмазные под-
вески», «Ледовое побоище», а также глав-
ный «Викторианский» турнир, посвя-
щенный Дню Победы 9 мая.

Кроме того, в течение всего года прово-
дились этапы «Кубка «Виктории» по шпа-
ге, рапире и сабле, на которых
определялся абсолютный победитель года.
По итогам учебно-спортивной работы юные
фехтовальщики показали высокие ре-
зультаты, участвуя как в региональных тур-
нирах, так и во всероссийских и
международных соревнованиях.

Среди спортсменов хочется особо отме-
тить рапириста Е. Киселева (тренер -
С. Н. Ивлев), саблистов А. Зибарева,
Д. Новикова, В. Романенко, М. Володина

(тренеры - А. В. Теренина, М. Ю. Матуш-
кин, С. А. Арбузов).

Продолжая этот победный список, стоит
назвать Александра Чаплыгина (тренер
С.А. Арбузов), ставшего бронзовым призе-
ром Первенства России в личных соревно-
ваниях и занявшего первое место в
командных соревнованиях, Даниила Черка-
сова (тренеры - А. В. Теренина и М. Ю. Ма-
тушкин) и Регину Онуфриеву (тренер -
А. И. Машин), занявших, соответственно,
1 и 3 места в командных соревнованиях на
Первенстве России среди юниоров.

А «викторианец» Даниил Рудых (трене-
ры С. В. Довгошея и Р. В. Кушнир), член
сборной команды России среди кадетов,
выиграл «серебро» на Первенстве Европы
в личных соревнованиях, «бронзу» в ко-
мандных соревнованиях на чемпионате
Европы и занял второе место в командных
соревнованиях на чемпионате мира среди
кадетов в г. Бурже (Франция).

Клуб «Виктория» по праву гордится
своими выпускниками: Александрой Климо-
вой (тренер - А. И. Машин), которой в 201 5
г. было присвоено звание «мастер спорта
России», Евгенией Карболиной (тренеры -
А. И. Машин и М. Ю. Матушкин) - мастером
спорта международного класса, членом
сборной команды России, ставшей бронзо-
вым призером Кубка России, чемпионкой
России в командных соревнованиях и за-
нявшей второе и третье места на первен-
стве Европы в командных и личных
соревнованиях соответственно.

И, конечно, на предстоящей Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро мы все будем болеть за
нашу Любу Шутову (тренер С. В. Довго-
шея), чемпионку России, Европы и мира,
участницу уже двух предыдущих Олимпи-
ад, заслуженного мастера спорта!

Таким образом, есть, с кого брать при-
мер нашим молодым фехтовальщикам,
тем, у кого настоящие спортивные успехи
еще впереди. И им не стоит забывать, что
за секундами победного удара или укола
стоят годы напряженных тренировок.

Впереди - короткое и поэтому такое
долгожданное сибирское лето. Солнце, мо-
ре, кроссы, эстафеты и вновь выход на
фехтовальную дорожку, на которой в чест-
ном поединке со своими соперниками
«викторианцы» будут добиваться новых
побед!

А. И. Машин, старший тренер
преподаватель клуба «Виктория»,

заслуженный тренер России,

Е. В. Величко, начальник отдела
публикаций и информации

ГЦФКиПВ «Виктория».

ИТОГИ ГОДА
В ФЕХТОВАЛЬНОМ КЛУБЕ «ВИКТОРИЯ»

ДЕНЬ ПАТРИОТАГородские соревнования
по стрельбе из

малокалиберной винтовки,
посвященные
Дню Победы

1 4 мая, выполняя городскую програм-
му «Патриот», отдел патриотического вос-
питания ГЦФКиПВ «Виктория», совместно
с Новосибирским городским Советом ве-
теранов и Новосибирской областной феде-
рацией пулевой стрельбы, провели
городские соревнования по стрельбе из
малокалиберной винтовки, посвященные
Дню Победы.

Соревнования проходили в тире ДО-
СААФ по адресу: улица Свердлова, 27а.

Приняло участие 1 49 человек из 23 пат-
риотических клубов.

Главный судья соревнований: Черка-
сова Валентина Владимировна, судья Все-
российской категории, заслуженный
мастер спорта по пулевой стрельбе СССР,
многократная чемпионка мира, Европы,
СССР, России, 11 -кратная рекордсменка
мира, 2-кратный победитель кубка мира,
бронзовый призер Олимпийских игр в горо-
де Сеуле 1 988 года.

Первые места заняли Илья Пузип,
ученик МБОУ СОШ № 211 и Виктория
Васильева (ДМЦ «Каравелла»).

27 участникам соревнований, выпол-
нившим нормативы, присвоены спортив-
ные разряды по пулевой стрельбе.

День Патриота – новая эффективная
форма работы патриотической комиссии
Заельцовского Совета ветеранов педагоги-
ческого труда.

4 апреля в МБОУ СОШ №1 20 приехали
представители самых разных ветеранских,
военных, общественных, спортивных орга-
низаций, представители органов власти
разного уровня: депутат областного законо-
дательного собрания А. Г. Жирнов, зам.
председателя областного Совета депута-
тов В. Я. Бурдиян и участник боевых собы-
тий в Афганистане Г. Г. Николаенко.

В. И. Ивличев, рассказал о Черномор-
ском флоте и исполнил несколько любимых
песен моряков. А. А. Костин вспомнил о
нелегком детстве, прошедшем в фашист-
ском концлагере. В. И. Слепченко предста-
вил Сибирский региональный Союз
«Чернобыль», рассказал о действиях спаса-
телей. Заместитель председателя городской
патриотической комиссии А. И. Ерофеев по-
ведал детям о судьбах людей, попавших в
Бухенвальдский концлагерь. Представитель
общества «Дети войны» Г. И. Каменева
рассказала о монументе Славы в Новоси-
бирске.

Военнослужащие подразделения спец-
наза Денис Вахрушев и Иван Ворнеев
представили свое снаряжение и рассказали
о тренировках и службе своих товарищей.
А молодые спортсмены Артем Дударенко и
Алексей Зубайлов продемонстрировали

подросткам разные спортивные упражне-
ния и объяснили, почему важно расти лов-
кими и сильными.

Также в проведении Дня Патриота
участвовали руководитель общественной
организации «Блокадник» И. А. Фабер, ве-
теран морской пехоты В. П. Атаманов, ди-
ректор музея ОАО «Швабе – оборона и
защита» С. В. Волкова, председатель рай-
онного общества «Память сердца» («Дети
войны») Н. А. Малыгина и член этого же
общества Ж. Б. Денисова, почетный казак
Сибирского округа, заслуженный работник
культуры В. М. Слизов и заведующая биб-
лиотекой им. Чкалова, заслуженный работ-
ник культуры Е. В. Дедова.

После выступлений участники меропри-
ятия встретились и обменялись мнениями.

Г. И. Каменева, председатель комиссии
по патриотической работе Заельцовского

Совета ветеранов.

Тренеры и воспитанники клуба
«Виктория»

Любовь Шутова
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В школе № 90 работает уникальный энтузиаст,
учитель начальной военной подготовки и ОБЖ, руко-
водитель клуба «Юный патриот России», подполков-
ник Валерий Михайлович Тихонов.

В подвальном помещении школы В. М. Тихонов со-
здал образцовый военно-спортивный комплекс, вклю-
чающий в себя: тактическое поле, гимнастический и
караульный городки, место дневального по роте, ме-
сто для чистки и смазки оружия, три тира, музей
«Фронтовая землянка», диораму боя. Кроме этого, им
активно задействована территория школьного
участка, где так же установлен макет танка, дзот и по-
лоса препятствий.

В своей военно-патриотической работе Валерий
Михайлович старается равняться на 70-80-е годы ХХ
века, когда военной подготовке придавалось огромное
значение. В его программе имеются такие разделы
как огневая, строевая, тактическая подготовки, гра-
жданская оборона, топография, медико-санитарная и
физическая подготовка.

Идеи, задумки этого педагога и их воплощение
поражают воображение гостей. Световые, звуковые эффекты сопровождают

каждое придуманное им пособие.
Экскурсия по его владениям похожа на
квест, в котором посетитель принимает
непосредственное участие. Это место
увлекает с каждым шагом все больше и
больше.

Валерий Михайлович Тихонов награ-
жден медалью «За вклад в развитие Но-
восибирской области». Также имеет
около 400 грамот, и его имя внесено в
книгу почета Новосибирской области.

ЗАДУМКИ НУЖНО ВОПЛОЩАТЬ!

В. М. Тихонов

В 201 6 г. в Новосибирском государствен-
ном педагогическом университете на базе
Института истории, гуманитарного и соци-
ального образования открыта новая маги-
стерская программа «Национальная
безопасность, геополитика, право» по
направлению 44.04.04. – Профессиональ-
ное обучение. Программа будет полезна
для работников сферы образования, а
именно для завучей по воспитательной ра-
боте, специалистам дополнительного об-
разования и всем, кто профессионально
занимается патриотическим воспитанием
школьников.

Программа также ориентирована на под-
готовку работников правоохранительных
органов, средств массовой информации,
специалистов по реализации молодежных
программ в комитетах и управлениях госу-
дарственной службы. У выпускников есть
возможность продолжить обучение в аспи-
рантуре с целью построения академиче-
ской карьеры. Кадровый состав
преподавателей реализующих программу
включает шесть докторов наук, четыре кан-
дидата наук, сотрудников ФСБ РФ.

В программу включены такие предметы
как «Геополитические и миросистемные
условия безопасности современной Рос-
сии», «История геополитической науки»,
«Антисистемные движения, социальные
революции и экстремизм», «Право между-
народной безопасности», «Основы опера-
тивно-розыскной деятельности по
обеспечению национальной безопасности»
и др. На реализацию программы выделено
пять бюджетных и десять внебюджетных
мест. Программа предполагает заочную
форму обучения с возможностями при-
менения дистанционных образовательных
технологий, что особенно удобно для ра-
ботающих магистрантов.

Дополнительную информацию мож
но узнать в приёмной комиссии НГПУ
(тел.: 2440137) или на сайте:
http://www.nspu.ru в разделе «Абитури
ент».

Руководитель магистерской
программы, доктор философских наук,

профессор кафедры права и философии
Анна Анатольевна Изгарская.

Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания»
проходили 20 - 22 мая в лагере имени О. Ко-
шевого и на стадионе в Кольцово. В регио-
нальном этапе участвовали 1 0 команд из
разных уголков Новосибирской области.

1 36 человек соревновались в нескольких
видах спорта и конкурсных дисциплинах:
спортивное многоборье, смешанная эстафе-
та, творческий и теоретический конкурсы. Ре-
зультаты распределились по двум зачетам. В
сельском зачете первые три места заняли:
Барышевская СОШ № 9, Кремлевская СОШ
Коченевского района, Орехологовская СОШ
Краснозерского района. В городском зачете в
тройку вошли: Чикская СОШ № 7 Коченев-
ского района, СОШ № 21 0 города Новосибир-
ска, лицей № 6 города Бердска.

Ребята из Барышевской СОШ № 9 и Чик-
ской СОШ № 7 Коченевского района примут
участие в финале Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания» в городе Анапа.

Городской финал
военно-спортивной игры
«ПОБЕДА-2016» 20.05.2016

Место Сумма

мест

1 МБОУ СОШ №11 (Октябрьский) 1 3

2 МБОУ ТЛИ (Первомайский) 1 8

3 МБОУ СОШ № 105 (Калининский) 31

4 МБОУ СОШ № 1 02 (Советский) 31

5 МБОУ СОШ № 86 (Ленинский) 34

6 МБОУ СОШ № 74
(Центр. Админ. округ)

35

Образовательная организация,
(район)

7 Лицей № 1 76 (Кировский) 38

8 МБОУ СОШ № 7 (Дзержинский) 38

Сводный ПРОТОКОЛ
Регионального этапа

Всероссийских спортивных
соревнований школьников

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

Место Образовательная организация,
(район)

Сумма
очков

1 МБОУ СОШ № 9 р.п. Барышево 9

2 МКОУ Кремлевская СОШ
Коченевский район

1 0,5

3 МКОУ Орехологовская СОШ
Краснозерский район

21

4 МКОУ Северная СОШ 22,5

5 МКОУ Бобровская СОШ
Сузунский район

27

Место Образовательная организация,
(район)

Сумма
очков

1

МАОУ Лицей № 6 г. Бердск

9

2 МБОУ СОШ № 21 0
г. Новосибирск

1 5,5

3

МКОУ СОШ № 7
Коченевский район

1 9,5

4 МБОУ СОШ № 5 г. Тогучин 22

5 МБОУ СОШ № 3 г. Искитим 24

Сельские образовательные
организации

Городские образовательные
организации

МАГИСТРАТУРА
для тех, кто профессионально занимается

патриотическим воспитанием
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"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

ПЛАНЕТА
ВИКТОРИЯ

№7 август 2016

С 1 0 по 1 4 июня 201 6 года специалисты
отдела патриотического воспитания и отде-
ла по работе со школьными музеями Го-
родского центра физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория» ор-
ганизовали на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Калейдоскоп» городскую
профильную смену «Патриот». Вместе с ре-
бятами из патриотических клубов и школь-
ных музеев, в лагере «Калейдоскоп»
совершенствовали свое мастерство воспи-
танники спортивных клубов и секций города.

В ходе профильной смены 80 школьни-
ков города Новосибирска, объединенные в
отряд «Патриот», имели возможность при-
обрести новые знания и закрепить полу-
ченные ранее по следующим
дисциплинам: огневая подготовка, строе-
вая подготовка, общая физическая подго-
товка, туристская подготовка, мезенская
роспись, история пионерии, спортивные
квесты.

Занятия проводили работники отдела
патриотического воспитания, отдела музеев
и педагогические работники, сопровождаю-
щие команды от районов. В их числе от МКУ-
ДО «ГЦФКиПВ «Виктория»: заместитель
директора Л. Б. Судьярова (руководитель
профильной смены) и педагоги дополнитель-
ного образования Т. С. Луцук (преподаватель
мезенской росписи), А. К. Костюченко (пре-
подаватель огневой подготовки), Л. В. Кирья-
нова (спортивные квесты), М. Н. Панкратов
(преподаватель общей физической подготов-
ки). Вместе с ними осуществляли задуман-
ную программу: руководитель ВПК «Чайка»
А. Д. Лончаков - преподаватель строевой
подготовки; педагог дополнительного образо-
вания МБУДО ЦВР «Галактика» К. С. Гунько
- преподаватель морского дела; руководи-
тель КЮМ «Фиорд» Ю. М. Судьяров - препо-
даватель туристской подготовки; учитель
русского языка и литературы, руководитель
школьного музея МБОУ СОШ № 1 91

М. Б. Скрипникова - преподаватель истории
пионерии; педагог дополнительного образо-
вания МБУДО ЦВР «Галактика» С. Г. Юдина
- преподаватель огневой подготовки; педагог
дополнительного образования МБОУ СОШ
№ 75 А. Ю. Борисов - преподаватель огне-
вой подготовки.

Первый день - знакомство друг с дру-
гом, комплектование на разновозрастные
подразделения. Руководители смены на-
значали командиров в отрядах. День за-
вершился футбольным матчем между
подразделениями в честь открытия чемпи-
оната Европы по футболу.

Второй день - учебные занятия по вы-
шеперечисленным дисциплинам. Вечером
ребята приняли участие в торжественной
линейке, посвященной открытию первой ла-
герной смены, и в программе «Здравствуй-
те», на которой представили визитную
карточку своего отряда. Курсанты ВПК
«Чайка» показали военную выучку, ребята
из школы № 1 91 выступили с небольшой
литературно-музыкальной композицией, за-
вершили выступление курсанты клуба юных
моряков «Фиорд», поприветствовав всех со-
бравшихся фразой «Семь футов под ки-
лем», передав ее флажным семафором

Третий день - подготовка к «Молодец-
ким играм». Этот день совпал с праздни-
ком 1 2 июня – Днем независимости
России. Смена «Патриот» и все остальные
отряды лагеря готовились к торжественно-
му мероприятию, посвященному этой дате.
Курсанты военно- патриотического клуба
«Чайка» оформили выставку оружия и во-

енного снаряжения и представили показа-
тельные выступления по рукопашному бою
и строевой подготовке.

Четвертый день - соревнования «Мо-
лодецкие игры» и спортивный квест «Попа-
ди в десятку».

На «Молодецких играх» ребята состя-
зались в беге на 60 метров, в метании гра-
наты, в силовой подготовке, в стрельбе из
пневматической винтовки, в разборке-
сборке автомата.

По окончании смены состоялось награ-
ждение. Победители получили дипломы и
подарки: за свой энтузиазм, за силу воли,
за несгибаемое мужество, за волю к побе-
де, за достойные результаты.

Профильная смена завершилась дис-
котекой и прощальным костром с песнями
под гитару.

Л. Б. Судьярова,
заместитель директора

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Городская профильная смена «Патриот»
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Запланируй, прими участие, проведи урок

День окончания Второй мировой войны
(1 945 год) – памятная дата России

2 сентября http: //www.calend.ru/hol idays/

0/0/2885/

День солидарности в борьбе с
терроризмом - памятная дата России

3 сентября http: //my-calend.ru/

hol idays/den-sol idarnosti-v-

borbe-s-terrorizmom

День Бородинского сражения русской ар-
мии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1 81 2 год) – день
воинской славы России

8 сентября http: //festival.1 september.ru/artic

les/631 083/

Международный день памяти жертв
фашизма

11 сентября http: //ria.ru/spravka/201 5091 3/1

241 559092.html

Наименование Сроки Ответственный, место,
телефон/ полезные ссылки

День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1 790 год) – день
воинской славы России.

http: //flot.com/history/vic4.htm

Городское совещание руководителей
патриотических клубов и объединений

20 сентября Судьярова Любовь Борисовна

(МКУДО «ГЦФКиПВ

«Виктория»), тел. 325-24-88

Городское совещание руководителей
школьных музеев «О перспективах
развития музейной работы в
образовательных учреждениях»

Букарева Наталья Николаевна

(МКУДО «ГЦФКиПВ

«Виктория»), тел. 325-24-88

1 5 сентября

В московской
больнице на 80-м го-
ду жизни после про-
должительной
болезни скончался
известный писатель и
журналист, один из
основателей Сибир-
ского фехтовального
клуба «Виктория» Ка-
рем Багирович Раш.

Всю свою жизнь Карем Раш посвятил
служению Отечеству, но все «викториан-
цы» – юные фехтовальщики, тренеры, пе-
дагоги и выпускники клуба «Виктория» из
новосибирского Академгородка, помнят
его как основателя клуба. А идеи и тради-
ции, заложенные К. Б. Рашем при основа-
нии «Виктории» (кодекс мушкетерской
чести, принципы самоуправления, турни-
ры), бережно хранятся поколениями «вик-
торианцев».

Лучший памятник ушедшему от нас че-
ловеку – его дела. И «Виктория» вот уже
почти 50 лет доказывает это…

НЕВОСПОЛНИМАЯ
УТРАТА

Академик М.А. Лаврентьев и К.Б. Раш
посвящают новобранцев в мушкетеры

С 23 по 25 июня прошел областной
финал Военно-спортивных игр - 201 6.

Второе место в командном зачете заня-
ла команда МБОУ СОШ №11 «Прометей».

Результаты конкурсов:
1 место – «Огневой рубеж».
1 место – «Меткий стрелок».
2 место – Эстафета «Тяжело в учении,

легко в бою».
2 место – «Страницы истории Отече-

ства».
3 место – «Смотр строя и песни».

Личный зачёт:
1 место – Жуков Владимир – «Огневой

рубеж».
1 место – Алтунина Динара – «Огневой

рубеж».
2 место – Барчынбек Самарбек – «Огне-

вой рубеж».
2 место – Сатункина Диана – «Огневой

рубеж».

Руководитель команды - Подоляк А.Л. –
руководитель ДЮПК «Прометей».

11 сентября

Итоги выступления команды
«Прометей - СОШ №11»

на Областном финале ВСИ-2016
(23-25 июня 2016 года)

Любовь Шутова
Родилась в 1 983 году в Новосибирске, тренирует-

ся под руководством Сергея Довгошея. В составе
сборной России с 2000 года. Двукратная чемпионка
Европы (2005, 201 2), двукратная чемпионка мира
(2009, 201 4). В 2009 стала первой в истории России
чемпионкой мира по фехтованию на шпагах в лич-
ном первенстве. Заслуженный мастер спорта.

Сергей Довгошея
Родился 1 4 марта 1 959 г. в Новосибирске.
Мастер спорта. Заслуженный тренер России. Тре-

нером работает с 1 981 г. В 1 999–2004 гг. работал тре-
нером с юниорской сборной командой России, в
2004–2008 гг. – вторым тренером со сборной женской
командой страны.С 2009 г. старший тренер сборной
команды России по женской шпаге.

Награжден знаком «Отличник физической
культуры и спорта».

День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1 380 год) –День
воинской славы России

21 сентября http: //ria.ru/society/20090921 /1 8

5827281 .html

Городские соревнования
«Молодецкие игры»

27 сентября Судьярова Любовь Борисовна

(МБОУ СОШ № 1 6,
ул. Добролюбова, 11 3),

тел. 325-24-88

Поздравляем
выпускницу фехтовального клуба
«Виктория», заслуженного мастера

спорта
Любовь Шутову и ее наставника,
заслуженного тренера России
Сергея Довгошея с бронзовой

медалью в командных соревнованиях
по фехтованию на шпаге на
Олимпиаде-2016 (Бразилия)!

Коллектив фехтовального клуба «Виктория»
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С 26 июня по 2 июля 201 6 г. в городе
Новосибирске состоялся Межрегиональ-
ный слет клубов юных моряков, посвящен-
ный 320-летию регулярного Российского
флота и 35-летию ДМЦ «Каравелла».

1 2 команд от Хабаровска до Ижевска
приняли участие в соревнованиях, в их
числе команда девушек, представляющая
КЮМ «Норд-Ост». Им пришлось проти-
востоять парням из Канска, Ижевска и
девяти смешанным командам, состоящим
из юношей и девушек.

В первый день участники соревнова-
лись в стрельбе из пистолета, малокали-
берной винтовки и разборке - сборке
автомата Калашникова.

В стрельбе из пистолета команда
«Норд-Оста» не оставила шансов осталь-

ным соперникам, набрав 2670 очков,
выиграв у Ижевских «Дельфинов» 222 оч-
ка, и у ДМЦ «Каравеллы» 1 050 очков! Весь
командный пьедестал оккупировали наши
«амазонки» (так их окрестил представитель
победившей в итоге команды из г. Ижев-
ска). Анна Терентьева (МБОУ СОШ №1 90),
заняла первое место, Василина Кононенко
(МБОУ СОШ №61 ) - второе, а Полина Фе-
дотова (Гимназия №6) - третье.

В стрельбе из малокалиберной винтов-
ки первой стала представительница КЮМ
«Фиорд» Дарья Усова, остальные призо-
вые места у представительниц КЮМ
«Норд-Ост» Полины Андрейчук, Василины
Кононенко, Полины Федотовой.

В такелажном деле наша команда
стала третьей.

Интрига завязалась в день парусных
гонок. Регата состояла из трех гонок, две из
которых выиграли лидеры последних сезо-
нов в этом виде многоборья - парни из
Ижевска и одну выиграли наши девочки во
главе с рулевой Полиной Федотовой.
Команда «Норд-Оста» в итоге заняла вто-
рое командное место и получила торт от
Ижевских «Дельфинов» (традиция парус-
ных регат: проигрыш команды - фаворита
отмечается тортом от победителя).

Гребную гонку выиграли Ижевские
«Дельфины», а наши «амазонки» заняли
третье место.

В плавании на 1 00 метров не было рав-
ных Полине Федотовой, а третье место за-
воевала Полина Андрейчук (Гимназия №6).

Кроссовую дистанцию быстрее всех
преодолела воспитанница клуба юных мо-
ряков «Норд-Ост» Светлана Кривоногова
(МБОУ СОШ №1 90).

В результате многодневной борьбы в
многоборье первыми стала команда из
Ижевска, набрав в сумме 25669 очков.

Клуб юных моряков «Норд-Ост» стал
вторым с суммой 211 47 очков, опередив
бронзовых призеров - ДМЦ «Каравелла»
(20371 очко).

Учитывая тот факт, что соревновались
девочки с парнями и смешанными ко-
мандами, скажу одно, наше серебро - оно
золотое!

А.И. Ищук,
руководитель КЮМ «НордОст».

Межрегиональный слет клубов юных моряков

О создании всероссийской военно-патри-
отической организации для подростков было
объявлено в апреле 201 6 года на совещании,
посвященном организации Дня Победы. Идея
создания «Юнармии» принадлежит министру
обороны С.К. Шойгу, которую поддержал пре-
зидент РФ В. В. Путин.

Главная цель Юнармии - вызвать интерес
у подрастающего поколения к географии и
истории России и ее народов, к героям, вы-
дающимся ученым и полководцам. Движение
функционирует в рамках общероссийской
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».

В качестве ключевого мероприятия
юнармейского движения рассматривается
Всероссийская военно-тактическая игра
под эгидой Министерства обороны.

Лучшие юнармейские отряды будут по-
ощряться участием в военных парадах,
приглашаться на масштабные мероприя-

тия Минобороны – Международные ар-
мейские игры, Международный военно-
технический форум, дни инноваций Мино-
бороны, фестивали и конкурсы, спортив-
ные состязания, а также привлекаться к
многочисленным общественным проектам.

Первая церемония вступления в
«Юнармию» прошла еще 22 мая в Яро-
славле - с участием космонавта Валентины
Терешковой; членами организации в этот
день стали 1 04 школьника.
Во всероссийском слете военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия», который состо-
ялся 28 мая 201 6 года в городе Москве,
приняло участие более 500 делегатов из 85
регионов России, в том числе из Новосибир-
ской области. Наш регион представляли:
курсант детского патриотического объедине-
ния «РАТИБОР» МБУ ДО г. Новосибирска ДТ
«Октябрьский», ученик 9 «А» класса МБОУ
СОШ №202 г. Новосибирска Марк Штыков,
кадет 8 «Б» класса МКОУ СОШ им. Ф.И. Ку-
лиша р.п. Линево Лев Шадрин, кадет 8 «А»
класса МКОУ СОШ им. Ф.И. Кулиша р.п. Ли-
нево Иван Зубарев. Возглавил делегацию
председатель Новосибирского областного
военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» Дмитрий Николаевич Се-
менов.

В рамках слета прошли игры армейского
КВН, была показана реконструкция событий
ВОВ, продемонстрированы возможности
современного вооружения страны. Важным
событием стало открытие комплекса «Пар-
тизанская деревня». В конце слета участни-
ки Новосибирской делегации совершили
экскурсию по историческим местам Москвы:
по Красной площади, Арбату, побывали в
Храме Христа Спасителя и в Оружейной па-
лате Кремля.

31 июля начал работу молодежный во-
енно-патриотический слет «Юнармии» на
Сахалине. В рамках первой смены юнар-
мейцы прослушали курс образовательной
программы по военно-прикладному делу,
прошли курс молодого бойца.

Полноценную работу «Юнармия» начнет
1 сентября 201 6 года. Ее создатели рассчи-
тывают, что движение будет одним из самых
массовых в России.

Членом новой молодежной военно-па-
триотической организации может стать
житель любого региона страны в возрасте от
11 до 1 8 лет. В нее вступили более 1 2 тысяч
юношей и девушек. Записаться в «Юнар-
мию» можно будет во всех отделениях До-
бровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ).

Принимаемый в организацию юнармеец
должен дать клятву: «Клянусь стремиться к
победам в учебе и спорте, вести здоровый
образ жизни, готовить себя к служению и со-
зиданию на благо Отечества, чтить память
героев, сражавшихся за свободу и независи-
мость нашей Родины, быть патриотом и до-
стойным гражданином России».

Информация подготовлена по
материалам сети «Интернет».

Российское движение школьников - ЮНАРМИЯ

Отличительный знак юнармейца

Форма юнармейца
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По инициативе музея истории развития
образования в городе Новосибирске и Но-
восибирской области (директор В. А. Орло-
ва) в летний промежуток времени
руководители школьных музеев выезжают
в районы области и соседние территории.
Цель поездок – знакомство с работой
школьных музеев, обмен опытом, изучение
родного сибирского края. Разговор коллег
даёт пищу для размышлений и раскрывает
нюансы патриотического воспитания обу-
чающихся. Патриотическое воспитание не-
льзя осуществить в отдельной школе,
районе, городе. Интеграция всех возмож-
ностей: человеческих, материальных – за-
лог успеха.

В этом году осуществлена поездка в
город Томск и Томский район (по маршруту
Кисловка - Тимирязевское - Эушта - Петро-
во - Зоркальцево). Первым на очереди была
деревня Черная Речка, где нашу делегацию
из 45 человек встретила Е. П. Сергеева, ру-
ководитель музея татарской культуры.

Музейщики посетили школу в селе Зор-
кальцево. Здесь Л. Г. Трубицына познакоми-
ла с историей села, далее в этнопарке
«Околица» Г. Я. Мироненко рассказала о
международном «Празднике топора» и по-
казала творения замечательных мастеров.

В деревне Петрово была организована
встреча с коллекционером В. В. Дементье-
вым, который собирает уникальные экспона-
ты первых лет советской эпохи.

Музей истории образования Томского
района в деревне Кисловка радушно принял
наших путешественников. Как много замеча-
тельных энтузиастов, бескорыстных и
увлечённых людей работают в этом музее.
Группа гостей из Новосибирска благодарна
С. Ф. Вершининой и Г. Н. Грибенниковой за
теплый прием.

Маршрут поездки пролегал через замеча-
тельный старинный город Томск, который
сохранил памятники деревянной архитектуры.

В городе мы посетили музей Томского ка-
детского корпуса, где познакомились с его ру-
ководителем И. Г. Харченко, который является
организатором поискового отряда «Про-
метей».

Завершающими поездку стали визиты в
школу №28 города Томска (руководитель му-
зея В. В. Суханова) и школу №41
(руководитель музея В. Г. Пшеничкина).

Главное в нашей поездке не столько
экспонаты и красоты города, сколько люди,
которые при минимальной поддержке свои-
ми руками создают музеи, хранят память
прошлого и настоящего времени. Это и
есть воспитание подрастающего поколения.

Г. А. Шихваргер,
методист

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Маршруты в старину

Наименование
образовательной

организации

1 ступень

Название
мероприятия

Фестиваль ГТО
4 декабря 201 5 г. 2 ступень

3 2

1 2

1

3

1 998-99Президентские
спортивные игры
декабрь 201 5 г.

Зимний фестиваль

2000-01 3

1

2 1

2

2002-03 1 2 3

1 999-00Президентские
спортивные игры

март-апрель 201 6 г.
2001 -02

2

1

1

2

3

3

2003-04 1 2 3

Президентские состязания

1

3 1

2

2

3Веселые старты
21 апреля 201 6 г.

3 1 2Военно-спортивная игра
«Победа» 28 мая 201 6 г.

ПРИЗЕРЫ ФИНАЛОВ ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Спецвыпуск 2016

Детскоюношеский патриотический
клуб «Прометей» МБОУ СОШ № 11
Руководитель: Подоляк Анатолий Лаврентьевич.

Военно-спортивная подготовка в программе военно-
патриотического воспитания.
Возраст воспитанников: 1 0-1 8 лет.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 187.

Клуб юных моряков «Фиорд»
МКУ ДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
( МБОУ СОШ № 16)
Руководитель: Судьяров Юрий Михайлович.

Приглашает детей среднего и старшего возраста
(с 7 до 1 7 лет).

В программе обучения: шлюпочное дело, семафорная
подготовка, такелажное дело, общая физическая
подготовка, начальная военная подготовка, история
флота, плавание, стрелковая подготовка.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 113.
Телефон: 89139113721.

ИДЕТ НАБОР В КЛУБЫ, СЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ

Патриотический клуб
МКУ ДО «ГЦФКиПВ

«Виктория»
(МБОУ СОШ № 75)

Руководитель: Панкратов Михаил Николаевич.
Основы военного дела.
Возраст воспитанников: 7-1 7 лет.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 202.
Телефон: 3252488.

Клуб юных моряков «НордОст»
МКУ ДО «ГЦФКиПВ «Виктория»

Руководитель: Ищук Александр Иванович.

Основы военного и морского дела.
Возраст воспитанников: 7-1 7 лет.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Арбузова, 11.
Телефон: 3360170.

Фехтовальный
клуб

«Виктория»
приглашает

мальчиков и девочек с 9 лет.

Три вида оружия: рапира, сабля, шпага.
Учебно-тренировочные занятия проходят на базах школ
№2, №1 6, №11 , №1 86, № 11 2, № 43 и Гимназии №1 6.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 11.
Телефон: 3306047.
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Детско-юношеская спортив-
ная школа № 2 школа высшей
категории. В настоящее время
в школе культивируется семь
видов спорта: художествен
ная гимнастика, спортивная
аэробика, настольный тен

нис, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, киокусинкай ка
ратэ.

• Баскетбол ( на базе МБОУ СОШ № 87 (ул. Доватора, 33/4);
набор учащихся с 8 лет).

• Волейбол (для юношей на базе «Аэрокосмического лицея
имени Кондратюка» (ул. Индустриальная,4а); для девушек на базе
МАОУ гимназия № 1 5 «Содружество» (ул. Гоголя, 1 88/1 ); набор с 9-
1 0 лет).

• Киокусинкай каратэ - на базе МБУДО ДЮСШ № 2 (ул. Б.
Богаткова, 266/3); набор учащихся с 4 лет.

• Настольный теннис - на базе МБУДО ДЮСШ № 2 (ул. Б. Богат-
кова, 266/3); набор учащихся с 7-8 лет.

• Спортивная аэробика - на базе МБУДО ДЮСШ № 2 (ул. Б.
Богаткова 266/3) и общеобразовательной школы МБОУ СОШ № 7
(ул. А. Лежена,22); набор учащихся с 4 лет.

• Хоккей с шайбой - для юношей на хоккейной коробке МБОУ
СОШ № 111 , (ул. Промышленная 1 /1 ); набор учащихся с 7-8 лет.

•Художественная гимнастика - на базе МБУДО ДЮСШ №2
(ул. Б. Богаткова 266/3), МАОУ гимназии №1 5 «Содружество» (ул.
Гоголя, 1 88/1 ), МБОУ СОШ №1 78 (Проспект Дзержинского, 43) и
МБОУ СОШ №59 (ул. Доватора, 27/1 ).

Адрес: 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 266/3.
Телефон/факс(383) 2642399/2642599.
Запись в группы по телефону (383)2642399.
Email: dussh_2_nsk@nios.ru
Сайт http://dussh2.nios.ru

ДЮСШ №2
Талисманом детско-юношеской

спортивной школы No1 стал самый за-
гадочный зверь планеты – лигр. Явля-
ясь гибридом льва и тигрицы, он
вобрал в себя силу, храбрость, выно-
сливость и гибкость обоих своих роди-
телей. Все эти качества воспитывают в

своих учениках и педагоги школы «ЛИГР».
«ЛИГР» – спортивная школа высшей категории. Она была

основана в 1 959 году как детско-юношеская спортивная школа
No1 . С 2009 года носит свое нынешнее название.

В школе работают секции:

Все занятия бесплатные.
Всего в школе сегодня 1 07 учебных групп, в которых занима-

ются юные спортсмены в возрасте от 4 до 21 года включительно.
За полвека спортивная школа «ЛИГР» подготовила более ста

мастеров спорта, МСМК по легкой атлетике. Спортсмены стано-
вились призерами и победителями первенств и чемпионатов
России, международных соревнований.

Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 6а.
Телефон: (383) 2252771.
Эл. почта: pervajadush@yandex.ru
Сайт: http://www.pervaja.nios.ru

•художественной гимнастики;
•дзюдо;
•каратэ;
•бокса;
•грекоримской борьбы;
•футбола;

•хоккея;
•лыжных гонок;
•баскетбола;
•настольного тенниса;
•плавания;
•шахмат.

ДЮСШ №1 «ЛИГР»

В числе основных приоритетов и задач ДЮСШ №6 – воспита-
ние всесторонней гармонично развитой личности, укрепление
здоровья детей, физическая подготовка, а также воспитание
спортсменов высокого класса.

ДЮСШ №6 проводит занятия в секциях: легкой атлетики,
баскетбола, волейбола, гимнастики (художественная гимна
стика, спортивная аэробика), лыжных гонок, спортивная
аэробика.

Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Тружеников, 10.
Телефон/факс: (383) 3066444.
Эл. почта: schoolsport6@mail.ru

ДЮСШ №6

В МБУДО «ДЮСШ «Спар-
танец» принимаются обучаю-
щиеся достигшие семилетнего
возраста (с 7 лет) по письмен-
ному заявлению родителей
(законных представителей)
при наличии медицинской
справки от врача о состоянии
здоровья с заключением о

возможности заниматься в группах по избранному виду спорта.
Учреждение реализует дополнительные образовательные

программы физкультурно-спортивной направленности по: бас
кетболу; волейболу; дзюдо; боксу; легкой атлетике; футбо
лу; шахматам; общей физической подготовке.

Тренировки проводятся бесплатно, в оборудованных залах по
руководством квалифицированных тренеров-преподавателей, име-
ющих спортивные квалификации и физкультурное образование.

Адрес: Новосибирск, Комсомольский проспект, 7.
Телефон (383) 2220274.
Эл. почта: spartanec2009@mail.ru
Сайт: spartanec.nios.ru

ДЮСШ «Спартанец»

Детско-юношеская спортивная школа
№5 создана 1 января 1 960 года.

Свою организационную деятельность
ДЮСШ №5 осуществляет в городе Ново-
сибирске, объединяя 24 места занятий.
Учебно – тренировочные занятия прохо-
дят в образовательных учреждениях раз-
личной ведомственной принадлежности.

В настоящее время в школе обучаются 941 учащихся в спортив-
ных группах четырех отделений:

 баскетбол;
 бокс;
 вольная борьба;
 велоспорт.
Согласно дополнительным образовательным программам на-

бор детей в отделения спортивной школы проводится по следу-
ющим возрастам: баскетбол – с 7 лет, велоспорт – с 7 лет, бокс –
с 1 0, борьба – с 1 0 лет.

Адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 15 б.
Телефон : (383) 3548215.
Эл. почта: dussh5@bk.ru
Сайт: http://www.dussh 5

ДЮСШ №5

Детско-юношеская спортив-
ная школа «ПЕРВОМАЕЦ» бы-
ла организована в 2003 году.

Сегодня в школе занимают-
ся более 500 учащихся. Заня-
тия проводятся бесплатно.

Отделения:
• греко-римская борьба (7-
1 2лет)
• бокс (7-1 2лет)
• спортивная аэробика (5-8лет)
• футбол (7-9лет)

Адрес: г. Новосибирск, ул. Аксенова, 21; ул. Аксенова, 42.
Телефон: 3383734.
Эл. почта: pervomaets@yandex.ru

ДЮСШ «Первомаец»

Учреждения дополнительного образования физкультурно-
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Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Новоси-
бирска «Детско-юношеская
спортивная школа № 1 5» при-
глашают ребят с 7 лет занять-
ся спортом: дзюдо, бокс,

лыжные гонки, лёгкая атлетика, вольная борьба.
Филиалы
• Отделение дзюдо (юноши). Адрес: 6301 24 г.Новоси-

бирск, ул. Есенина, 1 5.Тел. : 8 (383)264-26-48
• Отделение дзюдо (девушки). Адрес: 63001 5 г.Новоси-

бирск, ул. Промышленная, 6. Тел. : 8 (383)279-1 8-25
• Отделение бокс. Адрес: 630084 г.Новосибирск, ул. Авиа-

строителей, 1 /5. Тел. : 8 (383)271 -09-51
Учебно-тренировочные занятия отделения лёгкой атлетики

проходят на базах МБОУ СОШ № 1 53, МБОУ СОШ №1 78, МБОУ
СОШ №59. Отделения лыжные гонки на базе МАОУ "Гимназия
№1 5", отделения вольной борьбы на базе МБОУСОШ№87.

Набор детей в МБУДО ДЮСШ№1 5 осуществляется с 7 лет.
Адрес: ул. Коминтерна, 93/2.
Телефон: 8 (383)2616895.
Эл. почта: dussh_15_nsk@nios.ru

ДЮСШ №15

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-об-
разовательный (физкультурно-спортивный) центр Лидер».

Виды спорта: дзюдо, самбо, вольная борьба, каратэ,
бокс, художественная гимнастика, плавание, спортивное
ориентирование, настольный теннис.

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3/4.
Телефон: 2729418.
Сайт: lider.nios

Основным направлением образо-
вательной деятельности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образова-
тельный физкультурно- спортивный центр «ТИГР» (МБУДО ФСЦ
«ТИГР») является реализация программ дополнительного образо-
вания по: боксу, каратэ кекусинкай, грекоримской борьбе,
спортивной аэробике, рукопашному бою.

Адрес: 630079 г. Новосибирск, ул. Вертковская, 39/1;
ул. Чигорина, 16.
Телефон: 3610226.
Эл. почта:Dussh_22_nsk@nios.ru
Сайт: http://fsztigr.edusite.ru

ФСЦ «ТИГР»

ДООФСЦ «ЛИДЕР»

ФСЦ «ТРИУМФ»

В Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного
образования «Детско- юноше-
ская спортивная школа № 1 4»
(МБУДО ДЮСШ № 1 4) работа-
ют секции: грекоримская
борьба, тхэквондо, дзюдо,
плавание; пауэрлифтинг,
бокс.

В школу принимаются дети с 6 до1 8 лет.
Адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 1а.
Телефон: (383) 3064865.
Сайт: dussh14.nios
Эл. почта: deyevdsh@rambler.ru

ДЮСШ №14

В муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования детей города Новосибирска «Дет-
ский оздоровительно-образовательный (по плаванию) центр
«Бригантина» обучается 948 воспитанников.

Бассейн предлагает следующие услуги:
- Свободное плавание;
- Обучение плаванию детей.
Адрес: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 39/1.
Телефон: 2203111,2203517.
Эл. почта: brig@cn.ru
Сайт: http://basbrig.ru

ДООЦ «Бригантина»

В ДООЦ «Спутник» 5 отделе-
ний, где работают тренеры-пре-
подаватели по 1 0 видам спорта
и в отделении №5 работают пе-
дагоги дополнительного образо-
вания по направленностям:
техническая, спортивно-техниче-
ская, военно-патриотическая, ху-

дожественная, социально-педагогическая.
Отделение№ 1 (ул. Ватутина, 12, тел.: 3513370).
Виды спорта: волейбол (7-1 8 лет); бодибилдинг (1 4-1 6); бадмин-

тон (7-1 2 лет); футбол (8-1 8 лет);
Отделение № 2 (ул. РимскогоКорсакова, 4; тел.: 3511492)
Направления: легкая атлетика; каратэ; спортивная аэробика;груп-

па общей физической подготовки для детей 4-6 лет;
Отделение№ 3 (ул. 9 Гв. дивизии, 10; тел.: 3082986).
Виды спорта: греко-римская борьба; спортивная аэробика; хоккей;
Отделение№ 4 (ул. РимскогоКорсакова, 4а; тел.: 3511271).
По данному адресу работают тренеры-преподаватели отделения

шахмат. Занятия ведутся с детьми (6-1 8 лет).
Отделение№ 5 (ул. Забалуева, 5; телефон: 3412922).
Здесь проходят занятия по направленностям: техническая

направленность (компьютерные технологии 9-1 3 лет); спортивно-тех-
ническая направленность (авиамоделирование 1 2-1 6 лет); художе-
ственная направленность (7-1 3 лет); социально-педагогическая
направленность (знатоки спорта 1 2-1 6 лет); военно-патриотическая
направленность (1 4-1 6 лет); каратэ (7-1 8 лет); спортивная аэробика
(5-1 8 лет).

Физкультурно-спортивный центр «Исток» открыл свои двери
для юных спортивных талантов 25 августа 2011 года. Он предла-
гает школьникам занятия в секциях: баскетбол; футбол; хоккей с
шайбой, дзюдо; самбо; бокс; греко-римская борьба; таэквон-до;
каратэ. лыжные гонки; легкая атлетика; пауэрлифтинг; танце-
вальный спорт.

Адреса: 630009, г. Новосибирск, ул. Якушева, 140;
630009, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 125/1.
Телефоны: (383) 2540326, 3476321.
Эл. почта: basketschool13@yandex.ru
Сайт: www.ncuss13.ru

ФСЦ «Исток»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детский оздоровительно-об-
разовательный (физкультурно-спортивный) центр «Триумф»
предлагает детям занятия в секциях:

• художественной гимнастики (девочки с 5 лет);
• спортивной аэробики (мальчики и девочки с 4 лет);
• легкой атлетики (мальчики и девочки с 9 лет);
• настольного тенниса (мальчики и девочки с 7 лет);
• хоккея с шайбой (мальчики с 7 лет).

Занятия в Центре проводятся бесплатно.
Для зачисления в секцию необходимопредоставить cледую-

щие документы:заявление от родителей, согласие на обработку
персональных данных, копию свидетельства о рождении ребен-
ка, медицинскую справку от педиатра с разрешением на посе-
щение занятий в спортивной секции

Справки по тел.: 2111707, 2248349.
Эл. почта: sportshkola3@mail.ru
Сайт: triumph.nios.ru

спортивной направленности ДО Мэрии г. Новосибирска

ДООЦ «СПУТНИК»
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Военно спортивные
классы
«Сибирские юнги»
Руководители: Н. Г. Молчано-

ва, Н. А. Гузиченко.
Дисциплины: флажный сема-
фор, такелаж, навигация, исто-
рия флота, военно-прикладные
дисциплины.

Место положение: МБОУ СОШ № 46, МБУ ДО «ЦВР «Па-
шинский».
Адрес: г. Новосибирск, ул. Магистральная, 16.
Телефон: 89529250733 (Н.Г. Молчанова).
Эл. почта: Nataly69@211.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнитель
ного образования города
Новосибирска «Детский
морской центр «Флагман»

Клуб «Школа юных капитанов» (на базе МБОУ СОШ №97).
Изучаемые дисциплины: флажный семафор, морские узлы, мор-
ская терминология, яхтинг, патриотическое воспитание. Пригла-
шаются дети с 1 0 лет.
Военноморская школа «Штурман» (на базе МБОУ СОШ №76).
Изучаемые дисциплины: строевая подготовка, стрельба, ОФП,
сборка-разборка автомата, структура ЯЛ-6, морские узлы, флаж-
ный семафор, патриотическое воспитание. Приглашаются дети с
1 2 лет.
Объединение «Защитник Отечества» (на базе МБОУ СОШ
№206. Изучаемые дисциплины: основы военной подготовки,
основы медицинской подготовки, гражданско-патриотическое
воспитание. Приглашаются дети с 1 4 лет.
Объединение «Парусная академия» (МБУ ДО ДМЦ «Флаг-
ман»). Изучаемые дисциплины: яхтинг, история мореплавания,
такелаж , парусный туризм, подготовка к соревнованиям, гра-
жданско-патриотическое воспитание. Приглашаются дети с 5 до
1 6 лет.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6.
Телефоны: 2045951, 2690790.
Эл. почта: centrflagman@mail.ru

Военнопатриотический
клуб «Гвардеец»

(МБОУ лицей №81)
Руководители: В. Н. Чепчев,
Г. Н. Оралова.

Приглашаются юноши и
девушки с 1 4 лет.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65а.
Телефон: 2960500. Эл. почта: k8771@mail.ru

Военно
патриотический
клуб «Искра»
(МБУ ДО «Центр
внешкольной работы
«Галактика»)
Директор: Н.П. Агапова.
Зав.структ.подразд. : О. С. Щедренко.
Изучаемые дисциплины: "Юный моряк",

воздушно-десантная подготовка, рукопашный бой, стрельба.

Адрес ЦВР: 630051 Новосибирск, пр. Дзержинского, 83.
Тел.: 8 (383) 2791571.
Эл. почта: galaktika_nsk@nios.ru
Адрес клуба «Искра»: Новосибирск, ул. Гоголя, 228.
Тел.: 8 (383) 2793176.

Военнопатриотический клуб
«Сибиряк» (МБОУ СОШ №74)
Руководитель клуба: Кондратьев Евгений

Николаевич.
Изучаются дисциплины:

• история России;
• история вооруженных сил;
• общая физическая подготовка;
• история стрелкового оружия;
• стрельба.

Приглашаются юноши и девушки
11 -1 8 лет.
Адрес: г. Новосибирск,
ул. Кропоткина, 119.
Телефон: 2254782.

Клуб «ГВАРДИЯ» (МБОУ СОШ №141)
Руководитель клуба: Гулей Олег Юрьевич
Изучаемые дисциплины: огневая и строевая
подготовки, топография, история,
туризм,медицина.

Возраст детей с 1 2 лет.

Адрес: г. Новосибирск,
ул. Пришвина, д. 3.
Телефон: 89529242442.
Эл. почта: kopcap@sibnet.ru

Детское патриотическое
объединение «Ратибор» (МБУДО
«Дом творчества «Октябрьский»)
Руководитель клуба:
Фарафонов Александр Валерьевич.
Направление деятельности физкультурно-
спортивное, военно-патриотическое.
Изучаемые дисциплины: рукопашный бой,
борьба панкратион, стрельба из

пневматического оружия, лука и
арбалета; высотно-штурмовая и
тактическая подготовка, спортивное
метание ножей, традиционная
воинская культура.
Адрес: г. Новосибирск,
ул. Якушева, 21.
Телефон: 89133835142.
Эл.почта: elena19735@mal.ru

Детский морской центр
«Каравелла» имени
А.Москаленко
Направления:

- Изучение основ военно-морского

дела, парусное дело, спортивные

занятия (6-9 кл.)
- Подготовка к поступлению в
военные ВУЗы (1 0-11 кл.)

- Подготовка к поступлению в морские ВУЗы (1 0-11 кл.).
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 26/1 (3 подъезд).
Телефон: 2763531. Эл.почта: karavella_nsk@mail.ru
- Стрелковая подготовка (6-9 кл.).
Адрес: ул. Красных Зорь, 7 (тир МБОУ СОШ № 105).
Эл. почта: karavella_nsk@mail.ru

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В КРУЖКИ, КЛУБЫ, СЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ!
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Сергей Владимирович
Довгошея

Родился 1 4 марта 1 959 г. в Новоси-
бирске. Окончил Омский государствен-
ный институт физической культуры.

В 1 980 году Сергей Владимирович
стал мастером спорта по фехтованию.

Выпускник Сибирского фехтовально-
го клуба «Виктория».

Тренировал юниорскую и женскую
сборные команды России. С 2009 г.
работает старшим тренером сборной ко-
манды России по женской шпаге.

В 2003 году ему присвоено звание
«Заслуженный тренер России».

С. В. Довгошея отмечен знаком «От-
личник физической культуры и спорта»,
почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта», памят-
ной медалью за вклад в развитие НСО.
Сергей Владимирович - лауреат государ-
ственной премии Новосибирской области
201 6 года.

Среди его воспитанников первая в
истории России чемпионка мира по
фехтованию на шпагах, бронзовый при-
зер Олимпийских игр 201 6 года Любовь
Шутова. «Сергей Владимирович мне как
второй отец. Друг и товарищ, а если нуж-
но поддержать - то психолог, но в первую
очередь, конечно, тренер, который меня
вырастил» - говорит Л. Шутова.

Матвей Юрьевич Матушкин

Матвей Юрьевич Матушкин начал за-
ниматься фехтованием с 1 998 года в воз-
расте десяти лет. Детское увлечение
стало основой в выборе последующей
профессии, окончил Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет
в 201 3 году. Неоднократно становился по-
бедителем и призером Всесоюзных и меж-
дународных соревнований. Имеет звание
«Мастер спорта России» (2004 г.).

М. Ю. Матушкин был переводчиком -
помощником старшего тренера сборной
России по фехтованию на саблях.

С марта 201 0 года Матвей Юрьевич
работает в МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
тренером-преподавателем по фехтова-
нию.

За период работы с высококвалифици-
рованными спортсменами в сборной ко-
манде России по фехтованию на саблях
Матвей Юрьевич приобрел огромный опыт
тренерской работы. Данный опыт прино-
сит положительные результаты в совмест-
ной работе со спортсменами, входящими
в состав сборной команды Новосибирской
области по фехтованию на саблях.

Формирование команды спортсменов-
единомышленников, понимающих и под-
держивающих друг друга, достижение наи-
высших результатов являются основными
направлениями работы М. Ю. Матушкина.

М. Ю. Матушкин

Уважаемые педагоги дополнительного
образования,

поздравляем вас с Днём учителя!
Профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. В образе

педагога всегда сочетались источник знаний, жизненная мудрость, образец
нравственности и душевной теплоты. Искреннюю любовь и уважение к своим учителям
каждый из нас проносит через всю жизнь.

Сегодня образование является приоритетным направлением в государственной
политике. Это одна из сфер, которая определяет качество жизни людей. Человек
совершенствуется, учится всю свою жизнь, особенно в современном, стремительно
меняющемся мире, поэтому роль наставника и учителя столь необходима и значима.

Воспитание молодого поколения россиян — огромная ответственность перед
обществом и государством. От качества работы учителя во многом зависит будущее
нашей молодежи, а значит — и будущее страны!

Желаем вам самого лучшего настроения в течение всего года. Пусть ваши ученики
радуют своими успехами, а семейная жизнь будет надёжным оплотом, тихой гаванью,
куда приятно возвращаться после сложного рабочего дня.

Благодарим вас за терпение, умение слушать и подавать вовремя руку помощи, за
знания, умения, подсказки и данную жизненную направленность. Счастья вам, разви-
тия и добра!

Редакционная коллегия
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Запланируй, прими участие, проведи урок

Всероссийский день гимнастики 29 октября последняя суббота октября

Городские открытые лично-командные
соревнования по огневому многоборью,
посвященные Дню военного разведчика

11 -1 2 ноября

День народного единства – день воинской
славы России

4 ноября https://ria.ru/spravka/20121103/9
08875140.html

День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1 941 год) –
день воинской славы России.

7 ноября https://kos.mos.ru/news/detail/13
37621.html

Наименование Сроки Контактное лицо, телефон/
полезные ссылки

1 -й этап – «Портфолио» городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея»

21 ноября Наталья Николаевна Букарева,

т. 325-24-88

Любовь Борисовна Судьярова,

т. 325-24-88

День Октябрьской революции 1 91 7 года –
памятная дата России (99 лет)

7 ноября

Региональный турнир памяти ЗТ РФ
П.В.Слепцова

8-9 октября Олеся Владимировна Ончукова,

т. 330-60-47

Сентябрь

1.09.2016 - День знаний
3.09.2016 - День солидарности в борьбе с тер-
роризмом.
8.09.2016 - Международный день распростра-
нения грамотности.
14.09.2016 - 1 50 лет Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. Чайковско-
го (1 866 год).
25.09.2016 - 11 0 лет со дня рождения русского
композитора Д. Д. Шостаковича (1 906 год).
26-30.09.201 6 Неделя безопасности.

Октябрь

4.10.2016 - День гражданской обороны.
5.10.2016 - Международный день учителя.
26.10.2016 - Всероссийский день школьных
библиотек.
26.10.2016 - Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

Ноябрь

4.11.2016 - День Народного единства.
7.11.2016 - День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве в озна-
менование 24-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции (1 941 год).
11.11.2016 - 1 95 лет со дня рождения русского
писателя Ф. М. Достоеского (1 921 год).
16.11.2016 - Международный день толерант-
ности.
1420.11.2016 - Всемирная неделя предприни-
мательства.
22.11.2016 - 21 5 лет со дня рождения русского
писателя и этнографа В. И. Даля (1 801 год).
2126.11.2016 - Неделя энергосбережения.
27.11.2016 - День матери в России.

Декабрь

03.12.2016 - Международный день инвалидов.
03.12.2016 - День Неизвестного Солдата.
05.12.2016 - День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1 941 год).
510.12.2016 - Всероссийская акция «Час ко-
да». Тематический урок информатики.
09.12.2016 - День Героев Отечества.
10.12.2016 - 1 95 лет со дня рождения русского
поэта Н. А. Некрасова (1 821 год).
12.12.2016 - День Конституции Российской
Федерации.
12.12.2016 - 250 лет со дня рождения рус-
ского историка и писателя Н. М. Карамзина
(1 766 год).
25.12.2016 - 25 лет со дня образования Со-
дружества Независимых Государств.
28.12.2016 - Международный день кино.

Продолжение в след. номере

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий,

приуроченных к
государственным и

национальным праздникам
Российской Федерации,

памятным датам и событиям
российской истории и

культуры,
на 2016/17 учебный год

Никитина Татьяна Андреевна начала
заниматься фехтованием на рапирах с 1 0
лет. Получила спортивный разряд «Канди-
дат в мастера спорта».

После окончания Омского государ-
ственного института физической культуры
поступила работать тренером-преподава-
телем по фехтованию.

С 1 986 года назначена заместителем
директора по учебно-воспитательной ра-
боте фехтовального клуба «Виктория».
Педагогический стаж работы - 31 год.

Неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами администрации и комитета
по физической культуре и спорту Совет-
ского района города Новосибирска, имеет
благодарность от Главного Управления
образования Новосибирской области. В
2003 году награждена знаком «Отличник
физической культуры и спорта». Награ-
ждена памятным знаком «За труд на благо
города» в честь 11 5-летия со дня основа-
ния города Новосибирска, памятной меда-
лью «За вклад в развитие Новосибирской
области».

Татьяна Андреевна за время работы в
должности заместителя директора по
учебно-воспитательной работе показала

себя квалифицированным и инициативным
руководителем.

Стиль работы Татьяны Андреевны -
высокая требовательность и методич-
ность.

Сибирский региональный турнир памяти
ЗТ РФ П. А.Кондратенко (сабля, шпага)

1 6 октября,
1 4-1 5 ноября

Сергей Александрович Арбузов,

т. 330-60-47

Традиционный турнир «Поле Куликово»
(рапира, шпага, сабля)

1 -2, 30 октября Татьяна Андреевна Никитина,

т. 330-60-47

Этап Кубка ГЦФКиПВ «Виктория»,
посвященный памяти Первого президента
Сибирского фехтовального клуба
«Виктория» К. Раша (шпага, сабля)

30 октября,
27 ноября

Первенство Сибирского Федерального
Округа (шпага)

11 -1 2 ноября

Игорь Геннадьевич Новиков,

т. 330-60-47

Олеся Владимировна Ончукова,

т. 330-60-47

Татьяна Андреевна
Никитина

День военного разведчика 5 ноября http://www.calend.ru/holidays/0/0
/95/

День войск радиационной, химической и
биологической защиты России

1 3 ноября http://www.calend.ru/holidays/0/0
/622/

День ракетных войск и артиллерии в
России

1 9 ноября http://www.calend.ru/holidays/0/0
/105/

http://tass.ru/info/2413236
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Родился 22 апреля 1 972 г. в Новосибир-
ске. Окончил Новосибирский Государствен-
ный педагогический институт в 1 997 году.

Сергей Александрович работает в
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» тренером-
преподавателем с 1 992 года.

В 1 995 году ему присвоено звание «Ма-
стер спорта» по фехтованию на саблях.
Имеет высшую квалификационную катего-
рию.

Под руководством Сергея Александро-
вича воспитанники учебных групп участву-
ют в областных, всероссийских и
международных первенствах и
чемпионатах, где показывают отличные ре-
зультаты:

Трапезов Ростислав - 3 место в личных,
1 место в командных соревнованиях на
первенстве России среди юниоров;

Цукерман Александр – 3 место в ко-
мандных соревнованиях на первенстве
России среди юниоров;

Чаплыгин Александр – 3 место в лич-
ных, 1 место в командных соревнованиях
на первенстве России среди кадетов,
1 место в командных соревнованиях в Гер-
мании, 2 место в командных соревновани-
ях в Венгрии;

Бочаров Денис – победитель и призер
всероссийских и региональных турниров.

Сергей Александрович Арбузов - знаю-
щий и любящий свой вид спорта тренер-
преподаватель. В своей работе Сергей
Александрович уделяет большое внимание
не только спортивному мастерству своих
воспитанников, но и их культурному и об-
разовательному уровню.

Его труд отмечен различными
наградами города и области. Награжден
почетным знаком «За труд на благо горо-
да». В 2011 году вручен диплом Лауреата
премии «Лучший педагогический работник
Новосибирской области» Министерства об-
разования, науки и инновационной полити-
ки НСО.

Сергей Александрович
Арбузов

Сунцова НатальяВитальевна
Должность: руководитель музея

МБОУ «Аэрокосмический лицей имени
Ю. В. Кондратюка».

Образование: 19701974 НИСКТ, спе
циальность  бухгалтер, 19931998 НГПУ
специальность  методист воспитатель
ной работы.

Педагогический стаж 25 лет.
Награждена медалью «Преодоле

ние» Ассоциации музеев космонавтики
России (АМКОС), медалью «Ю. А. Гага
рина» Ассоциации музеев космонавтики
России (АМКОС), нагрудным знаком «За
активную пропаганду достижений кос
монавтики, идей К. Э. Циолковского».

Наталья Витальевна, как Вы пришли
в образование?

Сначала в Аэрокосмический лицей при-
шла учиться моя дочь Елена (которая в
1 992 году стала первой золотой меда-
листкой лицея). Здесь потрясающее об-
разовательное пространство, соединяющее
учителей, детей и родителей, где выстраи-
ваются очень доверительные отношения. Я
была активной родительницей. Однажды
О. И. Шастина (заместитель директора), ко-
торая видела мою заинтересованность,
участие и самоотдачу в делах лицея,
предложила стать освобожденным
классным воспитателем. Я согласилась и с
тех пор работаю в лицее. Позднее я стала
руководителем театрального кружка и ру-
ководителем музея. Последние шесть лет
являюсь еще и куратором-тьютором спец-

класса и заведующей кафедрой психолого-
воспитательной работы. Два года назад
был выпуск первого спецкласса.

Что самое интересное в вашей работе?
«Живая» работа, возможность реализо-

вывать свои планы. С 1 995 года занимаюсь
образовательным туризмом. Совершены
поездки в Санкт-Петербург, Москву, Калугу,
Гагарин, Крым, в Европу и др. Ежегодно
проходит аэрокосмическая смена на кос-
модроме Байконур.

Каждая поездка – это индивидуальный
тур с особым направлением, но всегда, где
бы мы ни были, мы ищем что-то связанное
с космонавтикой.

Когда мы едем в Калугу или Гагарин на
конференции и фестивали, то обязательно
приезжаем на 1 -2 дня раньше, чтобы по-
бывать в Музее космонавтики в Москве,
музее РКК «Энергия» им. С. П. Королева, в
Звездном городке. Посещение Дома-музея
Королева также обязательно.

Общение с интересными людьми дает
старт новым мечтам и идеям. Так, напри-
мер, очередная встреча на Гагаринских
чтениях с В. Л. Пономаревой (член перво-
го женского отряда космонавтов, дублер
В.В.Терешковой) привела к идее совер-
шить экспедицию на Ямал. И задуманное
было совершено в 201 5 году.

Любой нашей поездке предшествует
большая подготовительная работа. Разраба-
тываются направления экспедиции: биологи-
ческое, этнографическое, историческое,
аэрокосмическое, экологическое. Результа-
том становятся исследования учащихся и
новые экспонаты для музея. Обучающиеся
мотивированы и заинтересованы в таких ту-
рах, они настроены на плодотворную иссле-
довательскую работу.

В поездках ребята видят огромный
спектр профессий, и моя задача, как учи-
теля, в этот момент помочь им понять, что
любые знания пригодятся в жизни, что они
смогут найти работу, которая будет ин-
тересна. Многие наши выпускники стано-
вятся инженерами и выбирают будущие
профессии, связанные с космосом.

Что вы пожелаете себе и учителям?
В профессии хочется пожелать, чтобы

все планы, которые намечены, были реа-
лизованы, чтобы идеи с исследователь-
скими проектами и работами были
претворены в жизнь. Учителям - побольше
видеть в обычном необычное и, чтобы то
дело, которое они начали, имело продол-
жение.

Три вопроса руководителю музея

Арктическая экспедиция на пов ЯмалС.А. Арбузов с воспитанниками
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1 7 - 1 8 сентября 201 6 года состоялись
финальные соревнования Фестиваля до-
призывной молодежи «В зоне особого вни-
мания - осенний призыв», в котором
приняли участие городские команды воен-
но-патриотических клубов, в том числе две
команды клуба юных моряков «Норд-Ост»
до 1 4 лет и 1 5 -1 8 лет.

Юноши и девушки соревновались в ко-
мандных и личных видах военно-приклад-
ного многоборья.

Полоса препятствий, силовое многобо-
рье, разборка-сборка автомата Калашникова,

ножевой бой, метание гранаты, стрельба из
положения «стоя», метание ножа в цель,
страйкбольные бои.

Обе команды КЮМ «Норд-Ост» стали
сильнейшими в преодолении полосы пре-
пятствий.

В личном зачете Норд-Остовцы в ноже-
вом бою, метании ножей, метании гранаты,
стрельбе заняли первые места.

На торжественном закрытии клубу
«Норд-Ост» была вручена благодарность от
Комитета по делам молодежи за массовую
подготовку победителей соревнований.

Служим Отечеству!

Вперед, «Норд-Ост»!

В связи с технической ошибкой в
номере за август 201 6 г. помещаем
уточненную информацию о призерах го-
родских массовых мероприятий в 201 5-
201 6 учебном году.

Фестиваль ГТО (4 декабря 2015 г.)
1 ступень (7-8 лет):
1 место - МБОУ СОШ №1 95;
2 место - МБОУ СОШ №86;
3 место - МБОУ ЛИТ.
2 ступень (9-1 0 лет):
1 место - МБОУ СОШ №92;
2 место - МБОУ СОШ №11 ;
3 место - МБОУ СОШ №1 95.

Президентские спортивные игры
(декабрь 2015). Зимний фестиваль

Старшая возрастная группа (1 998-1 999г.р.):
1 место - МБОУ СОШ №1 96;
2 место - МАОУ Лицей № 9.

Средняя возрастная группа (2000-2001 г.р.):
1 место - МБОУ Лицей № 1 36;
2 место - МБОУ СОШ № 1 96;
3 место - МБОУ Лицей № 11 3.

Младшая возрастная группа (2002-2003 г.р.):
1 место - МБОУ СОШ № 21 0;
2 место - МБОУ Гимназия № 3;
3 место - МАОУ Лицей № 9.

Президентские спортивные игры
(мартапрель 2016г.)

Старшая возрастная группа (1 999-2000 г.р.):
1 место - МБОУ СОШ № 21 0;
2 место - МБОУ ЛИТ;
3 место - МАОУ Гимназия №11 .

Средняя возрастная группа (2001 -2002 г.р.):
1 место - МБОУ СОШ № 49;
2 место - МБОУ СОШ № 27;
3 место - МБОУ СОШ № 1 41 .

Младшая возрастная группа (2003-2004 г.р.):
1 место - МАОУ Лицей № 1 76;
2 место - МБОУ СОШ № 69;
3 место - МБОУ СОШ № 1 41 .

Президентские сосотязания
1 место - МБОУ СОШ № 21 0;
2 место - МБОУ СОШ № 11 ;
3 место - МБОУ Лицей № 81 .

Веселые старты (21 апреля 2016 г.)
1 место - МБОУ Лицей № 11 3;
2 место - МБОУ СОШ № 90;
3 место - МАОУ Лицей № 9.

ВСИ «Победа» (май 2016г.)
1 место - МБОУ СОШ №11 ;
2 место - МБОУ ТЛИ №1 28;
3 место - МБОУ СОШ 1 05.

Знаменательным событием была отме-
чена жизнь педагогов в год 40-летия райо-
на. 1 9 мая 1 998 г. был открыт музей
«История развития образования Советско-
го района».

Экспозиция музея насчитывает свыше
2,5 тысяч экспонатов, переданных в дар
образовательными учреждениями и ве-
теранами педагогического труда Советско-
го района. В основе экспозиции – история
становления и развития школьного образо-
вания в районе. Музей – это уголок исто-
рии, где интересно и детям, и взрослым.
Здесь можно услышать воспоминания, ис-
тории отдельно взятой школы и Советского
района, погрузиться в атмосферу своего
школьного, пионерского детства, увидеть
своими глазами и прикоснуться к атрибутам
того далекого времени.

Наш музей проводит много интересных
мероприятий: встречи с ветеранами педа-
гогического труда, «детьми войны», ин-
тересными людьми района, классные часы
– воспоминания первых учителей, уроки
мужества, школьные викторины на знание

истории своей школы и района. Особенно
всколыхнули всю общественность района
педагогические гостиные - «Учитель на все
времена», которые способствуют установ-
лению взаимосвязи исторических эпох че-
рез диалоги поколений для сохранения
педагогических традиций и повышают ин-
терес к профессии учителя.

Особый интерес вызывают передвиж-
ные стенды: касается ли это истории горо-
да, района, его улиц, знаменательных дат,
интересных людей.

Музей идет в ногу со временем, остает-
ся востребованным у жителей района и
имеет огромный воспитательный потенци-
ал. Приглашаем всех к сотрудничеству.

Адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. При-
морская, 3 (здание Центра детского твор-
чества Советского района).

Телефон: 345-36-33.
Электронный адрес: Primorsk_cdt@mail . ru

Руководитель музея – О.И. Симакова.
Сотрудник музея  Г. С. Загайнова.

МУЗЕЙ
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

Занятие «Проба пера»

Общий вид зала

Итоги городских финалов
спортивных соревнований
в 2015/16 учебном году
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