








11 ноября в Новосибирском военном
институте войск Национальной гвардии
Российской Федерации имени генерала ар-
мии И. К. Яковлева состоялась научно-
практическая конференция, посвященная
99-летию со дня рождения знаменитого
конструктора стрелкового оружия Михаила
Тимофеевича Калашникова. На конферен-
ции присутствовали ветераны Вооружен-
ных сил СССР, Российской Федерации и
курсанты военного института. Отдел патри-
отического воспитания МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория» в свою очередь организовал
участие воспитанников патриотических
клубов города.

Практическая часть конференции бы-
ла посвящена изучению материальной ча-
сти стрелкового оружия. Для этого в холле
второго этажа была организована выстав-
ка. Курсанты подробно, доходчиво и с во-
одушевлением рассказывали о
представленных образцах стрелкового ав-
томатического оружия. На открытой вы-
ставке каждый мог прикоснуться и
почувствовать вес и холод оружия.

Были проведены соревнования между
курсантами военного института и воспи-
танниками патриотических клубов по раз-
борке-сборке автомата Калашникова.
Школьники получили возможность
помериться силами со знатоками своего
дела. Особо отличилась воспитанница па-
триотического клуба «Фиорд» Ксения Пан-
телина (11 лет). Она заняла третье место,
оставив позади остальных воспитанников

клубов и курсантов НВИ. После соревно-
ваний ребята посетили музей Новосибир-
ского военного института.

В пленарной части конференции были
заслушаны доклады курсантов первого го-
да обучения о современных образцах
отечественного стрелкового оружия и пер-
спективах его развития. Председатель
регионального отделения военно-спортив-
ного союза имени М. Т. Калашникова гене-
рал-майор в отставке Владимир
Васильевич Попков представил биогра-
фию М.Т. Калашникова, а также рассказал
о роли легендарного конструктора в обес-
печении обороноспособности страны.

В заключение отличившиеся воспи-
танники патриотических клубов, их руко-
водители и курсанты военного института
были награждены грамотами и благодар-
ственными письмами.

А. А. Гарина, педагогорганизатор
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Конференция, посвященная 99-летию
В. Т. Калашникова
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ
Городской центр физической культуры

и патриотического воспитания «Виктория»
на базе МБОУ СОШ № 11 провел 20 ноя-
бря второй этап городских соревнований
«Юнармейские игры» среди воспитанни-
ков патриотических клубов образователь-
ных организаций. В соревнованиях
приняло участие 1 7 команд. Общее коли-
чество участников – 1 02 человека. В про-
грамму второго этапа «Юнармейских игр»
входили соревнования «Пятиборье
ГТЗО». Участники соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки,
подтягивании, прыжках в длину с места,
неполной разборке-сборке АКМ, снаряже-
нии магазина АКМ тридцатью патронами
калибра 5,45.

В командном зачете первое и второе
места заняли команды ДЮПК «Прометей»
МБОУ СОШ № 11 , третье место – ВПК
«Ермак» МБОУ СОШ № 97.

В личном зачете по четырем видам
программы среди юношей лучшими стали
воспитанники ДЮПК «Прометей» МБОУ
СОШ № 11 : подтягивание – Евгений Сло-
нов, стрельба из пневматической винтов-
ки – Валерий Батаев, неполная
разборка-сборка АКМ – Асадбек Улмасов,
снаряжение магазина АКМ 30 патронами -
Дмитрий Пигарев. В прыжках в длину с
места лучшим стал Дмитрий Еремеев
(ВПК «Ермак» МБОУ СОШ № 97).

Среди девушек первые места заняли
по отдельным видам программы: прыжок
в длину - Софья Прохорова (СК «Фор-
вард» МБОУ СОШ № 1 95), подтягивание –
Валерия Тушкова (ВПК «Дорогами Побе-
ды» МБОУ «Лицей № 1 76»), стрельба из
пневматической винтовки – Дарья Саве-
льева (ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ
№ 11 ), неполная разборка-сборка АКМ –
Алена Ковалева (ВПК«Сибирсяк» МБОУ
СОШ № 74), снаряжение магазина АКМ 30
патронами – Полина Сатункина (ДЮПК
«Прометей» МБОУ СОШ № 11 ).

Подробнее смотрите на сайте
www.nskviktoria.nios.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование Сроки Контакты и полезные

ссылки

21 -25 января,
28 января -
1 февраля

Городской финал по волейболу

27 январяДень воинской славы России. В этот день в 1 944
году советские войска освободили от блокады
немецко-фашистских войск город Ленинград.

23 февраляДень защитника Отечества

Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88

7февраляГородская научно-практическая конференция
руководителей музеев и патриотических клубов
образовательных организаций

2 февраляДень разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве

8 февраляГородские соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки "Снайпер-201 8"

Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88

29 ноября состоялось подведение
итогов регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший школьный крае-
ведческий музей».

Организаторами Всероссийского кон-
курса «Лучший школьный краеведческий
музей» выступили координаторы и Обще-
ственные советы федерального партийно-
го проекта «Историческая память» в
субъектах РФ, Союз краеведов России
при поддержке Российского исторического
общества. В Новосибирске организатором
конкурса стал региональный обществен-
ный совет партпроекта «Историческая па-
мять» при поддержке министерства
образования НСО.

К участию в конкурсе приглашались
музеи школ, гимназий, колледжей, учре-
ждений дополнительного образования,
имеющих краеведческую направленность.
В этом году конкурс собрал 11 участников.
Школьные краеведческие музеи оценива-
лись комплексно, включая общее количе-
ство экспонатов по археологии, истории,
этнографии, природе, культуре. Важное
условие – не менее 2/3 экспозиции долж-
ны представлять историю родного села,
города, района.

В 201 8 году победителями регио-
нального этапа конкурса стали:

1 . Калинина Валентина Петровна, пе-
дагог дополнительного образования – ру-
ководитель музея «Закаменская слобода»
МБОУ СОШ № 52.

2. Лыткина Полина Викторовна, педа-
гог-библиотекарь МБОУ СОШ № 94.

3. Орлова Людмила Афанасьевна, пе-
дагог дополнительного образования – ру-
ководитель музея МБОУ СОШ № 49.

Итоги всероссийского конкурса мы
узнаем в январе 201 9 года.

В. Н. Щукин, начальник управления об-
разовательной политики правительства
Новосибирской области, рассказав, что
когда-то сам руководил школьным музеем,
добавил: «Я всегда трепетно и осторожно
отношусь к той памяти, которая сосредо-
точена в школьном музее. Я представляю,
какое средство, какой потенциал здесь за-
ложен – и в плане воспитания, и в плане
воздействия на ребенка, потому что мы
постоянно обращается к чувствам, эмоци-
ям наших воспитанников. Мы можем про-
вести много классных часов, но не
получить того результата, который может
дать посещение музея. Я благодарю тех
руководителей, которые воспользовались
возможностью поучаствовать в этом кон-
курсе, поделиться своим опытом с колле-
гами из других регионов России. Такие
проекты необходимо поддерживать».

Большую помощь в подготовке участ-
ников конкурса «Лучший школьный крае-
ведческий музей» оказала Н. Н. Букарева,
руководитель отдела по работе со школь-
ными музеями ГЦФКиПВ «Виктория». В
частности, она отметила, что: «Изучение
краеведения помогает заложить основу
для получения знаний о традициях,
культуре родного края, его истории. Это ли
не создание условий для воспитания па-
триотизма и любви к малой родине. В об-
разовательных организациях города
Новосибирска работают более 1 60 музе-
ев. Формы работы разнообразные – крае-
ведческие и музейные уроки, участие в
научно-практических конференциях,
встречи с интересными людьми, создание
проектов. Сегодня набирают популярность
пешеходные экскурсии по улицам нашего
города. Часто в результате такой деятель-
ности в музее появляется новый продукт:

разработанная тематическая экскурсия,
путеводитель, тематическая игра, попол-
нение музейного фонда новыми докумен-
тами, воспоминаниями, исследованиями».

- Но, помимо положительных результа-
тов в краеведческой деятельности, – ска-
зала Наталья Николаевна, – в работе
школьных музеев существует много
проблем, которые нужно решать. Список
довольно внушительный: не хватает крае-
ведческой литературы, нет программ, по
которым проводить обучение в образова-
тельных организациях, не хватает грамот-
ных специалистов, не все музеи имеют
помещения, практически нет оргтехники,
музейного оборудования, ребята, увлечен-
ные краеведением, не могут бесплатно по-
сещать городские музеи.

«Решение некоторых вопросов на госу-
дарственном уровне позволит бережно
сохранить имеющиеся школьные музеи и
создать условия для дальнейшего разви-
тия этой системы», – подвела итог Ната-
лья Букарева.

Очень хотелось бы, чтобы при прове-
дении подобных конкурсов организаторы
не только говорили о патриотизме, но и
оказывали финансовую поддержку луч-
шим школьным музеям региона и страны.

Л. А. Кузменкина, исполнительный ре
дактор сайта «Библиотека сибирского

краеведения» ГЦИ «Эгида».

ЛУЧШИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс» про-
шла творческая защита программ участ-
ников городского смотра-конкурса
организаторов каникулярного отдыха и
оздоровления детей и подростков «Атмо-
сфера каникул».

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» с про-
граммой палаточного лагеря городской про-
фильной смены «Юный моряк» стал
лауреатом в номинации «Лучшая педагогиче-
ская программа отдыха детей и их оздоров-
ления». Автор программы – Л. Б. Судьярова.

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг запределами Отечества

1 5 февраля

День российской науки 8 февраля

Сергей Егорович
Немзоров, т. 351 -33-70

http: //открытыйурок.рф/с

татьи/659958/

http: //stal ingradskaya-

bitva.ru/

https://news_enc.academ

ic.ru/5888/День_российс

кой_науки

https://ria.ru/201 7021 5/1 4

8791 61 42.html

http: //v-dubrava.reg-

school.ru/download/641 42
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75 лет ЮНИОРУ
20 ноября 201 8 года, мы (группа уче-

ников из МБОУ СОШ № 20) были пригла-
шены на торжественное празднование
75-летия Дворца творчества детей и уча-
щейся молодёжи «Юниор». Праздник про-
ходил в Доме Ленина, где когда-то в 50-е
годы располагался Дворец пионеров и
школьников.

Поздравить с юбилеем Дворец творче-
ства пришло много гостей. Мне особенно
запомнилось поздравление министра об-
разования Новосибирской области
С. В. Федорчука. Теплом, уважением и по-
чтением к педагогам были пронизаны его
слова. Он вспоминал себя, пионера, при-
шедшего во Дворец, словно ступившего
на другую планету. Ему тогда показалось,
что он был не в Новосибирске, а в Москве
- так много интересного предлагали педа-
гоги, открывая детям новые горизонты по-
знания: знай, умей, делай.

Слова поздравления звучали из
разных уголков мира: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Франции, США… Благодаря
новым технологиям, мы слушали их, хотя
выступающие в данный момент находи-
лись за много тысяч километров от Ново-
сибирска.

Феерическое начало торжества пока-
зало, как много известных людей вышли
из воспитанников «Юниора». Они вырос-
ли под опекой увлечённых, талантливых
педагогов и добились успеха.

Главной идеей праздника стало осве-
щение прошлого и настоящего Дворца,
представление лучшего опыта работы.
Прекрасные голоса, зажигающие танцы,
богатая история Дворца «Юниор», встре-
ча ветеранов и кружковцев – всё это ото-
звалось в наших сердцах. Раиса
Иосифовна Егорова, тренер по шахматам,
сопровождала нашу группу. Она может на-
деяться, что шахматисты нашего класса,
станут лучшими. Во всяком случае,
Лысков Данил выразил такое желание.

Мы не смогли пройти мимо удивитель-
ных живых статуй и сделали фото! Посе-
тили уютное кафе, послушали вальсы,
которые исполняли юные музыканты.

Неожиданным и красивым был финал
праздника, когда сыпались блёстки, игра-
ла музыка и весь зал очень громко апло-
дировал. Хозяева говорили: «Мы ждём
вас во Дворце! Это место, куда всегда хо-
чется возвращаться! Будьте счастливы!»
Там весело и интересно. Может, и вы за-
хотите побывать во Дворце творчества де-
тей и учащейся молодёжи?

Асадбек Кошаков, ученик 6 «А» класса
МБОУ СОШ№ 20.

На базе Сибирского института управ-
ления – филиала РАНХиГС 21 ноября
прошла I I научно-практическая конферен-
ция «Современные подходы в деятельно-
сти организаторов патриотического
воспитания в патриотических клубах, об-
разовательных организациях и обще-
ственных объединениях на территории
Новосибирской области». Организаторами
выступили Сибирского института управле-
ния – филиала РАНХиГС и ГКУ НСО
«Центр гражданского, патриотического
воспитания и общественных проектов».
Цель проведения конференции - актуали-
зация, обобщение, совершенствование и
развитие форм и методов работы по па-
триотическому воспитанию граждан.

Н. Ф. Яковлева, кандидат педагогиче-
ских наук, заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией имени
М. И. Шиловой «Подготовка педагогов к
духовно-нравственному воспитанию ново-
го поколения сибиряков» Красноярского
государственного педагогического универ-
ситета имени В. П. Астафьева, рассказала
о современных подходах к организации
патриотического воспитания в условиях
реализации профессионального стандар-
та «Специалист в области воспитания и
прочитала лекцию «Технология разра-
ботки программы деятельности военно-
патриотического клуба (объединения)».

С докладом на тему «Проблемы вос-
питания в условиях информатизации об-
щества и образования» выступила
заведующая кафедрой начального об-
разования, профессор кафедры
НИПКиПРО, доктор педагогических наук,
доцент А. В. Молокова.

В рамках конференции работали две
секции: «Система работы военно-патрио-
тического клуба (объединения): отече-
ственный опыт и современные
тенденции» и «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей и молодёжи в
контексте социальной безопасности».

На секции «Система работы военно-па-
триотического клуба (объединения): отече-
ственный опыт и современные тенденции»
ветеран группы специального назначения

КГБ СССР «Вымпел», руководитель военно-
патриотического центра «Вымпел»
С. Д. Омельченко рассказал о развитии си-
стемы взаимодействия общественных и го-
сударственных структур в вопросах
патриотического воспитания подрастающего
поколения.

Научный сотрудник научно-исследова-
тельской лаборатории «Центр мониторинго-
вых исследований» Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС, кандидат
педагогических наук, доцент В. С. Пель
представила доклад на тему: «Воспитатель-
ный потенциал отечественных традиций в
системе работы военно-патриотических
клубов и объединений».

О системном подходе к организации
военно-патриотического воспитания как
условии результативности работы военно-
патриотических клубов и объединений»
рассказал В. А. Шуев, подполковник ФСБ
запаса, президент Фонда ветеранов спец-
подразделений и сотрудников ФСБ России
«Антитеррор».

М. В. Чельцов, доцент кафедры теории
и методики воспитательных систем НГПУ,
кандидат педагогических наук, доцент
представил доклад на тему «Особенности
воспитания гражданственности в совре-
менной системе дополнительного образо-
вания».

Исполняющая обязанности директора
центра патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания Новосибирской
Епархии Русской Православной Церкви
Е. Д. Полушина представила опыт прове-
дения сборов "Казачья застава".

Учитель истории МБОУ СОШ № 46 имени
Героя России Сергея Амосова, руководитель
военно-спортивных классов Н. Г. Гузиченко
обозначила проблемы организации учебно-
воспитательного процесса в военно-спортив-
ном классе и пути решения.

Педагог дополнительного образования
МБУДО ЦВР «Галактика», руководитель
ВПК «Искра» К. С. Гунько поделился опы-
том работы военно-патриотического клуба.

Помимо новых знаний и идей все при-
сутствующие на конференции получили
сертификаты об участии.

II Научно-практическая конференция



Областные соревнования ГТО
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2 СК «Форвард» МБОУ СОШ № 1 95

Октябрьского района

8 1 4 1 1 1 5 2

3 ВПК «Дорогами победы»
МАОУ "Лицей № 1 76" Кировского района

6 4 5 2 3 20 3

4 ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 11

Октябрьского района

11 2 7 5 2 27 4

5 МКОУ ДО Доволенского района 6 5 2 8 7 28 5

6 МБУДО ДМЦ "Флагман" г. Новосибирск 1 7 9 6 8 31 6

7 КЮМ «Фиорд» МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория" 2 1 0 1 0 6 5 33 7

8 ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 1 05

г. Новосибирска

5 6 3 9 1 0 33 7

9 МКУ ДО ДДТ Краснозерского района 1 0 8 11 4 5 38 9

1 0 ВПК «Искра» МБУДО ЦВР "Галактика"

г. Новосибирска

3 11 6 1 0 9 39 1 0

11 МБОУ СОШ № 21 г. Болотное 9 9 8 11 11 48 11
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

1 декабря на базе на базе Центра дет-
ского и семейного отдыха имени О. Коше-
вого были проведены областные
соревнования по подготовке воспитанни-
ков военно-патриотических клубов по вы-
полнению нормативов Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Всего участвовало 11 команд, из кото-
рых 7 из города Новосибирска.

На этих соревнованиях ребята получи-
ли возможность проверить свои силы и
степень подготовки к сдаче нормативов
ГТО на областном уровне.

Вышло Постановление от 20 ноября
201 8 года № 41 85, подписанное мэром го-
рода Новосибирска о том, что наша школа
№ 1 90 отныне будет называться «Средняя
общеобразовательная школа № 1 90 имени
В. Н. Потылицына».

Виталий Николаевич Потылицын, стар-
ший лейтенант, командир разведыватель-
ного взвода мотострелковой бригады,
родился 1 7 мая 1 973 года.

Виталлий окончил нашу школу в 1 990
году. Умный, способный, очень ответ-
ственный ученик, неоднократный чемпион
района и призёр городских соревнований
по лыжам. Здесь он учился выносливости,
смелости, ответственности, доброте, уме-
нию ценить друзей и никогда не бросать
их в беде. Он очень заботливо и трепетно
относился к своим родителям – Нине
Дмитриевне и Николаю Николаевичу. Та-
ким Виталий и остался в памяти всех, с
кем сводила его судьба.

Классный руководитель М. Ф. Косых
вспоминает: «Виталий был всегда уравнове-
шенным, с застенчивым открытым взглядом.
Выделялся чувством собственного досто-
инства и удивительной добротой». Учитель
физкультуры В. И. Забора особенно ценил
Виталия как человека слова, надёжного и
верного товарища, который всегда вставал
на сторону того, кто нуждался в защите.

Вот эти черты, воспитанные в семье и
закрепившиеся в школе, он и взял в даль-
нейшую жизнь.

По окончании Новосибирского Высшего
Командного Училища проходил службу в

должности командира взвода в отдельном
разведывательном батальоне Дальневос-
точного военного округа. С марта 1 995 года
по 1 7 августа 1 996 года старший лейтенант
Потылицын Виталий Николаевич принимал
участие в специальной операции по
восстановлению конституционного порядка
в Чеченской республике, участвовал в бо-
ях, имел ранения и контузии.

В августе 1 996 года, во время боёв за
Грозный, возглавляя маневренную группу,
старший лейтенант Потылицын с боем про-
рвался на помощь защитникам осаждённого
боевиками здания Правительства Чеченской
Республики. Сослуживцы рассказывали:
«Получили задание - прорваться на помощь
к своим из Ханкалы в Грозный. В колонне на
БМП Виталий шел замыкающим, колонна
попала под интенсивный обстрел, и пока
остальные машины прорывались к Дому
Правительства, бой приняли 3 замыкающие
машины. Все 3 машины были подожжены,
но Виталию с группой солдат удалось выйти
из боя живыми. И уже после взятия картин-
ной галереи получили свое последнее зада-
ние: вызволить оставшуюся посреди улицы
БМП с находившимися в ней боеприпасами.
Виталий решил выполнить приказ. Ждать
темноты было некогда. И вот короткими
перебежками направился к боевой машине,
но тут раздалась пулеметная очередь. Три-
жды пули боевиков настигали старшего лей-
тенанта: первая попала в ногу, вторая
обожгла бок, и теперь уже ползком он про-
двигался дальше, и только третья – смер-
тельная – остановила мужественного
офицера уже у самой машины». Виталий
Потылицын скончался от полученных ран.

Указом Президента Российской Феде-
рации № 602 от 1 4.06.1 997 года за муже-
ство и героизм, проявленные при
выполнении специального задания стар-
шему лейтенанту Потылицыну Виталию
Николаевичу присвоено посмертно звание
Героя Российской Федерации.

В школьном музее «Боевой Славы
авиации» есть экспозиция о подвиге Вита-
лия Потылицина. Во время экскурсий в му-
зее, на Уроках мужества в дни встреч с
ветеранами, курсантами НВВКУ и жителя-
ми микрорайона «Щ» мы с гордостью гово-
рим о жизни и подвиге Виталия. Ежегодно
по решению совета школы ученики несут
вахту Памяти в День защитника Отечества
у мемориальной доски В. Потылицыну.

Федерация тайского бокса с 201 2 года
проводит «Открытый Чемпионат и Пер-
венство Новосибирской области по
тайскому боксу, посвященный памяти Ге-
рою России Виталия Потылицына» с вру-
чением памятных медалей.

Имя Виталия увековечено на Аллее
Славы Героев НВВКУ, на стеле Мемори-
ального ансамбля «Монумент Славы вои-
нам-сибирякам» в Ленинском районе, в
Октябрьском районе в названии улицы, а
теперь и в названии нашей школы будет
имя Виталия Николаевича Потылицына.

В. Н. Горскина, руководитель музея
МБОУ СОШ№ 190 им. В. Потылицына.
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9 февраля на базе МБОУ СОШ № 1 96
состоялся районный этап смотра строя и
песни «Аты-Баты» в Кировском районе.

В этом году смотр строя и песни собрал
1 7 команд.

Оценивал о подготовку ребят жюри, в
состав которого вошли: ведущий специа-
лист отдела образования администрации
Кировского района Р. И . П ол онеев, под-
полковник запаса внутренних войск МВД
России Е. Е. Н азаренков, капитан третьего
ранга Д. Н . Водопьянов, инспектор ГП ДН
ОУУП и П ДН отдела полиции № 8 «Ки-
ровский» Управления МВД по г. Н овоси-
бирску, майор полиции Б. К. Балталаева,
полковник запаса внутренних войск МВД
России В. В. Ракута.

М еста распределились следующим об-
разом:

1 место – МБОУ СОШ №41 ;
2 место – МБОУ СОШ №63 с углублен-

ным изучением английского языка;
3 место – МБОУ СОШ №1 34.

Кировский район

20 февраля 2018 года в спортивном
комплексе Дома творчества имени
А. И . Ефремова прошел городской смотр
строя и песни «Аты-баты».

Смотр проводится ежегодно с целью
развития у обучающихся гражданственно-
сти, патриотизма, формирования у под-
растающего поколения патриотического
сознания, чувства верности своем у Отече-
ству, готовности к защите его интересов.

В этом году смотр прошел в шестна-
дцатый раз. Он был посвящён Дню защит-
ника Отечества и 1 00-летию Красной
Армии.

П режде чем стать участниками го-
родского финала все команды прошли от-
бор на районном и окружном этапах
смотра. Каждая команда сосотояла из 22
чел овек в возрасте от 1 3 до 1 8 лет.

Строгое жюри оценивал о обязатель-
ную программ у, представленную каждой
командной, по следующим критериям:
вход в зал и построение команды, внеш-
ний вид, одиночная строевая подготовка,

перестроение в две шеренги и обратно,
повороты в двухшереножном строю, вы-
полнение команды «Разойдись», построе-
ние в кол онну по три, прохождение
торжественным маршем с отданием
воинского приветствия, строевой шаг, ис-
полнение строевой песни и действие ко-
мандира. М аксимальная сумма балл ов
пяти судей – 475 балл ов.

Всего в районных смотрах строя и пес-
ни приняли участие:

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

№2(25) февраль 2018

XVI Городской смотр строя и песни
«Аты-Баты»

№
п/п

Район/округ Количество
школ

Количество
детей

1 Дзержинский 1 8 396

2 Калининский 21 462

3 Кировский 1 7 374

4 Л енинский 32 704

5 Октябрьский 1 9 41 8

6 П ервомайский 1 0 220

7 Советский 1 2 528

8 Центральный 24 528

И ТОГО: 1 53 3366



15 февраля на базе МБОУ СОШ № 86
состоялся районный этап смотра строя и
песни «Аты-Баты» в Л енинском районе.

В мероприятии приняли участие ко-
манды из 32-х общеобразовательных ор-
ганизаций Л енинского района, поэтом у

смотр проходил в четыре потока с утра и
до вечера.

Л учшие команды:
1 место – МБОУ СОШ № 86;
2 место – МБОУ «Н овосибирская

классическая гимназия № 1 7»;
3 место – МБОУ «Гимназия № 1 6

«Французская».

15 февраля на базе МБОУ СОШ №
1 41 состоялся районный этап смотра
строя и песни «Аты-Баты» в П ерво-
майском районе. В районном смотре при-
няли участие 1 0 образовательных
организаций.

М еста распределились следующим
образом:

1 место – МБОУ СОШ № 1 42;
2 место – МБОУ СОШ № 1 46;
3 место – МБОУ СОШ № 1 40.

16 февраля на базе МБОУ СОШ №1 55
состоялся районный этап смотра строя и
песни «Аты-Баты» в Октябрьском районе.

Н а смотре присутствовали заместитель
главы администрации Октябрьского райо-
на П . А. И ванов, депутат Совета депутатов
г. Н овосибирска И . Н . Титаренко, началь-
ник отдела образования администрации
Октябрьского района Л . Ф. Рудницкая.

Особым гостем стал ветеран Великой
Отечественной войны, майор в отставке
П етр Андреевич Горьковский. В феврале
ем у исполнил ось 95 лет.

В районном смотре приняли участие
1 9 образовательных организаций из 22.

П ризовые места заняли:
1 место – МАОУ «Гимназия №1 1 «Гар-

мония»;
2 место – МБОУ «Л ицей№ 1 85»;
3 место – МБОУ СОШ № 1 1 .

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ2

Октябрьский район

Запланируй, прими участие, проведи урок
Н аименование Сроки Контакты и полезные ссылки

21 марта

1 3-1 5 марта

26 марта -
6 апреля

Курсы повышения квалификации для
руководителей патриотических клубов и
объединений.

Советский район

12 февраля на базе Спортивного
комплекса «Энергия» прошел районный
этап смотра строя и песни «Аты-Баты» в
Советском районе.

В районном смотре приняли участие
1 2 образовательных организаций из 1 4.

М еста распределились следующим об-
разом:

1 место – МБОУ СОШ № 1 02;
2 место – МБОУ СОШ № 1 79;
3 место – МБОУ СОШ № 1 1 9.

М ария Владимировна

Л укашева, т. 220-35-1 7

Л юбовь Борисовна Судьярова,

т. 325-24-88

Борис Алексеевич Рябов,

т. 354-82-1 5

Центральный округ

Дзержинский район
В Дзержинском районе принял о участие

1 8 команд образовательных учреждений.
1 место – МБОУ СОШ № 7;
2 место – МБОУ СОШ № 71 ;
3 место – МБОУ СОШ № 57.

Калининский район

Первомайский район

78 февраля на базе МБОУ СОШ № 1 05,
имени Героя России Ивана Шелохвостова
состоялся районный этап смотра строя и
песни «Аты-Баты» в Калининском районе.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители 21 образовательной организации.

П ризерами стали:
1 место – МБОУ «Л ицей № 81 »;
2 место – МБОУ СОШ № 1 05, имени

Героя России И вана Ш ел охвостова;
3 место – МАОУ СОШ № 21 1 имени

Л . И . Сидоренко.

16 февраля на базе МБОУ КШ И СКК
состоялся смотр строя и песни «Аты-Ба-
ты» в Центральном округе. В мероприятии
приняли участие 24 команды образова-
тельных организаций.

М еста распределились следующим
образом:

1 место – МБОУ «Л ицей №1 59»;
2 место – МБОУ СОШ №43;
3 место – МБОУ «Гимназия №4».

Ленинский район

Всероссийские спортивные игры
школьников «П резидентские спортивные
игры». Баскетбол (стритбол).

Всероссийские спортивные игры
школьников «П резидентские спортивные
игры». П лавание.

26 марта -
6 апреля

Курсы повышения квалификации для
руководителей школьных м узеев

Н аталья Н иколаевна Букарева,

т. 325-25-88



ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ 3

В финале XVI городского смотра строя
и песни «Аты-баты 201 8» были представ-
лены все районы и Центральный округ,
принял о участие 8 команд, 1 76 учащихся.

Главный судья - Анатолий Л аврентье-
вич П одоляк, учитель физической культуры
школы №1 1 , Отличник ФКиС, «П очетный
работник общего образования».

П редседатель жюри – Евгений Н икола-
евич Кондратьев, подполковник в отставке,
член городского Совета ветеранов, член
Октябрьского районного Совета ветеранов.

Оценивали подготовку ребят: Н иколай
Александрович Ш ведчиков – майор в от-
ставке; Анатолий Константинович Ко-
стюченко – капитан запаса, участник
л окальных войн; Александр Юрьевич Бо-
рисов – президент фонда ветеранов крем-
левского полка «Арсенал»; Н иколай
Алексеевич Гузиченко – капитан 3 ранга в
отставке, председатель Комитета ветера-
нов Калининского района, секретарь М ор-
ского собрания города Н овосибирска,
лауреат медали «П атриот России».

Секретарь - Л юбовь Борисовна Судья-
рова, заместитель директора по УВР
МКУДО «ГЦФКиП В «Виктория».

Во время выступлений ребята прояви-
ли выдержку, прекрасное знание строево-

го устава и настойчивое стремление к
победе.

Отдельным конкурсом во время подве-
дения итогов смотра строя и песни для
ребят стала неполная разборка-сборка
автомата Калашникова. Оценивал подго-
товку ребят в этом конкурсе педагог-орга-
низатор Юрий Михайл ович Судьяров.
Л учший результат показал Никита Кюн
(МБОУ СОШ № 1 42). Второе место занял
Станислав Герцен (МБОУ СОШ № 7) и
третье место - Данила Сысак (МБОУ
«Л ицей № 81 »).

Продолжение на с. 4.

ГОРОДСКОЙ ФИНАЛ

Инструктаж перед выступлениями
для командиров команд и руководителей

Команда Ленинского района  МБОУ СОШ№ 86

Команда Дзержинского района  МБОУ СОШ№ 7Команда Калининского района  МБОУ Лицей № 81

Совещание судей

Директор МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
И.Г. Васильев с приветственным словом

Главный судья 
Анатолий Лаврентьевич Подоляк

Сборкаразборка автомата
Калашнникова
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Команда Центрального округа 
МБОУ Лицея № 159

П еред подведением итогов смотра
подразделение почетного караула «Крем-
лёвец» представил о показательные вы-
ступления «М алый квадрат» (руководитель
А. Ю. Борисов).

П о итогам городского конкурса третье
место заняла команда школы № 7 Дзер-
жинского района, второе место получила
команда лицея № 81 Калининского райо-
на. П обедителем городского смотра строя
и песни «Аты-баты» в 201 8 году стала ко-
манда школы № 86 Л енинского района.

П очётную миссию - право нести флаг
Российской Федерации сохранила за со-

бой школа № 86, победив на городском
смотре строя и песни второй год подряд.

Команды, занявшие 1 -3 места, награ-
ждены грамотами, медалями и кубками от
МКУДО «ГЦФКиП В «Виктория», осталь-
ные команды награждены дипл омами
участника.

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

Команда Октябрьского района 
МАОУ Гимназии № 11

Команда Кировского района 
МБОУ СОШ№ 41

Команда Первомайского района 
МБОУ СОШ№ 142

Команда Советского района 
МБОУ СОШ№ 102

Тираж 500 экз.
Газета м униципального казенного учреждения
дополнительного образования города
Н овосибирска «Городской центр физической
культуры и патриотического воспитания
«ВИ КТОРИ Я ».

Редакционная коллегия:
Васильев И горь Геннадьевич,
Величко Евгений Викторович,
Гарина Алена Анатольевна,
Терехов И горь Евгеньевич,
Ш ихваргер Григорий Авраамович.

Адрес: 6301 02, г. Н овосибирск, ул. Я кушева, 21
Сайт: http: //www. nskviktoria. nios. ru
E-mail : planeta-victoria@yandex. ru

Газета распространяется бесплатно.

Выполнение показательных выступлений "Малый квадрат"
подразделением почетного караула "Кремлевец"

№
п/п

Образовательная
организация

Район/округ Сумма
балл ов

М есто

1 МБОУ СОШ № 7 Дзержинский 445 3

2 МБОУ Л ицей № 81 Калининский 448 2

3 МБОУ СОШ № 41 Кировский 429 6

4 МБОУ СОШ № 86 Л енинский 459 1

5 МАОУ Гимназия № 1 1 Октябрьский 439 4

6 МБОУ СОШ № 1 42 П ервомайский 397 8

7 МБОУ СОШ № 1 02 Советский 435 5

8 МБОУ Л ицей № 1 59 Центральный 429 6

ГОРОДСКОЙ ФИНАЛ (продолжение)

Торжественный вынос знамени











Ч ем выше квалификация педагога,
тем более ценен этот специалист для об-
разовательного учреждения. От его зна-
ний напрям ую зависит качество
проводимых занятий, уроков, организо-
ванных мероприятий. П оэтом у, курсы по-
вышения квалификации всегда будут
актуальны.

Много лет подряд Городской центр
физической культуры и патриотического
воспитания «Виктория» проводит курсы
повышения квалификации «Содержание и
методика краеведения в современной
школе» для руководителей м узеев об-
разовательных организаций и «Актуаль-
ные вопросы организации воспитания в
образовательном учреждении» для руко-
водителей патриотических клубов. Этот
год не стал исключением: 26. 03. 201 8 года
две группы слушателей пришли за новы-
ми знаниями.

Цель курсов – познакомить руководи-
телей школьных м узеев и патриотических
клубов с теоретическими и практическими
знаниями в области м узейной педагогики
и патриотического воспитания, рассмот-
реть их использование в учебно-воспита-
тельном процессе.

Руководители школьных м узеев и па-
триотических клубов должны обладать не
только узкоспециальными знаниями. Отсю-
да выбор тематики обучающих семинаров:
«П сихол ого-педагогическое сопровожде-
ние личностного роста ребенка в патриоти-

ческом воспитании», «Документация
школьного м узея», «Организация проект-
ной деятельности учащихся в школьном
м узее», «Экскурсионная деятельность –
одна из основных форм работы м узея»,
«И КТ в издательской деятельности школь-
ного м узея», «М отивация учащихся к заня-
тиям в военно-патриотическом клубе» и
другие.

Ежегодно для наших слушателей обу-
чающие семинары на высоком уровне про-
водят сотрудники МКУДП О ГЦИ «Эгида»
(О. В. Костина, начальник информационно-
издательского отдела); преподаватели

ГОУВП О Н ГП У (Т. В. Мжельская, доцент);
педагоги Н ГП Л им. П ушкина (О. Л . Замяти-
на, заместитель директора по УВР;
Н . Ю. Ткаченко, руководитель м узея).

Три года назад в программе курсов
появилась новая форма семинара – вы-
ездной семинар. Слушатели курсов знако-
мятся с м узейным и образовательным
пространством не только нашего города. В
разные годы группы руководителей школь-
ных м узеев выезжали в р. п. Колывань, го-
род Томск и р. п. Сузун.

Особую роль в оценке качества обуче-
ния выполняет итоговая работа. В качестве
итоговой работы программа предусматри-
вает написание и презентацию статьи, ли-
бо методических разработок. Большинство
статей затем печатается в газете «И нтерак-
тивное образование».

Особенность курсов такова, что слу-
шатели в процессе учебы активно делятся
своими наработками, проблемами и пол о-
жительным опытом работы.

П о окончании курсов слушатели полу-
чают удостоверение государственного об-
разца и обеспечиваются электронными
обучающими материалами.

Хочу поблагодарить всех коллег за ра-
боту и выразить надежду на дальнейшее
сотрудничество.

Н. Н. Букарева, начальник отдела
по работе со школьными музеями

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

№4(26) апрель 2018

Высококвалифицированные кадры - имидж учреждения
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Запланируй, прими участие, проведи урок
Н аименование Сроки Контакты и полезные ссылки

1 маяП раздник Весны и Труда

Н аталья Н иколаевна Букарева,

т. 325-25-88

5 маяДень шифровальщика

https: //ria. ru/spravka/201 70501 /1 4

93327577. html

1 7 маяФестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). I I I , I V
ступени (1 1 -1 2 лет, 1 3-1 5 лет)

28 маяДень пограничника https: //topwar. ru/1 1 6621 -28-maya-

den-pogranichnika. html

Анатолий Л аврентьевич

П одоляк, т. 325-25-64, И горь

Евгеньевич Терехов)

1 8 маяГородской фестиваль школьных м узеев

https: //topwar. ru/1 1 4921 -den-

shifrovalschika-v-rossii . html

9 маяДень П обеды http: //pedsovet. su/load/202

8 маяВсемирный день Красного Креста https: //www. inmoment. ru/hol idays/

day-red-cross. html

«Президентские
состязания»

1 0 апреля 201 8 года, согласно ка-
лендарю городских спортивно – массовых
мероприятий, на базе спортивного комплек-
са НГАУ прошли городские соревнования
«Президентские состязания» среди обучаю-
щихся 9-х классов. На соревнованиях пред-
ставлены команды, составленные из
обучающихся только одного класса.

П ринял о участие 6 команд-классов из
6 районов г. Н овосибирска. Н е был о пред-
ставителей Советского района и Цен-
трального Административного Округа.

Всего участвовали в городском фина-
ле 96 чел овек: 48 юношей и 48 девушек.

Л ично-командные соревнования по
спортивном у многоборью включали в се-
бя: бег на короткие и длинные дистанции,
легкоатлетическую эстафету, подтягива-
ние, отжимание и другие элементы обще-
физической подготовки .

Командные итоги соревнований:
1 место – 2829 баллов - МБОУ Лицей № 1 1 3
(Дзержинский район).
2 место – 2702 балла – МБОУ СОШ № 1 42
(Первомайский район).
3 место – 2386 баллов – МБОУ СОШ № 1 1
(Октябрьский район).
4 место – 2089 баллов – МАОУ Информа-
ционно-экономический лицей (Ленинский
район).
5 место – 1 859 баллов – МБОУ СОШ № 207
(Калининский район).
6 место – 1 659 баллов – МБОУ СОШ № 1 70
(Кировский район).

Зимний фестиваль ГТО
С 1 февраля по 1 0 марта 201 8 года в

первом и втором этапах Зимнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спротив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся образователь-
ных организаций принял о участие 9039
чел овек из 35 м униципальных образова-
ний Н овосибирской области.

Финал Зимнего фестиваля ГТО про-
шел в г. Бердске 1 5-1 7 марта 201 8 г. В фи-
нале приняли участие 1 5 м униципальных
образовательных организаций в количе-
стве 1 20 чел овек.

П обедители призеры в командном
первенстве:

1 место - Татарский район (2028 очков),
2 место - Баганский район (1 91 3 очков),
3 место - Сузунский район (1 900 очков).
Команды города Н овосибирска распре-

делились следующим образом:
9 место – Кировский район (1 447 очков),
1 1 место - Дзержинский район (1 405 очков),
1 2 место - Октябрьский район (1 383 очка),
1 4 место - Калининский район (1 336 очков),
1 5 место - Кировский район (1 1 1 1 очков).

В личном первенстве среди девушек
1 место заняла Ксения Пилясова (Татарский
район, 277 очков), 2 место - Милана Смо-
лянская (Искитимский район, 271 очко) и
3 место - Кристина Казанцева (Сузунский
район, 266 очков).

Среди юношей лучшими стали: И лья
Тихоненко (1 место, Сузунский район, 31 2
очков), Захар Буров (2 место, Татарский
район, 294 очка), Н иколай Гельцер (3 ме-
сто, Баганский район, 288 очков).

Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры»

Старшая группа 2001 -2002 г.р.

Средняя группа 2003-2004 г.р.
№ ОО Район/Округ М есто

1 МБОУ Л ицей № 22 Центральный 3

2 МБОУ СОШ № 1 41 П ервомайский 4

3 МБОУ Л ицей № 1 36 Л енинский 2

4 МБОУ СОШ № 1 95 Октябрьский 5

5 МАОУ СОШ № 21 1 Калининский 7

6 МБОУ СОШ № 1 78 Дзержинский 6

7 1МБОУ СОШ № 49 Кировский

Младшая группа 2005-2006 г.р.

№ ОО Район/Округ М есто

1 МБОУ Л ицей №1 36 Л енинский 2

2 МБОУ Гиназия № 9 Центральный 4

3 МБОУ СОШ № 1 41 П ервомайский 3

4 МБОУ СОШ № 1 95 Октябрьский 8

5 МБОУ СОШ № 1 79 Советский 5

6 МАОУ Гимназия № 1 5 Дзержинский 7

7 МБОУ СОШ № 8 Калининский 6

8 МБОУ СОШ № 49 Кировский 1

№ ОО Район/Округ М есто

1 МБОУ Л ицей №1 1 3 Дзержинский 2

2 МБОУ СОШ № 1 41 П ервомайский 1

3 МБОУ СОШ № 1 99 Октябрьский 5

4 МБОУ СОШ № 1 3 Центральный 7

5 МБОУ Л ицей № 1 36 Л енинский 3

6 МБОУ Гимназия № 3 Советский 8

7 МАОУ Гимназия № 1 2 Калининский 4

8 МБОУ СОШ № 49 Кировский 6

Старшая группа 2001 -2002 г.р.

№ ОО Район/Округ М есто

1 МБОУ СОШ №1 79 Советский 1

2 МБОУ Л ицей № 1 36 Л енинский 4

3 МБОУ СОШ № 8 Калининский 5

4 МАОУ Гимназия № 1 5 Дзержинский 7

5 МБОУ СОШ № 1 95 Октябрьский 8

6 МБОУ СОШ № 49 Кировский 3

7 МБОУ Гимназия № 9 Центральный 6

8 МБОУ СОШ № 1 41 П ервомайский 2

Средняя группа 2003-2004 г.р.
№ ОО Район/Округ М есто

1 МБОУ Гимназия № 3 Советский 3

2 МБОУ СОШ № 1 36 Л енинский 8

3 МБОУ СОШ № 21 1 Калининский 7

4 МБОУ СОШ № 1 41 П ервомайский 2

5 МБОУ СОШ № 1 78 Дзержинский 4

6 МБОУ СОШ № 1 95 Октябрьский 6

7 1МБОУ СОШ № 49 Кировский

8 5МБОУ Л ицей № 22 Центральный

Младшая группа 2005-2006 г.р.
№ ОО Район/Округ М есто

1 МБОУ Л ицей № 1 36 Л енинский 2

2 МБОУ СОШ № 49 Кировский 8

3 МБОУ Л ицей № 1 1 3 Дзержинский 3

4 МБОУ СОШ № 1 41 П ервомайский 5

5 МБОУ Гимназия № 3 Советский 4

6 МАОУ Гимназия № 1 2 Калининский 7

7 1МБОУ СОШ № 1 99 Октябрьский

8 6МБОУ СОШ № 1 3 Центральный

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

Старшая группа 2001 -2002 г.р.

Район/ОкругМ есто

Калининский1

Л енинский2

Кировский3

Район/ОкругМ есто

Клининский1

Л енинский2

Центральный3

Юноши Девушки

Средняя группа 2003-2004 г.р.

Район/ОкругМ есто

Л енинский1

Калининский2

Центральный3

Район/ОкругМ есто

Центральный1

Калининский2

П ервомайский3

Юноши Девушки

Младшая группа 2005-2006 г.р.

Район/ОкругМ есто

Л енинский1

Дзержинский2

Кировский3

Район/ОкругМ есто

Октябрьский1

Дзержинский2

Л енинский3

Юноши Девушки

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАШКАМ СТРИТБОЛ
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В этом году традиционно начала работу
городская школа «Юный экскурсовод». За-
нятия в МБОУ СОШ № 57 ведет педагог
отдела по работе со школьными музеями
МКУДО «Городского центра физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория» Татьяна Сергеевна Л уцук.

Курс рассчитан на 2 года обучения, по-
сле которого ребята получают Свидетель-
ство об окончании «Ш колы… » и
квалификацию «Экскурсовод школьного
м узея». В «Ш коле… » ребята получают зна-
ния не только по правилам подготовки и
проведения различных форм экскурсий, но
и знакомятся с фондовой работой м узея,
получают навыки в поисковой, исследова-
тельской деятельности, развивают творче-
ские и комм уникативные навыки. Кроме
того наши педагоги качественно готовят ре-
бят для участия в Н П К, конкурсах, акциях.
Группы из 1 5 чел овек формирует руководи-
тель м узея. Это могут быть как разновоз-
растные группы из разных классов и даже
школ, так и ребята из одного класса (из
«Анализа работы музеев образователь
ных учреждений в 2016/2017 учебном году»
начальника отдела Н. Н. Букаревой).

В работе «Ш колы… » мы стали прини-
мать участие с первого года ее основания.
П едагогом, начинавшим работать с нами,

и проработавшим 1 0 лет, стала Олимпиа-
да И вановна Сычева. И нтересно, что
Т. С. Л уцук тоже была ученицей Олимпиа-
ды И вановны.

П осле первых двух лет, когда занятия
проходили в смешанной группе учащихся
двух школ, нашей и 1 69-ой, стали очевид-
ными все трудности такой работы. Возни-
кали сл ожности в сборе группы на занятия ,
поэтом у администрация поддержала мою
идею создания «м узейного класса».

Началась совместная работа руководи-
теля музея и классного руководителя 6-го
«А» класса Елены Евгеньевны Матрениной,
которая большое внимание уделяла патрио-
тическому воспитанию учащихся и развитию
коммуникативных навыков. В расписание
поставили час для работы школы «Юный
экскурсовод». Выпуск этого класса проходил
торжественно в ДТД УМ «Юниор».

В последующие годы с «музейными
классами» работали такие классные руково-
дители, как: М. А. Якимова (Дроздова),
А. В. Рыжакова, И. Г. Мазалова, М. Н. Миро-
нова, Е. А. Титова (Шальнова). Сейчас вме-
сте с педагогом «Школы… » Татьяной
Сергеевной работает опять Елена Евгеньев-
на Матренина.

Успешность такой формы работы дока-
зывают результаты участия в НОУ «Сибирь»-
4 диплома Лауреата. В конкурсе «Экскурсо-
вод школьного музея» два раза выпускники
«музейного» класса занимали вторые места
и один раз - третье. Два выпускника «Шко-
лы… » стали экскурсоводами в 201 3 году на
Международной олимпиаде «Спорт, искус-
ство, интеллект». Многие выпускники «Шко-
лы… » смогли попробовать свои силы в
проведении экскурсий и создании исследо-

вательских работ на архивных материалах
музея истории школы «Эстафета».

Ребята получают в школе «Юный
экскурсовод» первый опыт публичного вы-
ступления не только в стенах школы, но и
за ее пределами. Учащиеся «м узейных
классов» шефствуют над ветеранами –
друзьями школы и м узея до своего выпус-
ка. А в 1 1 -м классе передают шефство
своим младшим товарищам.

П онятно, что актив м узея состоит, в
основном, из учащихся «м узейных
классов», именно они проводят экскурсии в
школьном м узее и м узейные уроки, посвя-
щенные разным событиям и темам. Мне
как руководителю м узея такая форма рабо-
ты дает пол ожительные результаты.

В заключение хочется привести часто
повторяемое Олимпиадой И вановной Сы-
чевой высказывание: «Н и за какие деньги
не купишь опыт публичного выступления».

Ш кола «Юный экскурсовод» помогает
нам воспитывать учащихся, а им - разви-
вать новые компетенции.

Е. Н. Голованова, руководитель музея
истории школы №57 «Эстафета».

Форма работы - музейный класс

М узеи называют памятной книгой чел о-
вечества, поэтом у они должны непрерывно
пополняться новыми экспонатами, разви-
ваться. Успех исследовательской, поиско-
вой деятельности во многом зависит от ее
четкой организации. П лан работы школь-
ного м узея «Закаменская сл обода» МБОУ
СОШ № 52 и план его развития согласовы-
ваются с планом УВР школы.

Музей «Закаменская слобода» -
комплексный, что позволяет более активно
пополнять фонд разнообразными экспона-
тами, сохранять их и систематизировать.

Обновление фондов м узея зависит от
компетентности Совета, актива м узея, их
умения ориентироваться в современных
запросах общества.

М атериалами нашего м узея и ли-
тературой регулярно пользуются учите-
ля-предметники, классные руководители,
учащиеся для написания рефератов, вы-
полнения проектов и участия в научно-
практических конференциях разных
уровней.

Основным источником пополнения яв-
ляется сотрудничество с ТОС «Закамен-
ский». Жители микрорайона активно
участвуют в мероприятиях м узея. Активи-
сты м узея посещают ветеранов, пожилых
людей, помогают им, а они, в свою

очередь, делятся с ними фотографиями,
документами, рассказывают о семейных
обычаях и традициях.

Одним из важнейших направлений в
поисковой деятельности школьного м узея
для пополнения фондов, является органи-
зация встреч с выпускниками школы, учи-
телями - ветеранами труда.

Ш кольный м узей может стать для де-
тей не только формой сохранения про-
шл ого, но и пространством созидания
настоящего, ниточкой связующей поколе-
ния. Результаты поисковой деятельности,
могут подтолкнуть детей к новом у взгляду
на себя и на свою школьную жизнь. Уча-
стие обучающихся в поисково-исследова-
тельской работе способствует заполнению
их досуга.

К поисковой работе привлекаются обуча-
ющиеся начальной школы. Дети получают
первые представления о поисково-исследова-
тельской работе, учатся проводить экскурсии.

Ч лены поисковых групп готовят и про-
водят тематические сообщения. Ч асто
слушатели проявляют желание принять
участие в поиске и сборе информации. За-
нимаясь поисково-исследовательской де-
ятельностью, обучающиеся осознают
место чел овека в истории страны, взаимо-
связь исторических событий.

Развитие комм уникационных технол о-
гий, в том числе интернет, привели к изме-
нению в понимании функции м узеев в
образовательных организациях на совре-
менном этапе. Н екоторые м узеи, оставши-
еся в первозданном или почти
неизмененном виде, претерпевают кризис
или закрываются. Ч аще деятельность м у-
зеев и сам м узей сохраняется на энтузи-
азме его руководителя, актива.
Целесообразно создание городского, рай-
онного информативного фонда по обмену
методическими материалами, стендовыми
экспозициями, экспонатами.

В. П. Калинина, руководитель музея
«Закаменская слобода»

МБОУ СОШ№ 52.

Поисковая деятельность современного школьного музея



С 27 марта по 2 апреля в колыбели
северного атомного фл ота России - городе
Северодвинске, в 1 4-й раз проводились
соревнования «П оморские сборы» (по
программе «Юный моряк»).

Впервые в этих соревнованиях приня-
ли участие курсанты Клуба юных моряков
«Н орд-Ост», являющегося подразделени-
ем центра «Виктория». Для «Н орд-Оста»
«П оморские сборы» носили стратегиче-
ский характер, поскольку большую часть
средней и младшей команд составили кур-
санты, впервые участвующие в соревнова-
ниях такого ранга.

27 команд из 9 городов Российской Фе-
дерации боролись за звание первых в
стрельбе, вязании морских узл ов, флажном
семафоре, разборке - сборке автомата Ка-
лашникова, знании устройства шлюпки.
Юные моряки из Академгородка достойно
боролись с опытными соперниками и в сум-
ме многоборья в младшей возрастной груп-
пе (до 1 2 лет) победителем стала юнга
клуба «Н орд-Ост» Александра Ковалева,
второе место занял ее товарищ по команде
Вячеслав Жуков, уступив всего 8 очков.

В отдельных дисциплинах многоборья
победителями и призерами также стали:
Вячеслав Устюжанинов, Анна М орозова и
Владимир Ш ироков, котором у, кстати,
только в июне исполнится 9 лет!

В средней возрастной группе команда
«Н орд-Оста» выступала эксперименталь-
ным составом (пол овина команды состоя-
ла из младших ребят), и со всеми
поставленными задачами справилась бле-
стяще, выиграв стрельбу, как говорят, «в
одни ворота». . . М атрос Екатерина Кожев-
никова, выбив 46 очков из 50, стала побе-
дителем, а ее подруга П олина Андрейчук
заняла вторую ступеньку пьедестала.

Командные итоги в стрелковой дисци-
плине шокировали публику, поскольку сум-

марный результат команды «Н орд-Ост»
превзошел результат второй команды бо-
лее чем на 500 очков!

В общем зачете команда «Н орд-Оста» в
средней возрастной группе заняла I V место,
а в младшей возрастной группе - I I место.

П осле напряженных соревнований
юные моряки побывали на борту военного
корабля, на палубе подводного атомохода,
на заводе «Севмаш», где строят эти ато-
моходы, на берегу Бел ого моря, с интере-
сом посетили м узеи и учебные заведения
Северодвинска и Архангельска.

А.И. Ищук, руководитель
ВП КЮМ «НордОст».
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В начале апреля мушкетеры фехтоваль-
ного клуба «Виктория» отличились сразу в
нескольких соревнованиях. Так, 7 апреля в
фехтовальном комплексе (г. Новосибирск,
ул. Тюленина 27) прошел 2 этап Сибирского
регионального турнира «Шпага Сибири» сре-
ди юношей и девушек 2001 -2005 г.р. В турни-
ре приняли участие 43 девушки и 58 юношей
из Казахстана, Челябинска, Тюмени, Омской,
Томской, Новосибирской, Кемеровской обла-
стей и Красноярского края.

В личном зачете среди девушек спорт-
сменки из «Виктории» Таисия Шустова и
Арина Полякова заняли, соответственно, 2 и
3 места. В командном зачете (из 1 0 команд)
команда нашего клуба в составе: Таисия Шу-
стова, Полина Смаглюк и Софья Трахинина,
завоевала золото! 3 место - тоже у фехто-
вальщиц «Виктории» Арины Поляковой, Ва-
лерии Винокуровой, Евы Дударьковой и
Марии Гусейновой.

У юношей в личных соревнованиях муш-
кетеры «Виктории» завоевали 3 медали. Зо-
лото у Михаила Шурыгина, серебро —
Кирилл Онищук, бронза — Никита Потыли-
цын. В командном зачете (из 1 5 команд) пер-
вое место также завоевала команда нашего

клуба в составе Кирилл Онищук, Никита По-
тылицын, Михаил Шурыгин, Данил Крохин.

8 апреля, также в стенах фехтовального
спорткомплекса на ул. Тюленина, прошел
чемпионат Сибирского федерального округа
по фехтованию на сабле среди мужчин и
женщин. В соревнованиях приняли участие
порядка 200 спортсменов разного возраста.
Среди участников — победители Первенств
Мира и Европы, чемпионы России, победи-
тели и призеры всероссийских турниров.
Гордость российского фехтования!

В личном первенстве 3 место среди муж-
чин завоевал воспитанник клуба «Виктория»
мастер спорта А. Чаплыгин (тренеры С. Ар-
бузов и А. Быков). Среди женщин 2 место у
мастера спорта международного класса,
воспитанницы клуба «Виктория» Е. Карболи -
ной (тренеры А. Машин, М. Матушкин). В ко-
мандном первенстве наша команда в
составе: А. Чаплыгин, М. Володин, Р. Оше-
стов, Н. Онуфриев была второй! Женская
сборная клуба «Виктория» в составе: Е. Кар-
болина, А. Климова, Н. Карболина, Е. Курзи-
на завоевала 3 место.

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

Звон клинков ласкает слух!

Ветераны, к бою!
1 4 апреля в стенах фехтовального

клуба «Виктория» прошел традиционный
сабельный Турнир Ветеранов. 1 2 м ушке-
теров самого разного возраста собрались,
чтобы помериться силами на фехтоваль-
ных дорожках. Соревнования проходили в
двух возрастных категориях - до и после
пятидесяти лет. П оединки были очень зре-
лищными и это не удивительно, ведь фех-
товали опытные спортсмены, а
фехтование как раз тот вид спорта, кото-
ром у возраст не помеха. Здесь убелен-
ный сединами спортсмен зачастую может
дать фору своем у более мол одом у, но ме-
нее опытном у сопернику! В итоге места
распределились следующим образом:

Среди ветеранов до 50 лет 1 место за-
воевал Ростислав Трапезов, 2 и 3 место у
И льи Быкова и Александра Цукермана со-
ответственно.

В возрастной категории "50+" зол ото у
Вадима Сенюкова, а серебро и бронза у
Валерия Орл ова и Андрея Агафонова.

Е.В. Величко, начальник отдела
публикации и информации

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».



















Для заместителей директоров,
классных руководителей и руководители
музеев образовательных организаций в
МБОУ СОШ № 94 состоялась секция «Му-
зейная педагогика как средство нравствен-
но-патриотического воспитания». Целью
проведения секции стала разработка и ор-
ганизация системы урочной и внеурочной
деятельности по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию с использованием воз-
можностей школьного музея.

В ходе работы секции были рассмот-
рены следующие вопросы: проблемы,
тенденции и перспективы развития музей-
ной педагогики в образовательном учре-

ждении в контексте современной
образовательной политики; патриотиче-
ское воспитание дошкольников с учетом
возрастных особенностей; музей образо-
вательного учреждения для классного ру-
ководителя.

С. К. Душтакова, директор МБОУ СОШ
№ 202, представила опыт проведения ме-
роприятий патриотической направленно-
сти на базе школьного музея.

Заведующий МКДОУ города Новоси-
бирска «Детский сад № 78 «Теремок»
О. П. Савосько, рассказала о создании
мини-музеев в своем образовательном
учреждении.

Опытом использования краеведче-
ского материала школьного музея в рабо-
те классного руководителя поделилась
О. В. Ефанова, руководитель музея
МБОУ Аэрокосмического лицея имени
Ю. Кондратюка.

Руководитель музея МБОУ Новосибир-
ского государственного педагогического ли-
цея им. А. С. Пушкина Н. Ю. Ткаченко
выступила с докладом «Пешеходная экскур-
сия по улицам Октябрьского района как
фактор воспитания любви к малой родине».

Вопрос об исследовательской деятельно-
сти школьного музея в плане краеведческого
воспитания рассмотрела П. В. Лыткина руко-
водитель музея, МБОУ СОШ № 94». Для
участников секции в завершении мероприя-
тия она провела экскурсию по школьному му-
зею МБОУ СОШ № 94.

Участники конференции отметили по-
ложительный эффект обсуждения вопро-
сов на секционном заседании конференции
и рекомендовали продолжить обсуждение
проблематики заявленной темы на педаго-
гических советах, профессиональных мето-
дических объединениях.

30 августа в Новосибирском акаде-
мическом театре «Глобус» прошло пле-
нарное заседание XVI городской
конференции работников образования
«Муниципальная система образования
города Новосибирска в современных
условиях».

Пленарному заседанию предшествова-
ли 1 9 дискуссионных площадок, круглые
столы, секции, форсайт-сессии, коворкинг,
форум молодых педагогов и педагогов-на-
ставников.

На базе МБОУ СОШ № 21 3 была орга-
низована секция «Комплексный подход к
формированию здорового образа жизни
обучающихся в современных условиях».
Основной доклад представила В. С. Пель,
кандидат педагогических наук, научный
сотрудник Сибирского института управле-
ния – филиала РАНХиГС. Об организации
внеурочной деятельности МАОУ Гимназии
№1 6 «Французская» рассказала старший
методист по воспитательной работе
С. В. Решетникова. Заместитель директо-
ра по УВР МБОУ «Лицей № 81 » Г. Н. Ора-

лова поделилась опытом формирования
личности ребенка через организацию дея-
тельности патриотического клуба «Гвар-
деец».

Вице-президент ассоциации мини-
футбола НСО С. А. Мостовой рассказал о
плюсах участия во Всероссийских со-
ревнованиях «Мини-футбол в школу» и
призвал активно участвовать образова-
тельные организации в данном проекте.

Начальник отдела физкультурно-спор-
тивной работы МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия» И. Е. Терехов подвел итоги
организации городских физкультурно-
массовых мероприятий в 201 7-201 8 учеб-
ном году. Итоги проведения городских ме-
роприятий гражданско-патриотической
направленности представила заместитель
директора по УВР МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория» Л. Б. Судьярова.

В мероприятии приняли участие заме-
стители директоров образовательных ор-
ганизаций, классные руководители,
учителя физической культуры, педагоги
дополнительного образования, руководи-

тели патриотических клубов, преподавате-
ли-организаторы ОБЖ, и др. В рамках
секции работали три круглый стола: «Ор-
ганизация физкультурно-спортивной дея-
тельности – основа здорового образа
жизни», «Организация воспитательной ра-
боты на примере организации школьного
клуба разной направленности в образова-
тельном учреждении», «Роль учреждений
дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности в
организации внешкольной работы».

Активное обсуждение вызвал вопрос
об организации в городе Новосибирске
местного отделения ВВПОД «Юнармия».

Комплексный подход к формированию здорового
образа жизни обучающихся в современных условиях



На летних каникулах мушкетеры Си-
бирского фехтовального клуба «Викто-
рия» не предавались праздному отдыху, а
продолжали оттачивать спортивное ма-
стерство и побеждать в соревнованиях.

Так с 1 5 по 30 июля 20 воспитанников
клуба в сопровождении трех тренеров
(О. В. Ончукова, Р. В. Кушнир, Д.С. Ива-
ницкий) на время отложили в сторону свои
клинки и отправились на Алтай, в летний
тренировочный лагерь «Чудная долина».

Все это время ребята не только любо-
вались природными красотами Алтая, но и
занимались спортом (эстафеты, подвиж-
ные игры и ежедневные пятикилометровые
пробежки). А в выходные дни сплавлялись
по реке и ходили в походы, побывав даже в
знаменитой Денисовой пещере. Полные
впечатлений и очень довольные отдыхом
(особенно стоит отметить ухоженную тер-
риторию лагеря и отличное питаниe) ребя-
та вернулись в Новосибирск и уже готовы
приступить к тренировкам во славу сибир-
ского фехтования!

С 1 0 по 1 5 августа в г. Пензе проводи-
лась IV летняя Спартакиада молодежи
России по фехтованию. Выпускники «Вик-
тории» достойно выступили на этих со-
ревнованиях, завоевав сразу несколько
медалей. Так, Александра Климова и Яна
Обвинцева заняли третье место в команд-
ном зачете по фехтованию на саблях. Ко-
манда шпажистов в составе: Даниил
Рудых, Александр Соболев, Игорь Ганин и
Кирилл Минаков (все — воспитанники клу-
ба «Виктория») также завоевала бронзо-
вые медали!

25 и 26 августа в Новосибирске в фех-
товальном спорткомплексе на ул. Тюлени-
на прошел Турнир памяти Заслуженного
тренера России П. А. Кондратенко в рам-
ках Первенства СФО среди юниоров по
фехтованию на сабле. В личном первен-
стве воспитанники Сибирского фехтоваль-
ного клуба «Виктория» Денис Бочаров и
Роман Ошестов заняли 3 место. В ко-
мандных соревнованиях спортсмены клу-
ба А. Чаплыгин, Р. Ошестов, Д. Бочаров и
М. Володин также завоевали бронзу.

Поздравляем наших спортсменов,
тренеров и желаем им новых спортивных
успехов!

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

9 августа команда юных моряков ВП
КЮМ «Норд-Ост» (подразделение МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория») вернулась в род-
ной Новосибирск с победой сразу в
нескольких соревнованиях.

Так, на Международных соревнованиях
по морскому многоборью в г. Ярославле,
младшая команда в сумме многоборья за-
воевала второе командное место, старшие
моряки клуба в гребле стали вторыми, а в
парусной регате не оставили шансов нико-
му, выиграв все гонки.

В личном зачете среди младших
участников Георгий Баннов занял 2 место
по стрельбе, а 9-летний Владимир Широ-
ков обошел соперников гораздо старше
себя и в итоге занял 3-е место.

Из Ярославля старшая команда пере-
местилась в Город-Герой Севастополь
для участия в Открытом Всероссийском
Слете юных моряков. Их младшие товари-
щи вернулись домой для участия в об-
ластных соревнованиях, где одержали
уверенную победу.

В Севастополе команда клуба «Норд-
Ост», (возраст участников составляет 1 3-
1 5 лет, в отличие от своих соперников, ко-
торым в основном было 1 5-1 8 лет) состо-
ящая из 6 девушек и 2 юношей, стала
победителем в парусной гонке, гребной
гонке, стрельбе из пневматической вин-
товки, плавании, разборке-сборке автома-
та, тем самым став абсолютным
победителем в командном зачёте. В лич-
ном зачёте юные моряки «Норд-Оста» за-
няли весь пьедестал! Светлана
Кривоногова и Никита Шпанко — первое

место, Полина Андрейчук — второе, Крис-
тина Пережигина — третье место. В итоге
команда не оставила ни одного шанса
своим соперникам, набрав 1 8 000 очков,
тогда как команда, занявшая второе место
набрала всего лишь 1 0 000 очков.

Матросу Никите Шпанко памятный
знак «Юный Защитник Отечества», учре-
ждённый Советом Ветеранов России, вру-
чил дважды Герой Советского Союза
лётчик-космонавт СССР Юрий Викторович
Романенко.

Но времени почивать на лаврах у
юных моряков и преподавателей клуба
нет. С 1 4 августа команда «Норд-Оста»
приступила к подготовке для соревнова-
ний по морскому многоборью на Кубок ко-
мандующего Тихоокеанским флотом в
городе Владивостоке.

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

Е. В. Величко, начальник отдела
публикации и информации

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование Сроки Контакты и полезные ссылки

23 октябряГородские соревнования «Юнармейские
игры»

1 октябряДень сухопутных войск (1 2 лет) https://ria.ru/spravka/201 61 001 /1 4
78243259.html

https://topwar.ru/1 01 554-4-
oktyabrya-den-grazhdanskoy-
oborony-mchs-rf.html

4 октябряДень гражданской обороны. МЧС России

Судьярова Любовь Борисовна,
т. 325-24-88

4-1 0 октябряВсемирная неделя космоса http: //mirkosmosa.ru/hol iday/h-430

30 октябряДень основания Российского военно-
морского флота (322 года)

https://flot.com/news/navy/?ELEM
ENT_ID=1 55378



Сентябрь – время планирование меро-
приятий нового учебного года.

Подводя итоги деятельности патриотиче-
ского клуба «АРСЕНАЛ» МБОУ СОШ № 75 в
прошедшем сезоне, хотелось бы отметить,
что взятый курс на развитие мемориального
направления находит положительный отклик
как среди педагогического сообщества, так и
в подростковой среде.

Заметной вехой стало включение в
проект фонда ветеранов Кремлёвского
полка «АРСЕНАЛ» - «Ассоциация детских
и молодёжных подразделений почетного
караула «КРЕМЛЁВЕЦ». Благодаря этому
нам удалось не только укрепить матери-
альное оснащение учебного процесса, но
и принять участие в организации и прове-
дении ряда знаковых и ответственных ме-
роприятий.

Наиболее запоминающейся стала
«Конференция активистов движения дет-
ских и молодежных подразделений почёт-
ного караула», проходившая в апреле
текущего года в Москве. Участники не
только посетили Московский Кремль,
Большой Кремлёвский дворец, располо-
жение Президентского полка СКМК ФСО
России, но и приняли участие в мемори-
альных мероприятиях – возложениях
цветов к Постам №1 России и СССР - Мо-
гиле Неизвестного солдата, Мавзолею В.
И. Ленина, могиле и памятным доскам
кремлёвцам, павшим в годы Великой
Отечественной войны. Приятно отметить,
что в полку свято чтят память лейтенанта
Г. Ходырева, уроженца Венгеровского рай-
она Новосибирской области, героически
погибшего на боевом посту при отраже-
нии вражеского налёта 1 2 августа 1 941 го-
да. Теперь этот день отмечается как День
памяти и скорби Президентского полка.
Уже стало традиционным проведение Дня
Памяти на Родине Ходырева Г.Г. в с. Игна-
тьевка. В этом году с нами участвовали
воспитанники ВПК «Кремлёвские кадеты»
Екатеринбургского кадетского корпуса
Росгвардии РФ.

Трогательно было видеть, с какой за-
ботой и ответственностью учащиеся со-
действовали проведению с 8 по 11 мая
«Школьного образовательного тура «Но-
восибирск – Город Трудовой Доблести и

Славы». В целях расширения межмуници-
пального сотрудничества в проведении
мероприятий патриотической направлен-
ности были приглашены школьники Венге-
ровского, Купинского, Чановского,
Болотнинского и Тогучинского районов
Новосибирской области.

В ходе летней оздоровительной кампа-
нии школе № 75, совместно с фондом
«АРСЕНАЛ», удалось провести ряд тема-
тических профильных смен – «Патриот» и
«Юный кадет» (в июне) и «Я ДОСТОИН
СЛУЖИТЬ РОССИИ!» (в августе). Помимо
обычных оборонно-спортивных занятий и
соревнований большое внимание уделя-
лось несению Вахты Памяти на базе обще-
образовательных учреждений, обучению
работе с карабинами СКС и выполнению
мемориальных мероприятий по программе
«Спасская башня детям». Участниками
профильных смен стали более 1 60 уча-
щихся 7 школ Новосибирска и 6 районов
Новосибирской области. Программа нашла
живой и положительный отклик у детей и
педагогов, что позволяет надеяться на
дальнейшее продолжение проекта.

В новом учебном году ПК «АРСЕНАЛ»
МБОУ СОШ № 75 планирует продолжить
обучение по программе «Вахта Памяти
«От героев былых времён…» и выйти с
инициативой проведения «Открытого
смотра - конкурса детских и молодежных
подразделений почётного караула образо-
вательных учреждений».

А.Ю.Борисов
педагог доп. образования,

руководитель ПК «АРСЕНАЛ»
МБОУ СОШ№ 75.

С 1 9 по 28 июня 201 8 года на водно-
спортивной базе «Виктория», в палаточ-
ном лагере, проведена городская про-
фильная смена «Юный моряк».

Шестьдесят воспитанников патриоти-
ческих клубов морской направленности
города Новосибирска в возрасте от 7 до
1 7 лет получили возможность изучать во-
енное и морское дело на практике. Они
жили в палатках, расположенных на тер-
ритории лагеря, учились проводить утрен-
нюю физическую зарядку, плавать, грести
на шлюпке, поднимать парус, а также
многому другому.

Питание детей было организовано на
базе школы № 11 9.

Каждый день после утренней зарядки
и завтрака ребята группами расходились
по площадкам на учебные занятия.

В течение дня проводились трениров-
ки на яхтах, шлюпках и резиновых лодках.
Во время этих занятий ребята изучали
правила поведения и безопасности на во-
де, ходили под парусом, управляли рези-
новой лодкой на моторе и тренировали
навыки гребли на веслах.

Кроме учебных занятий ежедневно
проводились такие игры как «Мы - худож-
ники», «Знайка» и викторины «80 лет Но-
восибирской области», «Великая
Отечественная война», «Семь футов под
килем».

Ко Дню памяти и скорби (22 июня) ре-
бята вместе с педагогами изготовили вен-
ки и гирлянду, которые возложили к
обелиску на Аллее памяти павших
воинов-сибиряков. Дети приняли участие
в митинге, посвященном этой памятной
дате. Стояли в почётном карауле у мемо-
риального камня. В память о погибших
моряках на воду были спущены венки.

В конце профильной смены 27 и 28
июня состоялись соревнования. Воспи-
танники состязались в морском многобо-
рье, в котором оценивались навыки
семафорной подготовки, такелажного де-
ла и гребли на шлюпках. Огневое много-
борье содержало: стрельбу из
пневматической винтовки и пистолета,
разборку-сборку автомата и снаряжение
магазина патронами. В состав силового
многоборья вошли такие виды как отжи-
мание, приседание, пресс, метание грана-
ты и бег на 60 метров. В
интеллектуальном многоборье оценива-
лась широта знаний в области морского
дела и краеведения.

По итогам профильной смены все ре-
бята получили дипломы и памятные по-
дарки.
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С 1 по 3 августа 201 8 года Музей исто-
рии образования в городе Новосибирске и
Новосибирской области совместно с Музе-
ем истории образования Томского района
организовал экскурсию для руководителей
музеев Новосибирской области в Томский
район. В течение трех дней были
осмотрены: музей писательницы Галины
Николаевой; картинная галерея художника
К. Залозного в д. Мазалово; Семилужский
острог; павильон Цесаревича Николая в с.
Семилужки; Центр татарской культуры и
«Российско-немецкий дом» в г. Томске, а
также музей истории образования Томско-
го района в д. Кисловка.

Выражаем благодарность и восхище-
ние всеми сотрудниками музеев Томской
области за увлеченность делом, которым
они занимаются, знанием музейного дела,
пониманием важности и места музея в се-
ле, поселке, городе и конечно знанием ис-
тории своего края.

Музей в селе (деревне) занимает особое
место. Это не только работа с обучающими-
ся, но и работа с населением: привлечение
их к сбору материалов, помощь в поисковой
работе по отдельным вопросам, организа-
ция и участие в массовых мероприятиях, т.
е. участие во всех вопросах жизни поселе-
ния. Кроме основной функции - учебно-вос-
питательной работы школьный музей
выполняет здесь и работу клуба, и кинотеат-
ра, и социального работника.

Музеи сохраняют историю прошлых
лет, развиваются и расширяют тематику.
Появились стенды с информацией не
только о погибших в Великой Отечествен-
ной войне 1 941 -1 945 гг. , но и пришедших с

войны, о тружениках тыла. В селе Рыба-
лово нам показали «Парк СССР». Здесь
сосредоточены атрибуты пионерской орга-
низации и детали, отражающие жизнь в
Советском Союзе. Они не отказываются
от событий, которые подвергаются сего-
дня критике и осуждению.

В селе Семилужки мы посетили Казачий
острог и дом-музей «Дорожный павильон
Цесаревича». Местные энтузиасты на соб-
ственные средства восстановили и содержат
Казачий острог. В нем представлен быт слу-
живых казаков, оружие и церковь. Мы узнали
из уст экскурсовода о том, что проведены ис-
следования образцов почерка Александра I
и старца Федора Кузьмича и образцы совпа-
ли. Вероятно, что еще одна загадка, которая
почти два столетия живет в народной памяти
(предание об императоре Александре I: буд-
то бы он не умер в 1 825 г. в Таганроге, а от-
рёкся от престола и отправился
странствовать по Руси в облике праведного
старца Фёдора Кузьмича), разрешена.

Произвела впечатление экскурсия по
Томску. Можно бесконечно восхищаться де-
ревянными домами города и их украшения-
ми, резными наличниками. Особо красивым
является восстановленный памятник дере-
вянного творчества, где размещен ОГАУК
«Томский областной Российско-немецкий
Дом». Вызывает восхищение и Центр татар-
ской культуры. В 1 904 году вырос этот на-
стоящий дворец с садом, фонтаном и
беседкой. Здание построено одним из осно-
воположников Томска татарским купцом Ка-
римом Хамитовым.

Завершилась поездка руководителей
школьных музеев в д. Кисловке экскурси-
ей по музею истории образования Томско-
го района. Работа в этом музее
показывает, что нет тем и вопросов, кото-
рые не касаются музея. Все из современ-
ной жизни становится историей и музей
старается принять участие в ней, осветить
события и оставить память.

Школьные музеи будут развиваться и
далее. Большинство музеев г. Новосибир-
ска вписались в учебно-воспитательный
процесс и выполняют свою основную за-
дачу. Но музей живет пока он посещаем.

Родителям учащихся можно и нужно
предлагать посещать школьные музеи.
Это расширяет функции школьного музея,
привлекает родителей не только к делам
своих детей, но и вовлекает их в совмест-
ную с ребятами работу. Это направление
имеет неограниченные возможности:
встречи с ветеранами войны и труда, во-
лонтерская работа, совместные меропри-
ятия и др.

Школьный музей должен выполнять
функции учительской для ветеранов педа-
гогического труда, стать местом, где ве-
теран не ограничен школьной переменой
и может встречаться с коллегами, отме-
чать какие-то события, может оказывать
помощь в учебно-воспитательной работе.

Сегодня успех работы школьного му-
зея зависит от энтузиазма его руководите-
ля. Музеи все глубже проникают в жизнь
школы, микроучастка, города. Вопросы о
создании условий, в том числе и заработ-
ной платы, систематически ставятся
перед руководством разных уровней. Об-
щество обязательно оценит роль школь-
ного музея в воспитании подрастающего
поколения.

Г. А. Шихваргер,
методист

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Ежегодно Центр «Виктория» проводит
две городские профильные смены «Па-
триот» и «Юный моряк».

Профильная смена «Патриот» вот уже
несколько лет подряд проходит в июне на
базе детского оздоровительного лагеря
«Калейдоскоп». В этом году в смене при-

няло участие 11 0 ребят – это воспитанни-
ки патриотических клубов и активисты
школьных музеев.

В перечень занятий входили: строевая
и огневая подготовка, морское дело, об-
щая физическая и медицинская подготов-
ки, туризм, театральное мастерство и
краеведение.

Некоторые ребята из числа активистов
школьных музеев впервые взяли в руки
пневматические винтовки и научились
стрелять по мишеням, собирать и разби-
рать автоматы и пистолеты, научились ста-
вить палатки и вязать морские узлы,
оказывать первую медицинскую помощь, а
воспитанники патриотических клубов узна-
ли много нового об истории нашего города.

В последний день профильной смены
ребята традиционно принимали участие в

соревнованиях «Молодецкие игры» и
спортивно-краеведческой игре «Юные за-
щитники».

В «Молодецких играх» ребята боро-
лись за победу в разных возрастных груп-
пах по основным дисциплинам: бег на 60
метров, метание гранаты, стрельба из
пневматической винтовки, разборка-сбор-
ка автомата и силовая подготовка. Так же
проводился и общий зачет для определе-
ния лучших из лучших.

На спортивно-краеведческой игре по
станциям ребятам потребовалось умение
работать в команде, и пригодились те зна-
ния, которые они получили во время учеб-
ных занятий на профильной смене.

По итогам профильной смены состоя-
лось награждение победителей с вручени-
ем призов и дипломов.



1 8 сентября в преддверии празднова-
ния Международного дня учителя на тер-
ритории сквера «Весна» у ГПНТБ была
заложена «Аллея Учителя». В мероприя-
тии приняли участие более 70 человек.

На торжественной акции присутствова-
ли: начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Л. Ф. Рудницкая, председатель райкома
профсоюза этого района Е. М. Феокти-
стов, главный специалист министерства
образования НСО О. А. Попова, И. И. Та-
расова и Д. Н. Ефимова - представители
департамента образования мэрии города
Новосибирска, ветераны педагогического
труда и учащиеся МБОУ СОШ № 2.

Открыл мероприятие ветеран педагоги-
ческого труда Г. А. Шихваргер, инициатор
создания Аллеи в городе Новосибирске.
Он подчеркнул: «Для города и области это
новая традиция. Аллея станет украшением
Октябрьского района и будет радовать не
одно поколение новосибирцев. Она посвя-
щена профессионалам, настоящим энтузи-
астам своего дела - новосибирским
учителям».

Председатель Новосибирской област-
ной общественной организации ветеранов
педагогического труда С. Д. Русских, при-
ветствуя собравшихся, отметила важность
подобных проектов: «Это совместная ра-
бота, а значит, она объединяет людей
разных возрастов. Такие акции помогают
сохранять лучшие традиции образования,
поднимают престиж учителя, его имидж».

«С посадкой дерева всегда ассоцииро-
валось рождение новой жизни, корнями
оно уходит в землю, к истокам, а ветвями
тянется ввысь, к чему-то новому. С заклад-

кой такой аллеи продолжается связь
времён», - сказал генерал-майор в
отставке В. В. Попков.

Член общественной палаты Л. А. Пысина
уточнила, что это только начало большой
работы, которую предполагается провести в
ходе реализации проекта. Планируется, что
аллея ежегодно будет пополняться новыми
саженцами и арт-объектами. Закладка «Ал-
леи Учителя» - это возможность отдать дань
уважения учителям, а также выразить благо-
дарность им, посвятившим свою жизнь вос-
питанию и образованию подрастающего
поколения. Доброе дело всегда значимо, а
если оно имеет продолжение, то важно
вдвойне. Несомненно, этот день войдёт яр-
кой страницей в историю образования обла-
сти и станет началом еще одной традиции.

Председатель Октябрьского районного
совета ветеранов педагогического труда
Л. В. Колесникова, сажая деревья вместе
с учащимися школы № 2, еще раз под-
черкнула значимость профессии учителя:
«Какие только маски не приходится ме-
нять ему в течение дня – наставник, друг,
мама, судья, оратор, клоун. Это человек, у
которого нет нормированного рабочего
дня. И неслучайно Аллея расположена ря-
дом с домом науки - Государственной

публичной научно-технической библиоте-
кой СО РАН, без которой работа учителя и
повышение его образовательного уровня
немыслимо».

С. Д. Русских, председатель
Областного Совета ветеранов

педагогического труда.



21 сентября в Центре детского и се-
мейного отдыха им. О. Кошевого состоял-
ся региональный форум «Эстафета
поколений». В форуме участвовало более
430 человек.

Со всей Новосибирской области съе-
хались участники разных возрастов – от
школьников до ветеранов.

«Время действий» – под таким деви-
зом в рамках регионального Форума про-
шла встреча тех, кому не безразличны
темы воспитания патриотизма. Программа
Форума была очень насыщенной: работа
интерактивных и диалоговых площадок,
мастер-классы, открытая лекция, дискус-
сии и другое.

В ходе форума работали:
- интерактивная площадка «Опыт реа-

лизации регионального проекта «Эстафета
поколений» в муниципальных районах и го-
родских округах Новосибирской области»;

- диалоговая площадка «Время дей-
ствий» (презентация лучших практик и
приёмов сотрудничества ветеранов и мо-
лодежи районов НСО);

- диалоговая площадка «История од-
ной награды» с участием «49 канала»;

- интерактивные площадки с участием
Центра допризывной подготовки «Кур-
сант», Центра дополнительного образова-
ния «Алые паруса», Центра гражданского
и военно-патриотического воспитания
«Витязь», военно-патриотического спор-
тивного Клуба «Богатырь» и др.

Состоялась церемония награждения
победителей и участников областного кон-
курса ветеранских организаций «Позиция
– Энергия – Опыт». Г. А. Шихваргер, мето-
дист МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», за-
меститель председателя Новосибирской
общественной организации «Союз быв-
ших малолетних узников фашистских
концлагерей», был отмечен знаком и ди-
пломом в номинации «Растим патриотов».

Также были награждены победители
конкурса мотивационных видеороликов и
плакатов «Герои, живущие рядом».

20 сентября на базе ДТД УМ «Юни-
ор» прошло ежегодное городское совеща-
ние для руководителей музеев
образовательных организаций города Но-
восибирска «О перспективах развития му-
зейной работы в образовательных
учреждениях».

Совещание открыла Ю. А. Лигостаева,
начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования управле-
ния образовательной политики и обеспе-
чения образовательного процесса
департамента образования мэрии города
Новосибирска.

С основным докладом «Анализ рабо-
ты музеев образовательных организаций
в 201 7/201 8 учебном году» выступила на-
чальник отдела по работе со школьными
музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
Наталья Николаевна Букарева.

Т. В. Мжельская, кандидат исторических
наук, доцент ФГБОУ ВПО НГПУ, объяснила
особенности подготовки школьников к науч-
но-практическим конференциям.

Начальник информационно-издатель-
ского отдела МКУДПО ГЦИ «Эгида»
О. В. Костина анонсировала присутствую-
щим запуск конкурса аудиогидов «Дом, в
котором я живу».

Участница проекта «Детское экс-
курсионное бюро «Любимый город» пред-

ставила виртуальную экскурсию «Пять
чудес Новосибирска».

В. А. Орлова, Заслуженный работник
культуры РФ, директор Музея истории
развития образования в городе Новоси-
бирске и Новосибирской области расска-
зала о том, как сотрудничает со
школьными музеями МИРОНО. Она также
подвела итоги ежегодной поездки руково-
дителей школьных музеев, во время кото-
рой делегация посетила Томскую область.

В завершение мероприятия директор
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» И. Г. Васи-
льев вручил самым активным руководите-
лям школьных музеев благодарственные
письма департамента образования мэрии
города Новосибирска.

Наименование Сроки Контакты и полезные ссылки

4 ноябряДень народного единства - воинской
славы России

7 ноября1 00 лет Октябрьской революции

9-1 0 ноябряГородские открытые лично-командные
соревнования по огневому многоборью,
посвященные Дню военного разведчика

11 ноябряОкончание Первой мировой войны

1 8 сентября в городском центре физи-
ческой культуры и патриотического воспи-
тания «Виктория» прошло совещание
руководителей патриотических клубов и
объединений в образовательных организа-
циях.

Доклад о реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ в Новосибирской области на
201 5-2020 годы» представила А. А. Дани-
левская, директор ГКУ НСО «Центр гра-
жданского, патриотического воспитания и
общественных проектов».

Т. В. Мжельская, кандидат историче-
ских наук, доцент ФГБОУ ВПО НГПУ,
рассказала об организации проектной дея-
тельности в патриотическом клубе.

С итогами проведения городских меро-
приятий гражданско-патриотической направ-
ленности выступила Л. Б. Судьярова,
заместитель директора МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория».

Практику работы с грантами предста-
вил Г. А. Шихваргер, методист МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория».

Своим опытом работы с детскими и
молодежными подразделениями почетно-
го караула поделился А. Ю. Борисов, пе-
дагог дополнительного образования МБОУ
СОШ № 75.

В конце совещания генерал-майор в от-
ставке В. В. Попков вручил благодарствен-
ные письма самым активным и
результативным руководителям патриотиче-
ских клубов и объединений по итогам про-
шедшего учебного года.

Любовь Борисовна Судьярова,

т. 325-24-88

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uro

ki/urok-dien-narodnogho-iedinstva

https://aloban75. l ivejournal.com/37

33463.html

https://istoriarusi.ru/imper/pervaja-

mirovaja-vojna-1 91 4-1 91 8.html



Школьный музей является эффектив-
ным средством социализации школьника.
Школьный музей даёт возможность ребя-
там попробовать свои силы в разных ви-
дах деятельности (научной, технической и
общественной) и позволяет проживать
различные социальные роли.

Традиционные экскурсии в значитель-
ной мере стали интерактивными: дети - не
просто посетители, они вовлекаются в сам
процесс деятельности. Например, в зале
«Мужество, Достоинство, Честь» нашего
музея истории МБОУ «Экономический
лицей» ребята могут надеть защитную
каску или шлемофон танкиста, повязать
пионерский галстук, поиграть на бараба-
не, написать свои имена перьевыми руч-
ками. В музее информация приобретает
наглядность, образность, активизирует ви-
зуальное мышление, становится эффек-
тивным средством преемственности
культуры и передачи социального опыта,
воспитывает чувства идентичности и со-
причастности с происходящими события-
ми, способствует пониманию жизни, ее
смысла. В выставочном зале, где мы экс-
понируем материалы фотоархива, ребята
с радостью находят фотографии своих ро-
дителей, бабушек и дедушек, передают
информацию, которая является интерес-
ной для музея. На одной из экскурсий уче-
ница 7 класса Даша Т. сообщила, что
Герой Великой Отечественной войны Гри-
горий Селезнев (его имя носила пионер-
ская дружина школы) – её прадедушка.

Старшеклассники пользуются фонда-
ми для подготовки к научным конференци-
ям и конкурсам. В 201 7-201 8 учебном году
Алёна Макаревич стала обладателем Ди-
плома «Полшага до финала» городского
конкурса «Экскурсовод школьного музея».

В процессе организации мероприятий
ребята познают важность коллективной
деятельности, учатся руководить своим
участком работы и отвечать за свои реше-
ния. При подготовке к юбилею школы дети
становились сценаристами, ведущими,
оформителями, экскурсоводами и «хозяе-
вами» гостиных.

На базе нашего музея реализован
проект «Сибиряки – защитники Отечества».
Работа по проекту была начата более 1 5 лет

назад. Была создана экспозиция, посвящен-
ная выпускникам школы 1 939-1 941 годов. В
последующие годы были собраны докумен-
ты и экспонаты о выпускниках лицея, погиб-
ших при выполнении воинского долга в
локальных войнах. Ежегодно 1 5 февраля, в
День вывода ограниченного контингента Со-
ветских войск из Афганистана, у памятных
мемориальных досок проводится митинг.

К 70-летию Великой Победы экспози-
ция была обновлена и дополнена стенда-
ми, рассказывающими о героях
Безымянной высоты, названная «Подвиг
сибиряков, ставший песней». 1 7 сентября
201 4 года прошло торжественное откры-
тие стенда. Перед гостями и учащимися
лицея выступила творческая группа. Ре-
бята в художественной форме осветили
события боя у Безымянной высоты. Еже-
годно 1 7 сентября активисты музея прово-
дят Митинг Памяти героев, участники
митинга возлагают к стенду цветы.

На новый учебный год мы запланиро-
вали начать работу над проектом «Школь-
ный электронный музей». Его цель
преобразовать традиционное музейное
пространство в современную образова-
тельную среду, способствующую патрио-
тическому и гражданскому воспитанию
обучающихся посредством применения
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Проект направлен на развитие
творческой инициативы и деятельности
детей по сохранению и изучению истории
школы, города, родного края, организацию
содержательного досуга детей, воспита-
ние гражданственности и патриотизма.

Н. В. Морозова, педагог
дополнительного образования,

руководитель музея истории МБОУ ЭКЛ.

25 сентября отдел патриотического
воспитания Городского центра физиче-
ской культуры и патриотического воспита-
ния «Виктория», совместно с Городским и
Октябрьским Советами ветеранов труда и
военной службы по Новосибирской обла-
сти провели городские соревнования «Мо-
лодецкие игры» среди патриотических
клубов города.

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

Соревновались 55 команд из 24 па-
триотических клубов.

Всего приняло участие 234 человека.
Соревнования проводились по 5 ви-

дам: силовая подготовка, стрельба из
пневматической винтовки, метание грана-
ты, бег на 60 метров, разборка и сборка
автомата АК-74.

По итогам соревнований лучшими в
командном зачете стали:

1 место – команда ВПК «Витязь-
Патриот» (МБОУ СОШ № 1 05 имени Героя
России Ивана Шелохвостова),

2 место – команда МБОУ СОШ № 1 02,
3 место – команда ВПК «Дорогами

победы» (МАОУ «Лицей №1 76»).
Лучшими в личном зачете среди

юношей стали:
1 место – Дмитрий Еремеев (МБОУ

СОШ № 1 02),
2 место – Геннадий Травин ВПК «Ви-

тязь-Патриот» (МБОУ СОШ № 1 05 имени
Героя России Ивана Шелохвостова),

3 место – Иван Осинцев (МБОУ СОШ
№ 75).

Лучшими в личном зачете среди
девушек стали:

1 место – Ксения Хромова ВПК
«Рубеж-1 96» (МБОУ СОШ № 1 96),

2 место – Анастасия Дейбова СК
«Форвард» (МБОУ СОШ № 1 95),

3 место – Светлана Герасимова ВПК
«Витязь-Патриот» (МБОУ СОШ № 1 05 име-
ни Героя России Ивана Шелохвостова).



28-29 сентября прошел городской фи-
нал Осеннего легкоатлетического кросса
«Золотая осень». В соревнованиях приня-
ли участие сборные команды районов
(округа) сформированные из обучающих-
ся общеобразовательных организаций
города Новосибирска. Сборные команды
районов были представлены по 20

человек в двух возрастных группах:
«младшая» – 2004 год рождения и млад-
ше и «старшая» – 2003 год рождения и
старше.

Всего в забегах участвовало более 320
спортсменов.

По результатам соревнований общеко-
мандное 1 место завоевали спортсмены
Ленинского района, 2 место – Кировского
и 3 место - Октябрьского районов.
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С 7 по 27 сентября во Всероссийском
детском центре «Орленок» Краснодарско-
го края проходил финальный этап Всерос-
сийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры». Госте-
приимный «Орлёнок» вновь открыл свои
двери для талантливых и целеустремлён-
ных ребят, приехавших из 84 субъектов
Российской Федерации.

Команду от Новосибирской области
представлял МБОУ «Лицей № 1 36» горо-
да Новосибирска. В состав команды вхо-
дили 20 школьников 1 2-1 3 лет под
руководством учителей физической
культуры Михаила Юрьевича Ерыгина и
Елены Владимировны Ерыгиной.

«Президентские спортивные игры - самое
крупное массовое спортивное соревнование
в нашей стране. Чтобы попасть в финал и
приехать в «Орлёнок» необходимо не только
лучше всех выступить в своём регионе, но и
нужно стать настоящей командой - быть
сплочёнными, дружными, демонстрировать
командный дух и результатами доказывать
своё право представлять субъект на Всерос-
сийском этапе» - делится своими впечатлени-
ями Михаил Юрьевич.

В течение трёх недель ребята со-
ревновались в пяти обязательных видах:
плавание, стритбол, шашки, настольный
теннис, легкая атлетика и двух дополни-
тельных видах программы: гандбол, лап-
та. Победителей определяли в командном
и общекомандном зачётах.

Также для ребят была подготовлена
образовательная программа, включающая
творческие и интеллектуальные игры, ма-
стер-классы, встречи с олимпийскими чем-
пионами, олимпийские уроки. Было
организовано много экскурсий и самой за-
поминающейся из них стала поездка в го-
род-герой Новороссийск. Невозможно
забыть время, проведенное на пляже лаге-
ря «Штормовой», где проживали наши ре-
бята и общение со сверстниками из других
регионов России. Это было здорово!

Особая благодарность родителям ре-
бят, которые в течение всего времени под-
держивали своих детей, радовались их
успехам и не давали падать духом при по-
ражениях.

По итогам всероссийского этапа ко-
манда Лицея № 1 36 г. Новосибирска заня-
ла 27 место из 84 команд в
общекомандном зачете.

Е. В. Ерыгина, учитель физической
культуры МБОУ «Лицей № 136».

4 октября во Дворце творчества детей
и учащейся молодежи «Юниор» состоял-
ся городской научно-практический семи-
нар «Медиаобразовательный потенциал
детско-юношеской журналистики и школь-
ных СМИ как ресурс формирования ме-
диакомпетентности школьников и
педагогов в образовательном про-
странстве города Новосибирска».

Основной доклад по теме «Современ-
ный медиаконтент как объект исследова-
ния медиаобразования» представила
И. Г. Катенева, к.ф.н. , доцент кафедры
журналистики НГПУ.

На семинаре были рассмотрены во-
просы организации городского методиче-
ского объединения руководителей
школьных пресс-центров и студий аудио-
визуального творчества, были презентова-
ны конкурсы и проекты 201 8-201 9
учебного года, организуемые в Новосибир-
ске (XXI I городской конкурс детских и юно-
шеских средств массовой информации,
программа «Город читающий», Всероссий-
ский конкурс журналистского мастерства
«Аргонавты» по проекту НГУ и др.).

В рамках семинара были организованы
информационно-методические выставки с
материалами городских конкурсов юных
журналистов и книгочеев в периодических
изданиях, а также по итогам городского
конкурса книгочеев и городского конкурса
детских и юношеских СМИ.

Всем участникам семинара были вы-
даны сертификаты.

Сумма
мест

Место

Девушки Юноши

Дзержинский 4 3

Старшая возр. группа

Девушки Юноши

7 3 4 4

Сумма
мест

Место

8 4

Сумма мест Место

7 4

Общий зачет

Калининский 7 4 11 6 8 8 1 6 8 1 4 7

Кировский 2 1 3 1 1 3 4 2 3 2

Ленинский 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1

Октябрьский 3 6 9 4 5 2 7 3 7 3

Первомайский 8 8 1 6 8 7 7 1 4 7 1 5 8

Советский 5 5 1 0 5 6 5 11 6 11 5

Центральный округ 6 7 1 3 7 3 6 9 5 1 2 6



24 октября на аллее Комсомольского
проспекта между домами № 1 5 и № 20 был
установлен закладной камень под памят-
ный знак «Комсомольцам всех поколений»
в честь 1 00-летия Всесоюзного Л енинского
комм унистического союза мол одёжи
(ВЛ КСМ), самой массовой мол одёжной ор-
ганизации Советского Союза.

Закладной камень изготовила и устано-
вила за счёт добровольных пожертвований

и м униципального гранта Н овосибирская
областная общественная организация «Ве-
тераны комсомола». Камень зал ожен на
месте будущего памятного знака – стелы
«Комсомольцам всех поколений».

Н а торжественном открытии присут-
ствовал мэр города Н овосибирска Анато-
лий Л окоть, он резюмировал: «Стела,
которую мы зал ожили сегодня, это не па-
мятник прошл ом у, а посыл в будущее: что-
бы мол одёжь равнялась на великие дела
комсомольцев и брала их за основу».

23 октября на базе МБОУ СОШ № 1 6
состоял ось торжественное открытие го-
родских соревнований «Юнармейские иг-
ры» среди воспитанников патриотических
клубов образовательных организаций. Со-
ревнования организованы Городским цен-
тром физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория» в
соответствии с планом работы и на осно-
вании приказов департамента образова-
ния мэрии города Н овосибирска. В
открытии «Юнармейских игр» принял
участие генерал-майор в отставке В. В.
П опков. Он пожелал ребятам честной
борьбы и бодрости духа.

В соревнованиях приняла участие 21
команда. Общее количество участников –
231 чел овек. Соревнования проходили в
несколько этапов: военизированная эста-
фета, «М еткий стрел ок», пятиборье ГТЗО,
строевой смотр, «Огневой рубеж» и пол оса
препятствий. В программ у первого этапа
«Юнармейских игр» вошла военизирован-
ная эстафета «Тяжел о в учении, легко в
бою» и соревнования «М еткий стрел ок».

Эстафета состояла из семи этапов:
1 . Бег в противогазе (юноши).
2. Неполная разборка и сборка АКМ.
3. Надевание ОЗК (общевойсковой защит-

ный комплект).
4. Переползание по-пластунски.
5. Бег в противогазе (девушки).
6. Снаряжение магазина АКМ 30 патронами.
7. Переноска пострадавшего в проти-

вогазах.

Первое место в эстафете заняла ко-
манда ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 1 1 ,
второе место - СК «Форвард» МБОУ СОШ №
1 95, третье место - ВПК «Звезда» МБОУ
СОШ № 1 02.

В программ у соревнований «М еткий
стрел ок входила стрельба из пневматиче-
ской винтовки с открытым прицел ом: МР-
51 2; И Ж-38.

В личном зачете среди юношей первое
место у Евгения П етрянина (КЮМ «Фиорд»,
МБОУ СОШ № 1 6), второе место у Генна-
дия Травина (ВП К «Витязь-П атриот», МБОУ
СОШ № 1 05 им. Героя России И . Ш ел о-
хвостова), третье место у Дмитрия П игаре-
ва (ДЮП К «П рометей», МБОУ СОШ № 1 1 ).

Среди девушек в личном зачете первое
и второе места заняли воспитанницы
ДЮП К «П рометей» МБОУ СОШ № 1 1 - Диа-
на Сатункина и Дарья Слюняева. Третье
место у Светланы Герасимовой (ВП К «Ви-
тязь-П атриот», МБОУ СОШ № 1 05 им. Ге-
роя России И . Ш ел охвостова).

В командном зачете первыми стали
воспитанники ДЮПК «Прометей» МБОУ
СОШ № 1 1 , вторыми - ВПК «Сибиряк»
МБОУ СОШ № 74, третьими - ВПК «Витязь
– Патриот» МБОУ СОШ № 1 05 им. Героя
России И. Шелохвостова.

Подробнее результаты соревнований
смотрите на сайте

www.nskviktoria.nios.ru



МБОУ Гимназия № 8

Закончились районные соревнования по мини-
футболу. Команды боролись за право участвовать в го-
родском этапе соревнований. Например, в Октябрь-
ском районе в первом этапе приняли участие 34
команды (240 человек), в Кировском – 1 7 команд (1 40
человек). Соревнования проходили по четырем воз-
растным группам.

Нужно отметить, что в этом году в соревнованиях
по мини-футболу участвовало большее количество ко-
манд девушек.

Район Юноши 2001 -02 г. р.

Дзержинский МБОУ СОШ № 59

Кировский МБОУ СОШ № 1 96

Л енинский МБОУ Гимназия № 1 4

Октябрьский МБОУ СОШ № 75

Советский МБОУ Гимназия № 3

Центральный

округ

МБОУ СОШ №1 68,

МБОУ СОШ № 1 3

2003-04 г. р.

МБОУ СОШ № 1 77

МБОУ СОШ № 49

МБОУ Гимназия № 1 4

МБОУ СОШ № 1 94

МБОУ Л ицей № 1 30

МБОУ Гимназия № 4,

МБОУ СОШ № 1 3

2005-06 г. р.

МБОУ СОШ № 1 78

МБОУ СОШ № 64

МБОУ СОШ № 56

МБОУ СОШ № 1 95

МБОУ Гимназия № 6

МБОУ Л ицей № 1 2,

МБОУ СОШ № 1 3

Калининский МБОУ Л ицей № 1 26

2007-08 г. р.

МБОУ Гимназия № 1 5

МБОУ СОШ № 1 96

МБОУ Гимназия № 1 4

МБОУ СОШ № 1 95

МБОУ СОШ № 80

МБОУ Л ицей № 1 2

МБОУ Л ицей № 28

8 ноября во Дворце творчества детей и
учащейся молодежи «Юниор» состоялась
встреча с молодыми специалистами от-
расли «Образование»: педагогами физиче-
ской культуры, дополнительного
образования, музыки, технологии, педагога-
ми-организаторами ОБЖ, социальными пе-
дагогами и др.

Директор М униципального казенного
учреждения дополнительного образова-
ния «Городской центр физической культу-
ры и патриотического воспитания
«Виктория» И . Г. Васильев рассказал о
направлениях работы центра, в том числе
о городских спортивно-массовых меро-
приятиях и о значимости методических
объединений города.

Заместитель директора по УВР Л. Б. Су-
дьярова в своем докладе представила ре-
зультаты работы отдела патриотического
воспитания.

М етодист С. А. Благодарова провела
виртуальную экскурсию «Пять чудес Новоси -
бирска» для участников встречи, после чего
они смогли проверить свои знания о городе,
в котором им предстоит работать. Педагог
дополнительного образования Т. С. Л уцук
организовала для молодых специалистов
игровой тренинг «Мы умеем общаться».
Целью тренинга стало развитие лидерских
качеств, и умение держать внимание группы.

П о заверш ени и вы ступлени й сотруд-
ни ки Центра « Ви ктори я » при гласи ли м о-
л оды х педагогов к акти вном у
сотрудни честву и участи ю в м еропри я ти-
я х, органи зуем ы х учреждени ем дополни-
тельного образовани я .

Н аименование Сроки Контакты и полезные
ссылки

1 4-1 5
декабря

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

9 декабряДень Героев Отечества - памятная дата России

Л юбовь Борисовна

Судьярова, т. 325-24-88

1 0 декабряВсемирный день футбола

Сразу в трех крупных турнирах, про-
шедших в конце октября - начале ноября
текущего года, отличились юные м ушкете-
ры Сибирского фехтовального клуба
«Виктория». Н а первенстве России в лич-
ных соревнованиях среди шпажистов (де-
вушки 2004 г. р. и младше) Ева Дударькова
(тренер Н . А. Ш ептикина) заняла третье
место.

Н а Всероссийском турнире «Юность
М осквы» бронзу завоевали сразу три фех-
товальщика клуба «Виктория»: саблистки
М ария Кузнецова (тренеры О. Г. Радаева
и А. А. Цепайкина) и Вероника Романенко
(тренеры М. Ю. М атушкин, А. И . М ашин,

А. В. Теренина), а также шпажист Кирилл
Онищук (тренеры С. В. Довгошея и
Н . А. Ш ептикина).

А на Сибирском региональном турнире
на призы олимпийского чемпиона Г. Кири-
енко вновь отличилась Вероника Рома-
ненко, занявшая третье место. И еще
одна бронзовая медаль у спортсмена клу-
ба «Виктория» Данилы Н овикова (тренеры
М. Ю. М атушкин, А. И . М ашин, А. В. Тере-
нина).

П оздравляем ребят и их тренеров с
хорошими спортивными результатами!

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

https: //ria. ru/society/201 1 1 2

09/51 1 0601 89. html

http: //kto-chto-gde. ru/hol iday/

vsemirnyj-den-futbola/

3-7
декабря

Турнир «Л окобаскет - Ш кольная Л ига». Городской
финал (юноши).

Борис Алексеевич Рябов,

т. 354-82-1 5

1 8 декабряI Слет местного отделения ВВП ОД «Юнармия»
города Н овосибирска

Л юбовь Борисовна

Судьярова, т. 325-24-88

1 2 декабряДень Конституции Российской Федерации https: //my-calend. ru/

hol idays/den-konstituci i-rf

И гры городского этапа прой-
дут 21 , 23, 26 и 27 ноября на
базе Гимназии № 1 4 (по адресу
ул. Карла М аркса, 31 ) с 1 4. 00 до
1 7. 00 среди команд Л енинского,
Кировского, П ервомайского и
Советского районов. А также 23,
26, 27 ноября – на базе МБОУ
СОШ № 1 3 (по адресу ул. Кро-
поткина, 1 1 0) с 9. 00 до 1 2. 00
среди командДзержинского, Ка-
лининского, Октябрьского райо-
нов и Центрального округа.

Юноши

Район/округ

Дзержинский

Кировский

Л енинский

Калининский

2003-04 г. р.

МБОУ Л ицей №1 1 3

МБОУ Гимназия № 1 4

Девушки

МБОУ СОШ № 1 05

2005-06 г. р.

МБОУ СОШ № 49

МБОУ СОШ №1 7

МБОУ Л ицей № 1 26

2007-08 г. р.

МБОУ Л ицей №1 1 3

МБОУ СОШ № 49

МБОУ СОШ №1 3Центральный

2 декабряТурнир «Мини-футбол в школу». П олуфиналы и
финал (девушки, юноши).

И горь Евгеньевич

Терехов, т. 325-25-64

П ервомайский МБОУ Гимназия № 8 МБОУ СОШ № 1 40 МБОУ СОШ № 1 40

игры завершатся 21 . 1 1 . 201 8



9-1 0 ноября отдел патриотического
воспитания Городского центра физиче-
ской культуры и патриотического воспита-
ния «Виктория» провел между
патриотическими клубами образователь-
ных учреждений городские открытые лич-
но-командные соревнования по огневом у
многоборью, посвященные Дню военного
разведчика. В соревнованиях приняли
участие 43 команды, 50 чел овек выступи-
ли в личном зачете. Всего принял о уча-
стие 222 чел овека.

В младшей возрастной группе места
распределились следующим образом:
1 место – команда ДЮП К «П рометей»
(МБОУ СОШ № 1 1 ), 2 место - ВП К «Витязь-
П атриот» (МБОУ СОШ № 1 05 им. Героя
России И . Ш ел охвостова), 3 место – ВП К
«Сибирские юнги» (МБОУ СОШ № 46 им.
Героя России С. Амосова).

В старшей возрастной группе: 1 место –
команда ДЮП К «П рометей» (МБОУ СОШ
№ 1 1 ), 2 место – команда ВП К «И скра»
(МБУДО ЦВР «Галактика»), 3 место – ко-
манда ВП К «Сибиряк» (МБОУ СОШ № 74).

В личном зачете среди девушек млад-
шей возрастной группы 1 место заняла

воспитанница ДЮП К «П рометей» Светла-
на Бурцева, 2 и 3 места заняли воспитан-
ницы КЮМ «Фиорд» Ксения П антелина и
Александра Кожевникова соответственно.

П ризовые места среди юношей млад-
шей возрастной группы в личном зачете
распределились следующим образом: 1
место - Антон Синченко (КЮМ «Фиорд»), 2
место - Вячеслав П атрин (ДЮП К «П ро-
метей»), 3 место - Денис Ч игвинцев («Си-
бирские юнги»).

В старшей возрастной группе среди
девушек 1 место у Карины Бийс (МБОУ

СОШ № 71 ), 2 место у П олины Сатунки-
ной (ДЮП К «П рометей»), 3 место у Окса-
ны Быковской (ДМЦ «Флагман»).

Среди юношей старшей возрастной
группы в личном зачете 1 место занял
ученик МБОУ СОШ № 71 Тимофей Юш-
ков, 2 и 3 место заняли воспитанники
ДЮП К «П рометей» Валерий Батаев и
Дмитрий П игарев.

Л.Б. Судьярова, заместитель
директора по УВР

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Бравурными аккордами песни Алек-
сандры П ахм утовой и Н иколая Добронра-
вова «Л юбовь, комсомол и весна»
начался 1 8 октября классный час, по-
свящённый столетию ВЛ КСМ. Его был о
решено провести для 5-6 классов МБОУ
СОШ № 20.

Это задание поручено был о именно
мне, потом у что в свои мол одые годы я
была активным членом ВЛ КСМ и заведу-
ющей организационным отдел ом горкома
комсомола г. Татарска. П осле окончания
института мол одые специалисты направ-
лялись туда, где были необходимы. Мы,
три подруги, учителя русского языка и ли-
тературы, не желающие расставаться
друг с другом, были распределены в Та-
тарский район. П осле года преподавания
в сельской школе горком комсомола Та-
тарского района пригласил меня в свои
ряды. М оё согласие, конечно, был о не
случайно. Для меня комсомол ещё со
школьной скамьи значил очень многое:
верность идеям Л енина, преданность Ро-
дине, чувство долга перед памятью пав-
ших, защищавших наше Отечество. Это
не просто красивые сл ова – это принципы
жизни мол одёжи моего поколения. М еро-
приятия, которые мы организовывали,
вдохновляли нас на новые свершения в
настоящем, чтобы выстраивать грядущее,
так как иначе жить просто не могли. И н-
тересы общества ставили на первое ме-
сто: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе! ».

У вступавших в члены ВЛ КСМ, кото-
рым исполнял ось четырнадцать лет, спра-
шивали об успехах в учёбе, об
общественной деятельности и о знании
устава мол одёжной организации. М огли
задать вопросы о политике советского го-
сударства и о международной обстановке.

Н астоящий комсомолец не мог быть рав-
нодушным к том у, что происходит не толь-
ко рядом с ним, но и в мире. М ои
искренние убеждения помогали сплачи-
вать мол одёжь, вступать в ряды ленинско-
го комсомола по зову сердца. Об этом я и
рассказывала пятиклассникам и шести-
классникам на этом классном часе. Очень
дорогими остались для меня атрибуты
комсомольца: значок и комсомольский би-
лет, хранимые мной до сих пор. Н ахлы-
нувшие воспоминания заставили меня
принести с собой и фотографию с конфе-
ренции, посвящённой празднованию Дня
Комсомола, где рядом со мной, двадцати-
пятилетней запечатлены будущие комсо-
мольцы и ветеран Великой Отечественной
войны. К сожалению, я не помню ни име-
ни, ни фамилии этого чел овека, но его гор-
дость за то, что наша страна победила в
столь жестокой войне с фашистами, за
мол одёжь, идущую на смену старшем у по-
колению, не поддельна.

Вместе со Светланой Михайл овной Бе-
ляевой, учителем информатики, мы
предл ожили ребятам посмотреть демовер-
сию фильма «Добровольцы». Мне хочется
верить, что каждый из присутствующих на
занятии посмотрит полную версию этого
уникального фильма о настоящих комсо-
мольцах, так как он передает дух нашего
времени, любовь и верность Родине каж-
дого комсомольца, отстаивающего её не-
зависимость и свободу.

Детям понравился классный час. Они
очень внимательно слушали, для них мно-
гие вещи были открытием. «Мне очень по-
нравился классный час. Н а эту же тем у я
разговаривала со своей бабушкой, Ольгой
И вановной Гришиной. Она была членом
ВЛ КСМ, участвовала в субботниках и вос-
питывала у младшего поколения патрио-

тизм, платила взносы на благо страны, на
её развитие. . . Бабушка гордится тем, что
была комсомолкой. ВЛ КСМ - это очень по-
лезная и нужная организация. Каждый, кто
вступал в ряды комсомола, понимал, что
за ним страна, что он должен быть патри-
отом и делать всё на благо Отечества. В
военное время эти люди отважно бились
до последней капли крови. Если возможно
возродить эту организацию, это надо сде-
лать» - позднее написала в своем отзыве
о классном часе ученица 5 "а" класса Да-
рья Жеребцова.

В конце урока шестиклассники
предл ожили организовывать соревнова-
ния не только спортивные, но и в учёбе
между группами в классе (как раньше это
организовывал ось между звеньями), учи-
тывая личное первенство. Связующая
нить между поколениями восстанавлива-
ется.

Я счастлива, что жила в советской
стране, которая помогла мне обрести
нравственный императив, понимание при-
оритетов в собственной судьбе. Я гор-
жусь, что мои героические предки внесли
свою лепту в защиту Отечества. Главное
теперь – сохранить Россию, восстановить
её величие и богатство.

А. В. Оленина, учитель русского
языка МБОУ СОШ№ 20.
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1 8 октября в МБОУ СОШ № 82
прошл о праздничное мероприятие посвя-
щенное Дню Учителя, Дню пожил ого чел о-
века и пятилетию Н овосибирской
городской общественной организации ве-
теранов педагогического труда.

Участниками праздника стали более
250 чел овек.

В холле 2 этажа школы возле актового
зала была развернута выставка творче-
ских работ ветеранов педагогического тру-
да, а также организованы культурная
программа «Н е стареют душой ветераны»
и работа экскурсионных групп.

В ходе мероприятия за большой вклад
в развитие м униципальной системы об-
разования, организацию работы по патри-
отическом у воспитанию школьников и в
связи с 5-летием со дня основания Н ово-
сибирской городской общественной орга-
низации ветеранов педагогического труда
ветераны были награждены почетными
грамотами и благодарственными письма-
ми департамента образования мэрии го-
рода Н овосибирска.

По материалам МБОУ СОШ№ 82.

Сентябрь 201 6 год. В школе № 52 про-
ходит общешкольное мероприятие «День
пожил ого чел овека», организованное заме-
стителем директора МБОУ СОШ № 52 по
воспитательной работе Еленой Валерьев-
ной Семеновой, руководителем школьного
м узея «Закаменская сл обода» Валентиной
П етровной Калининой и председателем
ТОС «Закаменский» Галиной П етровной
Ш елковниковой. Н а праздник приглашены
пожилые люди микрорайона. Учащиеся
школы читают стихи, поздравляют гостей с
праздником. В конце праздника подошли
несколько учащихся и, рассказав, что уви-
дели у многих бабушек слезы, поинтересо-
вались причиной.

Выяснил ось, что у этих гостей нет
родственников, и о них вспоминают толь-
ко во время декады «П ожил ого чел ове-
ка», что им хотел ось бы чаще встречаться
с нами. Гости рассказали, что, когда они
учились в школе, то шефствовали над
одинокими пожилыми людьми в течение
года, часто приглашали их в школу, помо-
гали им в уборке квартир, придомовых
территорий, покупали продукты. П ри об-
щении с ними ребята узнавали много ин-
тересного из истории их жизни, многом у
учились у них. Н е был о «забытых» людей,
меньше был о «трудных» подростков.

Ребята взволнованно просили нас чаше
организовывать встречи с пожилыми людь-
ми в школе, в школьном м узее и предлага-
ли свою помощь по месту их жительства.

Так возникла идея написания гранта о
создании на базе школьного м узея клуба
совместного досуга и общения «И стоки».
Ведущий консультант проекта - руководи-
тель школьного м узея В. П . Калинина. В
практической деятельности проекта - орга-
низация, проведение совместных, темати-
ческих мероприятий, участники: школа,
школьный м узей «Закаменская сл обода»,
ТОС «Закаменский».

Цель проекта: профилактика социаль-
ного одиночества пожилых людей и содей-
ствие личностном у определению детей,
организация их совместного досуга.

И дея получила поддержку. Клуб «И сто-
ки» начал свою работу и действует до сих
пор. Цели и задачи деятельности клуба
совместного досуга и общения «И стоки»
совпадают с целью и задачами воспита-
тельной работы в школе.

Заслуживает внимания активная пози-
ция в содействии реализации проекта,
практической деятельности школьного м у-
зея. Елена Валерьевна Семенова в тече-
ние 3-х лет является организатором
общешкольных мероприятий ко дню «П о-
жил ого чел овека», «Дню П обеды», «Дню

матери». Учащиеся начальной школы изго-
тавливают художественные открытки с по-
здравлениями, учащиеся среднего звена и
старшеклассники оформляют плакаты, по-
делки. В день праздника школьники с пе-
дагогами, выходят на улицу Бориса
Богаткова и, встречая пожилых людей, раз-
дают им открытки и подарки. П ри планиро-
вании и проведении общешкольных
мероприятий обязательно предполагается
участие Совета м узея и его актива, членов
семей учащихся, жителей микрорайона
«Закаменский».

Все чаще из СМИ и просто из общения
с друзьями, знакомыми, мы слышим о
том, что увеличивается количество одино-
ких пожилых людей, неорганизованных
подростков, требующих внимания. У мно-
гих отсутствует возможность проявить
свою индивидуальность, значимость, что
приводит к ухудшению их социально-пси-
хол огического состояния, снижению соци-
альной активности.

Ч ерез организацию совместных обще-
школьных мероприятий, классных, м узей-
ных часов, вовлечение широкого круга
участников, развиваются общие интересы,
дружба, формируется гражданская ответ-
ственность, сближение, понимание среди
одноклассников, в семье.

Ч ерез организацию деятельности клуба
«И стоки», где основным является общение
учащихся и пожилых людей, идет передача
жизненного опыта, трудовых навыков стар-
шего поколения – подрастающем у, форми-
руется осознание собственной значимости.
Во время совместной деятельности мы
изучаем обычаи, традиции народов Сиби-
ри, знакомимся с декоративно–приклад-
ным творчеством, изучаем технол огии
выполнения и изготавливаем изделия (сал-
фетки, пол отенца, фартуки, мягкая игруш-
ка, вязание, вышивание, аппликации, и т.
д. ). В результате пожилые люди чувствуют
свою необходимость, а подростки органи-
зованно заняты, приобретают дополни-
тельные знания по истории народа, города,
семьи, что способствует формированию
патриотизма и социальной значимости.

В. П. Калинина, руководитель
музея «Закаменская слобода»

МБОУ СОШ№ 52.

4 ноября состоялись соревнования по
специальному и прикладному плаванию Их-
тиандр-201 8.

Клуб юных моряков «Норд-Ост» участво-
вал в этих соревнованиях двумя командами
- младшей (1 2-1 3 лет) и средней (1 4-1 5 лет).

Участники выполняли два специальных
упражнения (преодоление дистанции в во-
енной форме и преодоление дистанции в
каске с оружием) и прикладной вид - транс-
портировка утопающего.

Младшие моряки из «Норд-Оста» во всех
дисциплинах не оставили шансов соперни-
кам и по праву завоевали первое командное
место и 1 , 2, 3 места в личном зачете.

В средней возрастной группе отличились
«АМАЗОНКИ» из «Норд-Оста». Поскольку
упражнения специальные и половые при-
знаки не учитываются, девчонкам из ВП
КЮМ «Норд-Ост» пришлось соревноваться
с парнями из других команд, и этот факт де-
лает нашу победу еще более ценной. «Ама-
зонки» победили в командном зачете и
заняли первое и второе место в личном
первенстве.

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

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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