
Воспитание патриота и гражданина
необходимо начинать с мал ого: знание ро-
досл овной своей семьи, интерес к исто-
рии и знаковым событиям в истории
родного города, воспитания любви к ма-
л ой Родине. Эта прописная истина извест-
на всем. Воспитание любви к своем у
городу начинается непосредственно со
знакомства с ним: его природными осо-
бенностями, достопримечательностями,
архитектурой, памятными местами и, ко-
нечно, людьми, которые делают город из-
вестным, привлекательным и любимым.

Городской центр физической культуры
и патриотического воспитания «Виктория»
с июня 201 8 года успешно работает над
реализацией нового экспериментального
проекта – «Городской краеведческий день
«Н овосибирск исторический».

Такая форма работы использовалась
нашим центром впервые. Краеведческий
день был проведен на профильной смене
«П атриот».

Активисты школьных м узеев, в течение
года, посещая занятия в «Детском экскур-
сионном бюро «Л юбимый город», подгото-
вили и провели виртуальные экскурсии по
истории города Н овосибирска для каждого
из отрядов профильной смены. П редста-
вить каким был наш город более ста лет
назад, совершив путешествие в мир купе-
чества Н овониколаевска, помогла вирту-
альная экскурсия «П рогулка по купеческим
кварталам». Ч ем же сегодня славен наш го-
род? Какие экскурсионные объекты наибо-
лее интересны? Виртуальная экскурсия
«П ять чудес Н овосибирска» никого не оста-
вила равнодушным. В качестве закрепле-
ния знаний о любимом городе, юные
экскурсоводы Н екрасова Амалия и Ш емя-
кин Данил организовали еще и командные
соревнования по решению кроссвордов.

Заключительным моментом дня стала
интеллектуальная игра в преддверии юби-
лея города – «Н овосибирск исторический».
Она смогла объединить всех участников
смены. Восемь команд поборолись за зва-
ние лучших знатоков истории города Н ово-
сибирска. Н а пути к победе участники игры
достойно справлялись с вопросами из
разных периодов развития города, пыта-
лись определить достопримечательности,
известных людей и даже изобразить памят-
ник по описанию.

П одводя итоги такого дня, хочется выде-
лить самый главный пол ожительный мо-
мент – тот жизненный опыт, который
приобрели дети, взаимодействуя друг с дру-
гом, возможность открыть для себя что-то
новое, научиться и научить своих сверстни-
ков том у, что умеешь сам.

Этот проект заинтересовал педагогов об-
разовательных организаций нашего города.

1 6 ноября для учащихся 8 классов
М БОУ СОШ № 1 91 был проведен краевед-
ческий игровой день «Н овосибирск истори-
ческий». Ребята-экскурсоводы в начале
каждого урока в течение 1 0 минут проводи-
ли виртуальные экскурсии для учащихся. За
5 уроков посетили все 8-е классы. Н а 6 уро-
ке была проведена игра «Н овосибирск исто-
рический». От каждого класса на игру была

представлена команда. Зрители, сидящие в
зале, горячо болели за свои команды.

В дальнейшем планируется продолжить
такую успешную форму сотрудничества
Центра «Виктория» и образовательных
учреждений.

И дея проведения краеведческих игр,
воспитания детей-экскурсоводов принад-
лежит отделу по работе со школьными м у-
зеями М КУДО «ГЦФКиП В «Виктория»,
организаторам городского конкурса «Экс-
курсовод школьного м узея».

П едагоги Центра не только помогают
реализовать идею допрофессиональной
ориентации обучающихся в «Бюро… », но
и формируют, развивают творческие
способности детей. И менно в школьные
годы происходит формирование жизнен-
ных принципов и интеллектуальных ин-
тересов.

П о итогам работы Детского экскур-
сионного бюро «Л юбимый город» плани-
руется издание путеводителя «П о
Н овосибирску с юными экскурсоводами»,
куда войдут сценарии лучших экскурсий.

Н. Н. Букарева,
начальник отдела по работе со

школьными музеями,
С. А. Благодарова, методист

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».



П оздравляем команду М БОУ СОШ
№1 90 в составе: Светланы Кривоноговой,
Кристины П ережигиной, Кирилла Барано-
ва, Андрея Л оматченко, Ходжиакбара
М адмарова с победой на районном Слете
участников патриотического движения
«Ш кола П обеды».

Слет организовали М КУ ЦЮМ «ДЕЛ Ь-
ФИ Н » на базе ФАУ ДП О Учебный центр
ФП С по Н овосибирской области 24 ноя-
бря. Участвовал о 1 1 команд от школ Со-
ветского района. Администрация
Советского района всегда поддерживает
такие мероприятия. И в этот раз ребята
получили напутствия от начальника отде-
ла образования З. А. Гребневой. П о ито-
гам всем участникам вручили жетоны,
футболки с л оготипами слета, а также на-
шей команде вручили еще и Кубок за I ме-
сто, грамоту и приз – костюм ОЗК.

Н а слет каждая команда должна была
приготовить фото отчет о работе патрио-
тического движения «Ш кола П обеды», где
показать, как готовился стенд и что полу-
чил ось в итоге. Ребята отбирали матери-
ал и сами распределяли его, учитывали
все мероприятия, в которых они участво-
вали, затем придумали эмблем у. В ре-
зультате получился замечательный угол ок
в кабинете истории. Все работали собран-
но, быстро, четко исполняя все требова-
ния, поэтом у работа команды увенчалась
успехом.

Н а Слете проверялись не только зна-
ния, но и умения быстро ориентироваться.
Ребят познакомили с профессией спаса-
телей, а затем предл ожили самим быстро
и правильно надеть костюм спасателя
МЧ С, войти в дымокамеру и суметь там
сориентироваться при задымлении в тем-
ноте. Ребята научились вязать узел спаса-
теля, работали с разнообразными
приборами. Спасли пострадавшего, про-
вели сердечно-легочную реанимацию на
манекене. Учились быстро водить маши-
ны МЧ С по дорогам на тренажере. А в за-
вершение еще и свершилась мечта
мальчишек и девчонок - поездка на насто-
ящем квадроцикле и снегоходе. Все был о
четко организованно. Особая благодар-
ность поварам за очень вкусные обеды.

Это мероприятие еще раз доказал о,
что наши подростки растут сильными, сме-
лыми, умеют быстро находить решение в
любой ситуации и им можно доверить буду-
щее нашей страны.

В. Н. Горскина, руководитель музея
МБОУ СОШ№ 190.

Разменяв уже шестой десяток (ровно
год назад «Виктория» отпраздновала свой
50-летний юбилей) Сибирский фехтоваль-
ный клуб остается мол одым не только ду-
шой, но и «тел ом» - доказательством чего
служат многочисленные победы воспитан-
ников и выпускников «Виктории» в тече-
ние всего 201 8 года. П рактически каждый
месяц фехтовальщики клуба участвовали
в соревнованиях самых различных уров-
ней, привозя в родную Сибирь медали, за-
воеванные как в России, так и в
европейских и мировых турнирах.

Н азову лишь некоторые из них.
На Первенстве России по фехтованию

на саблях среди юниоров воспитанник «Вик-
тории» Александр Чаплыгин завоевал брон-
зу, выполнив при этом норматив М астера
спорта. В командном первенстве Александр
в составе сборной Новосибирской области
был первым, а его товарищ по оружию Ро-
ман Ошестов третьим! В командных со-
ревнованиях среди девушек второе место
заняла Александра Климова. Отличились
«викторианцы» и на Первенстве России сре-
ди кадетов. М едали в родной город привез-
ли Кирилл Онищук, Денис Бочаров, М акар
Володин, Елизавета Курзина.

Н а I V летней Спартакиаде мол одежи
России по фехтованию выпускники клуба
Александра Климова и Я на Обвинцева за-
няли третье место в командном зачете по
фехтованию на саблях. Команда шпажи-
стов в составе: Даниил Рудых, Александр
Соболев, И горь Ганин и Кирилл М инаков
также завоевала бронзу.

Сразу в трех крупных турнирах, про-
шедших в конце октября — начале ноября
текущего года, отличились м ушкетеры
«Виктории». Н а первенстве России в лич-
ных соревнованиях среди шпажистов (де-
вушки 2004 г. р. и младше) Ева Дударькова
заняла третье место.

Н а Всероссийском турнире «Юность
М осквы» бронзу завоевали сразу три фех-
товальщика клуба: саблистки М ария Куз-
нецова и Вероника Романенко, а также
шпажист Кирилл Онищук.

Н а этапе юниорского Кубка мира в Ри-
ге (Л атвия), выпускник «Виктории» Даниил
Рудых занял третье место, а на турнире
сильнейших (г. Смоленск) Даниил был
первым. Н а этом же турнире бронзовую
медаль завоевала и гордость российского
фехтования, чемпионка мира и призер
Олимпийских игр Л юбовь Ш утова. Она же
заняла второе место на чемпионате Рос-
сии! Отличные результаты показали саб-
листы клуба «Виктория» на прошедшем в
ноябре всероссийском турнире «Кубок
Феоктистова». В командных соревновани-
ях среди девушек Евгения Карболина, Н а-
талья Карболина и Елизавета Курзина
завоевали 1 место. Команда юношей (Ро-
ман Ошестов, М акар Вол один и Денис Бо-
чаров) заняла третье место. В личных
соревнованиях у Евгении Карболиной - 1
место, у Романа Ошестова - бронза.

Стабильно высоких результатов добива-
ются «викторианцы» на региональных со-
ревнованиях - Первенстве Сибирского
федерального округа, турнирах на призы за-
служенного мастера спорта России Любови
Шутовой, на призы двукратного олимпийско-
го чемпиона Григория Кириенко, соревнова-
ниях памяти Заслуженного тренера России
П. А. Кондратенко, турнирах «Шпага Сиби-
ри», «Белые ночи» и многих других.

Н адеемся, что и в новом году удача не
обойдет стороной спортсменов и тренеров
фехтовального клуба «Виктория».

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

2 декабря на стадионе ЦСП «Заря»
состоялись матчи городского этапа Обще-
российского проекта «М ини-футбол – в
школу». В полуфинальных и финальных
играх 1 6 команд юношей, прошедших от-
борочный этап, поспорили за призовые
места в 4-х возрастных группах.

П обедителями стали:
2001 -2002 г. р. — команда М БОУ СОШ

№ 207 (Калининский район);
2003-2004 г. р. — команда М БОУ СОШ

№ 49 (Кировский район);
2005 -2006 г. р. – команда М БОУ Л ицея

№ 1 26 (Калининский район);
2007-2008 г. р. – команда М БОУ Л ицея

№ 1 2 (Центральный административный
округ).

Девушки одновременно разыграли го-
родской и областной финалы. П обедители
городского этапа:

1 . 2003-2004 г. р. -команда М БОУ СОШ

№ 1 05 (Калининский район);
2. 2005 -2006 г. р. – команда М БОУ

СОШ № 1 7 (Центральный административ-
ный округ);

3. 2007-2008 г. р. – команда М БОУ
СОШ №1 3 (Центральный административ-
ный округ).

В областном финале каждая из выше-
перечисленных команд девушек заняла
третье место.



3 ноября , накануне празднования в
России Дня народного единства, в М ежду-
народном детском центре «Артек» состоя-
лась церемония закрытия I I I этапа
Летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организа-
ций. Фестиваль проведен М инистерством
спорта РФ во взаимодействии с М инпро-
свещения России и при содействии П ра-
вительства Республики Крым.

В соревнованиях приняли участие луч-
шие и наиболее физически подготовлен-
ные юные физкультурники из 83 регионов
страны, обладатели зол отых знаков от-
личия комплекса ГТО. П раво представ-
лять свой регион в составе сборной
получил каждый из 654 школьников в
упорной борьбе с более чем 250 тысяча-
ми претендентов в ходе м униципальных и

региональных отборочных соревнований
по нормативам ГТО.

П рограмм у фестиваля составили три
бл ока: первый – соревнования по много-
борью ГТО, второй – интеллектуальный
конкурс на знания в области физической
культуры и спорта, третий – комбиниро-
ванная эстафета (шесть этапов с выпол-
нением различных вводных: прыжок через
гимнастический снаряд, прохождение че-
рез импровизированный тоннель и т. д. ).

«Тройка» лидеров общекомандного зачета:
1 место – команда Удмуртской республики;
2 место – команда Новосибирской обла-
сти; 3 место – команда Ханты-М ансийского
автономного округа.

Команды победителей были награжде-
ны памятными кубками, медалями и ди-
пл омами М инспорта России:

Н овосибирскую область представляли:
Виталия Опенько, (Вторая Н овосибирская

гимназия), И рина Кацук (М БОУ СОШ № 1 37,
г. Н овосибирск), Филип Н осов (М БОУ СОШ
№ 1 37, г. Н овосибирск), Екатерина Кошка-
рева (М БОУ СОШ № 1 95, г. Н овосибирск),
И рина Хапакныш (Сузунская СОШ № 2), Ар-
тем Голдырев (Сузунская СОШ № 2), Егор
Л егачев (Куйбышевская СОШ № 2), Алек-
сандр Бакуров (Сузунская СОШ № 2).

Государство нуждается в здоровых,
смелых, дисциплинированных, инициатив-
ных людях, которые будут работать на
благо общества, и в случае необходимо-
сти, встать на его защиту. И менно поэтом у
возникает необходимость формирования
у подрастающего поколения патриотиче-
ских чувств, гражданской позиции.

П едагоги военно-патриотического клу-
ба «И скра» Центра внешкольной работы
«Галактика» решают задачи гражданско-
патриотического воспитания не только с
курсантами в рамках образовательного

процесса, но в течение учебного года и в
летний период популяризируют военно-
спортивные дисциплины среди учащихся
школ Дзержинского района. М астер-класс
«Ш кола мол одого бойца», прежде всего,
интересен своей комплексностью, так как
в нем представлены элементы нескольких
дисциплин: рукопашный бой, основы мор-
ского дела, воздушно-десантная подготов-
ка, огневая подготовка.

В проведении мастер-класса всегда
помогают старшие курсанты. Н апример,
юные моряки знакомят ребят с основами
морского дела: семафорной азбукой, эле-
ментарными морскими узлами; сборкой и
разборкой автомата. Курсанты по направ-
лению рукопашный бой посредством пока-
зательных выступлений показывают
приемы самозащиты, демонстрируя при
этом хорошую физическую подготовку.
Юные десантники, умел о справляясь с па-
рашютом, вызывают большой интерес у
школьников.

«Ш кола мол одого бойца» из года в год
пользуется большой популярностью среди
учащихся и педагогов общеобразователь-
ных учреждений. П огружение ребят в
практическую деятельность той или иной
направленности способствует формирова-
нию устойчивого интереса, который в
дальнейшем приводит их к нам на заня-
тия.

М астер-класс «Ш кола мол одого бой-
ца» позволяет совершенно неподготов-
ленном у ребенку освоить новые,
интересные для него навыки в крат-
чайшие сроки, стим улирует их активность,
способствует развитию осознанного отно-
шения к своем у здоровью, формируют ка-
чества, необходимые будущем у
защитнику Родины!

О. С. Щедренко, заведующий
структурным подразделением

МБУДО ЦВР «Галактика»,координатор
юнармейского отряда.

11 и 1 8 декабря на территории М БОУ
СОШ № 1 1 прошли городские финалы
Зимнего фестиваля ГТО. В соревнованиях
участвовали 340 юношей и девушек из 7
районов города. 34 команды из 22 обще-
образовательных учебных заведений со-
ревновались в пяти возрастных группах
(1 -5 ступень).

В общекомандном зачете первое ме-
сто заняли спортсмены Октябрьского рай-
она, на втором месте команда

Л енинского района, третьими стали пред-
ставители Калининского района.

Центральный административный округ
не принимал участие.

В личном зачете лучшими стали
ученики М БОУ СОШ № 1 95 Дмитрий
Жданов и М ария Кузнецова, а также
ученики М БОУ СОШ № 1 1 Алиджон Ш оев,
Юлия Салабай, Дмитрий П игарев и П оли-
на Бровкина.

ОО М есто Сумма М есто

Район 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень Зачет

ОО М есто ОО М есто ОО М есто ОО М есто

Дзержинский Л ицей № 1 1 3 4 21 4СОШ № 96 5 Л ицей № 1 33 3 СОШ № 1 78 5 СОШ № 7 4

Калининский СОШ № 21 1 2 1 6 3СОШ № 21 1 3 Гимназия № 1 2 4 СОШ № 34 2 Гимназия № 1 2 5

Кировский 24-1 7Л И Т 4 СОШ № 65 7 СОШ № 63 7 СОШ № 65 6

Л енинский Гимназия № 1 6 1 1 2 2Гимназия № 1 6 1 Гимназия № 1 6 2 СОШ № 90 6 СОШ № 86 2

Октябрьский СОШ № 1 99 3 8 1Л ицей № 1 85 2 СОШ № 1 95 1 СОШ № 1 1 1 СОШ № 1 1 1

П ервомайский СОШ № 1 40 5 29 6СОШ № 1 42 7 СОШ № 1 42 6 СОШ № 1 44 4 СОШ № 1 44 7

Советский Гимназия № 6 6 23 5Гимназия № 3 6 Гимназия № 6 5 СОШ № 1 79 3 Гимназия № 3 3



Район/округ,

образовательная организация

М есто

Л енинский, М БОУ Гимназия № 1 62

Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 953

Дзержинский, М БОУ СОШ № 1 1 14

Калининский, М БОУ СОШ № 21 15

1 П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 40

Н а базе М БУ ДО ДЮСШ № 5 с 26 но-
ября по 8 декабря прошли игры го-
родского этапа турнира «Л окобаскет -
Ш кольная лига». В соревнованиях приня-
ли участие 1 30 учащихся.

В процессе проведения соревнований
остал ось 5 команд девушек. Команда Со-

ветского района была снята по причине за-
игровки игрока, не имеющего права играть
в данных соревнованиях по пол ожению
(Джура М ария выступает в составе дубли-
рующей команды Динамо Н СО в П ервен-
стве России по баскетболу).

Турнир среди команд юношей объеди-
нил 8 команд. В связи с отсутствием ко-

манды Центрального административного
округа в турнире принимала участие вто-
рая команда Л енинского района, занявшая
2 место на районном этапе.
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29 ноября 201 8 года на территории
М БОУ СОШ № 21 3 «Открытие» прошел
городской финал соревнований «Веселые
старты», для учащихся 1 -4 классов. В
районных соревнованиях участвовали
2506 школьников из 1 48 общеобразова-
тельных учебных заведений. 8 команд, по-
бедителей районных соревнований,
встретились в городском финале.

М есто Район/округ, образовательная

организация

1 ЦАО, М БОУ Экономический лицей

2 Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

3 П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 40

4 Кировский, М БОУ Л И Т

5 Дзержинский, М БОУ Л ицей № 1 1 3

6 Л енинский, М БОУ Гимназия № 1 4

7 Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

8 Советский, М БОУ СОШ № 80

Дошкольные учреждения нашего горо-
да хорошо знакомы с организацией, нося-
щей яркое название – «Феерия». Академия
«Феерия» – это современная динамично
развивающаяся академия дополнительно-
го образования, соответствующая лучшим
тенденциям хореографического искусства,
интеллектуального развития и спорта.

Академия обладает официальным
статусом Учреждения дополнительного
образования (Л ицензия: серия 54л01
№0002039).

Академия «Феерия» - это:
• более 20 образовательных направ-

лений
• более 200 чел овек педагогического и

тренерского состава
• более 1 00 филиал ов в разных регио-

нах страны: Н овосибирск, Барнаул, Бийск,
Симферополь (Крым).

• более 500 призовых мест: Л ауреаты
1 степени, Гран-при!

• 1 000 000 восторженных зрителей и

родителей, испытавших гордость за своих
детей!

Одно из самых перспективных направ-
лений Академии – акробатика.

На сегодняшний день акробатика – один
из сложнейших и самых зрелищных видов
спорта, который с 201 6 включен в Олимпий-
скую программу. Акробатика развивает все
группы мышц, укрепляет опорно-двигатель-
ную систему, воспитывает в детях мораль-
но-волевые качества и приучает к
дисциплине.

Ведущие тренеры по акробатике, рабо-
тающие в нашей Академии: Наумов Виктор
Викторович и Шихваргер Даниил Артурович.

Виктор Викторович работает в Академии
уже более пяти лет и является настоящим
профессионалом своего дела: действующий
воздушный гимнаст, имеет высшее профес-
сиональное образование по специальности
тренер-преподаватель, обладает первой
тренерской категорией. Большое внимание
Виктор Викторович уделяет дисциплине в
группе – это залог быстрого достижения
спортивных результатов. Опыт и профессио-
нализм тренера способствуют концентрации
внимания даже у гиперактивных детей и са-
мых маленьких учеников.

Даниил Артурович – перспективный
тренер Академии: действующий спортсмен,
кандидат в мастера спорта по легкой атле-
тике, чемпион вузов Н овосибирска, призер
чемпионатов СФО, имеет высшее профес-
сиональное образование по специальности
тренер-преподаватель. Н а тренировках Да-
ниил Артурович находит подход к каждом у
ребенку, чтобы максимально раскрыть его
спортивный потенциал.

В каждом полугодии в Академии про-
ходят П оказательные выступления по ак-
робатике, где воспитанники показывают
свои достижения, сдают нормативы и по-
лучают оценку тренерского состава.

Н аши ученики скоро снова выйдут на
спортивную арену. П ервые соревнования,
первые победы и настоящий праздник для
юных спортсменов: награждение на пье-
дестале, вручение медалей и дипл омов и,
конечно, поздравление и сюрприз от Деда
М ороза.

М ы всегда рады подарить детям ФЕЕ-
РИ Ю - возможность каждом у ребенку по-
чувствовать себя самым сильным,
бодрым, успешным и непобедимым!

vk.com/feeriansk
instagram.com/my_feeria

Район/округ,

образовательная организация

М есто

Советский, М ОУ ОЦ "Горностай"2

Л енинский, М БОУ СОШ № 273

Кировский, М БОУ СОШ № 494

П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 415

1 Л енинский, М БОУ СОШ № 1 60

Октябрьский, М АОУ Гимназия № 1 16

Калининский, М БОУ Л ицей № 817

Дзержинский, М БОУ СОШ № 1 1 18

Девушки

Юноши



7 февраля 201 9 года на базе МБОУ
СОШ № 202 состоялась ХV городская
научно-практическая конференция
«Ш кольный м узей и патриотический клуб
– важная составляющая учебно-воспита-
тельной системы образовательного учре-
ждения».

Второй год формат конференции изме-
нен: в работе конференции наряду с руко-
водителями школьных м узеев, участие
принимают руководители патриотических
клубов образовательных учреждений.

В конференции, организованной де-
партаментом образования мэрии города
Н овосибирска и Городским центром физи-
ческой культуры и патриотического воспи-
тания «Виктория» приняли участие более
1 30 чел овек.

Конференция проходила в режиме
пленарного заседания и круглых стол ов. В
диал оге участвовали: руководители м узе-
ев и патриотических клубов образователь-
ных учреждений, заместители директоров
образовательных учреждений по воспита-
тельной работе, специалисты районных
отдел ов образования, представители го-
родского Совета ветеранов, М узея исто-
рии развития образования в
Н овосибирске и Н овосибирской области,
специалисты ГЦИ «Эгида» и Н овосибир-
ского государственного педагогического
университета.

В рамках пленарного заседания был
представлен опыт взаимодействия военно-
патриотических клубов и музеев образова-
тельных учреждений в системе воспитатель-
ной работы и организации коллективных
творческих дел. Обсуждались проблемы со-

здания условий для формирования патрио-
тических качеств средствами музейной
педагогики. Нужно отметить, что на конфе-
ренции был представлен опыт музеев до-
школьных образовательных учреждений,
который показал, что формирование патрио-
тических качеств можно и нужно начинать с
дошкольного возраста.

Работа была продолжена в формате
круглых столов по направлениям: «Школь-
ные музеи в системе лагеря дневного пребы -
вания (летний период)», «Роль школьного
музея в гражданском и патриотическом вос-
питании обучающихся», «Роль школьного
музея и уроков ОБЖ, как эффективных
инструментов патриотического воспитания»,
«Роль патриотического клуба в учебно-вос-
питательной системе образовательного
учреждения».

Один из круглых столов прошел в форме
мастер-класса, его представил гость из Ис-
китима Н. Н. Шелегин, руководитель школь-
ного музейного комплекса МБОУ СОШ № 2.

Участники акцентировали внимание на
взаимодействии школьного м узея и лаге-
ря дневного пребывания, формах соци-
ального партнерства, проектной
деятельности патриотических клубов и
школьных м узеев. Выступающие подели-
лись опытом внедрения системы м узей-
ных, интегрированных уроков на базе
школьного м узея и патриотического клуба.

В завершение мероприятия была приня-
та резолюция, которая определяет направ-
ления работы на текущий год. Каждый
участник получил сборник «Взаимодействие
школьного музея и патриотического клуба» и
сертификат.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"



Одним из направлений внеурочной де-
ятельности в нашей школе является под-
готовка школьников к «П резидентским
спортивным играм».

Главная цель предмета «Физическая
культура» - способствовать гармоничном у
развитию личности, формированию моде-
ли здорового образа жизни у учащихся и
мотивации к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, посредством
познания возможностей своего организма.

Тема модернизации содержания и тех-
нол огий преподавания физической культу-
ры очень актуальна на сегодняшний день.
К сожалению, увеличивается числ о учени-
ков, освобожденных от занятий физиче-
ской культурой. Да и большинство не
видит интереса в данном предмете.
П оэтом у для учителей становится все бо-
лее актуальным вводить новые методики
занятий, чтобы заинтересовать учащихся.

Одно из направлений
таких методик - это
подготовка школьников
к участию в соревнова-
ниях «П резидентские
спортивные игры» по
шашкам, настольном у
теннису, стритболу,
плаванию и легкой атлетике.

Для успешного выступления на район-
ных и городских соревнованиях необходи-
ма система в подготовке школьников, и в
нашей школе она начинается с разработки
учебной программы внеурочной деятель-
ности «П резидентские спортивные игры».
В соответствии с этой программой зани-
маются в нашей школе все желающие 5-
1 0 классов. Ч етвертый год мы проводим
внутришкольные соревнования «П рези-
дентские спортивные игры», выявляя «Са-
мый спортивный класс» среди 5-х, 6-х, 7-х
и 8-х классов в течение всего учебного го-
да по разным видам спорта, придержи-
ваясь учебной программы.

Результаты всех соревнований освеща-
ются школьными стенгазетами. Участники
награждаются грамотами на школьных ли-
нейках и педагогических советах.

Н а базе полученных знаний, умений,
навыков участниками данных соревнова-
ний были подготовлены научные проекты
с созданием спортивных видеороликов и
буклетов «П резидентские спортивные иг-

ры» и «П резидентские спортивные состя-
зания», которые используются во время
уроков по теории физической культуры.

В начале учебного года определяются
составы команд по всем возрастным груп-
пам в зависимости от результатов преды-
дущего учебного года. Выявляются
школьники, которые могут войти в
основной состав, если они посещают
внеурочные занятия и показывают отлич-
ные результаты.

Система применения современных пе-
дагогических технол огий в работе учителя
физической культуры создает максималь-
но благоприятные усл овия для раскрытия
не только физических, но и духовных
способностей ребенка. Она обеспечивает
творческое применение полученных зна-
ний, умений и навыков для поддержания
высокого уровня физического и нрав-
ственного здоровья, способствует фор-
мированию личной физической культуры
школьников.

Л. Н. Раздобреева,
учитель физической культуры

МБОУ СОШ№ 141.

30 января стартовала акция «Живое
сл ово ветерана». П ервым мероприятием
акции стал «Диал ог поколений» в МБОУ
СОШ № 3 им. Б. Богаткова. Л екторская

группа Н овосибирской областной обще-
ственной организации «Ветераны комсо-
мола» пришли к ребятам, чтобы провести
уроки м ужества. Одновременно в восьми
классах прошли беседы. Ветераны
рассказали о войне в Афганистане, о бл о-
каде Л енинграда и об истории комсомола.

В школьном м узее был организован
круглый стол, где ветераны вместе с уча-
щимися обсудили понятие и значимость
патриотизма.

Ребята, в свою очередь, преподнесли
наставникам творческий подарок – прочи-
тали стихи, исполнили песни и танец.

Н аименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

1 2-1 4
марта

Всероссийские соревнования школьников.
П резидентские спортивные игры. Баскетбол.

Л юбовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88

1 9 мартаДень моряка-подводника

25 марта -
5 апреля

Курсы повышения квалификации "Актуальные
вопросы организации воспитанников в ОУ"

Всероссийские соревнования школьников.
П резидентские спортивные игры. Н астольный
теннис.

20-21
марта

https: //topwar. ru/92493-den-

moryaka-podvodnika. html

Курсы повышения квалификации "Актуальные
вопросы организации воспитанников в ОУ"

25 марта -
5 апреля

Н аталья Н иколаевна
Букарева, т. 325-24-88

Класс Стритболл Н астольный

теннис

Ш ашки Сумма М есто

М альчики Девочки

6 "а" 2 4 4 1 1 31

6 "б" 1 2 2 7 12

6 "в" 3 1 1 9 24

6 "г" 4 3 3 1 3 43

6 февраля на пл ощадке Дворца твор-
чества детей и учащейся мол одёжи «Юни-
ор» состоялся один из этапов
Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников сферы допол-
нительного образования «Сердце отдаю
детям». Участникам был о предл ожено
первое конкурсное задание - «П резентация
«М оё педагогическое послание профес-
сиональном у сообществу». В этом году в
конкурсе принимают участие 1 0 педагогов.

Конкурсанты рассказали о своей пе-
дагогической деятельности, раскрыли ве-
дущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, своё отношение к детям, кол-
легам и профессии. Высказали свои
стремления и пожелания педагогическом у
сообществу. Все выступления участников
отличались самобытностью и оригиналь-
ностью.

П едагогам предстоит пройти ещё
четыре конкурсных задания, пожелаем им
терпения, смел ости и удачи!

1 3 марта1 30 лет со дня рождения А. С. М акаренко,
советского педагога и писателя (1 888–1 939)

https: //l ib. mgpu. ru/materials/55/

55495. pdf

Борис Алексеевич Рябов,
т. 354-82-1 5

Михаил Васильевич Багиян,
т. 264-23-99



В феврале 201 9 года исполняется 30 лет
со дня окончания боевых действий в Афга-
нистане.

1 5 февраля 1 989 года последний сол-
дат ограниченного контингента Советских
войск покинул афганскую землю. Это бы-
ла одна из самых затяжных войн XX века,
которая длилась 9 лет 1 месяц и 1 9 дней
(с 1 979 по 1 989 г. ).

В 80-е годы XX века слово «Афгани-
стан» заставляло сжиматься сердце роди-
телей, чьи дети должны призываться на
службу в Советскую армию. В Афганистане
проверялось молодое поколение 80-х на
запас прочности, на готовность к подвигу.

Жизни молодых ребят, прошедших ло-
кальные войны похожи, и очень коротки:
школа, военное училище, начало трудовой
деятельности и война… Попав в самое пек-
ло, они очень быстро повзрослели, а многие
остались навеки двадцатилетними.

Ребята строили планы, надеялись на
долгую и счастливую жизнь. Их мечты мгно-
венно рассыпались на тысячи осколков от
оглушающего выстрела автомата.

Игорь Козлюк был учеником нашей шко-
лы, МБОУ СОШ № 20. Тихий, скромный
мальчик был окружен родительским теплом
и заботой, поддержкой друзей и близких. И
вот она - прекрасная юность! Но смерть сле-
па, ей не важно, старик ты или ребенок, она
забирает всех… Игорь погиб в Афганистане,
при выполнении интернационального долга.

1 0 июня 201 8 года исполнил ось 35 лет
со дня смерти И горя Козлюка, но в душах
родителей не утихает боль и горечь от по-
тери сына. Он не был стереотипным ге-
роем, у которого богатая, насыщенная
событиями биография. Н ет, совсем наобо-
рот - И горь был обычным мальчишкой, ка-
кими были наши отцы и деды. Катался на
лыжах в крепкие сибирские морозы, румя-
ня щеки хол одным ветром.

Длинными, зимними вечерами любил
заниматься радиотехникой. А когда приро-
да просыпалась от зимнего сна и расцвета-
ла пестрыми красками лета, бегал с
мальчишками на рыбалку к ближайшем у
озеру. Осенью с отцом и братом Сергеем
ездил на мотоцикле в лес за грибами. В
медленно бледнеющей траве выискивал
лисички и подосиновики под щебет, спря-
тавшихся среди могучих ветвей птиц. Отец,
Н иколай Гаврил ович - замечательный охот-
ник, рыбол ов и грибник. Он с детства при-
вивал мальчикам любовь к природе. М ать,
Н адежда Гаврил овна оставалась дома,
ждала и готовила для своих любимых м уж-
чин вкусный обед. И думал ось ей, что се-
мейное счастье будет вечно.

Смерть И горя была огромным потря-
сением для родителей. Н иколай Гаврил о-
вич до сих пор жалеет, что не научил
И горя стрелять, считает, что умение стре-
лять могл о бы сохранить ем у жизнь.

П ричина смерти «при исполнении
воинского долга… » окончательно не из-
вестна, каждый говорит по-разном у, толь-
ко путая факты. Н о все точно знают, он
погиб, не запятнав чести своей семьи, че-
сти воина – интернационалиста.

«Н а протяжении веков
Н е заживает в сердце рана
Отчизна! П омни тех сынов
Н е возвратившихся с Афгана… »

1 4 апреля 2006 года по инициативе
председателя правления «Афганвет» Влади -
мира Александровича Быкова были изготов-
лены и позднее установлены на фасаде
школы мемориальные доски в память о по-
гибших в Афганистане выпускниках школы
Игоре Козлюке и Валентине Зубове. Их име-
на навечно занесены в Книгу Памяти.

25 лет память о погибших в Афганистане
продолжает жить в стенах школьного воен-
но-исторического музея «Афган». Здесь на-
ходятся личные вещи, письма, фотографии,
фрагменты боевых снарядов и многое дру-
гое. Экспозиция «Время выбрало Вас»
рассказывает о ребятах - афганцах.

С открытием музея в школе стало тра-
дицией проводить уроки мужества, конкурсы
рисунков об Афганистане, конкурсы чтецов,
спортивное троеборье в память об Игоре
Козлюке и Валентине Зубове, общешкольное
мероприятие, посвященное окончанию бое-
вых действий в Афганистане, общешколь-
ный литературный праздник «Белых
журавлей», посвященный погибшим на всех
фронтах. Ежегодно 1 4 февраля проводится
Минута М олчания, и возлагаются цветы на
М онументе Славы.

Гостями таких мероприятий бывают ро-
дители, погибших ребят (многим уже за 80
лет), а так же учащиеся нашей школы и дру-
гих образовательных учреждений города и
области.

Ксения Матафонова, выпускница
9 «Б» класса МБОУ СОШ№ 20,

Н. А. Игнатова, руководитель музея
«Афган» МБОУ СОШ№20.

Игорь (в центре) с родителями

И стория м узея невозможна без исто-
рии школы. А школа № 1 5 была открыта
задолго до создания в ней м узея. Это
был далёкий 1 968 год, и нетрудно посчи-
тать, что сегодня нашей школе полвека!

В те годы в школах Н овосибирска в
большом количестве начали создаваться
военно-патриотические м узеи с целью со-
брать и сохранить в них для следующих
поколений предметы-свидетели грозных
событий и тяжёлых испытаний, выпавших
на долю нашего народа.

Большую работу по патриотическом у
воспитанию в школе № 1 5 вела учитель
немецкого языка М ария П авл овна Затёса-
на. И менно она стала инициатором созда-
ния в школе м узея 278-й Сибирской
Сталинской Краснознаменной ордена Су-
ворова авиадивизии. Н а открытии присут-
ствовали ветераны дивизии, приехавшие
со всей нашей огромной страны. Вот что
написала в книге отзывов Екатерина
Константиновна Ч еканцева в день откры-
тия м узея: «От всего сердца поздравляю
Вас с открытием м узея Боевой славы 278
Сибирской Краснознаменной ордена Су-
ворова истребительной авиадивизии.
Спасибо Вам за весь вл оженный Вами
труд. Все, что Вы сделали, это ничем не
измерить, но я хочу сказать, что Вы сде-
лали очень много. П усть мол одое поколе-
ние знает и помнит о боевых подвигах
нашего поколения. 7 мая 1 975 г. Ветеран
278 И . А. Д. , 43 И . А. П . Ч еканцева».

В 1 976 году м узею впервые был о при-
своено звание «Ш кольный м узей», и с тех
пор м узей выполняет свою историческую
миссию – старается донести до каждого
школьника хранящуюся в нём П АМЯ ТЬ.

Сегодня м узей – это неотъемлемая
часть учебно-воспитательного процесса
школы: это выставки и экскурсии; поиско-
вая и исследовательская работа; встречи
с воинами-интернационалистами и ве-
теранами педагогического труда. М узей –
это место, куда можно прийти со своими
радостями и горестями и получить огром-
ный заряд пол ожительных эмоций.

В. М. Куликова,
педагог дополнительного

образования МБОУ СОШ№ 15.



В декабре 201 8 года на базе МБОУ
СОШ № 75 Октябрьского района города
Н овосибирска прошел Открытый смотр-
конкурс детских и мол одёжных подразде-
лений почётного караула образователь-
ных учреждений.

Команды-участницы соревновались и
демонстрировали свои знания и умения в
исполнении воинских ритуалов «Смотр
Знамённой группы», «Возложение корзины»
и «Заступление на «Пост № 1 ». Ритуалы но-
минаций основаны на адаптированных ме-
тодиках подготовки личного состава
Президентского полка Службы Коменданта
М осковского Кремля ФСО России.

«П роведение мероприятия планирова-
л ось в месячник оборонно-спортивной ра-
боты в январе-феврале 201 9 года, –
рассказал Алексей Ш естаков, председа-
тель правления фонда «АРСЕН АЛ », – од-
нако, в связи с победой в конкурсе
Федерального агентства по делам мо-
л одёжи на предоставление в 201 8 году
субсидий из федерального бюджета сроки
подготовки пришл ось сократить. Благодаря
субсидии нам удал ось привлечь к участию
не только школьников города Н овосибир-
ска, но и Н овосибирской области».

Призовые места в смотре-конкурсе за-
няли ВПК «Скорпион» (МБОУ Чановская СШ
№ 1 ), ПК ВПК «Родина» (Болотнинский пе-

дагогический колледж), ВПО «Отечество»
(МКОУ Купинская школа-интернат), МБУДО
ДМЦ «Каравелла» имени А. М оскаленко,
ВПК «Витязь» (ГАПОУ Новосибирский архи-
тектурно-строительный колледж), ВПК «Путь
героя», (МБОУ СОШ № 2), КЮМ «Фиорд»
(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»).

Абсолютным победителем смотра-кон-
курса (по количеству набранных баллов в
номинациях) признана команда МБУДО ДМЦ
«Каравелла» имени А. М оскаленко. В заклю-
чение мероприятия директором МБОУ СОШ
№ 75 Д. И. Данилко было отмечено: «Это не
только впечатляющее, но и завораживающее
зрелище, когда столь юные мальчишки и
девчонки с чувством гордости и достоинства
выполняют сложные воинские ритуалы».

Ш кольники и командирующие органи-
зации были награждены сертификатами
участника, благодарственными письмами
и дипл омами. П амятным подарком для
каждого участника стала футболка с л ого-
типом проекта.

П риобретённая по результатам субси-
дий материально-техническая база в
дальнейшем позволит участникам проекта
совершенствовать свои навыки и умения.

Д. И. Данилко, директор
МБОУ СОШ№ 75,

А.Ю. Борисов, педагог доп.
образования МБОУ СОШ№ 75.
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1 9-20 января в ДСОЛ «Олимпиец»
(пос. Боровое) прошли областные фи-
нальные игры по мини-футболу в рамках
Общероссийского проекта «Мини-футбол
- в школу». В двух возрастных группах со-
ревновались юноши 2003-2004 и 2001 -
2002 годов рождения. Город Н овосибирск

в каждой возрастной группе представляли
по 2 команды, призеры городских со-
ревнований. Юные футболисты МБОУ
«Гимназия №1 4 «Университетская» в сво-
ей возрастной группе (2003-2004 г. р. ) за-
няли почетное третье место.

Ранее 1 2-1 3 января соревновались юноши 2007-2008 и 2005-2006 годов рождения.
В младшей возрастной группе в финал вышли футболисты гимназии №1 4 и лицея № 1 2
из города Н овосибирска. П обеду завоевала команда Л ицея №1 2.

МБОУ СОШ № 1 3 р. п. Коченево Финал 1 : 6 Горновская СОШ Тогучинский район

МБОУ Гимназия № 1 4 г. Н овосибирск М атч за 3 место

4: 3

МБОУ Технический лицей № 1 76

Карасукский район

1 /2 финала

2: 2 (пен 4: 2)

МБОУ Технический лицей № 1 76

Карасукский район

МБОУ СОШ № 1 3 р. п. Коченево

МБОУ СОШ № 1 3 р. п. Коченево 1 /2 финала 1 : 3 Горновская СОШ Тогучинский район

МБОУ Л ицей № 1 2 г. Н овосибирск Финал 5: 2 МБОУ Гимназия № 1 4, г. Новосибирск

Горновская СОШ , Тогучинский район М атч за 3 место

5: 1

МБОУ СОШ № 1 3, р. п. Коченево

1 /2 финала

7: 5

1 /2 финала 2: 1 Горновская СОШ Тогучинский район

МБОУ Л ицей № 1 2 г. Н овосибирск МБОУ СОШ № 1 3, р. п. Коченево

МБОУ Гимназия № 1 4, г. Н овосибирск

21 -26 января в МБУДО ДООЦ «Спут-
ник» прошли финальные игры спартакиа-
ды школьников по волейболу (юноши). В
финале померялись силами 7 сборных ко-
манд районов, сформированных по ре-
зультатам соревнований, проведенных в
районах.

П ервое место завоевали учащиеся Ка-
лининского района. Сборные команды
Дзержинского и Советского районов заня-
ли, соответственно, второе и третье место.

С 28 января по 1 февраля там же бы-
ли проведены финальные игры спартаки-
ады школьников по волейболу среди
девушек. В финалах участвовали 8 сбор-
ных команд из всех районов города.

М еста распределились следующим об-
разом: первое место – Л енинский район,
второе место – Кировский район, третье
место – Калининский район.

2 февраля в Н овосибирске проводи-
лись соревнования личного открытого
П ервенства Сибирского Федерального
Округа по современном у пятиборью
(двоеборье). Воспитанники ДЮСШ Н ово-
сибирска, Екатеринбурга, Ч елябинска со-
ревновались в плавании и кроссе.

Среди младших многоборцев, до 1 0
лет, лучшим стал воспитанник ВП КЮМ
«Н орд-Ост» Владимир Ш ироков.

Среди спортсменов 2004 года рожде-
ния и старше, почетное второе место за-
воевала воспитанница клуба Светлана
Кривоногова.



С 11 по 1 4 февраля в Новосибирске
прошли районные этапы смотра строя и
песни «Аты-баты».

Городской смотр строя и песни «Аты-
баты» проводится ежегодно с целью раз-
вития у обучающихся гражданственности,
патриотизма, формирования у подрастаю-
щего поколения патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству,
готовности к защите его интересов.

Жюри оценивало обязательную про-
грамму, представленную каждой ко-
мандой, по следующим критериям: вход в
зал и построение команды, внешний вид,
одиночная строевая подготовка, пере-
строение в две шеренги и обратно, пово-
роты в двухшереножном строю,
построение в колонну по три, прохожде-
ние торжественным маршем с отданием
воинского приветствия, строевой шаг, ис-
полнение строевой песни и действия ко-
мандира.

Всего в смотре «Аты-баты» приняло
участие 1 05 команд из образовательных
организаций города Новосибирска. Кали-
нинский район – 20 образовательных орга-
низаций, Кировский район – 1 3, Ленинский
район – 29, Октябрьский район – 1 9, Совет-
ский район – 11 , Центральный округ – 1 3.

Все, вышеперечисленные районы,
проводят смотры в соответствии с Поло-
жением о проведении городского смотра
строя и песни «Аты-баты», утвержденным
приказом департамента образования мэ-
рии города Новосибирска. К проведению
смотра организаторы районных этапов
подходят с особой ответственностью, не-
смотря на высокую занятость, всегда при-
сутствуют представители администрации
и отделов образования, работает компе-
тентное жюри. Эти патриотические меро-
приятия проходят четко и слаженно.

Последние пять лет Дзержинский и
Первомайский районы на городском фина-
ле представляют команды, победившие на
строевом смотре в рамках игры «Победа»,

программа которой существенно отличает-
ся от программы смотра «Аты-баты».

1 9 февраля на базе спортивного
комплекса Дома детского творчества им.
А. И. Ефремова Городской центр физиче-
ской культуры и патриотического воспита-
ния «Виктория» провел семнадцатый
городской смотр строя и песни «Аты-баты
201 9», посвященный Дню защитника
Отечества.

В городском смотре приняло участие 8
команд, 1 76 учащихся.

Команды, занявшие 1 -3 места, награ-
ждены дипломами, медалями и кубками,
остальные команды награждены диплома-
ми участника.

Генерал-майор в отставке В. В. Попков
вручил памятные нагрудные знаки «1 00 лет
М. Т. Калашникову» руководителям, подго-
товившим команды-победители: Л. А. Гали-
чевой (МБОУ СОШ № 86), Е. Д. Улаховичу
(МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»),
Е. А. Демидову (МБОУ ТЛИ № 1 28).

Мы поздравляем победителей и выра-
жаем благодарность всем руководителям
команд за высокий уровень подготовки
участников смотра строя и песни.

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

1 МБОУ СОШ № 86 (Ленинский)

2 МАОУ Гимназия № 11
(Октябрьский)

3 МБОУ ТЛИ № 1 28 (Первомайский)

4 МБОУ СОШ № 41 (Кировский)

5 МБОУ СОШ № 1 02 (Советский)

6 МБОУ СОШ № 1 05 (Калининский)

7 МБОУ СОШ № 71 (Дзержинский)

8 МБОУ СОШ № 43 (Центр. округ)

Место ОО (район/округ)



Городской центр физической культуры
и патриотического воспитания «Виктория»
провел 8-9 февраля городские соревно-
вания по стрельбе из пневматической
винтовки «Снайпер-201 9» среди воспи-
танников патриотических клубов образо-
вательных организаций. Соревнования
проходили в тире МБОУ СОШ № 1 6.

Всего приняло участие 1 82 человека.
Участники, занявшие в общем зачете

призовые места, награждены дипломами
и медалями.

Среди юношей первое место между
собой поделили Даниил Бибик ВП КЮМ
«Норд-Ост» и Назар Харитонов ВПК
«Вымпел».

Второе место занял Иван Лобыня ВПК
«Вымпел», третье место - Данил Шорохов
МБОУ СОШ № 86.

Среди девушек первое и второе
места заняли воспитанницы ВП КЮМ
«Норд-Ост» - Полина Андрейчук и
Екатерина Кожевникова. Третье место у
Алены Фёдоровой ЦДО «Алые паруса».

Участники соревнований, занявшие
призовые места по отдельным упражне-
ниям, награждены дипломами.

4 февраля в МБОУ СОШ № 1 05 со-
стоялась традиционная Линейка Памяти
Героя России Ивана Шелохвостова. Луч-
шие ученики школы несли почетный Ка-
раул у Мемориала Героя.

Родился Иван Шелохвостов 1 0 июля
1 978 года. К окончанию школы стал канди-
датом в мастера спорта по боксу. В 2000 г.
окончил Новосибирский военный институт
внутренних войск, служил в отряде специ-
ального назначения ВВ МВД России «Ви-
тязь». Был в командировках на Северном
Кавказе в 2000 г. и с февраля 2002 г.

4 февраля 2003 года при проведении
специальной операции по уничтожению
боевиков в Аргуне штурмовая группа
И. Шелохвостова подверглась обстрелу
боевиками. Группа атаковала дом, занятый
вооружёнными бандитами, И. Шелохвостов
огнём из своего автомата уничтожил двух
боевиков, но сам был ранен осколками гра-
наты. Приказав подчинённым эвакуировать
раненых и отходить к основным силам от-
ряда, Иван остался прикрывать отход груп-
пы. Во время перестрелки от разрывов
гранат взорвался баллон с бытовым газом,
начался пожар. Попытку бандитов вырвать-
ся из горящего здания И. Шелохвостов пре-
секал метким огнём. Когда закончились
патроны, он выдернул чеку последней гра-
наты и погиб, уничтожив 1 4 боевиков.

На Линейку Памяти были приглашены
родители Героев России Ивана Шелохвосто-
ва, Алексея Дергунова, Сергея Амосова, ро-
дители кавалеров Ордена Мужества
Дмитрия Илюхина и Дмитрия Бириха.

Совместно с ветеранами и воинами от-
ряда специального назначения «Витязь» в
школе создан военно-патриотический клуб
«Витязь-Патриот». На Линейке личным со-
ставом Клуба была принята Клятва и ис-
полнен Гимн ВПК. Родители погибших
Героев вручили отличительные знаки лич-
ному составу клуба «Витязь-Патриот». А
ребята вручили знак клуба его почетным
членам – родителям Ивана Шелохвостова,
Главе администрации Калининского района
Г. Н. Шатула, сослуживцам Ивана, директо-
ру и заместителю директора по воспита-
тельной работе школы. По окончании
Линейки состоялась экскурсия в Музей Ис-
тории школы.

Пройдут года, уйдут слова из жизни
Такие, как «война», «потери», «боль».
Но тех, кто пал за Родину-Отчизну,
Чтить будем вечно – это долг святой!

Л. Н. Кулагина, преподаватель
организатор ОБЖ МБОУ СОШ№105
имени Героя России И. Шелохвостова.

В феврале в городе Казани прошло
первенство России по фехтованию среди
кадетов. В соревнованиях приняли уча-
стие и спортсмены клуба «Виктория». Так,
Мария Кузнецова завоевала бронзу в лич-
ных соревнованиях по сабле. А в ко-
мандных соревнованиях Мария, вместе с
Вероникой Романенко заняли второе ме-
сто! Хорошо выступили наши шпажисты в
команде - Кирилл Онищук, Михаил Шуры-
гин, Никита Потылицин и Антон Филатов,
завоевавшие серебро.

А на прошедшем 1 7 февраля в Ново-
сибирске Региональном турнире по фех-
тованию на шпагах среди кадетов
2002-2004 г.р. «Шпага Сибири» Михаил
Шурыгин и Кирилл Онищук еще раз пока-
зали свое мастерство, заслужившие в

личном первенстве золото и серебро со-
ответственно. В командных соревновани-
ях ребят также ждал успех - спортсмены
«Виктории» Михаил Шурыгин, Кирилл
Онищук и Артур Четвертаков заняли пер-
вое место.

Не отстали от них и девушки. Команда
юных шпажисток из клуба «Виктория»
(Мария Гусейнова, Арина Полякова, Вале-
рия Винокурова) завоевала золото!

Поздравляем спортсменов и тренеров-
преподавателей «Виктории» и желаем им
новых побед.

А. И. Машин,
Заслуженный тренер России,

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

Наименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

1 0 апреляПрезидентские состязания. Спортивное
многоборье.

Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88

1 8 апреляДень воинской славы России. День победы
русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями в битве на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1 242 г.)

Всемирный день авиации и космонавтики 1 2 апреля

Президентские спортивные игры. Легкая
атлетика.

29 апреля Владимир Павлович
Лобастов (т. 325-25-64,

Игорь Евгеньевич Терехов)

1 2-1 3
апреля

Городские открытые лично-командные
соревнованияпо стрельбе из пневматической
винтовки, посвященные Дню Победы

Анатолий Лаврентьевич
Подоляк

https://ria.ru/2011 041 8/36486
1 220.html
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4 марта на базе Дома детского творче-
ства им. А. И. Ефремова состоялся финал
городского конкурса «Экскурсовод школьно-
го музея - 201 9», который проводится в вось-
мой раз и имеет свои добрые традиции.

Все его участники были приглашены
на церемонию награждения для получе-
ния Дипломов и поощрительных призов.

Две дополнительные номинации, кото-
рые недавно появились в конкурсе: «Пол-
шага до финала» и «Особое мнение
жюри», были присуждены Елене Сокол
(МБОУ «Лицей № 81 ») и Артему Меньши-
кову (МБОУ СОШ № 11 ).

Впервые в этом году участниками кон-
курса стали воспитанники детских садов.
Самые юные экскурсоводы также высту-
пили в финале, погрузив всех зрителей в
добрую сказку, где старинные предметы
оживают, а мечта стать настоящим экскур-
соводом, непременно должна сбыться.

В номинации «Самый находчивый экс-
курсовод» победителем стала Анжелика
Морева, МКДОУ «Детский сад № 27 «Ро-
синка», в номинации «Самый эмоцио-
нальный экскурсовод» – Елена Туменко,
МКДОУ «Детский сад № 447 «Семицве-
тик», а в номинации «Самый эрудирован-
ный экскурсовод» – Алена Гайдукова,
МКДОУ «Детский сад № 425 комбиниро-
ванного вида «Елочка».

Участникам двух возрастных катего-
рий (1 2-1 4 лет, 1 5-1 7 лет) предстояло два
конкурсных испытания в финале.

По итогам двух обязательных этапов –
«Портфолио» и «Мастер-класс» восемь
участников соревнуются за звание лучше-
го школьного экскурсовода нашего города.

Борьба финалистов за призовые ме-
ста всегда очень напряженная.

Первый конкурс «Визитка» был домаш-
ним заданием. Наличие группы поддержки,
умение интересно и необычно рассказать о
себе и о своем музее сделали эти выступ-
ления яркими и креативными.

О чем будет «Конкурс-экспромт» участ-
ники могли лишь догадываться – конкурс-
ное задание они получили только на сцене.
В Год театра конкурсантам потребовалось
увлечь своих друзей экскурсией по одному
из театров Новосибирска, воспользовав-
шись видеороликом на экране.

По итогам всех этапов конкурса в
младшей возрастной группе места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Ярослав Роо, 6 класс, МБОУ
«Лицей № 81 »;

2 место – Михаил Шейко, 7 класс,
МБОУ СОШ № 94;

3 место – Полина Комиссарова, 7
класс, МБОУ СОШ № 1 95;

4 место – Заузолкова Мария, 7 класс,
МБОУ СОШ № 1 20.

В старшей возрастной группе:
1 место – Данил Шемякин, 9 класс,

МБОУ СОШ № 1 47.
2 место – Полина Терехова, 1 0 класс,

МБОУ СОШ № 40. Также Полине достался
приз зрительских симпатий.

3 место – Нуриза Наркеева, 1 0 класс,
МБОУ СОШ № 1 29 и Шкиль Дарья, 1 0 класс,
МБОУ «Гимназия № 1 6 «Французская».

Финалисты конкурса и их руководите-
ли награждены благодарственными пись-
мами, грамотами и ценными подарками.

Имена двух победителей конкурса бу-
дут внесены в книгу «Золотой фонд Ново-
сибирска».

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

Основной целью военно-патриотиче-
ского воспитания школьников МБОУ СОШ
№ 52 является изучение исторических и
военных событий, в которых страна при-
нимала участие, знание и почитание Дней
боевой славы, подвигов на войне и в тру-
де жителей своей области в период ВОВ и
д.р. Данные направления гражданского
воспитания школьников имеют неразрыв-
ную связь между собой.

Военно-патриотическое воспитание в
школе – это система мер, помогающая вос-
питывать у детей патриотизм, чувство долга
перед своей Родиной и готовность защи-
щать в любой момент интересы отечества.
Приоритет интересов страны над личными,
нетерпимость к нарушениям норм права и
морали – это те ценности, которые закла-
дываются детям в ходе патриотического
воспитания. Именно оно является источни-
ком знаний о развитии личности человека,
интересов социальной жизни, идеалов.

В нашем образовательном учреждении
создалась особая система проведения ме-
роприятий военно-патриотического направ-

ления под руководством заместителя
директора по УВР Семеновой Елены Вале-
рьевны. При подготовке и проведении ме-
роприятий используются методические
материалы и экспонаты школьного музея
«Закаменская слобода». В программе ме-
роприятий основными пунктами являются:
организация и проведение встреч с ветера-
нами Великой Отечественной войны, ве-
теранами труда, ветеранами боевых
действий, выдающимися людьми нашего
города, района. Героем одной из встреч с
учащимися нашей школы стал Ерофеев
Анатолий Иванович, ветеран труда.

Ребята с большим интересом смотре-
ли фильмы о «Курской дуге», о «Холоко-
сте», слушали рассказ Анатолия
Ивановича по этим темам и долго не хоте-
ли уходить со встречи, просили об органи-
зации новых встреч по военным темам!
Специально для встречи учителем исто-
рии Вероникой Александровной Шумской
и библиотекарем школы Татьяной Ан-
дреевной Сазоновой был оформлен каби-
нет (фотографии по теме, выставка книг,

рисунки учащихся), подготовлены стихи и
поздравления.

Коллектив школы выражает благодар-
ность Ерофееву Анатолию Ивановичу за
познавательное выступление и оказание
методической помощи школьному музею.

Мероприятия военно-патриотического
направления помогают формировать у де-
тей чувство гордости за себя, своих соо-
течественников и уважение к историческим
событиям прошлого.

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

МБОУ СОШ№ 52.



Современных школьников, владеющих
многими видами цифровых технологий,
очень трудно сегодня удивить чем-либо.
Поэтому так важно сегодня предложить
школьнику уникальный контент и необычные
формы его подачи. Необходимо вызвать у
ребенка положительные эмоции, дать воз-
можность побывать внутри исторических со-
бытий, позволяя ему на какое-то время
оказаться в иной, отличной от повседневной
реальности. Именно такая форма, как му-
зейная акция, дает школьникам такие воз-
можности, делает его активным участником
происходящего.

Подготовка к проведению акции нача-
лась заранее. На уроках музыки дети
слушали Седьмую симфонию Д. Д. Шоста-
ковича. На уроках истории определяли
основные этапы и военные операции ленин-
градской битвы. На предмете «Окружающий
мир» вспоминали о детях Ленинграда, а на
ИЗО рисовали картины блокадного города.

В пятницу 25 января в фойе школы № 7,
Ново-Николаевском кадетском корпусе
«Спасателей» прошла акция «Был город-
фронт, была блокада».

Учащиеся и кадеты подготовили
большую выставочную экспозицию: «Непо-
коренный Ленинград», на которой
представили рисунки, плакаты, боевые
листки, написали молнии, рефераты и
доклады, посвященные знаменательной да-
те. Ребята из кружка «Художественная обра-
ботка древесины» (рук. В. И. Воробьева)
изготовили на выставку поделки, выполнен-
ные в технике выжигания, изделия из древе-
сины. Воспитанники кадетских классов и
группы продленного дня представили воен-
но-исторические миниатюры, отражающие
основные этапы защиты, борьбы и снятия
блокады города-героя Ленинграда.

Выставка-экспозиция включила в себя
детали быта ленинградцев блокадной поры.
Санки, валенки, талоны на хлеб, лепешки
из лебеды, котлеты из дрожжей, игрушки,

прибитые волной с затонувшей баржи, ком-
нату ленинградцев и тот самый кусок - «1 25
блокадных грамм с огнем и кровью попо-
лам». Был устроен импровизированный
эвакопункт. По фойе ходили «беженцы»,
«солдаты», «моряки Балтфлота», «дети
блокады» толпились в очередь у «проруби»,
здесь же актив музея проводил экскурсии.

Настоящую театральную сцену разы-
грали кадеты 1 0 «К» взвода (защитники
Ленинграда). Десятки учеников и кадет
первой смены в фойе второго этажа
увидели авианалет, раненых, допрос нем-
ца в оборудованном декорацией штабе
Ленфронта.

Здесь же прошла линейка памяти. От-
звучали последние слова, последние ак-
корды «Ленинградской симфонии». Никто
не расходился, даже звонок на урок не на-
рушил образовавшейся вдруг тишины.

На пятом уроке празднование юбилей-
ной даты перетекло в актовый зал. Ученики
1 –5 классов подготовили мультимедийный
спектакль «Подвиг Ленинграда».

Трогательная история о судьбе детей
Ленинграда, пожаре на Бадаевских складах,
массовом голоде, ледовой дороге жизни бы-
ла рассказана детьми. В этот день ученики и
кадеты, учителя и офицеры-воспитатели
вспомнили всех родных и близких, кто отдал
жизни, защищая Ленинград. Среди них дед
директора школы Андрея Александровича
Луценко – полковник Андрей Антонович Лу-
ценко, погибший 7 мая 1 942 года, защищая
Ленинград.

В конце спектакля, как торжество жиз-
ни и победы, кадетами 7 «К» класса был
исполнен солдатский вальс.

С. М. Зуенок, руководитель
школьного музея МБОУ СОШ№7.

20 и 21 февраля состоялся городской
этап зимнего фестиваля «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди сборных команд пя-
ти районов города Новосибирска пятой
возрастной ступени. На территории биат-
лонного комплекса прошли лыжные гонки
на 5 км и 3 км. А в МБОУ СОШ № 1 6 про-
ведены соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки и выполнению
упражнений общефизической подготовки.

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом.
1 место Октябрьский район

2 место Дзержинский район

3 место Ленинский район

4 место Калининский район

5 место Первомайский район

27 февраля в СОШ № 1 69 Дзер-
жинского района состоялся городской се-
минар учителей физической культуры:
«Выявление и поддержка одаренных
детей в физкультурно-спортивной дея-
тельности в общеобразовательных учре-
ждениях при реализации ФГОС».

Организаторы представили участни-
кам краткий видео-обзор о спортивных до-
стижениях учащихся. Учитель физической
культуры высшей квалификационной кате-
гории, председатель районного методиче-
ского объединения учителей Александр
Александрович Киселев провел видео-

урок о методике начальной лыжной подго-
товки школьников.

Лейтмотив всех выступлений – прове-
дение внутришкольных соревнований
мотивирует, побуждает ребят к занятиям
спортом. И задача учителя заинтересо-
вать, привлечь внимание школьника и на
этом интересе заложить основы лыжной
подготовки ученика.

Более 50 участников семинара, пред-
ставители образовательных учреждений
из всех районов города, с большим ин-
тересом выслушали представленную ин-
формацию. Задали много уточняющих
вопросов, поделились собственным опы-
том в организации подобной работы.

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ4

В феврале месяце в школьном му-
зее МБОУ СОШ № 76 прошёл урок муже-
ства, посвященный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, кото-
рый провели пятиклассницы Городная
Доминика и Андреева Снежана для
обучающихся 4-х классов.

Время всё дальше отделяет нас от
афганской и чеченской войн. Но в памяти
наших ребят никогда не забудутся подвиги
тех, кто отдал за них свою жизнь. Ученик
нашей школы Иван Кащенко после окон-
чания школы, работал на заводе "Элек-
тросигнал", но пришло время службы в
рядах Советской Армии. Иван твёрдо по-
обещал, что вернётся в свой родной цех.
Но жизнь повернулась иначе. . .

После службы Иван подал заявление
с просьбой отправить его в Афганистан
для исполнения интернационального дол-
га. 1 3 марта комсомолец Кащенко в соста-
ве своего подразделения выполнял
боевое задание, нужно было захватить
площадку в горах. Противник ни на минуту
не прекращал огонь. Не растерявшись,
Ваня прицельным огнём из автомата уни-
чтожил одну из огневых точек на крыше
дома. И тут, заметив, что ранен командир
взвода, бросился к нему на помощь. Вы-
нося командира из зоны огня, Иван полу-
чил тяжёлое ранение. Раненого
командира Иван спас, но сам погиб.

В Чеченской войне погиб наш ученик
Денис Казаков. И снова боль и слёзы на-
ших матерей. Снова гибнут наши ребята,
а матери оплакивают своих детей.

Сегодня в школьном музее, при возло-
жении цветов на стенд «Мы чтим память о
них», у ребят наворачиваются слёзы.
Пусть никогда такое не повторится, и мы
клянёмся, что никогда не забудем их и
ещё лучше будем учиться.

Д. Городная и С. Андреева,
члены совета школьного музея,

ученицы 5"а" класса
МБОУ СОШ№ 76.
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С 25 марта по 5 апреля Городским цен-
тром физической культуры и патриотическо-
го воспитания «Виктория» были
организованы и проведены курсы повыше-
ния квалификации для руководителей
школьных музеев и патриотических клубов.
Группы обучающих формировали: Л. Б. Су-
дьярова, Н. Н. Букарева, С. А. Благодарова,
В. А. Фабер.

Цель курсов – познакомить руководи-
телей школьных м узеев и патриотических
клубов с теоретическими и практическими
знаниями в области м узейной педагогики
и патриотического воспитания.

Занятия проводились на базе Го-
родского центра развития образования и в
ряде образовательных организаций города.
Н а два дня свои двери гостеприимно рас-
пахнул Городской центр информатизации
«Эгида». Специалисты центра, начальник
информационного отдела О. В. Костина и
методист Т. А. Федотко подробно раскрыли
тем у «И спользование м ультимедийных тех-
нол огий в образовательной деятельности в
усл овиях реализации ФГОС.

Ежегодно для наших слушателей обу-
чающие семинары проводят преподавате-
ли ГОУВП О Н ГП У (Т. В. М жельская,
кандидат исторических наук; Е. В. Киселе-

ва, кандидат педагогических наук) и
СИ У РАН ХиГС (В. С. П ель, кандидат педа-
гогических наук).

Для руководителей школьных м узеев
Н . Г. Скорнякова, заместитель директора
Н овосибирского городского архива, прове-
ла семинар-практикум по работе с архив-
ными документами.

Особый интерес у слушателей вызыва-
ют встречи с педагогами-практиками, кото-
рые добиваются высоких результатов в
работе. Так, в этом году руководители па-
триотических клубов посетили М БОУ СОШ
№ 1 1 и М БОУ СОШ № 90, а руководители
школьных м узеев – М БОУ Н ГП Л и М БОУ
«Аэрокосмический лицей имени Ю. Кон-
дратюка». П едагог М БОУ СОШ № 1 1 , руко-
водитель ВП К «П рометей» А. В. П одоляк
дал методические рекомендации первона-

чальной подготовки воспитанников патрио-
тических клубов и объединений по
военно-спортивной направленности. П ре-
подаватель ОБЖ М БОУ СОШ № 90
В. А. Тихонов показал оборудование и
оснащение учебных кабинетов патриоти-
ческого клуба, созданное своими руками.
Кроме этого участники курсов познакоми-
лись с опытом работы педагога М БОУ
СОШ № 46 Н . Г. Гузиченко, которая пред-
ставила информацию о реализации кон-
цепции военно-спортивного класса (ВСК) в
усл овиях общеобразовательной школы.

Руководители школьных м узеев позна-
комились с опытом поисковой, исследова-
тельской и экскурсионной деятельности
м узея М БОУ Н ГП Л , представленным заме-
стителем директора по ВР О. Л . Замятиной
и руководителем м узея Н . Ю. Ткаченко.
О методол огии аналитической работы и
мониторинге деятельности м узея Аэрокос-
мического лицея рассказали Н . В. Сунцова
и О. В. Ефанова.

П о окончании курсов слушатели полу-
чили удостоверения государственного об-
разца и были обеспечены электронными
обучающими материалами.



1 2-1 3 апреля отдел патриотического
воспитания М КУДО «ГЦФКиП В «Викто-
рия», совместно с Н овосибирским го-
родским Советом ветеранов провел
городские открытые лично-командные со-
ревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди патриотических
клубов образовательных учреждений.
Соревнования были посвящены Дню П о-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1 941 -1 945 годов. П риняли
участие 34 команды из 1 7 патриотических
клубов. Всего - 1 70 чел овек.

В результате соревнований команды
ВП КЮМ «Н орд-Ост» заняли в двух воз-
растных категориях первые и третьи ме-
ста. В старшей возрастной группе второе
место – команда М БОУ СОШ № 86. В
младшей возрастной группе второе место
– команда М БУДО ДМ Ц «Флагман».

Л учшие личные результаты в младшей
возрастной группе среди девушек показа-
ли И рина М иновская, (ВП КЮМ «Н орд-
Ост»), Екатерина Кожевникова (ВП КЮМ
«Н орд-Ост») и Светлана Бурцева (ВП К
«П рометей»).

Среди юношей этой же возрастной
группы лучшими стали: Н икита Ш панко
(ВП КЮМ «Н орд-Ост»), Егор П омогайбо,
(М БУДО ДМ Ц «Флагман») и М атвей П ав-
люковский (М БУДО ДМ Ц «Флагман»).

В старшей возрастной группе среди де-
вушек места распределились следующим
образом: первое место - Василина Кононен -
ко (ВП КЮМ «Н орд-Ост»), второе место-
Александра П еристая (М БОУ СОШ № 86),
третье место - Ксения Соколенко (М БОУ
СОШ № 86) и П олина Андрейчук (ВП КЮМ
«Н орд-Ост»).

Среди юношей первое место занял
Виктор Сизых (ВП К «П атриот»), второе
место - Виталий Унвисенд (ВП К «И скра»),
третье место - Сазанов Н икита (ВП КЮМ
«Н орд-Ост»).

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

Н аименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

9 маяДень П обеды

1 7 маяГородской Фестиваль школьных м узеев Н аталья Н иколаевна Букарева,
т. 325-24-88

1 6-1 7 маяЛ етний Фестиваль ГТО Анатолий Л аврентьевич П одоляк

День черноморского фл ота 1 3 мая https: //work-calendar. ru/hol iday/ den-

chernomorskogo-flota-vmf-rossii/

https: //ria. ru/201 90422/1 55291 9599.

html

В марте свой юбилей (60 лет! )
отпраздновал мастер спорта СССР и Заслу-
женный тренер России Сергей Владимиро-
вич Довгошея. Вся его жизнь, вся карьера
спортсмена и тренера неразрывно связана
с фехтовальным клубом «Виктория», где в
семидесятых годах прошл ого столетия
юный м ушкетер в первый раз взял в руки
шпагу и куда, после окончания Омского го-
сударственного института физической
культуры, пришел работать тренером.

За почти 40 лет своей тренерской ка-
рьеры Сергей Довгошея подготовил целую
плеяду успешных спортсменов-фехто-
вальщиков, среди которых - мастера спор-
та Владимир Беседин, Константин Ч ернов,
Сергей Ч есноков, Даниил Рудых, Олеся
Ончукова, мастер спорта международного
класса Н адежда Ш ептикина и Заслужен-
ный мастер спорта, чемпионка мира и при-
зер Олимпийских игр Л юбовь Ш утова.

Сегодня, в клубе «Виктория», дело свое-
го наставника продолжают его ученики. Под
руководством тренеров Олеси Ончуковой,
Константина Чернова, Надежды Шептикиной
юные фехтовальщики продолжают славные
традиции своего клуба, одерживая победы
на соревнованиях самого высокого уровня.

В чем секрет успешной многолетней
тренерской работы? Н а этот вопрос Сер-
гей Владимирович ответил так: «Опреде-
лив талантливого ребенка, нужно
набраться терпения, потом у что процесс
становления спортсмена длительный. . . .
Я всегда подхожу творчески к трениро-
вочном у процессу и индивидуально к каж-
дом у спортсмену. И так из года в год, как
художник пишет картину, накладывая ма-
зок за мазком на пол отно, тренер форми-
рует и развивает индивидуальность
каждого спортсмена. В спорте главное ха-
рактер и воля к победе, которые уже за-
л ожены в чел овеке природой, их нужно
развивать упорными тренировками. П ри
этом важно не форсировать подготовку, а
спокойно формировать самое лучшее, что
зал ожено в нем. Талант надо бережно
растить и создавать все усл овия, чтобы
он раскрылся».

Весь коллектив нашего клуба от всего
сердца поздравляет Сергея Владимиро-
вича Довгошею и желает ем у дальнейших
творческих и спортивных успехов, крепко-
го здоровья и неиссякаемого оптимизма!

Е. В. Величко, начальник отдела
публикации и информации

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

20-21 марта на базе М БУДО ДЮСШ № 2
прошли соревнования по настольном у
теннису в рамках городского этапа Все-

российских соревнований школьников «П резидентские спортив-

ные игры». П риняли участие 1 92 школьника.
В младшей возрастной группе (2006-2007г. р. ) команду

Гимназии № 3 лишили первого места за несоблюдение
возрастного состава.

М есто Район/округ, учреждение

1 Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

2 Калининский, М АОУ Гимназия №1 2

3 П ервомайский, М БОУ СОШ №1 41

1 Советский, М БОУ Гимназия № 3

2 Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

3 Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

Младшая возрастная группа (девушки)

Младшая возрастная группа (юноши)

М есто Район/округ, учреждение

1 Кировский, М БОУ СОШ № 49

2 Центральный, М БОУ Л ицей № 22

3 Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

1 Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

2 П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 41

3 Центральный, М БОУ Л ицей № 22

Старшая возрастная группа (девушки)

Старшая возрастная группа (юноши)

М есто Район/округ, учреждение

1 Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

2 Центральный, М БОУ СОШ № 29

3 Кировский, М БОУ СОШ № 49

1 Кировский, М БОУ СОШ № 49

2 Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

3 Калининский, М БОУ СОШ № 21 1

Средняя возрастная группа (девушки)

Средняя возрастная группа (юноши)



Всё дальше от нас уходит 20 век с его
драматическими событиями. Всё меньше
очевидцев и даже тех, кто слышал расска-
зы из первых уст. И вот, потихоньку, как
крысы из тёмных угл ов возникают утвер-
ждения и гаденькие вопросы: «А, может
быть, не стоил о так сопротивляться при
обороне Л енинграда? Глядишь, и людей бы
больше жил о». И девушки отпускают в
«юмористических» передачках шуточки о
«замёрзшем духе Карбышева». И некото-
рые, особо продвинутые в абсолютной то-
лерантности граждане, не видят в этом
особой беды. «Ведь не обзывали! » П амять
отшибл о?! И ли вообще её не был о?!

Кто же такой Дмитрий М ихайл ович Кар-
бышев?

Бывают судьбы извилистые как реки, а
бывают прямые, как стрела. У Карбышева
именно судьба - стрела.

Родился 26 октября 1 880 года в семье
небогатой, но славной военными традиция-
ми. Отец Дмитрия был сибирский казак.
Отец и, особенно, мать, большое внимание
уделяли образованию детей. Дмитрий по-
ступает в Сибирский кадетский корпус в го-
роде Омске. Юноша учится отлично.
Л юбимыми предметами у Дмитрия были
математика, геометрия, черчение.

П осле окончания корпуса Дмитрий едет
в Санкт-П етербург и поступает в Н иколаев-
ское инженерное училище, а затем и в Н и-
колаевскую инженерную академию,
которые заканчивает с отличием. М ол одого
офицера посылают на Дальний Восток, на
Русско-Я понскую войну, где он получает ор-
дена и медали и чин поручика. В дальней-
шем Дмитрий М ихайл ович был направлен в
Брест. Участвовал в проектировании и воз-
ведении фортов Брестской крепости. В
рядах армии встретил П ервую мировую

войну. В бою за П еремышль был ранен, но
армию не покинул. Участвовал в Бруси-
л овском прорыве.

Октябрьская революция для многих
была перел омной вехой. Н о Дмитрий М и-
хайл ович остаётся преданным сыном Роди-
ны. Он вступает в Красную армию. П осле
окончания Гражданской войны остаётся на
военной службе . Занимает руководящие
должности. Строит фортификационные
укрепления. Становится признанным авто-
ритетом в военной инженерии.

Великая Отечественная война застаёт
генерала Карбышева в Гродно, где он попа-
дает в окружение, а затем, тяжел о раненый
в бессознательном состоянии и в плен.

Когда немцы понимают, кто к ним по-
пал, они предпринимают многочисленные
попытки скл онить генерала к участию в
строительстве инженерных сооружений для
немецкой армии. Генералу сулят не только
привилегии, но и обещают полное неуча-
стие в боевых действиях, кабинетную рабо-
ту. Н о Карбышев непрекл онен.
Н ачинаются мытарства генерала по конц-
лагерям и тюрьмам. Он проходит все круги
ада и оказывается в лагере смерти М аутха-
узен. П ричем в документах, сопровождаю-
щих генерала, указано: «использовать на
тяжёлых работах, без скидок на звание и
возраст».

1 4 февраля 1 945 года генерал Дмит-
рий М ихайл ович Карбышев совершил свой
последний подвиг. Его и других узников вы -
гнали на мороз и обливали ледяной водой.
Дмитрий М ихайл ович до конца стойко
переносил казнь. Этот уже пожил ой чел о-
век, ем у был о 65 лет, поддерживал своих
товарищей. П оследними сл овами Дмитрия
М ихайл овича были: «Думайте о Родине и
м ужество не покинет вас! » Дмитрий М и-

хайл ович Карбышев посмертно награждён
званием героя Советского Союза.

Ч ел овек прожил жизнь. Кто о нём по-
мнит? Родственники, друзья. О некоторых
помнят ученики. Н о бывают люди - звёз-
ды. Н астоящие, без фальши. О таких лю-
дях помнят иные поколения. П амять о
Дмитрии М ихайл овиче Карбышеве жива.
Его именем названы улицы в городах Рос-
сии, Казахстана.

П осильный вклад в сохранение памяти
Д. М . Карбышева вносим и мы, учителя и
ученики М БОУ Л ицей № 1 26 города Н ово-
сибирска. С 1 979 года существует м узей
имени Д. М . Карбышева. Активисты м узея
изучают биографию Дмитрия М ихайл овича.
П роводят занятия с младшими школьника-
ми. Рассказывают им о жизни и подвигах
генерала-героя. Звучат стихи и песни. Дети
передают друг другу свечи памяти. Эти ре-
бята никогда не пошутят над памятью ге-
роя. Они будут свято её хранить и
передадут дальше.

Е. К. Дудина, руководитель музея
им. Д. М. Карбышева МБОУ Лицей № 126.

М узейная акция «Эх, широкая ты М ас-
леница» прошла в М БОУ СОШ № 7 Дзер-
жинского района и, в том числе, созданном
на её базе структурном подразделении Н о-
во-Н иколаевский Кадетский Корпус «Спаса-
телей». И менно эту форм у м узейной
работы полюбили ученики и кадеты нашего
учебного заведения. Строится она как
многовидовая, синтетическая, разноплано-
вая деятельность. П ривлечь к участию в ак-
ции можно одновременно большое
количество участников. Здесь каждом у
найдется место, чтобы проявить свои та-
ланты и способности. М иссия м узея сего-
дня - это не только сохранение предметов
материальной культуры, но и возрождение
забытых традиций, обычаев, народной

праздничной культуры; как педагогической
системы, изучение и сохранение регио-
нальных традиций, поиск новых способов
трансляции традиционной культуры.

М асленица - древний славянский
праздник, веселые проводы зимы, призыв к
весне, а блины - непременный атрибут,
символ солнца, которого так не хватает зи-
мой. 6 марта в школе был о особенно люд-
но и весел о, всем хотел ось проводить
Зим ушку да встретить дружно Весну-крас-
ну. Готовились к празднику все: разучивали
песни, шили наряды, пекли блины, вели
подготовку к спортивным состязаниям. В
рамках праздника были объявлены конкур-
сы самых л овких и смелых: соревнования
по мас-рестлингу, армрестлингу, народная
русская забава «Сорви шапку», конкурс
блинов «Ой, блиночки мои».

Н арядные школьники не только води-
ли хороводы, состязались в силе и л овко-
сти, но и познакомились с историей
возникновения праздника, узнали, как жи-
ли русские люди, о вековых традициях и
обрядах празднования М асленицы.

Весь праздник гостей развлекали ве-
селые скоморохи (5 «А»). Костюмирован-
ную композицию обряда проводов зимы,
закликания солнца и весны, встречи солн-

ца, «масленицы» показали девочки 6 «Б»
класса (Театр Ш оу моды С. Г. И ванцовой).

Песни «К нам гости пришли», «Блиночки
мои» исполнили ученики 3 «А» класса. Уче-
ники 1 «В» класса вместе с руководителем
Железняк Натальей Олеговной исполнили
композицию «Прощай, масленица».

А какой же праздник без угощения!
Как и пол ожено, по окончании праздника
был о чаепитие с блинами в фойе второго
этажа. В этот день все казал ось необычно
вкусным и сладким. П раздник удался на
славу. Такие мероприятия всем нравятся:
и детям и взрослым.

Спасибо всем классным руководите-
лям и учителям физкультуры за подготов-
ку ребят к празднику.

С. М. Зуенок, руководитель
школьного музея МБОУ СОШ№7.
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Вот уже три с пол овиной года на базе
М БОУ СОШ №46 имени Героя России
С. Амосова действует городская пл ощад-
ка военно-спортивной направленности. Ее
появление не случайно, как и все в нашей
жизни. 75 лет назад, в годы Великой
Отечественной войны, на окраину Н овоси-
бирска был передисл оцирован военно-
морской арсенал, который обеспечивал
снарядами, а позднее и ракетами весь
фл от страны.

Со всех концов нашей необъятной Ро-
дины в арсенал были направлены рабочие
и служащие, те самые люди, от которых
началась прямая нить фл отских обычаев и
традиций рабочего поселка П ашино. От
прадедов и дедов пришли к мальчишкам и
девчонкам любовь и уважение к морской
форме.

Утро для «Сибирских юнг» (воспитанни-
ков военно-спортивного класса (ВСК) школы
№46) начинается с построения: проверка на-

личия личного состава, формы одежды, объ-
явление распорядка дня. А после они как
обычные мальчишки и девчонки расходятся
по классам на уроки. Отличие заключается в
том, что у ребят в морской форме в школь-
ном расписании есть уроки по ОВП (основы
военной подготовки), которые включают в се-
бя изучение истории, состава и видов Воору-
женных Сил, Уставов ВС РФ.

П осле обеда у юнг начинаются занятия
по стрелковой и строевой подготовке,
штурманском у делу, такелажу, истории
фл ота. Все эти дисциплины включены в
авторскую программ у дополнительного
образования «Ч есть. Фл от. Отечество».

Без л ожной скромности хочется ска-
зать, что, несмотря на юный возраст, вос-
питанники ВСК берегут славу школы с
богатыми традициями в военно-патриоти-
ческом воспитании. И х успехи и достиже-
ния весомы и значимы. Н а состязаниях
регионального, городского уровней юнги с
улицы Фл отской проявляют характер, во-
лю к победе (2 место по морском у много-
борью на региональных соревнованиях в
Н овосибирске, 1 место на городских со-
ревнованиях по такелажу, 3 место по огне-
вом у многоборью на городских
соревнованиях и т. д. )

Безусл овно, все эти достижения невоз-
можны без чуткого руководителя и настав-
ника. И в этом смысле юнгам школы №46

повезл о. И скорку любви к Родине, морю,
восхищение морской формой и уважение
к людям, которые ее носят сил ой соб-
ственного примера зажгли Н иколай Алек-
сеевич Гузиченко и Н аталья Геннадьевна
Гузиченко.

Жизненным принципом и принципом
работы Н иколая Алексеевича является
убеждение, что в основе воспитания на-
стоящего патриотизма лежит «с одной
стороны, любовь к своей Родине, а с дру-
гой - умение своевременно защитить свою
Родину, семью, мам у, папу, бабушку, де-
душку. Н еважно, станет ли он моряком,
или инженером, великим ученым, космо-
навтом… Здесь (в ВСК) рождаются настоя-
щие патриоты и защитники! »

Как важно для современного подростка
вовремя увидеть жизненный ориентир,
найти чел овека, котором у можно подра-
жать. И воспитанники военно-спортивного
класса всегда ждут сл ова одобрения от
своего учителя Н иколая Алексеевича капи-
тана 3 ранга, председателя Комитета ве-
теранов ВС РФ Калининского района,
члена М орского Собрания города Н овоси-
бирска.

Н. Г. Гузиченко,
руководитель военноспортивных

классов МБОУ СОШ№ 46
имени Героя России С. Амосова.

03-05 апреля в ДОДООЦ «Спутник»
прохошел турнир по шашкам в рамках го-
родского этапа Всероссийских спортивных
игр школьников «П резидентские спортив-
ные игры». В соревнованиях участвовали
1 34 спортсмена, представляющие ко-
манды школы, победительницы районных
этапов в трех возрастных группах.

Безусл овными фаворитами стали юно-
ши и девушки лицея № 1 36, одержавшие
командные победы в младшей и средней
возрастных группах.

П обедителями в старшей возрастной
группе стали девушки из М БОУ СОШ №49
(Кировский район) и юноши из М БОУ СОШ
№ 1 41 (П ервомайский район).

М есто Район/округ, ОО

1 Кировский, М БОУ СОШ № 49

2 П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 41

3 Советский, М АОУ ОЦ "Горностай"

4 Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

5 Центральный, М БОУ Л ицей № 22

6 Дзержинский, М БОУ СОШ № 1 78

7 Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

8 Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

Старшая возрастная группа (2002-2003 г.р.)

Девушки

М есто Район/округ, ОО

1

Кировский, М БОУ СОШ № 49

2 П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 41

3

Советский, М АОУ ОЦ "Горностай"

4

Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

5

Центральный, М БОУ Л ицей № 22

6 Дзержинский, М БОУ СОШ № 1 78

7

Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

8 Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

Старшая возрастная группа (2002-2003 г.р.)

Юноши

М есто Район/округ, ОО

1

Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

2 П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 41

3

Центральный, М БОУ СОШ № 29

4

Калининский, М БОУ СОШ № 21 1

5

Советский, М БОУ Гимназия № 3

6 Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

7

Кировский, М БОУ СОШ № 49

8 Дзержинский, М БОУ Л ицей № 1 1 3

Средняя возрастная группа (2004-2005 г.р.)

Девушки

М есто Район/округ, ОО

1

Кировский, М БОУ Л ицей № 1 76

2

П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 41

3

Советский, М АОУ Гимназия № 3

4

Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

5

Центральный, М БОУ СОШ № 29

6

Дзержинский, М БОУ Л ицей № 1 1 3

7

Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

1 1

Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

Младшая возрастная группа (2006-2007 г.р.)

Девушки

М есто Район/округ, ОО

1

Кировский, М БОУ Л ицей № 1 762

3

Советский, М АОУ Гимназия № 3

4

Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 995

Центральный, М БОУ СОШ № 296

Дзержинский, М БОУ Л ицей № 1 1 3

7

Калининский, М АОУ Гимназия № 1 2

Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 36

Младшая возрастная группа (2006-2007 г.р.)

Юноши

П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 418

М есто Район/округ, ОО

1

Л енинский, М БОУ Л ицей № 1 362

П ервомайский, М БОУ СОШ № 1 41

3

Центральный, М БОУ СОШ № 29

4

Калининский, М БОУ СОШ № 21 1

5

Советский, М БОУ Гимназия № 3

6

Октябрьский, М БОУ СОШ № 1 99

7

Кировский, М БОУ СОШ № 49

8 Дзержинский, М БОУ Л ицей № 1 1 3

Средняя возрастная группа (2004-2005 г.р.)

Юноши



30 апреля в городе Н овосибирске со-
стоялся первый слёт местного отделения
Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «ЮН АРМИ Я ».

Целью создания юнармейских отрядов
во всех субъектах страны является подго-
товка школьников к военной службе, к за-
щите своего Отечества, а также
привлечение внимания к добровольческой
деятельности и истории страны.

М ероприя тие проходил о на базе
Культурно-досугового центра им ени
К. С. Станиславского.

В соответствии с уставом ВВП ОД
«ЮН АРМИ Я » на Слете был выбран на-
чальник штаба местного отделения. И м
стал директор МКУДО «ГЦФКиП В «Викто-
рия», мастер спорта по фехтованию
И . Г. Васильев.

Н а пл ощадке перед зданием центра
им. К. С. Станиславского военнослужащие
41 общевойсковой армии провели показа-
тельные выступления.

Во время слёта состоялся торжествен-
ный приём в ряды «ЮН АРМИ И » 1 01
школьника города Н овосибирска. Ребятам

были вручены значки с эмблемой движе-
ния. Ш кольники принесли клятву и вместе
с теми, кто уже вступил в ряды движения,
исполнили гимн «ЮН АРМИ И ».

Для гостей и участников мероприятия
были организованы выставки. П ервая вы-
ставка была распол ожена под открытым
небом. Н а ней были представлены образ-
цы военной техники. В здании центра ра-
ботали две выставки, где можно был о
ознакомиться с образцами современного
оружия и лучшими патриотическими клу-
бами города Н овосибирска. В завершение
мероприятия юнармейцы вместе с участ-
никами слёта возл ожили цветы к Вечном у
огню на мемориальном ансамбле «М ону-
мент Славы».



Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье…
Владислав Занадворов, (1914г.1942г.).

В актовом зале МБОУ СОШ № 1 82
прошел урок военной поэзии среди уча-
щихся десятых классов.

Давно отбушевала военная гроза. Н а
полях, где проходили жаркие сражения,
кол осится густая рожь. Н о народ хранит в
памяти имена героев Великой Отече-
ственной войны.

М ероприятие, посвящено тем, кто
бесстрашно шагнул в зарево войны, в гро-
хот канонады и оставил на Земле яркий
след - свои стихи.

П рол огом урока послужили проникно-
венные сл ова и презентация учителя рус-
ского языка и литературы МБОУ СОШ
№ 1 82 Н ины Л еонидовны Самойл овой.

Дети читали стихи К. Симонова, М. Джа-
лиля, Ю. Друниной, О. Киевской, Б. Оку-
джавы, В. Высоцкого, А. Дементьева. В
исполнении учащихся прозвучали песни на
стихи современных поэтов.

Вспомнили Афганистан - войну, в кото-
рой погибли два выпускника нашей шко-
лы: Сергей И ванович Топтун и Константин
Витальевич Беликов. В исполнении М ари-
ны П анариной, ученицы 1 0 «б» класса,
прозвучала песня «Афганистан».

Урок вызвал у ребят чувство гордости
за свой народ, свою родину. М ероприятие
дал о настрой на разговор о жизни, о по-
ступках и действиях, которые мы совер-
шаем в память о великом подвиге
советского народа.

Такой формат взаимодействия дает
участникам богатый опыт общения, способ-
ствует развитию их личности.

Б. Ж. Михасева, педагогорганизатор
МБОУ СОШ№ 182.

Н аименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

1 июняМ еждународный день защиты детей

1 2 июняДень России https: //201 9god. net/prazdniki/kogda-

den-rossii-v-201 9-godu

5 июняВсемирный день защиты окружающей
среды

https: //superfun. su/den-ekologa-v-

rossii-v-201 9-godu-kakogo-chisla/

День здорового питания и отказа от
излишеств в еде

2 июня http: //profi laktika. tomsk. ru/?p=31 571

https: //page365. ru/scenari i-na-den-

zashhity-detej. html

20-21 апреля сего года на спортивных
пл ощадках СГУВТа состоялись традици-
онные областные соревнования по мор-
ском у многоборью, посвященные памяти
основателя этого вида спорта в Н овоси-
бирске, мастера спорта СССР Алексея
Федоровича И ванова.

Спортсмены соревновались в стрельбе,
плавании, кроссе, гребле «концепт-индор».

Возрастной диапазон участников - от 8
до 60 лет и старше.

Юные моряки ВП К КЮМ «Н орд-Ост»
успешно выступили на этих соревнованиях.

В младшей возрастной категории (до
1 2 лет) среди мальчиков юнга Данил Ко-
леда стал вторым, а девятилетний Влади-
мир Ш ироков в неравной борьбе завоевал
почетное третье место. Среди девочек в
этой же категории второе место заняла
матрос Александра Ковалева.

В возрастной категории 1 2-1 3 лет се-
ребро у матроса Миновской И рины.

Среди участников старше 1 4 лет чемпи-
оном стал Никита Шпанко. У девушек в этой
категории серебро завоевала Полина Ан-
дрейчук, а бронзу - Екатерина Кожевникова.

В категории ветеранов 60+ победи-
телем соревнований стал руководитель
клуба «Н орд-Ост», мастер спорта СССР
А. И . И щук.

9 мая ополченцы и м ушкетеры клуба
«Виктория» приняли участие в празднич-
ном параде, посвященном у дню Великой
П обеды.

П осле парада в стенах клуба прошел
традиционный Турнир П обеды. В поедин-
ках на трех видах оружия (сабля, шпага и
рапира) за звание Главного капитана клу-
ба сражались:

Кирилл Онищук, кандидат в мастера
спорта, призер первенства России и все-
российских турниров;

Даниил Крохин , 1 разряд, призер пер-
венства России и всероссийских турниров;

Денис Бочаров, кандидат в мастера
спорта, призер всероссийских соревнова-
ний и чемпион первенства России.

Макар Володин , кандидат в мастера
спорта, призер всероссийских соревнова-
ний и чемпион первенства России. П обе-
дителем и Капитаном клуба стал Денис

Бочаров.
П осле турнира, в торжественной об-

становке прошл о посвящение в м ушкете-
ры, на котором П резидент клуба
«Виктория», мастер спорта И . Г. Васильев,
надел красные м ушкетерские плащи наи-
более отличившимся ополченцам.



Одна из главных задач школьного м у-
зея сегодня – помочь детям и подросткам
осмыслить историю родной страны,
научить искренне переживать за судьбу
народа и государства, вызывать у школь-
ников в душе те качества, которые и опре-
деляют его как личность, как гражданина.

И решение этой важной задачи воз-
можно только через обновление форм ра-
боты школьного м узея, расширения
многообразия м узейного пространства.

Я зык м узейного предмета особенный.
В сочетании с другими формами работы –
м узейным спектаклем, игровыми метода-
ми, театрализованной экскурсией он ста-
новится источником знаний, средством
комм уникации, способен воздействовать
на аудиторию эмоционально. Дети и под-
ростки очень уверенно чувствуют себя в
этой стихии, могут проявить воображение,
фантазию, смекалку.

9 мая – праздник П обеды, праздник
мира, праздник памяти. В школе № 7,
структурном подразделении Н ово-Н икола-
евского Кадетского Корпуса «Спасателей»-
это горячая пора. Традиционными яв-
ляются проведение спортивных праздни-
ков, шествий, несение почетного караула у
памятников воинам, мемориальные акции.

Н а протяжении нескольких лет свое
особое место в череде других форм гра-
жданско-патриотического воспитания в
школе и корпусе занимает театрализация
м узейного пространства. Как это был о? Как
совпали с мечтой война и юность? Давайте
пройдем бол отистыми тропами со старши-
ной Васковым и пятью зенитчицами, при-
нявшими неравный бой с фашистами. Для
спектакля тщательно отбирались экспона-
ты, создавался реквизит. Н акануне был со-
ставлен список необходимых предметов.
Каска, гимнастерка, ружье, пил отка, фляж-
ка, котел ок, кружка, л ожка – нехитрые
предметы солдатского быта, хранимые в
стеклянных витринах м узея целый год, ста-
ли средством комм уникации между героя-
ми спектакля, позволили воспринимать их
уже не как простое описание в учебниках
по истории и литературе, а дали возмож-
ность посмотреть, потрогать, поработать с

этими экспонатами. Н едостающие предме-
ты собирали у кадет, учителей, офицеров
корпуса. Так, кобуру с пистолетом для стар-
шины Васкова предоставил директор шко-
лы генерал-майор Кадетского корпуса
Л уценко А. А. Бинокль, вещмешок (сидор),
патронная сумка нашлись у генерал-шефа
Кадетского корпуса Бордюга Н . В. П ланшет,
карта местности отыскались у учителей
школы, Красное знамя П обеды взяли из по-
мещения структурного подразделения.

Драматургической подаче материала
способствовали и другие выразительные
средства: м узыкальное оформление спек-
такля, шумовые эффекты (звук летящего
самолета, залпы зениток, пение птиц,
журчание ручья, автоматная очередь,
взрывы, фонограмма с записью немецкой
речи), танец, пение девушек. Роль зенит-
чиц исполнили обучающиеся 5 «А» класса
(Высенко Ксения, Мигачева Екатерина,
Я мова П олина, П аукова П олина, Добро-
вольская Анна). Роль старшины Васкова
исполнил вице-унтер офицер 1 0 «К» взво-
да Сидоров Александр Юрьевич. Знание
военного дела и строевой подготовки поз-
волили ем у стать консультантом в подго-
товке девочек из гражданского класса. Все
они – члены м узейного актива.

Та непринужденная атмосфера, кото-
рая была создана участниками м узейного
спектакля, заставила их определить для
себя нечто важное, скрытое до этого мо-
мента. Созданная ситуация позволила по-
грузиться в особую историческую среду,
почувствовать себя теми хрупкими девча-
тами, которые после выпускного бала на-
дев на себя грубую солдатскую форм у,
становились летчицами, танкистами, зе-
нитчицами.

А зрители-дети получили огромное
удовольствие от непосредственного уча-
стия в историческом событии, увидеть в
действии предметы, которые чаще всего
они видят лишь в витринах.

С. М. Зуенок, руководитель
школьного музея
МБОУ СОШ№7,

П атриотизм соврем енной м ол одежи
м ногогранен. Это и участие в м ероприя-
тия х военно-исторического толка, и вы-
ступление в спортивны х соревнования х
районного и городского м асш табов, и
личностны е достижения в учебном про-
цессе.

Л юбовь к Родине, своем у Отечеству
проявляется и в достойной успеваемости,
осознании культурных ценностей, станов-
лении внутреннего мира подростка. Зада-
ча старшего поколения - зал ожить
базовую основу такого культурного вос-
приятия, чтобы мол одые люди формиро-
вали свою четкую гражданскую позицию.

День Великой П обеды все дальше от
нас, все меньше в живых ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, и, кажется, что
есть риск утратить связь духовного едине-
ния и памяти народа о тех событиях… Н о
нет! Это не так. М ероприятия, проводи-
мые в Калининском районе, в преддверии
Дня П обеды подтверждают это.

24 апреля 201 9 года в общеобразова-
тельной школе № 1 03 проходил районный
этап интеллектуальной игры-викторины
«Н а крыльях П обеды», посвященной тема-
тике Великой Отечественной войны. Всего
в игре принимали участие 1 8 команд из
образовательных организаций Калининско-
го района. Ребята демонстрировали не
только базовые знания по истории самой
войны, но и широкую эрудицию. Следует
отметить, что все этапы игры были тща-
тельно продуманы организаторами, вызы-
вали живой интерес как игроков, так и
зрителей. А подумать был о над чем… Это
и знания в области персоналий, хронол о-
гии событийности, л огики мышления…

В увлекательной, но довольно-таки
упорной борьбе команда «Kvazar» от
МБОУ СОШ № 1 05 заняла почетное вто-
рое место.

Команда состояла из представитель-
ниц прекрасной пол овины чел овечества и
они достойно представили свою родную
школу, продемонстрировав эрудицию и
хорошие знания по истории России.

Отдельное спасибо администрации
школы № 1 03, за радушный прием и дру-
жескую атмосферу во время игры.

П атриотизм не должен быть пустым
сотрясением воздуха, он должен прояв-
ляться в действиях и истинной любви к
истории своего народа.

А. М. Сарсембин,
руководитель школьного музея

МБОУ СОШ№ 105.



1 7 мая 201 9 года, в рамках городского
фестиваля школьных м узеев, на пл ощад-
ке МБОУ СОШ № 52 прошел мастер-класс
фолькл орного коллектива 3 «А» класса
под названием «Деревенские посиделки».

И зучить и сохранить историю своей
мал ой родины – основная задача школь-
ного м узея МБОУ СОШ № 52. Каждый м у-
зей при планировании воспитательного
процесса стремится увеличить значи-
мость русской национальной культуры,
региональных и местных традиций, обы-
чаев и ритуал ов, помогающих воспитать у
детей любовь к родном у краю, уважение к
истории и культуре своего народа. Н е стал
исключением и наш м узей «Закаменская
сл обода», миссия которого не только
сохранение предметов материальной
культуры, но и возрождение забытых тра-
диций, обычаев, народной праздничной
культуры, сохранение их региональных
тособенностей, поиск новых способов
трансляции традиционной культуры.

«Деревенские посиделки» – форма
знакомства детей с устным народным
творчеством, с художественной творче-
ской деятельностью народа, отражающей
его жизнь, воззрения, идеалы. Н ародное
творчество, зародившееся в глубокой
древности — историческая основа всей
мировой художественной культуры, источ-
ник национальных традиций, выразитель
народного самосознания. Каких только пе-
сен, сказок, преданий, былин, посл овиц
не создали они!

Радости и печали, надежды и ожида-
ния, мечты о счастье – всё отразил ось в
этом творчестве. Это мы с ребятами пока-
зываем и рассказываем на таких меропри-
ятиях, где пропуская через себя каждое
сказанное нами сл ово, проживаем с наши-
ми предками их тогдашнюю жизнь. Это и

повседневная работа, и веселые небылицы
в лицах, и частушки, игры с песнями, на-
родные сказки, угощение блинами с чаем .

К запланированном у мероприятию мы
оформляем помещение в стиле старого де-
ревенского дома, в котором проходили та-
кие посиделки, со всеми соответствующими
атрибутами, начиная от убранства избы до
народных костюмов. Многие дети шьют ко-
стюмы вместе со своими родителями. Н а
таких мероприятиях как «Деревенские по-
сиделки», «Ш ирокая М асленица», «Святки»
воспитываются наши дети. Активными
участниками таких мероприятий становятся

дети из разных категорий семей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. Эти дети
испытывают острую нехватку внимания и
заботы взрослых.

Фольклор, это не просто культурная
ценность, это крепкая цепь, которая связы-
вает наш народ воедино. Рассказывая
сказки, былины, напевая народные песни,
родители передают своему ребенку инфор-
мацию, культуру, опыт, тем самым прививая
ему патриотические чувства, гордость за
свой народ и любовь к нему, к своей Родине.

Р. А. Бричеева, учитель
начальных классов, МБОУ СОШ№ 52.

74 года прошл о со дня П обеды над фа-
шизмом. Н аша гимназия № 1 6 торжествен-
но отметила это событие.

Н акануне праздника школьный м узей
«Н ормандия-Н еман» сделал новое
оформление большого стенда «П обеда. И
помнит мир спасенный» в рекреации. Бы-
ла организована выставка открыток, книг
и плакатов, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Ребята из секции поиска
поздравили ветеранов и друзей м узея с
праздником, разослав открытки по почте.

8 мая на первом уроке все ученики пи-
сали эссе-размышление «Ч то я знаю о
П обеде». Н а втором – лекторские группы
проводили по всем классам уроки, посвя-
щенные войне. Были организованы две
Л инейки памяти, посвященные воинам-си-

бирякам, с возл ожением цветов к мемори-
альной доске Героя Советского Союза
А. П . Беневоленского. П очетными гостями
на линейках стали военнослужащие вой-
сковой части 554333 (24-ая отдельная
бригада специального назначения).

Военно-патриотический клуб гимназии
«Горизонт» организовал для старшекласс-
ников военно-спортивную игру «Тяжел о в
учении, легко в бою».

9 М ая на М онументе Славы была раз-
вернута армейская палатка. Здесь разме-
стили стенды, посвященные связи
Н овосибирска и Л енинграда во время
войны. В этой работе участвовали 8
школьных м узеев Л енинского района. Ак-
тивисты м узея Гимназии № 1 6 Даша Гон-
чарова, Н астя Кононова и Н астя Ковалева
вместе с ребятами из 40-й школы расска-
зывали посетителям (в палатку приглаша-
ли группы по 30-40 чел овек) о трудных
военных годах, о помощи Н овосибирска
бл окадном у Л енинграду, о сохранении па-
мяти и о дружбе наших городов. Здесь же
работали ребята-поисковики из 56-й шко-
лы, которые многие годы подряд выезжа-
ют на места боев. Н а демонстрационном
столе можно был о увидеть предметы, ко-
торые они извлекали из земли во время
поиска погибших.

Вдохновителем и организатором этих
экскурсий стал Центр И стории развития
Л енинского района во главе с М ариной
Л ьвовной М ерзляковой.

Отгремели праздники, все вернулись к
обычной жизни, но мы уже стали задумы-
ваться о 9 М ая 2020 года, когда будем от-
мечать 75 лет со дня П обеды.

Юлия Неуместова,
ученица 10 класса

МБОУ Гимназия № 16 «Французская».
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1 7 мая в Новосибирске прошёл XIX
городской Фестиваль школьных музе-
ев, приуроченный к Международному
дню музеев.

Фестиваль школьных музеев – про-
фессиональный праздник руководителей
музеев образовательных организаций го-
рода: это и подведение итогов работы
школьных музеев за учебный год, и пред-
ставление районного музейного про-
странства на уровне города.

По традиции Фестиваль принимает
один из районов города Новосибирска. В
этом году - это Октябрьский район.

Первая часть фестиваля проходила в
музеях образовательных организаций. Го-
сти могли ознакомиться с музеями учре-
ждений: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ
№ 11 , МАОУ «Гимназия № 11 », МБОУ
СОШ № 1 6, МБОУ СОШ № 32, МБОУ
СОШ № 52, МБОУ СОШ № 75, МБОУ
НГПЛ, МБОУ СОШ № 76, МБОУ СОШ
№ 202 и МКДОУ Детский сад № 508 ком-
бинированного вида «Фея».

Для гостей провели экскурсии по музе-
ям, представили опыт учреждений,
рассказали о запланированных мероприя-
тиях, познакомили с интересными форма-
ми работы.

В рамках Фестиваля все участники по-
сетили мультимедийный исторический
парк «Россия – моя история» и возложили
цветы к стеле, посвященной трудовому
подвигу ленинградцев, эвакуированных в
Новосибирск в 1 941 -1 943 гг.

Фестиваль продолжил свою работу в
большом зале администрации Октябрь-
ского района.

В мероприятии приняли участие глава
администрации Октябрьского района
города Новосибирска П. И. Прокудин, за-
меститель начальника управления образо-
вательной политики и обеспечения
образовательного процесса департамента

образования мэрии города Новосибирска
И. И. Тарасова, начальник отдела образо-
вания администрации Октябрьского райо-
на Л. Ф. Рудницкая, начальник отдела
образования администрации Дзержинского
района И. М. Сысоева, председатель Со-
вета ветеранов города Новосибирска
В. Н. Полещук, представители Новосибир-
ского государственного педагогического
университета, Музея истории развития об-
разования в городе Новосибирске и Ново-
сибирской области, Новосибирского
городского архива, руководители школь-
ных музеев города, ветераны педагогиче-
ского труда, учащиеся.

Начальник отдела образования адми-
нистрации Октябрьского района Лариса
Францевна Рудницкая рассказала гостям
Фестиваля о музейном пространстве
Октябрьского района.

В качестве подарка на праздничной
сцене выступили ребята образцового хо-
реографического коллектива «Созвездие»
(рук. С. Г. Лайпекова) и вокальной студии
«Мастер-класс» (рук. - С. М. Ранда).

В рамках закрытия Фестиваля школь-
ных музеев прошла церемония награжде-
ния победителей и призёров городского
конкурса «Герои Отечества».

В заключение праздника состоялась
передача знака городского фестиваля от
Октябрьского района Дзержинскому райо-
ну. Проведение будущего фестиваля, кото-
рый пройдёт на территории Дзержинского
района, возлагает на педагогические кол-
лективы образовательных организаций
особую ответственность, так как Фестиваль
будет юбилейным - ХХ-м и пройдет в год
75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.



23 мая в регионе прошел Единый
день призывника.

Всего в акции приняло участие около
2000 человек – юноши, призванные в ар-
мию этой весной, их родители,
допризывники, юнармейцы, члены воен-
но-патриотических клубов, а также ве-
тераны боевых действий, представители
общественности и духовенства.

В каждом районе и городе области со-
стоялась своя часть молодёжно-патриоти-
ческой акции.

Главной частью Дня призывника стала
торжественная церемония на Монументе
Славы воинам-сибирякам в Новосибирске.

Свои напутствия призывникам дали ру-
ководители общественных ветеранских и па-
триотических организаций – Николай
Ильиных, Владимир Стрибко и Владимир
Попков, а также представитель Новосибир-
ской епархии протоирей Николай Москалюк.
В своих речах почётные гости, много десят-
ков лет отдавшие военному служению Роди-
не, обратились к призывникам с просьбой
быть достойными защитниками страны.

В рамках мероприятия состоялось
торжественное вступление в ряды ВВПОД
«Юнармия». 50 ребят из МБОУ СОШ
№ 211 , МБОУ СОШ № 21 0 и Детского мор-
ского центра «Флагман» принесли клятву
юнармейца.

Новосибирская часть областной акции
«Единый день призывника» завершилась
в воинских частях, куда на экскурсию от-
правились допризывники, и в мультиме-
дийном историческом парке «Россия –
Моя история».

Наименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

23 августаДень воинской славы. Разгром советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1 943 год)

https://ria.ru/201 30823/957605043.html

1 8 августаДень Воздушного флота России https://pandia.ru/text/80/298/5890.php

День воинской славы. Победа русской
армии под командование Петра I над
шведами в Полтавском сражении (31 0 лет)

1 0 июля https://historyrussia.org/sobytiya/kale

ndar/1 0-iyulya-den-pobedy-russkoj-

armii-nad-shvedami-v-poltavskom-

srazhenii-1 709-g.html

25-26 мая 201 9 года в спортивном
комплексе «Энергия» прошел VIII Си-
бирский региональный турнир на при-
зы Заслуженного мастера спорта
России Любови Шутовой по фехтова-
нию на шпагах среди юношей и деву-
шек 2005 г.р. и младше.

В соревнованиях приняло участие - 92
спортсмена (47 юношей и 45 девушек).

Ребята прибыли из Краснодарского
края, Новосибирской, Омской, Томской
областей, Красноярского края и республи-
ки Казахстан.

Почетными гостями стали: министр фи-
зической культуры и спорта НСО С. А. Аха-
пов, заместитель начальника Управления
ФКиС мэрии города Новосибирска К. О. Ка-
тионов, начальник ОДМКиС администра-
ции Советского района М. Ю. Халатов,
директор МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
И. Г. Васильев.

Результаты выступлений
Личные соревнования среди юношей

(шпага):
1 место – Антон Филатов (МБОУ СОШ

№ 2 «Спектр» г.Бердск, тренер И. Ю. Де-
махин);

2 место – Никита Горин (МБОУ Гимна-
зия № 1 6 «Французская», г. Новосибирск,
тренер Ю. А. Горин);

3 место – Александр Гавриленко
(г.Томск, тренер Р. Р. Манапов) и Георгий
Еловиков (МБОУ СОШ № 11 2 г. Новоси-
бирск, тренер К. С. Чернов).

Командные соревнования :
1 место - команда «Баярд 1 » (Новоси-

бирская область: Егор Карпенко, Иван
Кришталь, Аркадий Мариненко);

2 место - команда «Виктория» (Ново-

сибирская область: Георгий Еловиков,
Антон Филатов, Михаил Трофимов, Арсе-
ний Щеглов);

3 место - команда «Баярд 2» (Новоси-
бирская область: Илья Александров, Ни-
кита Горин, Олег Цыплаков).

Личные соревнования среди девушек
(шпага):

1 место – Юлия Ерёмина (г. Томск,
тренер Р. Р. Манапов);

2 место – Надежда Коваль (МБОУ Ли-
цей 1 30, г. Новосибирск, тренер О. В. Ончу-
кова, Р. В. Кушнир);

3 место – Полина Жарикова (г. Красно-
ярск, тренер О. А. Воронова) и Надежда
Меркулова (г. Красноярск, тренер О. А. Во-
ронова).

Командные соревнования :
1 место - команда «Виктория 2» (Но-

восибирская область: Анастасия Волкова,
Таисия Тупикова, Кристина Ришко);

2 место - команда «Баярд 1 » (Новоси-
бирская область: Елизавета Захарова,
Анна Караваева, Екатерина Савенкова);

3 место - команда «Виктория 1 » (Но-
восибирская область: Софья Гулева, Вик-
тория Клевцова, Анна Николаева,
Екатерина Саввиных).



Хочу поделиться впечатлениями от
участия в проекте «Вечно живые».

В прошлом году стартовал совмест-
ный проект Культурного фонда «АРТ-ди-
визион МедведьНСК.рф Пазычко А. В.» и
НГТУ «Вечно живые». Это курс ежене-
дельных занятий, который рассчитан на
восстановление боевого пути фактически
любого участника Великой Отечественной
войны.

Мне удалось участвовать в первом по-
токе проекта, который состоял из восьми
занятий. Проект оказался очень близок и
интересен, потому что мы с детьми на
своих занятиях занимаемся поиском све-
дений об их воевавших родственниках. Я
сама по крупицам собирала информацию
о своих родственниках-участниках боевых
действий более 1 0 лет.

Было собрано очень много документов
о военном пути моих дедушек. Но до
встречи с руководителем нашего проекта
Еленой Александровной Васильевой, это
были просто архивные документы и справ-
ки. Всего 8 занятий с этим чудесным чело-
веком - и все документы были «разложены
по полочкам».Я узнала места, где воева-
ли мои деды, в каких военных операциях
они участвовали, проследила весь боевой

путь – от момента призвания на фронт до
их пленения и гибели.

Мои деды как будто ожили. И сейчас я
могу сказать, что с помощью проекта в ис-
тории их жизни и боевого пути
прояснились многие факты.

Про одного дедушку я нашла сведения,
за что и когда он попал в штрафбат, про
другого с удивлением узнала, что он был
отчислен из Киевского военного училища в
1 942 году «по политико-моральным моти-
вам – отец и брат были репрессированы».
О погибшем брате моего деда, молодом
20-летнем парнишке, нашла информацию,
которую раньше не знала, - он воевал под
Старой Руссой, принимал участие в опера-
ции под Демянском.

Годами лежавшие, по крупицам со-
бранные документы после окончания за-
нятий были выстроены так, что боевой
путь и судьбу наших воинов можно про-
смотреть, как в документальном кино.
Совместно с руководителем проекта под-
веден итог – о каждом бойце написана
краткая история с фотографиями, военны-
ми письмами, картами. Все было сфор-
мировано в красочный буклет.

После посещения мероприятий проекта,
я смогла научиться, как надо более правиль-

но рассказать детям о боевых заслугах их
прадедов. Сейчас для моих занятий с
детьми в школах выстроен четкий план по
поиску и описанию боевого пути воинов.
Самое главное – изложить и закрепить весь
поиск и изыскания на бумаге.

Результат и значимость проекта на-
лицо – мои дети, внуки, правнуки смогут
прочитать о своих предках, узнать то, о
чем в семьях почти не говорят – о войне.
Мои ученики также смогут многое узнать
впервые и оставить память о своих пра-
дедах.

Искренняя благодарность организато-
рам и лично руководителю проекта Елене
Александровне Васильевой.

М. В. Гачко, педагог доп. образования
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Краеведческая работа открывает ши-
рокие возможности в воспитании подрас-
тающего поколения. Это перспективное
направление в самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности учащих-
ся. Здесь вырабатываются умения пони-
мать ценности прошлого и настоящего.

Изучение истории своего района, го-
рода, прошлого своей семьи, дает воз-
можность пробудить интерес у ребенка к
родословной своей семьи, к истории свое-
го края, страны и истории человечества.

Практическая значимость краеведческой
работы в том, что у школьников формирует-
ся интерес и привязанность к родному краю,
его патриотические чувства, историческое
сознание, социальная активность.

В начальной школе МБОУ СОШ № 52
данная деятельность осуществляется че-
рез следующие формы: изучение своей
родословной, участие в школьных научно-
практических конференциях, встречи с ве-
теранами, выпускниками школы, конкур-
сы, тематические праздники с изучением
обычаев и традиций народов Сибири, экс-
курсии в музеи города, района, круглые
столы с приглашением родителей, бабу-
шек и дедушек, игры.

Учащиеся исследуют историю своей
семьи, составляют генеалогическое дре-
во. Занимаются изучением семейных ар-
хивов: орденов, медалей, грамот,
почетных знаков, удостоверений, памят-
ных сувениров, газет и журналов со ста-
тьями о членах семьи или просто о
каком-то периоде жизни города, страны.

В этом году на школьной научно-
практической конференции выступал уча-
щийся 4 класса Данил Герасимчук. Он
вместе с бабушкой Людмилой Михайлов-
ной Козыревой, которая является его опе-
куном, провел исследовательскую работу
по изучению своей родословной. Данил с
гордостью рассказывал о своем праде-
душке Михаиле Яковлевиче Судак 1 926
года рождения: «…Грянула война, село
оккупировал немецкий карательный отряд.
Прадедушка со старшими друзьями зами-
нировал и взорвал мост с 58 карателями.
Фашисты их поймали, в наказание запер-
ли в сарай 40 человек, подожгли. Из огня
спаслись 1 2 человек, в том числе и праде-
душка. В 1 942 году он подростком попал в
партизанскую зону, в Черниговской обла-
сти. В 1 943 году после окончания школы
мотористов, служил на Балтийском флоте,
воевал на корабле «Большой охотник». В
1 947 году Михаил Яковлевич вернулся до-
мой слабым и больным, но продолжал ра-
ботать». Людмила Михайловна
поделилась, что внук, изучая свою родо-
словную и занимаясь исследовательской
работой, изменился - стал лучше учиться,
у него появился интерес к спорту, профес-
сиям, истории города.

Учащиеся знакомятся с источниками,
изучают историю улицы, района, города,
знакомятся с видами прикладного искус-

ства, обрядами и традициями. На основа-
нии собранного материала выступают с
работами на конференциях, родительских
собраниях, участвуют в подготовке и про-
ведении мероприятий школьного музея
«Закаменская слобода».

Заслуживает внимания активное сов-
местное участие школьников и их роди-
телей в поисковой деятельности.

В результате создаются условия для
формирования нравственных, гра-
жданских и патриотических чувств у уча-
щихся через изучение истории края, своей
родословной, создаются благоприятные
условия для развития одаренных, та-
лантливых учащихся через изучение крае-
ведения, развивается бережное
отношение к истокам своей малой роди-
ны, воспитывается чувство гордости за
свою страну.

В. В. Зеленкова, учитель начальных
классов МБОУ СОШ№52.



Нам в памяти хранить простые имена -
Ни временем не смыть их, ни обманами.
Нам в памяти хранить и чаще вспоми

нать...
Ровесники, не быть вам безымянными!

Землянка в два наката. Полумрак. Ход из
землянки ведет в Музей… Это Музей Парти-
занской Славы Сибиряков школы № 41 .

Музей был создан 45 лет назад по
инициативе учителя Любови Николаевны
Никитиной, дело которой продолжил дру-
гой учитель истории Борис Соломонович
Заславский.

Около пяти тысяч сибиряков участвова-
ло в Великой Отечественной войне в каче-
стве партизан. В школьном музее есть
сведения более чем о двух тысячах из них,
воевавших на территории России, Украины,
Белоруссии, в странах Восточной и запад-
ной Европы, в движении Сопротивления.

Сейчас в музее МБОУ СОШ № 41 более
двух тысяч документов и 300 экспонатов.
Для школы - это не мало. Скромные вещи
могут рассказать о многом. . .

Лыковые лапти, подклеенные резиной с
автомобильной покрышки, были незамени-
мы в передвижениях по болотам; лукошко,
между сплетениями которого прятались до-
несения; газета «Народный мститель», напе-
чатанная за нехваткой бумаги на большой
бересте; лампа из гильзы снаряда; подкова,
висевшая на счастье в землянке; пропахшая
порохом гармонь; захваченная у противника
карта - всё это обретает дар речи, когда
рассказывает экскурсовод. Каждая из вещей
имеет свою историю.

Многие ценные реликвии были приве-
зены школьниками-следопытами, совер-

шавшими походы по местам боевых
действий сибиряков-партизан. Всего таких
экспедиций было шесть. Ребята побывали
во многих населённых пунктах, прошли
сотни километров по бывшим партизан-
ским маршрутам .

Но ни с какой книгой, ни с каким учеб-
ником, не сравнить рассказы участников
событий. Затаив дыхание, слушают ребя-
та рассказы ветеранов о военных буднях,
о ратных подвигах. Каждая встреча с ве-
теранами становится уроком мужества.

Раз в пять лет проходят традиционные
слёты сибиряков-партизан. Ветераны при-
езжают со всей страны. За 45-летнюю ис-
торию Музея таких слётов было шесть.
Они проводятся в канун юбилейных дат
великой Победы. Каждая встреча - это
итог большой поисковой работы.

В Музее постоянно действует совет, ко-
торый планирует работу, организует на вы-
полнение заданий классы, ведёт переписку
и документацию, проводит экскурсии.

В своих сочинениях и анкетах ребята
пишут: «Нам завещано жить счастливо и
достойно на этой земле. . .», «Музей нужен
школе, чтобы происходило общение поко-
лений», «На уроке Мужества я пытался
понять, что именно осталось в душах ве-
теранов» .

Шумят тополя партизанской аллеи по-
саженной в далёком семьдесят шестом
году партизанами вместе с учениками. За-
канчивают школу дети бывших учеников.
Меняется время, меняемся мы, но не пре-
рывается связь времен.

Г. Ф. Журовик, руководитель школь
ного музея МБОУ СОШ№ 41.
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В городских финалах, в трех возраст-
ных группах, соревновались 480 юношей
и девушек, участвовали 24 команды из 1 4
общеобразовательных учреждений всех
районов города. В районах были
скомплектованы команды, способные вы-
ступить во всех спортивных дисциплинах.

В команде Советского района в млад-
шей возрастной группе были допущены
нарушения возрастного состава. В соот-
ветствии с Положением команде девушек
в соревнованиях по баскетболу и настоль-
ному теннису присуждены последние ме-
ста. На заключительном этапе
соревнований – легкой атлетике, команда
Советского района представлена не была.
Победители:
2002-2003 г.р.
1 место - МБОУ СОШ №1 41 ;
2 место - МБОУ СОШ №49;
3 место – ОЦ «Горностай».

2004-2005 г.р.
1 место – МБОУ Лицей №1 36;
2 место - МБОУ СОШ №49;
3 место – МБОУ СОШ №29;
2006-2007 г.р.
1 место – МБОУ Лицей №1 36;
2 место - МБОУ СОШ №29;
3 место – МБОУ Лицей №11 3.

В областном финале участвовали
школьники младшей возрастной группы
(2006-2007 г.р.) – МБОУ Лицей № 1 36 (2 ме-
сто) и МБОУ СОШ № 29 (4 место).

1 7 апреля состоялся Муниципальный
этап Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские состя-
зания». В городском финале приняли
участие 96 спортсменов из шести районов
(всего: в отборочных районных соревно-
ваниях приняли участие обучающиеся 78
образовательных организаций). В финале
не были представлены Кировский район и
Центральный административный округ.

Места распределились следующим
образом:

1 место - МБОУ СОШ № 21 0,
2 место - МБОУ Лицей № 11 3,
3 место - МБОУ СОШ № 11 ,
4 место - МБОУ СОШ № 1 65,
5 место - МБОУ СОШ № 1 41 ,
6 место - МБОУ СОШ № 207.

1 место - МБОУ СОШ № 21 0 (город
Новосибирск);
2 место - МКОУ «Сузунская СОШ № 301
им. В. А. Ленина»;
3 место - МАОУ «Лицей № 6» (город
Бердск);
4 место - МАОУ СОШ № 9 (город
Искитим).

23 мая в Бердске открылась IX летняя
Спартакиада пенсионеров Новосибирской
области. 7 команд из районов и городов
Новосибирской области встретились в
Бердске. Всего участвовало 1 74 человека.
Состязались участники в стритболе,
стрельбе, шахматах, настольном теннисе,
городках, плавании и легкой атлетике.
Спортивный настрой, отличное настроение
и заряд бодрости – участники показали от-
личную подготовку во всех направлениях!

Финал IX Спартакиады ветеранов
спорта Новосибирской области состоялся
1 -2 июня в Карасуке.

Победителем среди пловцов стал
А. И. Ищук, руководитель ВПК КЮМ «Норд-
Ост» МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».



В преддверии нового учебного года на
тренерском совете сибирского фехтоваль-
ного клуба «Виктория» были подведены
итоги учебно-спортивного и патриотиче-
ского воспитания юных спортсменов за
прошедший сезон. Был о отмечено, что
учебный год получился у воспитанников
фехтовального клуба очень насыщенным.
М ероприятия проводились не только в
фехтовальном клубе (по адресу
Зол отодалинская), но и в фехтовальных
клубах при общеобразовательных
учреждениях: М БОУ СОШ № 2, М БОУ
СОШ № 1 1 , М БОУ СОШ № 1 6, М БОУ
СОШ № 43 (фехтовальный клуб
«Буревестник»), М БОУ СОШ № 1 1 2,
М БОУ СОШ № 1 86 и М АОУ Гимназии
№ 1 6 Французская (фехтовальный клуб
«Баярд»).

Особое внимание в «Виктории» уде-
ляется патриотическом у воспитанию
юных фехтовальщиков. Уже полвека в
клубе проводятся традиционные турниры
«П оле Куликово», «Л едовое побоище»,
«Алмазные подвески» и главный турнир
года, посвященный Дню П обеды. Н е так
давно, по решению тренерского совета, в
спортивный календарь клуба был добав-
лен ещё один турнир, посвященный памя-
ти одного из основателей и первого
президента «Виктории», Карема Раша.
Кроме того, в течение всего года проводи-
лись кубки «Виктории» по шпаге, рапире и
сабле, на которых определялся абсолют-
ный победитель года. П о итогам учебно-
спортивной работы юные фехтовальщики
показали высокие результаты, участвуя
как в региональных турнирах, так и во

всероссийских и международных соревно-
ваниях.

Среди спортсменов-саблистов хочется
особо отметить призеров и победителей
всероссийских, региональных и городских
соревнований в личном и командном пер-
венстве: Алексея Филипченко, Дмитрия
Тим ухина, Н икиту Ч еркасова, М ихаила
Хлебникова (тренер Е. Н . П оплевина), М и-
хаила Юдина, И горя И гнатова, Варвару
П авл ову, М арину Л ушникову (тренер
А. А. Цепайкина), Ксению Ельскую, Л идию
Ковалеву (тренер И . Аникин), Варвару
Каргатову, Софью И ванову, П олину Ко-
вешникову, Дарью М олчанову, Антонину
П авл ову (тренер А. В. Теренина), Верони-
ку Романенко, Данила Н овикова, Алексея
Зибарева (тренер М . Ю. М атушкин).

Так, на П ервенстве России по фехто-
ванию (спортсмены до 1 4 лет), прошед-
шем в Арзамасе, М ихаил Юдин и Алексей
Филипченко заняли второе место в ко-
манде. П родолжая этот победный список,
стоит назвать Еву Дударькову (тренеры
Н . А. Ш ептикина, И . Г. Н овиков), взявшую
бронзу на П ервенстве России в соревно-
ваниях до 1 4 лет в Арзамасе и Кирилла
Онищука (тренеры С. В. Довгошея,
Р. В. Кушнир, Н . А. Ш ептикина), занявшего
третье место на Всероссийском турнире в
М оскве. М ария Кузнецова (тренер
А. А. Цепайкина), выиграла «бронзу» на
П ервенстве России среди кадетов в лич-
ных соревнованиях, а совместно с Веро-
никой Романенко заняла второе место в
соревнованиях командных.

Кроме того, по итогам сезона на Спар-
такиаду учащихся были отобраны 3 спорт-

смена: Вероника Романенко, Данила
Н овиков и М ария Кузнецова.

П обедителями и призерами в ко-
мандных соревнованиях на П ервенстве
России стали: Александр Соболев, Дани-
ил Рудых, И горь Ганин, Сергей Ч есноков
(тренеры В. М . Буракова, Р. В. Кушнир,
С. В. Довгошея, О. В. Ончукова) и Кирилл
Онищук, М ихаил Ш урыгин, Н икита П оты-
лицын, Антон Филатов (тренеры С. В. Дов-
гошея, Р. В. Кушнир, К. Г. Дмитриев,
И . Ю. Демахин).

Клуб «Виктория» по праву гордится
своими выпускниками: Евгенией Карболиной
(тренеры - А. И. М ашин и М. Ю. М атушкин) -
мастером спорта международного класса,
членом сборной команды России, мастером
спорта; Александрой Климовой (тренеры -
А. И. М ашин и М. Ю. М атушкин), ставшей
бронзовым призером на Кубке России и на
Первенстве России как в личных, так и в ко-
мандных соревнованиях. Александра вклю-
чена в состав сборной России для участия в
Универсиаде-201 9. И, конечно, нельзя не
сказать о выпускнице клуба «Виктория», за-
служенном мастере спорта Любови Шуто-
вой, завоевавшей серебро в командном
первенстве по шпаге среди женщин на про-
шедшем недавно Чемпионате Мира (Вен-
грия). Поздравляем Любу и ее бессменного
тренера Сергея Довгошею с очередной
медалью!

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

заслуженный тренер России,
Т. В. Величко, методист отдела

публикаций и информации
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».



Н аименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

Л егкоатлетический кросс «Зол отая
осень»

Терехов И горь Евгеньевич

т. 325-25-24

26-27
сентября

24 июня на базе Дворца творчества де-
тей и учащейся мол одёжи «Юниор» состо-
ялся выпускной учащихся детского
экскурсионного бюро «Л юбимый город».
Целью этого проекта является подготовка
экскурсоводов из числа обучающихся об-
разовательных организаций для проведе-
ния виртуальных и пешеходных экскурсий
по городу Н овосибирску. И дея воспитания
детей-экскурсоводов принадлежит отделу
по работе со школьными м узеями Го-
родского центра физической культуры и па-
триотического воспитания «Виктория».

Выпускниками первого набора стали:
Амалия Н екрасова, Н уриза Н аркеева и Да-
нил Ш емякин. Два года ребята постигали
основы методики проведения экскурсий,
посещали лекции по м узееведению, зна-
комились с историей Н овосибирска. П риоб-
ретали основы интереснейшей профессии
экскурсовода, делали свои первые шаги на
новом поприще. Все выпускники – неодно-
кратные победители городского конкурса
«Экскурсовод школьного м узея». Занимая
активную жизненную позицию, ребята ра-
ботают вол онтерами акции «Н очь м узеев»,
являются организаторами краеведческих
игр на разных пл ощадках города.

В первый год обучения занятия были
организованы на базе М КУДО «ГЦФКиП В
«Виктория» не только педагогами отдела
по работе со школьными м узеями, но и
специалистами из М КУДП О «Городской
центр информатизации «Эгида», обучаю-
щие тренинги проводили психол оги го-
родского центра психол ого-педагогической
поддержки мол одёжи «Родник».

Л екционный материал по истории го-
рода чередовался с психол огическими иг-
рами и тренингами, направленными на
развитие комм уникативных навыков, а

самой главной задачей являл ось освое-
ние методики подготовки и проведения
виртуальных и пешеходных экскурсий. В
рамках практических занятий ребята неод-
нократно выезжали на базы различных па-
триотических клубов и образовательных
учреждений.

П о окончании курса ученики сдали экза-
мен, состоящий из двух частей: теоретиче-
ская – включала в себя знание истории
города, м узейных терминов, а практическая
– проведение пешеходной экскурсионной
прогулки по Н овосибирску, подготовленной
самостоятельно.

Н а торжественной встрече ребятам
вручили свидетельства об окончании дет-
ского экскурсионного бюро.

П оздравили ребят с успешным оконча-
нием обучения Отличник просвещения
РФ, М астер спорта СССР, директор Го-
родского центра «Виктория» И горь Генна-
дьевич Васильев, Заслуженный учитель
школы РФ Григорий Авраамович Ш ихвар-
гер, а также руководители проекта «Дет-

ское экскурсионное бюро «Л юбимый
город» – начальник отдела по работе со
школьными м узеями городского центра
«Виктория» Н аталья Н иколаевна Букаре-
ва и методист отдела Светлана Анато-
льевна Благодарова.

По словам организаторов, новый экспе-
риментальный проект «Детское экскур-
сионное бюро «Любимый город» был создан
для повышения мастерства экскурсоводов
среди активистов школьных музеев, профес-
сиональной ориентации обучающихся, акти-
визации деятельности школьных музеев,
создания банка экскурсионных маршрутов –
и успешно реализовывался в течение двух
лет (201 7-201 9).

П о итогам работы Детского экскур-
сионного бюро «Л юбимый город» плани-
руется издание путеводителя «П о
Н овосибирску с юными экскурсоводами»,
куда войдут сценарии лучших экскурсий.

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

Накануне Дня города в Новосибирске
прошел единый городской выпускной «Вре-
мя первых». На обновлённой Михайловской
набережной со школой попрощались более
семи тысяч выпускников.

Для выпускников был о организовано
множество интересных и полезных развле-
чений: фотозоны, интерактивные пл ощад-
ки, творческие мастер-классы. Я ркая
концертная программа не оставила равно-
душными зрителей, выпускники полностью
погрузились в атмосферу праздника, тан-
цевали и веселились от души.

Городской центр физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория»
предоставил выпускникам возможность ис-
пробовать свои силы в фехтовании и раз-
борке-сборке автомата.

26 сентябряГородские соревнования «М ол одецкие
игры»

1 9 сентябряГородское совещание руководителей
школьных м узеев

Букарева Н аталья Н иколаевна,

т. 325-24-88

Городское совещание руководителей
патриотических клубов и объединений

1 7 сентября Судьярова Л юбовь Борисовна,

т. 325-24-28

Судьярова Л юбовь Борисовна,

т. 325-24-28

П одготовлен и выставлен на общественное обсуждение проект «Аллея Учителя».
Н а территории сквера «Весна» в Октябрьском районе города Н овосибирска рядом с

Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения
Российской Академии Н аук планируется размещение арт-объекта. Автор проекта –
Н овосибирская областная общественная организация ветеранов-пенсионеров
педагогического труда.

Реализация проекта поможет озеленить и благоустроить территорию сквера. Аллея
станет местом памяти и воспоминаний о днях, проведенных в школе и о прекрасных
учителях. Здесь будет увековечен благородный и нелегкий труд учителя.

Три шага для поддержки проекта:
1. Открой ссылку https://novosibirsk.ru/upload/iblock/4cf/alleyauchitelyu.pdf
2. Ознакомься с проектом.
3. Поддержи проект, изложив свою точку зрения по адресу imiheev@admnsk.ru
до 3 сентября 2019 г.



П ро тотальный диктант мы все слыша-
ли, знаем и даже принимали участие в
данном мероприятии. Это правильно,
когда грамотность и знание русского языка
позиционируется как уровень хорошего то-
на и культурного самовыражения граждан
государства. Н о сегодня хотел ось бы
рассказать еще об одном не менее значи-
мом мероприятии, акции, которая, наде-
юсь, станет хорошей традицией в
новейшей истории Отечества. Речь пойдет
о «Диктанте П обеды», как памяти поколе-
ний, формировании четкой гражданской
позиции современной мол одежи.

Седьмого мая текущего года по всей
Российской Федерации, по инициативе пар-
тии «Единая Россия», при поддержке пра-
вительственных кругов и местных органов
исполнительной власти была организована
общественно-политическая акция «Тоталь-

ный Диктант». Суть мероприятия заключа-
лась в популяризации знаний по истории
Великой Отечественной войны, советского
периода российского государства, и в
расширении кругозора.

П л ощадки для проведения экзамена
были созданы по всем у городу Н овоси-
бирску, всего их был о 54, что также симво-
лично, ибо эта цифра - номер региона.
Это был ясный, теплый и солнечный день,
когда казал ось, что сама погода пригла-
шала совместить приятную прогулку с по-
лезным времяпровождением.

Организация проведения диктанта бы-
ла выдержана на высоком уровне. Это и
прямое онлайн-включение М осквы, напут-
ственное сл ово ветеранов Великой Отече-
ственной войны, и моральная поддержка
руководителей пл ощадок. П римечательно,
что в тестировании мог принять участие
каждый желающий, ком у не безразлична
история государства.

От МБОУ СОШ № 1 05 в тестировании
приняли участие восемь человек: семеро
учащихся и сопровождающий их учитель.
Вопросы были не очень сложными для тех,
кто родился и прожил значительную часть
жизни в СССР. Для более молодого поколе-
ния возникли определенные трудности, так
как необходимо было ориентироваться в ки-

нематографе того периода, знать специфи-
ку историографии советского государства.

П рошел месяц с лишним, и рабочие
моменты закрутили и отвлекли от результа-
тов данного мероприятия. Н о 1 9 июня раз-
дался звонок из Дома П равительства
Н овосибирской области и мне сообщили,
что я определен победителем «Диктанта
П обеды» на своей пл ощадке. Н е скрою,
это был о приятно и неожиданно.

Церемонию награждения, состоявшую-
ся 21 июня, описывать не буду, так как она
широко была освещена в СМ И региона и
города, замечу лишь, что сама акция
«Диктант П обеды», несомненно, получила
базовую основу и в следующем году, уве-
рен, количество участников будет в разы
больше.

В заключение хотел ось бы сказать, что
история и память поколений - хрупкие ка-
тегории сознания, где связующим матери-
ал ом будет патриотизм, осознание
значимости государства в истории чел ове-
чества. М ы должны помнить, знать и чув-
ствовать прошл ое, какое бы оно ни
был о…

А. М. Сарсембин, руководитель
школьного музея, учитель
общественных дисциплин

МБОУ СОШ№ 105.

Городская профильная смена «П атри-
от» вот уже несколько лет подряд проходит
в июне на базе детского оздоровительного
лагеря «Калейдоскоп».

В этом году смена проводилась с 8 по
1 2 июня. В ней принял о участие 1 00 ребят
в возрасте от 7 до 1 7 лет – это воспитан-
ники патриотических клубов и активисты
школьных м узеев из 23 образовательных
организаций города Н овосибирска.

В перечень занятий входили: строевая
и огневая подготовки, морское дел о, об-
щая физическая и медицинская подготов-
ки, туризм, театральное творчество и
краеведение. Н екоторые ребята из числа
активистов школьных м узеев впервые
взяли в руки пневматические винтовки и
учились стрелять по мишеням, собирать и
разбирать автоматы и пистолеты, ставить
палатки и вязать морские узлы, оказывать
первую медицинскую помощь.

Второй год подряд в рамках профиль-
ной смены проводится краеведческий день.
Участники проекта «Детское экскурсионное
бюро «Л юбимый город» Данил Ш емякин,
Амалия Н екрасова и Н уриза Н аркеева про-
водили для ребят профильной смены заня-
тия по истории нашего города. Завершился
день большой краеведческой игрой, в кото-
рой принимали участие все отряды. В этом

году игра была посвящена году театра в
России. Воспитанники патриотических клу-
бов узнали много нового об истории наше-
го города.

В последний день профильной смены
ребята традиционно принимали участие в
соревнованиях «М ол одецкие игры» и
спортивно-краеведческой игре «Юные за-
щитники».

В «М ол одецких 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 сил овая подготовка. Для
определения лучших из лучших был
проведен общий зачет. Н а спортивно-крае-
ведческой игре по станциям ребятам по-
требовались смекалка, л овкость, хорошая
координация и умение работать в ко-
манде. П ригодились те знания, которые

они получили во время учебных занятий
на профильной смене.

П о итогам профильной смены состоя-
л ось награждение победителей с вручени-
ем призов и дипл омов.

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



23 июня состоялись традиционные
открытые соревнования по летнем у мор-
ском у многоборью. Организаторами со-
ревнований выступили ДМ Ц «Каравелла»
имени А. М оскаленко и Сибирский госу-
дарственный университет водного транс-
порта.

Всего принял о участие более 60 юных
моряков из клубов Н овосибирска: Детский
морской центр «Каравелла», клуб юных
моряков «Н орд-Ост», Детский морской
центр «Флагман», клуб юных моряков
«Фиорд» и военно-патриотический клуб
«И скра». Соревнования проходили в двух
возрастных группах: 1 1 -1 3 лет и 1 4-1 7 лет.

Целью данных соревнований стал о со-
вершенствование и популяризация дея-
тельности клубов юных моряков и детских
морских центров города Н овосибирска,
занимающихся патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения, их ори-
ентацией на службу на фл оте и обучение
в речных и морских учебных заведениях.

Юные моряки померились силами в
гребле, метании лёгости, стрельбе из
пневматического пистолета и других при-
кладных видах многоборья. Команды
соревновались в гребле на шлюпках
Я Л -4 и Я Л -6.

Самым захватывающим этапом со-
ревнований стала парусная регата,
которая проходила среди команд старшей
возрастной группы. П огода преподнесла
ребятам сюрпризы и им пришл ось бороть-
ся не только с соперниками, но и со сти-
хией! Внезапный дождь, а потом штиль
накалили борьбу до предела. Н е все
команды смогли окончить гонку.

П обедителями в обеих возрастных
группах стали команды ВП КЮМ «Н орд-
Ост» (М КУДО «ГЦФКиП В «Виктория»).

Данные соревнования позволяют ребя-
там получить всестороннюю физическую
закалку, воспитывают смел ость, находчи-
вость, решительность и требуют умения
работать в команде.

18 – 27 июня 2019 года на водно
спортивной базе «Виктория» прошла
городская профильная смена «Юный
моряк».

Смена была организована специали-
стами Городского центра физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория» для шестидесяти воспитанни-
ков военно-патриотических клубов морской
направленности города Н овосибирска. Н а
протяжении десяти дней ребята возрастом
от 7 до 1 7 лет не только изучали морское и
военное дел о в теории, но и применяли по-
лученные знания на практике. Кроме этих
предметов в расписании стояли краеведе-
ние и история родного города. Ребята жили
в палаточном лагере, каждое утро прово-
дили зарядку, а потом отправлялись на
учебные занятия. Они учились ходить под
парусом, грести, стрелять, изучали исто-
рию нашего города.

Каждый вечер после занятий проходи-
ли спортивные и интеллектуальные игры
в форме квестов и викторин. Среди них
викторины посвященные Дню города, Дню
памяти и скорби, ролевая игра «П окоре-
ние Сибири Ермаком».

21 июня добровольцы из профильной
смены вместе с другими школьниками и
жителями микрорайона приняли участие в
ежегодной благотворительной экол огиче-
ской акции «оБЕРЕГАй», организованной
гидроэнергетиками, на набережной Обь-
ГЭС. В течение дня они приводили в поря-
док любимое место отдыха горожан.
П омимо уборки территории участники ак-
ции сразились в спортивных состязаниях, а
также вместе с профессиональными худож-
никами нарисовали «Реку добра» - 1 50-

метровое панно-граффити на парапете ле-
вобережной пл отины Н овосибирской ГЭС.
Самые активные участвовали в танцеваль-
ном флэшмобе «М ы за чистую планету».

Ежегодно на городской смене «Юный
моряк» отмечается 22 июня – День памяти
и скорби. В этом году на Аллее памяти
павших воинов-сибиряков в Советском
районе был организован митинг, выстав-
лен почетный караул. Ребята совместно с
педагогами изготовили венок, который
был торжественно возл ожен перед обе-
лиском, а по окончании митинга спущен на
воду в память о погибших моряках в годы
Великой Отечественной войны.

В последние дни профильной смены
прошли соревнования. Воспитанники со-
стязались в морском, сил овом, огневом и
интеллектуальном многоборье, каждое из
которых включал о в себя несколько дис-
циплин. Н апример, в морском многоборье
оценивались навыки семафорной подго-
товки, такелажного дела и гребли на
шлюпках. П о итогам профильной смены
все ребята получили почетные дипл омы и
ценные подарки.

В. А. Фабер, педагогорганизатор
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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28 августа в МВК «Новосибирск
Экспоцентр» прошел Городской Педа
гогический Совет «Проектируем буду
щее вместе…»!

Целью мероприятия стала выработка
консолидированных решений педагогиче-
ского сообщества, представителей органов
управления образованием, профессио-
нальных и общественных объединений, ро-
дительской общественности по ключевым
направлениям развития муниципальной си-
стемы образования города Новосибирска.

Впервые в рамках Городского Педаго-
гического Совета была организована про-
грамма для юных новосибирцев,
включающая работу диалоговых площа-
док «Спорт», «Искусство», «Интеллект»,
«IT», открытый чемпионат по ментальной
арифметике, спортивные занятия, мастер-
классы по творчеству и другие познава-
тельные мероприятия.

Родители смогли познакомиться с
проектами новосибирского образования и
стать участниками стратегических сессий,
мастер-классов, родительских собраний
«Первый раз в детский сад» и «Как помочь
ребенку с ограниченными возможностями
здоровья социализироваться в обществе».

В рамках мероприятия специалистами
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» совместно
с департаментом образования мэрии горо-
да Новосибирска были организованы две
стратегические сессии «Реализация прио-
ритетных физкультурно-спортивных проек-
тов» и «Развитие системы патриотического
воспитания: шаг в будущее».

Модератором сессии «Реализация
приоритетных физкультурноспортив
ных проектов» выступил директор МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория» И. Г. Васильев.

В работе сессии приняли участие
представители организаций и федераций
различных видов спорта и направлений:
самбо, футбол, фигурное катание, школь-
ный спорт и др.

Были рассмотрены перспективы со-
трудничества спортивных организаций с
образовательными учреждениями и вопро-
сы, связанные с нормативным обеспечени-
ем физкультурно-спортивных региональных
и федеральных проектов, в том числе
проект «Спорт - норма жизни». Обсуждался
вопрос о привлечении учащихся к
выполнению ВФСК ГТО.

Модератором сессии «Развитие си
стемы патриотического воспитания: шаг
в будущее» выступила Н. Н. Букарева, на-
чальник отдела по работе со школьными
музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория». В
ходе работы сессии были рассмотрены
следующие вопросы:

- реализация мероприятий в рамках
общегородской акции «Эстафета патрио-
тизма поколений»;

- сохранение исторического наследия.
Опыт Музея Новосибирска и перспективы
совместной работы;

- научно-исследовательская и поиско-
вая краеведческая работа школьников -
залог успешного будущего;

- детское экскурсионное бюро «Люби-
мый город»;

- «Исторический парк - образователь-
ная площадка XXI века»;

- эффективные практики в деятельно-
сти МКУ ЦГПВ «Пост № 1 »;

- краеведческие ресурсы НГОНБ в по-
мощь научно-исследовательской работе
школьников.

В мероприятиях Городского Педагогиче-
ского Совета «Проектируем будущее вме-
сте…» приняли участие более 8 тысяч
человек, в том числе почти 2 тысячи обуча-
ющихся, свыше 6 тысяч человек составили
педагогические работники, представители
науки, бизнес-сообщества, надзорных орга-
нов, общественности, ветераны педагогиче-
ского труда и около 900 представителей
родительской общественности города Ново-
сибирска.

2223 августа состоялся XIX съезд
работников образования Новосибирской
области «От национальных ценностей к
региональным задачам. Реализация На
ционального проекта «Образование» в
Новосибирской области».

В работе съезда приняло участие
4865 человек.

Участники выдвинули предложения по
конкретизации для Новосибирской области
общенациональных целей и задач, обозна-
ченных Указом Президента РФ от 7 мая
201 8 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 года». По направлению «со-
здание эффективных механизмов
управления» было принято решение о
необходимости повышения эффективности
управления образовательными организаци-
ями (в том числе в части финансово-эконо-
мического управления), организации
контроля качества образовательной дея-
тельности с привлечением членов Обще-
ственного Совета и необходимости
обеспечения внедрения механизма подуше-
вого финансирования в системе дополни-
тельного образования детей и молодежи.

По направлению «воспитание гармо-
нично развитой и социально ответствен-
ной личности» было предложено
поставить одной из задач - обеспечение
организационно-методической поддерж-
кой деятельность детских и молодежных
организаций: «Российского движения
школьников», «Юнармии», отрядов «юные
инспекторы дорожного движения»,
объединений юных краеведов, экологов,
туристов, историко-поисковых отрядов,
семейных клубов, родительских объеди-
нений, содействующих укреплению семьи,
сохранению и возрождению семейных и
нравственных ценностей.

Из резолюции XIX съезда работников
образования Новосибирской области.



22 августа на базе ГРЦ «ФорУс» со-
стоялся городской смотр-конкурс педаго-
гических проектов среди организаторов
каникулярного отдыха и оздоровления де-
тей и подростков «Наше открытие лета».

Перед конкурсантами стояла задача
раскрыть суть разработанных педагогиче-
ских проектов, представить необычные и
инновационные идеи реализуемых смен
летом 201 9 года, творчески их презенто-
вать и ответить на вопросы жюри и слуша-
телей.

Всего в конкурсе приняли участие 1 4
организаций.

По итогам защиты участников го-
родского смотра-конкурса компетентное
жюри определило победителей и лауреа-
тов по двум категориям: детские загород-
ные лагеря, лагеря с дневным
пребыванием детей и профильные смены.

Среди детских оздоровительных ла-
герей победителями стали представите-
ли ЦСПМиЮ им. К.С. Заслонова с
«Экологическим квестом» и ДСОЛКД
«Тимуровец» с проектом «Экспедиция».
Лауреатом – ДОЛКД «Пионер» с про-
граммой «С листа».

Среди ЛДП и профильных смен звание
лауреата получили МБУДО ЦДТ «Содруже-
ство»(«Летняя пушкинская школа «В пред-
дверье пушкинской поры…»); МАОУ
«Лицей № 1 76» («Остров последнего ге-
роя») и МБОУ СОШ № 56 («Ордынское
кольцо»).

А победа в данной категории была
присуждена МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия». Городской центр физической культу-
ры и патриотического воспитания
«Виктория» представил на конкурс проект
«Краеведческий день», который успешно
был реализован в рамках ежегодной го-
родской профильной смены «Патриот».

В течение дня занятий педагогам уда-
лось погрузить участников смены в атмо-
сферу Новосибирска – Ново-Николаевска
при помощи виртуальных экскурсий, про-
водимых юными экскурсоводами детского
экскурсионного бюро «Любимый город».
Вечером все воспитанники стали участни-
ками большой краеведческой игры «Ново-
сибирск театральный».

По итогам городского смотра-конкурса
«Наше открытие лета» МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория» получил памятный приз и ди-
плом департамента образования мэрии
города Новосибирска.

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

30 августа состоялся тренерский со-
вет отделения фехтования МКУДО «ГЦФ-
КиПВ «Виктория», на котором были
подведены итого летнего сезона. Юные
мушкетеры отдохнули и восстановили
свои силы, хорошо подготовившись к но-
вому учебному году. В частности, в горах
Алтая был организован летний лагерь, в
котором спортсмены не только занима-
лись общефизической подготовкой, но и
совершали увлекательные экскурсии.
Всего в этом лагере за сезон успели побы-
вать 1 72 спортсмена.

Также наши фехтовальщики приняли
участие во Всероссийской спартакиаде
школьников в г. Пензе, на которой завое-
вали три медали. Кирилл Онищук занял 3

место в личных и 4 место в командных со-
ревнованиях по шпаге. Саблисты Данила
Новиков и Вероника Романенко в ко-
мандных соревнованиях завоевали бронзу
и серебро соответственно.

Поздравляем ребят и их тренеров С. В
Довгошею, А. И. Машина, Р. В. Кушнира,
О. В. Ончукову, М. Ю. Матушкина, Е. Н.
Поплевину, А. В. Теренину с хорошим
спортивным результатом и надеемся, что
в новом учебном году мушкетеры фехто-
вального клуба «Виктория» одержат еще
много побед на фехтовальных дорожках!

А. И. Машин,
заслуженный тренер России,

Е. В. Величко, начальник отдела
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

С 22 по 25 августа прошел областной
автопробег, посвященный Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации.

Торжественное открытие состоялось 22
августа в 1 0.00 у памятника трижды Герою
Советского Союза маршалу авиации А.И.
Покрышкину на площади К. Маркса. «Есть
значимые символы в нашей жизни, которые
делают нас единым народом, – подчеркнул
мэр города Новосибирска Анатолий Евгенье-
вич Локоть. – Государственный флаг России
– это концентрация уважения к силе, могу-
ществу, суверенитету нашей державы».

В мероприятии открытия приняли уча-
стие около тысячи человек, в их числе от-
ряд юнармейцев ДМЦ «Флагман».

20 мотоциклов и шесть автомобилей
УАЗ «Патриот» отправились в масштаб-

ный автопробег. Все транспортные сред-
ства были украшены российскими
флагами. Участники автопробега двига-
лись по маршруту: г. Новосибирск - р.п.
Ордынское - с. Кочки - г. Карасук - г.Купино
- г. Татарск - р.п. Чаны – г. Новосибирск.
Общая Протяженность автопробега соста-
вила более 11 30 км.

В каждом населенном пункте по при-
бытию колонны были организованы
праздничные концерты, патриотические
акции, викторины, книжные выставки и
выставки государственной символики РФ,
тематические конкурсы рисунков, фести-
вали песен, спортивные соревнования,
велопробеги, торжественное вручение
паспортов юным гражданам. Всего про-
шло около 900 мероприятий с участием
почти 70 тысяч человек.



Городской центр физической культуры
и патриотического воспитания «Виктория»
совместно с городским штабом ВВПОД
«Юнармия» провел 27 августа на базе
МБОУ СОШ № 11 Первую военно-спортив-
ную игру «Вперёд, ЮНАРМИЯ-201 9», по-
свящённую 1 00-летию со дня рождения
М.Т. Калашникова.

В соревнованиях приняли участие
восемь команд юнармейцев, обучающих-
ся в образовательных организациях горо-
да Новосибирска в возрасте 1 2-1 8 лет.
Всего в мероприятии приняло участие бо-
лее 200 человек.

Целью игры стало совершенствова-
ние системы патриотического воспитания.

Задачами мероприятия стали:
- формирование у юнармейцев зна-

ний, умений и навыков по военно-спортив-
ной подготовке;

- воспитание организованности и дис-
циплины, воли и смелости, находчивости,
чувства товарищества и взаимодействия;

- воспитание у юнармейцев позитив-
ного отношения к воинской службе, ува-
жения к защитникам Отечества;

- укрепление связей с подшефными
воинскими частями.

На открытии игр состоялся торжествен-
ный прием в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 42-
х школьников. Ребятам были вручены знач-
ки с эмблемой движения и книжки

юнармейцев. Показательные выступления
представили отделение тхэквондо МБУДО
ДЮФЦ «Буревестник», отделение аэробики
МБУДО ДЮФЦ «Спортивный резерв» и
Первый батальон военной разведки Ново-
сибирского высшего командного училища.

В программу соревнований вошли три
этапа. Первый этап – «Статен в строю,
силён в бою» (Смотр строя и песни), вто-
рой – военизированная эстафета «Тяжело
в учении, легко в бою» и третий – «Огневой
рубеж» (неполная разборка и сборка АКМ и
снаряжение магазина АКМ 30 патронами).

Места распределились следующим
образом:

1 место – ДЮПК « Прометей» МБОУ
СОШ № 11 (команда «Прометей-1 »);

2 место – ДЮПК « Прометей» МБОУ
СОШ № 11 (команда «Прометей-2»);

3 место – СК «Форвард» МБОУ СОШ
№ 1 95;

4 место – МБОУ СОШ № 86 (команда
«Авангард»);

5 место – МБУДО ДМЦ «Флагман»
(команда «Флагман-1 »);

6 место – ВСК «Сибирские юнги»
МБОУ СОШ № 46 имени Героя России
Сергея Амосова;

7 место – МБУДО ДМЦ «Флагман»
(команда «Флагман-2»);

8 место – ВПК «Горизонт» МБОУ
«Гимназия № 1 6 «Французская».



Ежегодно в городе проводится 1 3-1 4
соревнований в рамках реализации раз-
личных федеральных и региональных
проектов. Наиболее массовые среди них –
это Всероссийские соревнования «Прези-
дентские спортивные игры» и «Президен-
тские состязания». Ежегодно в них

участвуют около 60 тысяч школьников. В
прошлом учебном году ребята из Лицея №
1 36 участвовали во Всероссийском фина-
ле соревнований «Президентские спортив-
ные игры», в этом году на Всероссийский
финал «Президентских состязаний» от Но-
восибирской области отправится команда
МБОУ СОШ № 21 0.

Пользуются популярностью зимний и
летний фестивали ГТО. Только на районном
и городском этапах в прошлом учебном году
соревновались почти 5 тысяч спортсменов.

Проводятся соревнования по мини-
футболу, волейболу, турнир «Локобаскет»
и др. Из диаграмм видно, что
увеличивается число команд, участвую-
щих в традиционных состязаниях и, как
следствие, число спортсменов.

Об изменениях качественных можно
судить по распределению призовых мест
среди районов города. Явных аутсайдеров
уже нет, а тройку лидеров догоняют
остальные районы.

И. Е. Терехов, начальник отдела
физкультурноспортивной работы

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Наименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

День военного связиста 20 октября

30 сентября -
3 октября

Областной финал соревнований на
кубок Губернатора НСО "Полигон твоих
возможностей"

1 9 октябряДень Царскосельского лицея.
Всероссийский день лицеиста

https://fb.ru/article/358267/vserossiys

kiy-den-l itseista-oktyabrya-istoriya-

osobennosti-i-interesnyie-faktyi

День космических войск России 4 октября http: //russianarmya.ru/den-

kosmicheskix-vojsk.html

ГКУ НСО "Центр патриотического

воспитания", cgpvnso@mail .ru
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Динамика количества участников в
финалах городских

спортивномассовых мероприятиях

Район/округ 201 6-
201 7

201 7-
201 8

201 8-
201 9

Дзержинский 5 1 8 1 8

Калининский 1 8 1 3 1 8

Кировский 1 5 1 7 1 5

Ленинский 23 35 40

Октябрьский 21 1 6 20

Первомайский 4 1 4 1 6

Советский 6 6 1 3

Центральный 8 1 7 22

Всего: 1 00 1 36 1 62

Распределение призовых мест
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В этом году спортивный сезон для
всех команд ВП КЮМ «Норд-Ост» сло-
жился удачно. Ребята играли блестяще и,
как говорится, сыграли в одни ворота.

Началось всё в июне с городских со-
ревнований «Морское многоборье», где и
старшая, и младшая команды с огромным
преимуществом завоевали первые места,
как в командных соревнованиях, так и в
личном зачете. Достаточно сказать, что в
отдельных видах многоборья, (гребля, па-
рус, стрельба, кросс, выброска легости) у
обеих команд только первые места.

Затем победная история повторилась на
Международных соревнованиях в Тольятти.
И старшая, и младшая команды заняли ко-
мандные первые места в плавании, стрель-
бе, кроссе, парусных гонках. И, естественно,
что в общем зачете норд-остовцы стали пер-
выми, опередив серебряных призеров, ко-
манду Эстонии почти на 1 0 тысяч очков!

В личном первенстве среди моряков
младшей возрастной категории (до 1 5
лет) в сумме многоборья весь пьедестал
почета заняли курсанты из «Норд-Оста»:
Никита Шпанко (1 место), Артем Понома-
рев (2 место), Георгий Баннов (3 место).

Среди старших многоборцев первой
стала наша Светлана Кривоногова, а тре-
тье место заняла Екатерина Кожевникова.
Это великолепный результат, учитывая тот
факт, что на этих соревнованиях не было
разделения спортсменов по половому
признаку, т.е. и юноши и девушки соревно-
вались в одной зачетной группе.

Областные соревнования, состоявшиеся
в начале августа все три команды уверенно
записали в свою победную копилку.

Сейчас команда курсантов нашего клу-
ба готовится к предстоящим соревнованиям
на Кубок командующего Тихоокеанского
флота (ТОФ), в городе Владивостоке. Наши
ребята проведут сентябрь месяц в ВДЦ
«Океан». Путевки для них предоставила РО
Молодежная Морская Лига, за успешное
выступление в соревнованиях на Кубок ко-
мандующего ТОФ в прошлом году. И в этот
раз мы намерены выступить, приложив все
свои силы для победы.

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

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-

prazdnikov/den-voennogo-svyazista/

1 октябряДень сухопутных войск России https://structure.mil . ru/structure/force

s/ground/day.htm

Первый этап Городского конкурса
"Экскурсовод школьного музея".
Портфолио экскурсовода

до
22 ноября

Букарева Наталья Николаевна,

т. 325-24-88

1 7 октябряПервое заниятие Детского
экскурсионного бюро "Любимый город"

Букарева Наталья Николаевна,

т. 325-24-88

Городские соревнования
"Юнармейские игры"

1 6 октября Судьярова Любовь Борисовна,

т. 325-24-88



19 сентября на базе ДТДУМ «Юниор»
состоялось городское совещание руково-
дителей музеев образовательных органи-
заций города Новосибирска «О
перспективах развития музейной работы в
образовательных организациях».

В работе совещания приняли участие
руководители музеев образовательных
учреждений, заместители директоров по
воспитательной работе, специалисты рай-
онных отделов образования, представители
департамента образования мэрии города
Новосибирска, домов детского творчества.

О. В. Шанурина, ведущий специалист
отдела воспитания и дополнительного об-
разования департамента образования мэ-
рии г. Новосибирска, обратилась к
присутствующим с приветственным словом.

Открыл совещание И. Г. Васильев, ди-
ректор МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», от-
метив весомый вклад руководителей
школьных музеев в работу по патриотиче-
скому воспитанию.

С основным докладом «Анализ работы
музеев образовательных организаций в
201 8/201 9 учебном году» выступила на-
чальник отдела по работе со школьными
музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
Н. Н. Букарева. Весной 201 9 года на осно-
вании приказа департамента образования
проводилось изучение деятельности музе-
ев образовательных организаций. Н. Н. Бу-

карева представила присутствующим
результаты данного мониторинга. Большое
внимание в рамках доклада было уделено
планам на новый учебный год. Руководи-
телей школьных музеев ждет плодотворная
работа, связанная с подготовкой мероприя-
тий, посвященных 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1 941 –1 945 гг.

Н. Г. Скорнякова, заместитель дирек-
тора МКУ «Горархив», и О. В. Бондаренко,
начальник научно-просветительного отде-
ла ГАУК НСО «НГКМ» филиал «Историче-
ский парк «Россия – моя история»,
рассказали о возможностях, которые
предоставляют их учреждения для работы
руководителей школьных музеев.

А. М. Леонтьева, кандидат филологи-
ческих наук, директор МБОУ СОШ № 1 62,
представила опыт работы музея школы в
контексте образовательной политики РФ.

О. В. Костина, начальник информаци-
онно-издательского отдела МКУДПО ГЦИ
«Эгида», анонсировала присутствующим
запуск второго конкурса аудиогидов «Дом,
в котором я живу». Рассказала о возмож-
ностях трансляции своего опыта на стра-
ницах электронной газеты «Интерактивное
образование», пригласила к участию в го-
родском конкурсе юношеских журналист-
ских материалов «Ни дня без строчки».

О сотрудничестве Музея истории
развития образования в городе
Новосибирске и Новосибирской области со
школьными музеями, рассказала В. А. Ор-
лова, Заслуженный работник культуры РФ,
директор музея.

По завершению мероприятия самым
активным руководителям школьных музеев
были вручены благодарственные письма по
итогам работы в 201 8-201 9 учебном году.

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

12 сентября в Музее боевой славы
воинов-сибиряков Дома офицеров Ново-
сибирского гарнизона прошла торжествен-
ная церемония открытия экспозиции,
посвященной Герою Советского Союза,
полковнику в отставке Дмитрию Алексее-
вичу Бакурову.

Члены семьи героя (вдова Екатерина
Михайловна, сын Игорь Дмитриевич, внук
Игорь Игоревич и правнук Дмитрий) при-
няли ответственное решение передать на
постоянное хранение парадный мундир и
награды Д. А. Бакурова, а также ряд доку-
ментов.

На торжественной церемонии, по-
свящённой открытию экспозиции, выступи-
ли: вице-губернатор Новосибирской
области С. А. Нелюбов, председатель Но-
восибирской региональной организации ве-
теранов Вооружённых Сил РФ
генерал-лейтенант в отставке В. И. Стриб-
ко, председатель Новосибирской областной
общественной организации ветеранов-пен-
сионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов В. В. Леонов.

В церемонии приняли участие военно-
служащие Новосибирского гарнизона,
родственники Д. А. Бакурова, представи-
тели администрации Новосибирской обла-
сти, ветераны Вооружённых Сил РФ,
кадеты, курсанты поста №1 , которые не-
сут вахту Памяти у вечного огня на Мемо-
риальном комплексе «Монумент Славы
воинов-сибиряков». Экспозицию посетили
руководители военно-патриотических клу-
бов и юнармейцы из МБОУ СОШ № 211 ,
МБОУ СОШ № 75, ДМЦ «Флагман».

«Чем дальше от нас по времени Ве-
ликая Победа, тем больше наша ответ-
ственность за сохранение памяти о ней.
Эта экспозиция поможет воспитывать
современное поколение через увекове-
чивание памяти о героях, таких как
Дмитрий Алексеевич», – подчеркнул за-
меститель Губернатора Новосибирской
области С. А. Нелюбов.



17 сентября в городском центре фи-
зической культуры и патриотического вос-
питания «Виктория» прошло совещание
руководителей патриотических клубов и
объединений города Новосибирска.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась Ю. А. Лигостаева,
начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования управле-
ния образовательной политики и обеспе-
чения образовательного процесса
департамента образования мэрии города
Новосибирска. Она акцентировала внима-
ние педагогов на возможностях участия
военно-патриотических организаций в кон-
курсном отборе на предоставление субси-
дий – на реализацию проектов, городских
конкурсов, профильных смен и других ме-
роприятий по содействию патриотическо-
му воспитанию

В ходе совещания педагоги позна-
комились с планом городских мероприя-
тий на 201 9-2020 учебный год.

О реализации программы «Развитие
институтов региональной политики и гра-
жданского общества в Новосибирской об-
ласти» на 201 9 год рассказала
А. А. Данилевская, директор ГКУ НСО
«Центр гражданского, патриотического вос-
питания и общественных проектов».

Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории и методики
воспитательных систем ИКиМП ФГБОУ
ВО «НГПУ» Б. А. Дейч в своем выступле-
нии затронул проблемы практики патрио-
тического воспитания.

Л. Б. Судьярова, заместитель директо-
ра МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», пред-
ставила итоги проведения городских
мероприятий гражданско-патриотической
направленности и задачи на 201 9-2020
учебный год в рамках празднования 75-
летия Победы в Великой Отечественной
войне 1 941 -1 945 годов.

Начальник научно-просветительского
отдела ГАУК НСО «НГКМ» О. В. Бонда-
ренко рассказала о возможностях исполь-
зования ресурсов Исторического парка
«Россия – моя история» в патриотическом
воспитании.

Своим опытом работы поделился руко-
водитель ВПК «Горизонт», преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 1 6
«Французская» М. Ю. Игонин. Особый ин-
терес вызвала выстроенная система со-
трудничества военно-патриотического клуба
«Горизонт» с войсковой частью № 55433
Министерства обороны РФ.

С перспективами развития юнар-
мейского движения в Новосибирской об-
ласти и участием юнармейцев города
Новосибирска в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1 941 -1 945
годов, познакомил Д. С. Гальченко, заме-
ститель начальника штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Новосибирской области.

Начальник отдела по работе со школь-
ными музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия» Н. Н. Букарева представила готовый
продукт проекта «Детское экскурсионное
бюро «Любимый город» – виртуальную экс-
курсию. Наталья Николаевна рассказала о
возможности проведения таких экскурсий
для воспитанников патриотических клубов и
пригласила всех участников встречи к ак-
тивному сотрудничеству

В завершение прошло награждение
Благодарственными письмами, Диплома-
ми и кубками департамента образования
мэрии города Новосибирска самых актив-
ных и результативных руководителей па-
триотических клубов и объединений
города по итогам 201 8/201 9 учебного года.

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

Наименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

Судьярова Любовь Борисовна,

т. 325-24-88
8-9 ноябряГородские открытые лично-командные

соревнования по огневому многоборью

1 3-1 5 ноября;
1 9-22 ноября

Мини-футбол. Отборочный этап

25-29 ноябряТурнир "Локобаскет - Школьная Лига".
Городской финал

28 ноября

Городские соревнования «Юнармейские
игры»

22 ноября

27 сентября в Зале Приемов Прави-
тельства Новосибирской области был
организован круглый стол «Укрепление гра-
жданского мира и согласия».

Модераторами круглого стола стали:
председатель Общественной палаты НСО
Г. Б. Гриднева и Герой России, первый заме-
ститель Секретаря Общественной палаты
РФ В. А. Бочаров. Представители обще-
ственных организаций обсудили актуальные
вопросы в сфере патриотического воспита-
ния и поделились опытом взаимодействия.

Заместитель председателя Новосибир-
ской общественной организации «Союз
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей», методист МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория» Г. А. Шихваргер в своем докла-
де рассказал о патриотической работе об-
щественной организации и центра.

2627 сентября на лыжной базе «Буре-
вестник» состоялись соревнования в рам-
ках городского легкоатлетического кросса
«Золотая осень». В составе сборных ко-
манд районов соревновались юноши и де-
вушки - учащиеся общеобразовательных
учреждений города Новосибирска.

320 юных спортсменов, в 2-х возраст-
ных группах, выявляли лучших на дистан-
циях 300, 500 и 1 000 метров. В
общекомандном зачете первые три места
заняли, соответственно, сборные команды
Кировского, Ленинского и Октябрьского
районов.

Лучшие результаты в личном зачете
показали Валерия Генза (ИЭЛ НГТУ), Ва-
лентина Мананкина (МБОУ СОШ № 23),
Даниил Мелёхин (МБОУ СОШ № 45) и
Никита Куличков (МАОУ Гимназия № 11 ).

Место Район/округ

1 Ленинский

2 Кировский

3 Дзержинский

4 Октябрьский

5 Первомайский

6 Калининский

7 Центральный

8 Советский

Место Район/округ

1 Кировский

2 Ленинский

3 Октябрьский

4 Дзержинский

5 Центральный

6 Калининский

7 Первомайский

Младшая возрастная группа

Старшая возрастная группа

Судьярова Любовь Борисовна,

т. 325-24-88

Русская эскадра адмирала Нахимова
одержала победу над турецким флотом
в Синопском сражении (1 853)

30 ноября https://istoriarusi.ru/imper/sinopskoe-

morskoe-srazenie.html

Сидоркин Сергей Васильевич,

т. 226-52-29; Зорченко Игорь

Сергеевич, т. 346-47-31

Веселые старты Терехов Игорь Евгеньевич,

т. 325-25-64

Рябов Борис Алексеевич,

т. 354-82-1 5



14 сентября на территории парка «Лу-
невка» р.п. Ордынское прошли
межрайонные полевые военизированные со-
ревнования курсантов военно-патриотиче-
ских клубов и объединений на Кубок Героя
Советского Союза, воина-интернационали-
ста А. И. Демакова.

Инициаторами мероприятия выступили
общественная организация Ордынского
района НСО по поддержке молодежных
инициатив «Ягуар», администрация Ордын-
ского района НСО и ГКУ НСО «Центр па-
триотического воспитания».

В соревнованиях приняли участие ко-
манды юнармейцев, курсантов военно-па-
триотических клубов и объединений 8
районов Новосибирской области. Возраст
участников (юношей и девушек) - 1 4-1 7
лет. Всего 80 воспитанников патриотиче-
ских клубов.

Юношам и девушкам предстояло
пройти шесть этапов:

1 . Конкурс «Ратные страницы истории
Отечества» (викторина).

2. Конкурс «Статен в строю, силен в
бою».

3. Бег с преодолением армейской еди-
ной полосы препятствий.

4. Конкурс «Огневой рубеж».
5. Тактическая игра на местности «За-

щитник Отечества».

6. Комбинированная полоса препят-
ствий «Маршрут выживания».

Результаты соревнований:
1 место – команда «Звезда», г. Ново-

сибирск, МБОУ СОШ №1 02;
2 место – команда «Медведь», Иски-

тимский район;
3 команда – команда ДМЦ «Флагман»,

г. Новосибирск;
4 место – команда «Юта», Тогучинский

район ;
5 место – команда ВПК «Орленок»,

г.Бердск;
6 место – команда ВПК «Погранич-

ник», г.Карасук;
7 место – команда «Авиатор», г.Обь;
8 место – команда «Патриот», Ордын-

ский район.

23 сентября во Всероссийском детском
центре «ОКЕАН» (г. Владивосток) закончи-
лись Всероссийские соревнования, по мор-
скому многоборью на Кубок командующего
Тихоокеанского флота (ТОФ). Эти соревно-
вания являются итоговыми состязаниями,
завершающими летний сезон 201 9 года.

Среди 1 5 команд, претендующих на
высокую награду, была команда ВП КЮМ
«Норд-Ост», структурное подразделение
МКУДО «ГЦФКиПВ «ВИКТОРИЯ».

В честной борьбе команда воспитан-
ников «Норд-Оста» показала высокие
спортивные результаты. Ребята стали
первыми в легкоатлетическом кроссе,
флажном семафоре, такелажном деле,
конкурсе строя и песни, а также в парус-
ной регате.

В стрельбе из пистолета норд-остовцы
уступили ребятам из Хабаровского края
одно очко и заняли 2 место.

Третье место команда «Норд-Оста» за-
няла по плаванию и разборке-сборке АК.

По сумме видов наши моряки набрали
1 6 055,5 очков и по праву стали обладате-
лями командного Кубка, опередив бли-
жайших соперников на 4 1 85 очков!

В личном зачете обладателем Кубка
стала воспитанница КЮМ «Норд-Ост»
Светлана Кривоногова, набрав в сумме
многоборья 2608 очков (это абсолютно
лучший результат соревнований). С ма-
лым кубком и первым местом возврати-
лась домой ее подруга по команде
Екатерина Кожевникова (рулевая парус-
ной команды). Среди юношей первым
стал Никита Сазанов.

В отдельных видах программы многобо-
рья воспитанники клуба показали следую-
щие результаты: стрельба – Екатерина
Кожевникова (2 место); кросс – Светлана
Кривоногова (1 место), Екатерина Кожевни-
кова (3 место), Георгий Баннов (2 место), Да-
ниил Бибик (3 место); флажный семафор –
Светлана Кривоногова (1 место), Никита Са-
занов (3 место); такелаж – Екатерина Кожев-
никова (2 место), Светлана Кривоногова (3
место); выброска легости – Светлана Криво-
ногова (1 место); разборка-сборка АК – Ники-
та Шпанко - 1 место (дисквалифицирован).

Подготовили команду-победительницу
Александр Иванович Ищук и Марина Ви-
тальевна Ищук.

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

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Отдел патриотического воспитания Го-
родского центра физической культуры и
патриотического воспитания «Виктория»,
совместно с РООВП имени Д. А. Разу-
мовского провели 26 сентября городские
соревнования «Молодецкие игры», посвя-
щенные памяти пограничников Героев
России Д. А. Разумовского и В. В. Токаре-
ва и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1 941 -1 945 годов среди
патриотических клубов города.

Цель соревнований:
-воспитание организованности и дис-

циплины, находчивости, чувства товари-
щества и взаимовыручки;

-проверка знаний, умений и навыков;
-воспитание у школьников позитивного

отношения к воинской службе, уважения к
защитникам Отечества.

В соревнованиях приняло участие 43
команды из 22 патриотических клубов.

Всего приняло участие 1 95 человек.
Соревнования проводились по 6 ви-

дам: силовая подготовка, стрельба из
пневматической винтовки, метание грана-

ты, бег на 60 метров, разборка и сборка
автомата АК-74, интеллектуальный кон-
курс «По страницам истории».

Команды, занявшие в общем зачете
призовые места, награждены кубками и
дипломами:

1 место – ВПК «Дорогами Победы»
МАОУ Лицей № 1 76,

2 место – МБОУ Лицей № 1 59,
3 место – ДЮПК «Прометей » и МБОУ

СОШ № 71 .
В личном зачете среди юношей луч-

шим стал Иван Емельянов, ученик МБОУ
СОШ № 71 . Второе место занял Андрей
Суслин воспитанник ДЮПК «Прометей»
(МБОУ СОШ № 11 ). Третье место раздели-
ли между собой Владимир Латынцев ВПК
«Дорогами Победы» (МАОУ Лицей № 1 76)
и Кирилл Жуков МБОУ Лицей № 81 .

Среди девушек первое место заняла
Шукрона Гадоева МБОУ СОШ № 71 , второе
место – Карина Бийс МБОУ СОШ № 71 ,
третье – Диана Сатункина ДЮПК «Про-
метей» (МБОУ СОШ № 11 ).

В. А. Фабер, педагогорганизатор
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».



Сегодня вся страна включается в под-
готовку празднования знаменательной да-
ты – 75-летие Великой Победы. Однако
одними майскими мероприятиями невоз-
можно охватить весь героический путь
Красной Армии. Хочется вспомнить все
большие и малые битвы, которые привели
к разгрому фашизма.

Актив школьного музея во главе с его
руководителем Н. В. Морозовой задумали
Проект «Дорогами Победы». Основная це-
ль проекта - формирование у учащихся
правильного представления о Великой
Отечественной войне и её героях, чувства
гордости за свою Родину, свой народ, ува-
жения к его великим свершениям и до-
стойным страницам прошлого, воспитание
патриотических чувств на ярких примерах
героизма нашей армии, храбрости и му-
жества народа.

Реализация проекта рассчитана на пери-
од с сентября по май. Встречи с ребятами
проходят в виде литературно-музыкальных
композиций в сопровождении мультимедий-

ных презентаций и кинохроники войны.
Выбранная нами форма позволяет передать
детям атмосферу тех лет, дать почувство-
вать гордость за страну, свою причастность к
судьбе народа. Мы хотим познакомить ребят
с лучшими поэтическими произведениями,
посвящёнными подвигу наших людей, гото-
вых на самопожертвование в борьбе за сво-
боду и независимость Отечества. На каждую
встречу планируется приглашать гостей из
Совета ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

С начала учебного года было
проведено два мероприятия.

1 7 сентября был организован митинг
«История подвига, ставшего песней»,
посвященный подвигу на «Безымянной вы-
соте». Знаменная группа торжественно вне-
сла Знамя Победы. Старшеклассники,

участники студии выразительного чтения в
художественной форме рассказали о каждом
«из восемнадцати ребят». Песню «На безы-
мянной высоте» (сл. М. Матусовского, муз.
В. Баснера) на нашем мероприятии исполни-
ли ученики 5 «Д» класса Кирилл Кизь и
Артём Давбер. После минуты молчания к му-
зейному стенду в рекреации второго этажа
лицея, посвящённому сибирякам-защитни-
кам Отечества, были возложены цветы.

25 сентября прошла встреча с учащи-
мися 6-х классов. Ребята узнали, какую
важную роль в предстоящей Победе сы-
грало Смоленское сражение.

Обе встречи прошли на большом эмо-
циональном подъёме, представленный
материал и способ его подачи «пробирали
до слёз».

Наш Проект только стартовал. На «До-
рогах Победы» мы станем свидетелями
Мурманской Битвы и Битвы за Москву,
Ржевско-Вяземской, Витебской и Висло-
Одерской операций, Курской Битвы и боёв
за Ленинград и Сталинград. Итоговое
мероприятие нашего марафона будет
посвещено Битве за Берлин.

Все вместе отметим День Великой По-
беды!

Н. В. Морозова, руководитель музея
истории МБОУ ЭКЛ.
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С 30 сентября по 3 октября на террито-
рии Центра детского и семейного отдыха
имени Олега Кошевого состоялся финал со-
ревнований на кубок Губернатора Новоси-
бирской области «Новосибирская область –
Полигон твоих возможностей». Это самый
масштабный региональный проект в сфере
военно-патриотического воспитания молоде-
жи. В течение полугода в муниципальных
районах и городских округах области девуш-
ки и юноши в возрасте от 1 4 до 1 7 лет со-
ревновались по пяти компетенциям
«Водитель», «Медик», «Разведчик», «Свя-
зист», «Стрелок».

В финале приняли участие 28 команд
из тринадцати муниципальных районов

Новосибирской области и 4-х городов (Но-
восибирск, Бердск, Искитим, Обь).

Первое место в общекомандном зачете
завоевала команда ВПК «Единство» из го-
рода Бердска, второе – команда ВПК «Ис-
катели» из с.Верх-Тула Новосибирского
района, третье – команда Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования детско-юношеский центр Ка-
расукского района.

Призы и подарки победителям вручили
директор ГКУ НСО «Центр патриотического
воспитания» Данилевская Алла Алексан-
дровна и депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области Умербаев
Игорь Равильевич.

15 сентября в новом Сибирском
региональном центре фехтования
С. Позднякова на ул. Гаранина, 2 прошло
первенство Сибирского федерального
округа по фехтованию на саблях среди ка-
детов, на котором команда Сибирского
фехтовального клуба «Виктория» (в соста-
ве: М. Болотников, И. Довлетов, М. Мурин,
Н. Победенный) заняла 3 место. Трениру-
ют спортсменов С. Арбузов, А. Машин,
А. Теренина, М. Матушкин.

23-28 сентября в г. Кирове состоялись
XXIX Всероссийские соревнования памя-
ти Н. В. Порфирьева по фехтованию на
шпагах среди юношей и девушек 2003 г.р.
и младше. Отличные результаты показа-
ли спортсмены «Виктории»!

Девушки в командных соревнованиях за-
няли 1 место (состав команды: Ева Дударь-
кова, Мария Гусейнова, Арина Полякова —
тренеры Н. А. Шептикина, И. Г. Новиков). Ко-
манда юношей - Кирилл Онищук (тренеры
С. В. Довгошея, Н. А. Шептикина), Антон Фи-
латов (тренер И. Ю. Демахин), Никита Поты-
лицын (тренеры К. Г. Дмитриев, С. Н. Ивлев),
Георгий Еловиков (тренер К. С. Чернов) - за-
воевала серебро. В личных соревнованиях 2
место у Антона Филатова (тренер И. Ю. Де-
махин), бронзовым призером стал Аркадий
Мариненко (тренер К. Г. Дмитриев).

Эти и другие многочисленные победы
сибирских мушкетеров были бы невоз-
можны без длительных упорных трениро-
вок, хорошей спортивной экипировки и

оборудованных всем необходимым фехто-
вальных залов. В связи с этим, коллектив
«Виктории» хотел бы поблагодарить Ново-
сибирскую ГЭС, которая вот уже третий
год в рамках благотворительной програм-
мы ПАО «РусГидро» оказывает помощь
юным фехтовальщикам.



2930 октября в Сибирском институте
управления – филиале РАНХиГС состоя-
лась научно-практическая конференция
«Государство, Общество и Церковь: рос-
сийская нация и национальное единство».

В центре внимания участников пле-
нарного заседания были вопросы этно-
культурного многообразия российской
нации, национальной консолидации, ми-
грационные тенденции и особенности на-
ционально-государственного
строительства.

В течение двух дней работы конферен-
ции прошли круглые столы, посвященные
патриотизму и молодежи в современной
России, российскому казачеству в Сибири
и Новосибирской области, роли средств
массовой информации в гармонизации
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. Также работали секции по

темам: «Нация и современный мир: зару-
бежный опыт и практика нациестроитель-
ства», «Российская нация и гражданское
единство: особенности и перспективы»,
«Этнокультурное развитие народов России
как основа российской нации», «Религиоз-
ное и конфессиональное многообразие
российской нации».

В 1 2 часов 7 ноября на Монументе Сла-
вы в Новосибирске был организован митинг,
посвящённый зажжению Вечного огня после
реконструкции мемориального комплекса.

Для этого торжественного события
6 ноября в Москве на Могиле Неизвестно-
го Солдата состоялась церемония зажже-
ния факела от Вечного огня и размещение
частицы огня в лампе Дэви для дальней-
шей транспортировки в Новосибирск.
Огонь доставили из Москвы в Новосибирск
и разместили на заводе имени Чкалова.

Утром 7 ноября на территории филиа-
ла ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ имени
В. П. Чкалова» прошел митинг с участием
трудового коллектива завода, посвящённый
событиям 6 ноября 1 967 (именно в этот
день на Чкаловском заводе от металлурги-
ческой печи был зажжен Вечный огонь для
Монумента Славы в Новосибирске).

На Монумент Славы Вечный огонь до-
ставили на бронетранспортере. Зажечь
Вечный огонь выпала честь новосибирцу,
студенту НГТУ Ивану Жендоренко, кото-
рый два года назад совершил подвиг
(спас людей из горящего дома).

На торжество пришли ветераны, пред-
ставители правительства области, мэрии го-
рода, трудовых коллективов. В мероприятии
приняли участие юнармейцы местного отде-
ления ВВПОД «Юнармия», воспитанники па-
триотических клубов, школьники, студенты.

Это особое, историческое событие,
которое нашло отклик в сердце каждого
жителя Новосибирской области.

23  24 октября в ГАУ ДПО НСО «Но-
восибирский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников
образования» прошла Межрегиональная
научно-практическая конференция «Мо-
дернизация содержания и технологий пре-
подавания учебного предмета
«Физическая культура» в общеобразова-
тельных организациях РФ».

В Конференции приняло участие око-
ло 240 человек из 7 регионов Российской
Федерации: город Москва; Краснодарский
край, Забайкальский край, Московская,
Омская, Самарская и Новосибирская
области.

В ходе Конференции были обсуждены
актуальные вопросы, касающиеся обнов-
ления содержания и технологий препода-
вания «Физической культуры», а также
обсуждены другие основные направления
реализации «Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культу-
ра» в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные програм-
мы». Одним из вопросов, который вызвал
бурное обсуждение и отклик слушателей
на пленарном заседании, стал вопрос о
проблемах введения в расписание третье-
го часа предмета «физическая культура».

На площадках общеобразовательных
организаций города Новосибирска для
участников Конференции была
организована работа двенадцати мастер-
классов под руководством лучших учи-
телей и известных специалистов, разрабо-
тавших образовательные программы по
физической культуре.

Участники Конференции отметили важ-
ность содержательного наполнения про-
граммы, актуальность представленных
докладов, выступлений на секциях и ма-
стер-классах; конструктивность и полез-
ность обмена профессиональным опытом
на мероприятии. По итогам конференции,
после обсуждения, принят проект Резолю-
ции, который опубликован на сайте
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.



Наименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

Букарева Наталья Николаевна,

т. 325-24-88
5-6 декабря2-й этап городского конкурса «Экскурсо-

вод школьного музея». Мастер-класс.

1 3-1 4
декабря

Городские соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки

5 декабря

Зимний фестиваль ГТО. I , I I ступени. 1 0 декабря Подоляк Анатолий Лаврентьевич

Судьярова Любовь Борисовна,

т. 325-24-88

День неизвестного солдата 3 декабря https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/

view/dien-nieizviestnogho-soldata

День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой в 1 941 году

https://ria.ru/201 51 205/1 3351 811 99.

html

Занятия плаванием занимают особое
место в физическом воспитании, физиче-
ском развитии, укреплении здоровья
школьников. Благоприятные условия для
физического развития и возможность
предупреждения опасных ситуаций на воде
ставят плавание на одно из первых мест в
занятиях физической культурой.

С 2002 года в Экономическом лицее
открыт бассейн. Здесь созданы все необ-
ходимые условия для реализации
специально созданной программы по
оздоровлению и обучению плаванию.

Бассейн лицея - размером 7 м х 1 5 м.
Его глубина на мелкой части 11 0 см, на
глубокой части 1 70 см.

Обучение плаванию в бассейне Эко-
номического лицея проводится на протя-
жении всего учебного года. Бассейн
посещают учащиеся со 2 по 6 класс вклю-
чительно. Занятия проводятся в рамках
третьего часа урока физической культуры.

Одним из методов реализации дея-
тельности является создание определен-
ных условий для обучения родителей. Это
выступление на родительских собраниях с
предложением различных методик разви-
тия здорового организма, правильного вы-
полнения физических упражнений с
учетом индивидуальных особенностей ре-
бенка, выбор рационального и здорового
питания, выявление вредных привычек и
методы борьбы с ними. Рекомендуется ро-
дителям проводить закаливающие проце-
дуры: обтирания, ножные ванны со
снижением температуры воды, а также
обязательное выполнение домашних за-
даний, особенно для детей испытываю-
щих водобоязнь.

Так как бассейн лицея небольшой и в
нём отсутствуют разделительные тросы
на дорожки, у нас есть возможность на
начальном этапе обучения проводить уро-
ки поперек бассейна. Это позволяет уско-
рить процесс преодоления водобоязни у
детей. Далее усложняем задачи и перехо-
дим к обучению на более глубокую часть с
применением инвентаря для обучения
плаванию.

Помимо практических занятий по обу-
чению плаванию, проводятся теоретиче-

ские занятия - классные часы о правилах
безопасного поведения (как в закрытых
бассейнах, так и на открытых водоемах в
летний период), уроки по оказанию первой
помощи, пострадавшему на воде и по
ознакомлению с прикладным плаванием.
Занятия проводятся с использованием
презентаций, видеофильмов, мультфиль-
мов по безопасности на воде. Дети разга-
дывают кроссворды и играют в викторины,
составленные на основе вопросов по без-
опасности, правилам поведения и оказа-
ния первой помощи.

В конце каждого учебного года прово-
дится спортивный праздник на воде, на
котором определяются лучшие пловцы
среди каждой параллели учащихся. Такие
мероприятия демонстрируют спортивные
достижения ребят, пропагандируют здоро-
вый образ жизни, усиливают мотивацию к
занятиям физической культурой и данным
видом спорта.

В заключение следует отметить, что
именно в школьном возрасте закладыва-
ются и развиваются основные двигатель-
ные качества детей, которые являются
основой для формирования физически
здоровой полноценной личности. И если
все участники образовательного про-
странства, а это – учащиеся, образова-
тельное учреждение, спортивная база,
кадры, медслужба, родители, объеди-
няются в одно единое целое, то програм-
ма дает свои результаты и создаются
условия, гарантирующие охрану и укреп-
ление здоровья обучающихся.

Е. П. Маслова,
учитель физической культуры
МБОУ «Экономический лицей».

10 октября в обновлённой 21 6-ой школе
Октябрьского района состоялся городской
праздник ветеранов педагогического труда,
посвящённый Дню Учителя и в рамках дека-
ды пожилого человека. Перед началом
праздника была организована экскурсия по
школе, где ветераны увидели новые светлые
классы, кабинеты и лаборатории.

А в фойе перед актовым была
организована выставка Л. В. Колесниковой,
руководителем ветеранской организации пе-
дагогов Октябрьского района. Здесь были
представлены методические материалы и
авторские разработки по ветеранской работе
в Октябрьском районе.

Ветеранов педагогического труда нашего
города тепло приветствовали начальник
департамента образования мэрии города
Новосибирска Р. М. Ахметгареев и руководи-
тель областной профсоюзной организацией
учителей С. Г. Сутягина. Были награждены
ветераны, активно участвующие в ве-
теранской работе.

Далее состоялся концерт, организо-
ванный директором Заельцовского Дома
детского и юношеского творчества
Т. А. Твердохлебовой. Ветераны бурными
аплодисментами высоко оценили зажига-
тельные танцы и песни детей, подпевая
им из зала.

По окончании концерта все присут-
ствующие в зале были приглашены в про-
сторную школьную столовую, где
праздник завершился чаепитием.

По отзывам всех присутствующих
праздник удался!

Г. В. Королева, ветеран
педагогического труда.

8 ноября в городском архиве состоя-
лась презентация архивного фонда еже-
дневной городской газеты «Вечерний
Новосибирск», включающего выпуски га-
зеты за 1 958-2008 годы.

1 5 тысяч номеров газеты находятся на
вечном хранении в архиве. Теперь, изучая
историю города, полистать пожелтевшие
страницы смогут все новосибирцы.

Зимний фестиваль ГТО. I I I -V ступени. 1 7 декабря Подоляк Анатолий Лаврентьевич

День Героев Отечества 9 декабря https://www.youtube.com/watch?v=b

1 i6dxnFpzM



Ко Дню народного единства прошли
торжественные мероприятия в МАОУ Гим-
назии № 1 5 «Содружество», МБОУ СОШ
№ 1 88 и МБОУ СОШ № 11 .

В ряды ВВПОД «Юнармия» вступили
1 57 юношей и девушек. Школьники произ-
несли клятву юнармейцев, в которой обе-
щали быть верными своему Отечеству и
юнармейскому братству, стремиться к
успехам в учебе и спорте, с честью нести
высокое звание юнармейца.

С приветственным словом к участни-
кам праздника в МАОУ Гимназии № 1 5
«Содружество» обратился начальник шта-
ба местного отделения ВВПОД «Юнармия»
И. Г. Васильев, отметив, что «Юнармия»
для мальчишек и девчонок – это школа бу-
дущего, где воспитывается настоящий ха-
рактер, смелость, целеустремленность и
воля к победе.

На мероприятии в МБОУ СОШ № 1 88
присутствовали юнармейские отряды из
десяти школ Ленинского района. Для ребят

были представлены показательные выступ-
ления мастеров восточных единоборств.

Для учеников МБОУ СОШ № 11 в рам-
ках Всероссийской Акции «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!» состоялась
встреча с представителем военного комис-
сара Новосибирской области по патриоти-
ческой работе О. Н. Цюриком. Он
рассказал ребятам о преимуществах про-
фессии военного. Акция направлена на ин-
формирование учащихся выпускных
классов общеобразовательных учебных
учреждений об особенностях поступления
и обучения в военных вузах.

В качестве почетных гостей на
мероприятиях присутствовали специали-
сты отдела воспитательной работы и до-
полнительного образования департамента
образования мэрии города Новосибирска
районных отделов администрации города,
представители регионального и местного
отделений ВВПОД «Юнармия», 655 Воен-
ного Представительства Министерства

обороны Российской Федерации, АО
«НПО НИИ измерительных приборов —
Новосибирский завод имени Коминтерна»,
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», ветераны,
руководители военно-патриотических клу-
бов и др.

По сложившейся традиции почетные го-
сти вручили ребятам значки и удостоверения
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения
«Юнармия».

Отдел патриотического воспитания Го-
родского центра физической культуры и па-
триотического воспитания «Виктория»
провел 8-9 ноября 201 9 года городские
открытые лично-командные соревнования
по огневому многоборью, посвященные Дню
военного разведчика, между патриотически-
ми клубами образовательных организаций.

В соревнованиях приняли участие 64
команды. 58 человек выступили в личном
зачете. Всего приняло участие 31 4 чело-
век. Ребята соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки, разборке-сборке
автомата, в снаряжении магазина патрона-

ми и участвовали в интеллектуальном кон-
курсе «По страницам истории».

В командном зачете среди старшего
возраста места распределились следую-
щим образом: первое место – МАОУ Ли-
цей № 1 76, второе место – ВПК
«Сибиряк» МБОУ СОШ № 74, третье ме-
сто – МБОУ СОШ № 1 02.

В младшей возрастной группе:
1 место – МБУДО ДМЦ «Флагман»; 2

место – МБОУ СОШ № 1 02, 3 место – КЮМ
«Фиорд» (МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»).

В личном зачете среди старших юно-
шей первое место занял Иван Григорьев
МАОУ Лицей № 1 76, второе место – Артур
Лерх МБОУ СОШ № 1 84, третье место –
Егор Климченко МБОУ СОШ № 71 .

Среди старших девушек лучшие ре-
зультаты показали воспитанницы ВПК
«Фиорд» – Светлана Манылова (1 место),
Екатерина Ахметова (2 место) и ученица
МБОУ СОШ № 71 Карина Бийс (3 место).

Среди младших юношей первое и вто-
рое места у воспитанников МБУДО ДМЦ
«Флагман» Матвея Павлюковского и Антона
Трифонова соответственно, третье место –

у воспитанника КЮМ «Фиорд» Максима
Козноделова.

Среди младших девушек первое место
заняла Майя Булашова МБУДО ДМЦ
«Флагман», второе место – Ксения Панте-
лина КЮМ «Фиорд», третье место – Татья-
на Суртаева ВПК «Рубеж» МБОУ СОШ 1 96.

По мнению участников подобные со-
ревнования не только позволяют выявить
сильных стрелков среди курсантов воен-
но-патриотических клубов, но и способ-
ствуют воспитанию самых лучших
качеств: выносливости, укреплению духа
и целеустремленности.



30 октября в военно-патриотическом
клубе «Чайка» для сорока воспитанников
состоялся краеведческий день «Новоси-
бирск исторический». Целью мероприятия
стало приобщение участников к краеведе-
нию и повышение уровня знаний по исто-
рии города Новосибирска.

Краеведческий день состоял из двух
блоков. В начале ребята познакомились с
достопримечательностями, традициями и
интересными фактами из истории родного
города с помощью виртуальной экскурсии,
Её провела начальник отдела по работе

со школьными музеями МКУДО «ГЦФ-
КиПВ «Виктория» Н. Н. Букарева, Затем
воспитанникам ВПК «Чайка» было
предложено сыграть в «Большую игру»,
которая проходила в форме командного
интеллектуального соревнования. Шесть
команд по 6-7 человек соревновались на
знание истории города. Помогали прово-
дить игру педагог-организатор МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория» А. А. Гарина и Да-
нил Шемякин неоднократный победитель
городского конкурса «Экскурсовод школь-
ного музея».

Победители и участники игры были на-
граждены дипломами МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория» и сладкими подарками.

7 ноября молодые специалисты, при-
бывшие в муниципальные образователь-
ные учреждения города Новосибирска в
августе-сентябре 201 9 года, посетили
Дворец творчества детей и учащейся мо-
лодежи «Юниор». В этот день творческие
площадки для молодых педагогов были
организованы на базе нескольких го-
родских образовательных центров и учре-
ждений.

На одной из площадок учителя физи-
ческой культуры, преподаватели-организа-
торы ОБЖ познакомились с
деятельностью Городского центра физи-
ческой культуры и патриотического воспи-
тания «Виктория». Сегодня «Виктория» –
это не только фехтовальный клуб, но и це-
лая сеть спортивных, физкультурных и па-
триотических отделений, в которых
занимаются тысячи юных новосибирцев.

На базе Центра проводятся городские
массовые мероприятия физкультурно-
спортивной, патриотической направленно-
сти. На высоком уровне организована ра-
бота по подготовке юных спортсменов, а
также обучающие семинары, мастер-клас-
сы, индивидуальные консультации по во-
просам воспитания и дополнительного
образования детей.

Для молодых специалистов педагоги
Центра провели мастер-класс по мезен-
ской росписи и игровой тренинг «Мы уме-
ем общаться» с целью развития
лидерских качеств, умения держать вни-
мание группы. С помощью интерактивной
экскурсии «Пять чудес Новосибирска»
молодых учителей познакомили с истори-
ей нашего города.

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

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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1213 октября в городе Смоленске
прошло Первенство России по фехтова-
нию среди юношей и девушек до 1 5 лет, в
котором приняла участие и сборная Ново-
сибирской области. В ее составе выступи-
ли воспитанники клуба «Виктории» по
фехтованию на сабле: Никита Черкасов
(школа №1 6) и Дмитрий Тимухин (школа
№ 2). Сборная команда победила в фина-
ле команду «Санкт-Петербург-1 », завое-
вав «золото» и звание Чемпионов России.

Среди девушек в составе команды
принимала участие воспитанница клуба
«Виктория» Дарья Молчанова (школа
№2), завоевав серебряную медаль.

Поздравляем спортсменов и их тре-
неров (А. В. Теренину, Е. Н. Поплевину,
М. Ю. Матушкина, А. И. Машина) с побе-
дой на Первенстве России.

Особую благодарность клуб «Викто-
рия» выражает директорам школ, на базе
которых проходят тренировки юных муш-
кетеров: Рубан Вере Николаевне (школа
№ 1 6, Никита Черкасов стал Чемпионом
России) и Орловой Нине Алексеевне

(школа № 2, Дмитрий Тимухин стал Чем-
пионом России, Дарья Молчанова заняла
2 место на Первенстве России).

В это же время в городе Арзамасе про-
водился Всероссийский турнир по фехтова-
нию среди юниоров на котором
воспитанница клуба «Виктория», студентка
училища Олимпийского резерва (директор
Смирнов Алексей Леонидович) Вероника
Романенко (в прошлом году бывшая много-
кратным бронзовым призером кадетских
соревнований) стала победителем.



Создание условий, способствующих
физическому, духовному, интеллектуаль-
ному развитию личности юного граждани-
на России – такая важная задача стоит
сегодня перед педагогическим сообще-
ством. Её решение во многом зависит от
сотрудничества с единомышленниками,
которое позволяет найти ответы на
проблемные вопросы в патриотическом
воспитании подростков.

3 декабря на базе Центра внешколь-
ной работы «Галактика», в рамках го-
родского семинара, руководители
военно-патриотических клубов, координа-
торы юнармейских отрядов, педагоги об-
разовательных учреждений встретились
для обсуждения проблемы гражданско-па-
триотического воспитания подростков в
современных условиях.

Семинар был организован Центром
внешкольной работы «Галактика» сов-
местно с Городским центром физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория». В работе семинара приняли
участие 24 представителя из разных об-
разовательных учреждений города Ново-
сибирска: МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»,
МАОУ «Лицей №1 76», МБОУ СОШ № 56,
МБОУ СОШ № 41 , МБОУ СОШ №1 8, МА-
ОУ «Лицей 1 2», МБУДО ЦВР «Па-
шинский», МБОУ СОШ № 1 69, МБОУ
«Лицей № 1 59», МБОУ СОШ №11 2, МАОУ
Гимназия №1 5 «Содружество», МБОУ
СОШ №1 42.

С приветственным словом выступили
директор ЦВР «Галактика» Надежда Пет-
ровна Агапова и заместитель директора
по УВР ГЦФКиПВ «Виктория» Любовь Бо-
рисовна Судьярова.

В рамках семинара с обобщением сво-
его педагогического опыта по гражданско-
патриотическому воспитанию подростков
выступили:

Щедренко Ольга Станиславовна, заве-
дующий структурного подразделения
МБУДО ЦВР «Галактика»: «Деятельность
военно-патриотического клуба «Искра» в
контексте приоритетных задач ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».

Сабенин Андрей Игоревич, педагог до-
полнительного образования МБУДО ЦВР
«Галактика»: «Гражданско-патриотическое
воспитание в рамках реализации ДООП
«Воздушно-десантная подготовка».

Гунько Константин Сергеевич, педагог
дополнительного образования МБУДО
ЦВР «Галактика»: «Социализация под-
ростков в условиях профильных смен во-
енно-патриотической направленности».

Кацадзе Дмитрий Сосоевич, учитель
физической культуры, координатор юнар-
мейского отряда «Шторм» МАОУ «Гимна-
зия №1 5 «Содружество»: «Организация
деятельности юнармейского отряда в об-
разовательном пространстве школы».

Фоменко Александр Леонидович, пре-
подаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ
№ 71 , руководитель ВПК «Гвардеец»: «Во-
енно-патриотическое воспитание в поли-
культурной школе».

Программа семинара была дополнена
показательными выступлениями юных моря-
ков военно-патриотического клуба «Искра» и
видеофильмом о первых парашютных прыж-
ках курсантов ВПК «Искра».

В процессе дискуссии педагоги обсу-
ждали план дальнейшего взаимодей-
ствия, особенности вовлечения
подростков во Всероссийское детско-юно-
шеское движение «Юнармия» и многие
другие вопросы.

Всеми участниками семинара отмече-
но, что гражданско-патриотическое воспи-
тание подростков - это важная
составляющая основы будущего нашей
страны. Формирование и воспитание па-
триотической личности задача не только
семьи, но и образовательной организации.

О. С. Щедренко, заведующий

структурным подразделением

МБУДО ЦВР «Галактика».



С 26 по 29 ноября 2019 года в спорт-
зале МКУДО ДЮФЦ «Союз» прошел го-
родской финал турнира по баскетболу
«Локобаскет – Школьная лига» среди
девушек 7-9 классов образовательных ор-
ганизаций города Новосибирска.

В связи с отсутствием команд Кали-
нинского и Дзержинского районов в турнире
принимали участие команды Первомайско-
го и Ленинского районов, занявшие вторые
места на районном этапе. Данное решение
главной судейской коллегией принято на
основании результатов проведения Первен-
ства в городе Новосибирске по баскетболу
среди команд образовательных учреждений
в 201 9 году.

Места распределились следующим
образом: первое место - МБОУ СОШ № 24
(Центральный округ), второе мето - МБОУ
СОШ № 1 02 (Советский район), третье ме-
сто - МБОУ СОШ № 67 (Ленинский район).

2 – 6 декабря прошел городской фи-
нал турнира «Локобаскет – Школьная ли-
га» среди юношей. Соревновались 8
команд, победители районных соревнова-
ний. Первое место завоевали юноши из
МБОУ СОШ № 50 (Ленинский район), вто-
рое – команда МБОУ СОШ № 21 6
(Октябрьский район), третье – МБОУ СОШ
№ 1 42 (Первомайский район).

16 октября на базе МБОУ СОШ № 11
состоялись открытие и первый из этапов
городских соревнований «Юнармейские
игры» среди воспитанников патриотиче-
ских клубов образовательных организа-
ций. Сорок ребят принесли клятву
юнармейца и вступили в ряды ВВПОД
«Юнармия». Почетные гости вручили
новобранцам значки юнармейского
движения. Всего в мероприятии приняло
253 юнармейца.

Второй этап юнармейских игр прошел
20 ноября 2019 года.

В соревнованиях участвовали 24 ко-
манды. Общее количество участников –
1 41 человек. В программу второго этапа
«Юнармейских игр» входили соревнования
«Пятиборье ГТЗО». Участники соревнова-
лись в стрельбе из пневматической винтов-
ки, подтягивании, прыжках в длину с места,
неполной разборке-сборке АКМ, снаряже-
нии магазина АКМ тридцатью патронами.

В общем зачете первое место заняла
команда ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ
№ 11 , второе место – ВПК «Дорогами По-
беды» МАОУ «Лицей №1 76», третье место
– СК «Форвард» МБОУ СОШ № 1 95.

Лучшими стали: в стрельбе из
пневматической винтовки Иван Григо-
рьев (МАОУ «Лицей №1 76») и Александра
Перистая (ВПК «Авангард» МБОУ СОШ
№ 86); неполная разборка и сборка АКМ
– Андрей Суслин и Анастасия Андрюхина

(ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 11 );
снаряжение магазина АКМ 30 патронами
– Асадбек Улмасов и Диана Сатункина
(ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 11 );
прыжок в длину с места – Никита Добро-
чеев, Анастасия Шульгина (МБОУ СОШ
№ 41 ), Полина Сотникова (ДЮПК «Про-
метей» МБОУ СОШ № 11 ) и Анна Литвино-
ва (СК «Форвард» – МБОУ СОШ № 1 95);
подтягивание на перекладине (юноши
на высокой, а девушки на низкой
перекладине) – Никита Доброчеев (МБОУ
СОШ № 41 ) и Снежана Дейнес (СК «Фор-
вард» МБОУ СОШ № 1 95).

Л. Б. Судьярова, заместитель

директора по УВР

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Подробнее с результатами

соревнований можно познакомиться на

сайте www.nskviktoria.nios.ru

В 201 6 году при содей-
ствии директора МБОУ Гим-
назии № 1 6 «Французская»
Татьяны Александровны
Севостьяновой и директора
МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия» Игоря Геннадьевича
Васильева был открыт фех-
товальный клуб в здании
гимназии. Прошло совсем
немного времени и к звукам
французской речи юных
гимназистов добавился звон
шпажных клинков!

По инициативе Татьяны
Александровны новый фех-
товальный клуб получил название «Баярд»,
в честь Пьера Баярда - одного из героев
войн французского короля Карла VII I с Испа-
нией по прозвищу «Рыцарь без страха и
упрека».

На сегодняшний день в клубе занима-
ются 1 30 мушкетеров, регулярно участвую-
щих в областных, региональных и

всероссийских турнирах. В
201 9 году учащиеся гимна-
зии № 1 6 защищали честь
Новосибирской области на
первенстве России.

Регулярно пробуют свои
силы спортсмены «Баярда»
и на фехтовальных дорож-
ках клуба «Виктория», вы-
ступая в традиционных
«викторианских» турнирах
«Поле Куликово», «Ал-
мазные подвески», «Ледо-
вое побоище» и главном
турнире, посвященном Дню
Победы 9 мая.

Летом юные мушкетеры восстанавлива-
ют свои силы в оздоровительном лагере,
который находится недалеко от
знаменитого курорта Белокуриха. Здесь, не-
надолго отставив в сторону спортивное ору-
жие, они увлеченно играют в футбол,
волейбол, принимают участие в эстафетах.

Занятия в клубе проводят опытные тре-
неры-преподаватели Константин Геннадье-
вич Дмитриев, Юрий Анатольевич Горин,
Сергей Николаевич Пантелеев. Мы надеем-
ся, что под их руководством мушкетеры
французской гимназии завоюют еще не од-
ну золотую медаль!

А. И. Машин,

заслуженный тренер России,

Е. В. Величко, начальник отдела

публикации и информации

МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Т. А. Севостьянова

Газета
«Планета Виктория»

приглашает педагогов

поделиться своим опытом в

области физической культуры,

патриотического воспитания и

музейной педагогики.

Материалы принимаются

по адресу:

planeta-victoria@yandex.ru



Не секрет, что интерес к занятиям физи-
ческой культурой рождается в общеобразо-
вательном учреждении. От компетенции и
увлеченности педагога с одной стороны, и
от ориентации программ на индивидуаль-
ные потребности учащихся – с другой, зави-
сит, захотят ли дети заниматься физической
культурой во внеурочное время. Учителям
физической культуры уже давно известно,
что без социального партнерства с родите-
лями, тренерами невозможно добиться вы-
соких результатов.

На уроках физической культуры хоро-
ший учитель всегда увидит учеников, име-
ющих повышенную мотивацию к спорту.
Но мы должны заметить и других ребят,
которым просто нужна наша помощь и
поддержка. Понимая это, члены спортив-
ного клуба МБОУ Гимназия №1 4 «Универ-
ситетская» «Алый парус» определили
миссию учреждений дополнительного об-
разования и других организаций: «От за-
нятий физической культурой и спортом - к
здоровью и успеху». Таким образом, на
первый план выходит личность ребёнка,
его благополучие, успешность и здоровье.

В гимназии созданы все условия для
проведения занятий по физической
культуре. Внеклассная спортивно-массо-
вая работа в гимназии не станет полно-
ценной, если не будет сопровождаться
системой школьных спортивных соревно-
ваний. Спартакиада является эффектив-
ной формой пропаганды физической
культуры и спорта среди учащихся и сти-
мулирует их к систематическим, регуляр-
ным занятиям спортом.

Плодотворное сотрудничество разных
организаций способствует работе по фор-
мированию у подрастающего поколения
гражданской жизненной позиции, ответ-
ственности за свои действия и поступки, за
отношение к собственному здоровью как
непреходящей ценности. На протяжении
многих лет спортивный клуб «Алый парус»
активно сотрудничает с центрами дополни-
тельного образования и другими организа-
циями: ДЮСШ «Новосибирск» по футболу,
ДДТ им. В. Дубинина, МБУДО ДООЦ
«Спутник», Новосибирская областная фе-
дерация танцевального спорта, Новоси-
бирское училище (колледж) олимпийского
резерва, Детско-юношеский физкультур-
ный центр «Союз» по баскетболу, ЦАО
«Sky City», Совет Депутатов города Ново-
сибирска, МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»,
МБУ «Спортивный город» и др.

Тесное взаимодействие гимназии с пе-
дагогами дополнительного образования
помогает в организации и проведении раз-
личных спортивных мероприятий. Многие
вопросы при проведении тех или иных со-
ревнований решаются на основе личных
контактов. Например, Депутаты Совета
Депутатов города Новосибирска по итогам
каждой четверти награждают премией как
отличившихся учащихся как в учебе, так и
в спорте, организуют различные соревно-
вания; Новосибирское училище (колледж)
олимпийского резерва помогает в судей-
стве соревнований; центр активного отды-
ха «Sky City» в награждении и т.д.

Индивидуальная работа с родителями
проводится в форме непосредственного и
опосредованного взаимодействия. В каче-
стве опосредованного взаимодействия со
спортивным клубом разрабатываются па-
мятки для сдачи норм ВФСК ГТО, инфор-
мационные буклеты для родителей, где
содержится информация об организациях
дополнительного образования. Информа-
ционные буклеты выполняют еще одну
важную функцию - поддерживают уверен-
ность родителей в том, что они являются
частью образовательного коллектива, рав-
ноправными участниками образовательных
отношений. Непосредственное взаимодей-
ствие – встречи и беседы, которые носят
развивающую и поддерживающую функ-
цию. От успешного развития взаимодей-
ствия выигрывают все стороны.

На протяжении трех лет в качестве тре-
нера по мини-футболу в спортивном клубе
«Алый парус» работает родитель наших уче-
ников Колмагоров Виктор Викторович. Он
сам активно пропагандирует ЗОЖ, т.к. в про-
шлом Виктор Викторович - человек военный
и сейчас активно занимается спортом. К не-
му на занятия приходят не только наши уча-
щиеся, но и ребята с микроучастка. Все лето
юные жители нашего микрорайона три раза
в неделю занимаются мини-футболом под
его руководством. Виктор Викторович рабо-
тает адвокатом, а работа с детьми – его
способ помочь обществу, внести свой вклад
в воспитание здорового поколения.

Положительным результатом активно-
го социального партнёрства для педагогов
становится повышение уважения со сто-
роны родителей и общества в целом,
улучшение межличностных взаимоотно-
шений с ними, повышение авторитета,
удовлетворенность своей работой. Для
родителей результатом становится луч-
шее знание своих детей, уверенность в
том, что при обучении учитывается их
мнение и пожелания, увеличение роди-
тельской компетентности, укрепление се-
мьи и улучшение общения с детьми. Для
социальных партнеров увеличивается ре-
сурсная база их деятельности, вовлекают-
ся в различные виды спорта все новые и
новые юные спортсмены, активнее пропа-
гандируется их деятельность и возможно-
сти. Для детей позитивный результат
взаимодействия очевиден. Он проявляет-
ся в лучшем отношении к спортивному
клубу, к тренировочным занятиям, в раз-
витии их знаний и умений, успешном со-
циальном становлении.

Социальное партнёрство является од-
ним из основных ресурсов развития совре-
менного образования в целом и развития
физической культуры в частности. «Если
вы не верите в сотрудничество, посмотри-
те, что происходит с повозкой, потерявшей
одно колесо» - сказал Наполеон Хилл, это
яркая иллюстрация к поддержке опыта со-
циального партнерства, сложившегося в
МБОУ Гимназия № 1 4 «Университетская».

Приглашаем всех к сотрудничеству!

И. С. Зорченко, учитель физической

культуры МБОУ Гимназия № 14

«Университетская»,

5 декабря в МБОУ СОШ № 52 прибыл
мобильный отряд наставников-ветеранов
из Новосибирской областной обществен-
ной организации «Ветераны комсомола».

Одновременно для 462-х ребят со вто-
рого по одиннадцатые классы прошли уроки
мужества. Школьники встретились с заме-
чательными людьми, которые поделились
бесценным опытом и своими знаниями.

Ветеран труда А. И. Ерофеев провел
беседы с ребятами на тему «Детство, опа-
ленное войной», где рассказал об ужасах
концентрационных лагерей.

С Героями Советского Союза на Чер-
номорском флоте школьников познакомил
ветеран труда В. И. Ивличев. Ребята зача-
рованно слушали морские военные песни
в его исполнении.

Член союза журналистов Ю. А. Фабрика
познакомил ребят с Бородинским сражени-
ем и рассказал, как Бородинское поле свя-
зывает две Отечественные войны – войну
1 81 2 года и Великую Отечественную войну
1 941 -1 945 гг. Юрий Аркадьевич подарил в
библиотеку школы свои книги.

О подвиге ленинградцев в годы Вели-
кой Отечественной войны учащимся
рассказала блокадница А. К. Меньшикова
(ветеран труда, заслуженный учитель).

Ветеран военной службы, полковник
запаса В. М. Ваулин провел урок муже-
ства на тему «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать!».

О Великой Отечественной войне и ло-
кальных войнах в своей беседе рассказы-
вал военнослужащий В. Ф. Чернов.

Директор музея истории развития об-
разования в городе Новосибирске и Новоси-
бирской области О. М. Саламатина провела
урок по истории славянской письменности.
Ученики второго класса получили возмож-
ность узнать происхождение некоторых букв
славянского алфавита и попробовать их на-
писать чернилами с помощью гусиного пера.

В этот день школьники узнали много
интересного об истории нашей Родины,
смогли на многое взглянуть по-новому – по-
взрослому. Они тепло принимали ветера-
нов, внимательно их слушали и ждут следу-
ющей встречи.
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Есть много праздников, но один из них
самый лучший, любимый и его празднуют
абсолютно все. Этот праздник отмечается в
последнее воскресенье ноября – День ма-
тери. Мы преклоняемся перед именем «Ма-
ма», так как именно мамы дают нам жизнь.

В МБОУ СОШ № 1 90 работает творче-
ский коллектив учителей и детей, пять лет
подряд в школе проходит фестиваль пе-
сен. Если прошлые годы мы готовили пес-
ни военные, патриотические «О подвигах,
о доблести, о Славе!», то в этот раз мы
решили посвятить его нашим мамам. Каж-
дый класс выбрал себе песню, и началась
подготовка: составляли сценарий, приду-
мывали костюмы, готовили презентации с
фотографиями любимых мам.

Наконец наступил этот день. Школь-
ный актовый зал переполнен - мамы, па-
пы, дедушки, бабушки. Наша школа
многонациональная, здесь обучаются де-
ти со всего бывшего Советского Союза: из
стран Средней Азии (Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии, Казахстана), из стран
Кавказа (Армении и Азербайджана), а так-
же с территории Восточной Сибири и Ал-
тайского края. Да, да, здесь собрались
мамы разных национальностей. И для
всех звучат поздравления с этим светлым,
теплым, ласковым праздником - Днем ма-
тери и пожелания здоровья, доброты и
терпения. В зале мамы с маленькими
детьми, даже грудничкового возраста
(самому маленькому месяц от роду). Один
малыш на руках, другой - держится за юб-
ку, а третий - готовится к выступлению.
Особенно умилительно смотрятся, ласко-
во держащие маленьких детей уснувших
на руках, молодые папы. В их глазах гор-
дость и забота. Дети волнуются, ищут вз-
глядами своих мам, и радостно
улыбаются, найдя их в зале. Родители
переживают даже больше, чем дети. Вот
выходят ребята, одни держат в руках
самодельные открытки «сердца», а другие

- красные шары тоже в виде сердца.
Взгляды, улыбки, торжественный настрой
детей - все говорит о серьезном
отношении к празднику и о большой
любви к мамам.

Песни сменяют друг друга, ни разу не
повторившись. Слова такие проникновен-
ные, что родители улыбаются, грустят и
даже плачут. Зазвучала песня «Мама, я по
тебе скучаю», и все находящиеся в зале
вспомнили каждый о своей маме и на гла-
зах засверкали слезинки. В следующей
песне из мультфильма о мамонтенке сло-
ва «ведь так не бывает на свете, чтоб бы-
ли потеряны дети» и вовсе всех
растрогали. Но особенно удивило выступ-
ление 4 класса (учитель И. А. Запорож-
ченко). Они выбрали песню о папе.
Почему о папе, праздник же мам? Но в
песне говорится, что без папы очень
грустно, и он является самым надежным
звеном в семье хотя «папа может все, что
угодно. . . только мамой не может быть».

Бурными аплодисментами одарива-
ются все выступления. Сценарии каждого
номера продуманы с особой
тщательностью: у одних - песня сопрово-
ждается проникновенными словами сти-
хотворений, у других - появляются
плакаты со словами признания в любви, а
третьи - кружатся в танце.

В жюри находятся мамы от каждой па-
раллели 1 -4-х классов, и, конечно, дирек-
тор школы Лариса Анатольевна Акимова.
Выставляют оценки, подводят итоги, вру-
чают грамоты в каждой параллели.

Праздник закончился, но добрые теп-
лые воспоминания остались и записи вы-
ступлений любимых внуков на телефонах
полетели к бабушкам по всем городам.

С праздником дорогие мамы, мамочки,
мамули! ! !

В. Н. Горскина, руководитель

школьного музея МБОУ СОШ№190.

В Аэрокосмическом лицее имени
Ю. В. Кондратюка прошла очередная го-
родская XIV конференция «У истоков
освоения космоса», посвящённая памяти
летчика-космонавта А. А. Леонова.

Традиционно на конференции работа-
ла «Музейная» секция, на которой было
представлено десять работ.

Исследовательские работы были
очень разноплановые: по истории семьи,
школы, гражданской и отечественной
войн, истории космонавтики. Впервые бы-
ла представлена работа по проблемам
электронного учета экспонатов в школь-
ном музее.

Оценивало ребят компетентное жюри:
начальник отдела по работе со школьны-
ми музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Викто-
рия» Н. Н. Букарева, методист центра
«Виктория» С. А. Благодарова, заведую-
щая филиалом Музея истории города
(Музей Дзержинского района) Н. В. Па-
щенко и заведующий филиалом Музея ис-
тории города («Закаменка») И. И. Ветров.

Жюри отметило высокий уровень ис-
следовательских работ лицеистов, многие
из которых были рекомендованы для уча-
стия в различных городских и региональ-
ных конференциях.

О. В. Ефанова, Н. В. Сунцова,

руководители музея авиации и

космонавтики Аэрокосмического лицея

им. Ю.В.Кондратюка.

Наименование Сроки Контакты и
полезные ссылки

Немзоров Сергей Егорович, т. 351 -33-7020-24, 27-31
января

Городская спартакиада
школьников по волейболу

21 января

День российской печати 1 3 января Отмечается с 1 991 года в честь выхода
первого номера русской печатной газеты
«Ведомости» по указу Петра I в 1 703 году.

День инженерных войск России https://topwar.ru/1 52805-den-inzhenernyh-
vojsk-rossijskoj-federacii .html

День штурмана Военно-
Морского флота России

25 января Учрежден приказом № 253 Главноко-
мандующего ВМФ РФ от 1 5.07.1 996.

Приурочен к формированию первой школы
штурманов ВМФ Российской империи

25.01 .1 701
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