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8 марта — Международный женский день (International
Women's Day) — всемирный день женщин. В этот день отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее
женщин планеты.
В 1 91 0 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о
праздновании Международного женского дня 8 марта, которое
прозвучало как призыв ко всем женщинам мира включиться в
борьбу за равноправие. В 1 911 году этот праздник впервые отмечался 1 9 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда
более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с
мужчинами. В России этот день женщины отмечают с 1 91 3 года.
В СССР праздник 8 марта стал официальным выходным днем
с 1 965 года.
Сейчас весенний женский праздник отмечают более чем в 30
странах мира.

В честь праздника 8 марта хочется
познакомить Вас с замечательным тренером Надеждой Андреевной Шептики
ной.
Надежда Андреевна - чемпионка России, призер и победительница международных стартов и этапов кубка мира,
золотой призер мира в командных соревнованиях юниоров, мастер спорта
международного класса. Работает в
МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория". Педагогический стаж - 6 лет. Редакция газеты
попросила Надежду Андреевну поделиться опытом своей работы.

Н. А Шептикина

Мастер своего дела

От того, насколько талантлив тренер,
насколько он профессионален, зависит
успех каждого его спортсмена. Успех ученика – это и есть успех учителя. Считаю,
что основа успешности - глубокий и всесторонний самоанализ, то есть анализ каждого своего действия, каждого слова, каждого
жеста и, конечно, анализ своей работы, её
результативности.
Прочные, разносторонние знания учеников – это результат упорного, кропотливого труда учителя и для того, чтобы его
добиться, требуется опыт и мастерство
тренера. В своей педагогической практике
я сочетаю традиционные и инновационные
технологии: педагогику сотрудничества,
технологию опережающего обучения, личностно-ориентированный подход в преподавании учебных дисциплин, здоровьесберегающие технологии, информационнокоммуникативные технологии.
Одной из важнейших задач, которую
ставлю на занятиях, является развитие
личности ребенка, формирование его первичных взглядов на природу человека,
общество.
Основной формой обучения является
коллективно-распределительная деятельность. Отличительной чертой занятий
является
оперативность,
целевая
направленность, использование различных
форм
контроля
и
самоконтроля,
осуществление всестороннего развития
логических способностей, глубина и
осознанность знаний учащихся, создание в
процессе
обучения
нестандартных

ситуаций в использовании знаний, создание атмосферы значимости и важности
работы, осуществляемой спортсменами.
Дифференцированный подход, организованный по уровню развития спортсменов, использование разноуровневых
заданий способствует выявлению и максимальному развитию задатков и способностей учащихся. Необходимо работать не
только с группой, но и с каждым учеником, чтобы вместе с ним можно было почувствовать радость его победы в
решении трудной задачи.
Моя цель, как тренера, заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самовоспитания.
Следовательно, позиция тренера предполагает:
- оптимистический подход к ребенку и
его будущему, стремление тренера видеть
перспективы развития личностного потенциала ученика и умение максимально стимулировать это развитие им же самим;
- отношение к ребенку как субъекту
собственной учебной деятельности, как к
личности, способной учиться не по принуждению (как это чаще всего бывает), а
добровольно, по собственному желанию,
при этом ещё проявлять и активность;
- опора на личностный смысл и интересы (социальные и познавательные)
каждого ребенка в учении, содействие их
обретению и развитию.
Тренер МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
Н.А. Шептикина
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Итоговый протокол
президентских спортивных
игр по плаванию 19.02.2016 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Младшая возрастная группа

Район
Место
Калининский
1
Кировский
2
3
Советский
4
Октябрьский
5
Первомайский
Ленинский
6

Результат
3.04.60
3.25.99
3.55.97
4.03.40
4.32.08
5.20.53

Средняя возрастная группа

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
1.
2.
3.
4.

Район
Место
Калининский
1
2
Советский
Кировский
3
Ленинский
4
5
Октябрьский
Первомайский
6

Результат
2.52.59
3.21 .36
3.48.65
4.04.86
4.07.23
4.36.21

Старшая возрастная группа

Район
Калининский
Ленинский
Октябрьский
Кировский

Место
1
2
3
4

Результат
3.08.93
3.1 7.03
3.1 8.1 4
3.43.43

В соревнованиях ( эстафета 25х1 2)
приняло участие 1 92 человека. 1 6 команд
по 1 2 участников.
Главный судья М. В. Лукашова.
Главный секретарь Д. М. Алексеева.

Запланируй, прими участие, проведи урок

Ответственный, место, контактный
телефон
Олеся Владимировна Ончукова
Первенство Сибирского Федерального 02.04.201 6(Омск), т. 330-60-47
Округа
03.04.201 6
Зимний фестиваль школьников
06.04.201 6 - Сергей Егорович Немзоров, (ДООЦ
«Президентские спортивные игры».
«Спутник»), т. 351 -33-70
08.04.201 6
Наименование

Сроки

Шашки.
Традиционный турнир «Ледовое
побоище» (сабля, шпага)

1 0.04.201 61 3.04.201 6

Сергей Александрович Арбузов
(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),
тел. 330-60-47
Любовь Борисовна Судьярова
(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»),
тел. 262-45-87

Городские соревнования по стрельбе 09.04.201 6
из малокалиберной винтовки, посвященные Дню Победы
День космонавтики – памятная дата
России
Президентские состязания (сборные
ОУ, учащиеся одного класса).
Спортивное многоборье (тесты)
Этап Кубка ГЦФКиПВ «Виктория»
(шпага)
Всероссийский турнир «Белые ночи».
Кадеты (сабля, рапира)

1 2 апреля

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

1 2.04.201 6 - Анатолий Лаврентьевич Подоляк,
(Игорь Евгеньевич Терехов,
1 3.04.201 6

т. 325-25-64 )
Игорь Геннадьевич Новиков,
т. 330-60-47
Татьяна Андреевна Никитина,
(г. Санкт-Петербург) т. 330-60-47

1 4.04.201 61 5.04.201 6
1 5.04.201 61 8.04.201 6

1 8 апреля Событие произошло
День победы русских воинов князя
5 (12) апреля 1242 года, но
Александра Невского над немецкими
официально праздник - День
рыцарями на Чудском озере
воинской славы - отмечается
(Ледовое побоище, 1 242 год) – день
18 апреля.
www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
воинской славы России.
24.04.201 6Татьяна Андреевна Никитина,
Всероссийский турнир «Окские
02.05.201 6
(г. Дзержинск), т. 330-60-47
клинки» (кадеты)
День участников ликвидации
26 апреля http://www.calend.ru/holidays/0/0/
последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф – памятная дата России.

1 755/

27 апреля

День российского парламентаризма –
памятная дата России.

http://www.inmoment.ru/holidays/dayrussian-parliamentary.html

Предварительные результаты ГТО
По состоянию на 1 0.03.201 6 проведено
тестирование учащихся 11 -х классов по
выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Тестирование проведено на данный момент по
четырем видам: прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание на высокой перекладине (или из виса лежа на
низкой перекладине, отжимание), поднимание туловища из положения лежа. В тестировании
приняли
участие
747
старшеклассников. Количество тестируемых, претендующих на знаки отличия по
результатам состоявшихся испытаний (золотой, серебряный или бронзовый значок)
– 494 (66,1 %) человека.

Активность участников по районам
представлена в таблице.
Тестирование по иным видам испытаний (бег, стрельба, плавание и другие) проводится по районам в соответствии с
утвержденными графиками.

№

Начальник отдела физкультурноспортивной работы
МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
И.Е. Терехов

Район

V мальчики
37

Количество тестируемых
V девочки VI юноши VI девушки
28
8
1

1.

Дзержинский район

2.

24

20

6

2

3.

ЦАО (Железнодорожный
район)
ЦАО (Заельцовский район)

30

13

6

2

4.

Калининский район

57

61

14

3

5.

Кировский район

45

10

15

7

6.

Ленинский район

64

45

10

2

7.

Октябрьский район

53

33

7

4

8.

Первомайский район

37

13

2

3

9.

Советский район

27

10

6

1

1 0.

ЦАО (Центральный район)

19

12

5

5

Всего:

393

245

79

30
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Путевка
на Олимпиаду
в Рио-де-Жанейро

Олимпийские игры — крупнейшие международные спортивные соревнования
современности, которые проводятся каждые четыре года. В 201 6 году эти соревнования пройдут в Бразилии. Выпускница
фехтовального клуба «Виктория» Любовь
Шутова получила путёвку на Олимпиаду в
Рио-де-Жанейро, завоевав на этапе Кубка
Мира в Буэнос-Айресе (Аргентина) в составе женской сборной России по фехтованию на шпагах серебряную медаль.
Первой заметной заявкой на яркую
спортивную карьеру Любови Шутовой стало участие в 1 -х Всемирных юношеских
Играх 1 998 года в составе сборной команды России. Дебют увенчался серебряной медалью. Далее последовал еще ряд
побед на российских и международных соревнованиях. Так в 2008 году воспитанница клуба «Виктория» Любовь Шутова
приняла участие в Олимпийских Играх в
Пекине, в 2009 году она впервые в истории
российского
фехтования
стала
чемпионкой мира по фехтованию на шпагах, а в 201 2 г. приняла участие в Олимпийских Играх в Лондоне.
В 201 4 году на чемпионате Мира и
чемпионате Европы Заслуженный мастер
спорта России Любовь Шутова заняла
соответственно 1 и 2 место в командном
зачёте. В 201 5 году во Владикавказе на
чемпионате России она стала призёром.
Конечно, за всеми этими успехами
стоит нелегкий труд как самой спортсменки, так и ее учителя - Заслуженного тренера России Сергея Довгошея.
Будем надеяться, что предстоящая
олимпиада будет удачной как для самой
спортсменки, так и для ее тренера.
Методист МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
Т. В. Величко

Любовь Шутова и Сергей Довгошея

Финал городского конкурса
" Экскурсовод школьного музея"

1 0 марта в Доме детского творчества
им. А.И. Ефремова состоялся финал городского конкурса «Экскурсовод школьного
музея».
Конкурс проводился в двух возрастных
категориях: 1 2-1 4 лет, 1 5-1 7 лет.
В финале за призовые места соперничали 8 конкурсантов, набравшие наибольшее количество баллов в предыдущих
2-х этапах.
Нелегкая задача определить лучших
юных экскурсоводов города предстояла
уважаемому жюри, в составе которого работали:
Татьяна Владимировна Мжельская,
кандидат исторических наук, доцент Новосибирского государственного педагогического университета;
Людмила Анатольевна Кузменкина,
исполнительный редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» ГЦИ «Эгида»;
Леонид Иванович Боровиков, профессор кафедры педагогики и психологии,
главный редактор журнала «Воспитание и
дополнительное образование в Новосибирской области», член Союза журналистов;
Валентина Александровна Орлова,
Заслуженный работник культуры РФ, директор Музея истории развития образования в Новосибирске и НСО;
Евгений Владимирович Антропов,
экскурсовод, сотрудник музея города Новосибирска.
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ления финалистов никого не оставили равнодушными.
Конкурс экспромт в этом году назывался «Мой город Новосибирск». По ситуации,
представленной в задании, ребятам предстояло ответить на вопросы гостей
Новосибирска, которые
встретились
участникам финала недалеко от одной из
достопримечательностей города.
По итогам всех этапов конкурса места
распределились следующим образом.
В категории 1214 лет:
1 место – Данил Шемякин, МБОУ СОШ
№ 1 47;
2 место – Вероника Золотова, МБОУ
СОШ № 49;
3 место – Елизавета Вейбер, МБОУ
СОШ № 40;
4 место – Данила Сысак, МБОУ Лицей
№ 81 .
В категории 1517 лет:
1 место – Нина Вагайцева, МБОУ
СОШ № 49;

Нина Вагайцева и
Геннадий Алексеевич Старцев

2 место – Аурика Воевода, МАОУ Гимназия № 1 2;
3 место – Валерия Гороховикова,
МБОУ СОШ № 80;
4 место – Диана Александрова, МБОУ
СОШ № 69 .
Победители конкурса были награждены ценными подарками. Кроме того, участники всех этапов конкурса получили
Данил Шемякин (МБОУ СОШ №147)
дипломы и поощрительные призы.
Имена победителей будут внесены в
С помощью группы поддержки в домашнем задании «Визитная карточка» кон- книгу «Золотой фонд Новосибирска».
курсанты рассказали о себе и своей
работе в школьном музее. Яркие выступ- Методист МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"

С. А. Благодарова
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Обзор XII Международной научно-практической конференции
по музейной педагогике и музееведению

25-26 февраля в Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки
работников
образования
состоялась XII Международная научнопрактическая конференция по музейной
педагогике и музееведению, которая была
посвящена теме «Развитие музейной пе
дагогики
в
образовательном
про
странстве Новосибирской области».

Масштаб этого мероприятия был обширным и по составу, и по географии участников. В работе конференции приняли
участие
учёные,
преподаватели
НИПКиПРО, НГПУ, член-корреспондент
Академии педагогических наук Казахстана
К. К. Ахметова, представители школьных,
районных музеев Новосибирска и Новосибирской области, Томской области
(Томский район, Северск, Колпашево), ветераны педагогического труда.
Доклады выступающих и стендовые
доклады в целом поднимали следующие
вопросы: музейная педагогика как средство
воспитания подрастающего поколения;
роль школьных музеев и музейной педагогики в реализации стандартов ФГОС; ресурсы музейной педагогики в проектноисследовательской деятельности учащихся; использование музейных технологий в
приобщении обучающихся к национальной
культуре; применение методов музейной
педагогики в работе с детьми дошкольного
возраста.

ная функция музея — функция исторической правды. Не обманывать!», - эти
слова, ставшие ключевыми в его выступлении, придали особый настрой ходу конференции.
Заданный высокий уровень работы
поддержали кандидат педагогических наук,
профессор Л. И. Боровиков (НИПКиПРО),
кандидаты педагогических наук А. О. Катионова (НГПУ), Г. С. Чеснокова (НГПУ),
доцент кафедры теории культуры и музеологии В. Н. Сорокин (НГПУ). Специалисты
представили присутствующим глубокие, содержащие теоретическую основу и насыщенные интересными фактами доклады.
Запомнились познавательные, актуальные
выступления К. К. Ахметовой (Астана, Казахстан), С. Ф. Вершининой (Томский
район), И. Н. Долговой (Северск),
Т. В. Прилепской (Новосибирск).
Настоящим украшением мероприятия
стало музыкальное выступление Заслуженного работника культуры РФ, композитора и исполнителя А. К. Орлова.
После пленарного заседания участники
конференции посетили музей города Новосибирска, где директор музея Е. М. Щукина
ознакомила гостей с экспозицией и проектной деятельностью музея.
Второй день конференции проходил
в Музее истории развития образования в
Новосибирске и Новосибирской области
(МИРОНО). В зале сменной экспозиции была организована презентация выставки художественных произведений сибирских
авторов, материалы для которой были
предоставлены Городским центром истории новосибирской книги. Презентацию
проводила заведующая центром Н. И. Левченко.
Затем состоялось секционное засе
дание. В живой, дружеской, заинтересо-

Пленарное заседание, проводившееся в первый день конференции, открыл
доктор исторических наук, профессор, проректор по науке НИПКиПРО К. Б. Умбрашко. Затем с приветствием к участникам конференции обратилась представитель
Новосибирской областной общественной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Л. А. Черкашина. В своём выступлении она
подчеркнула неоценимое значение школьных музеев и музейной педагогики в гражданском становлении молодёжи и
пожелала дальнейшего развития музейного движения в образовательных организациях, сохранения позитивных традиций и
рождения инновационных форм работы.
Деловая часть конференции началась с доклада «Возможности музейной
педагогики в исследовательской работе
обучающихся» К. Б. Умбрашко. «Социаль-
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ванной обстановке докладчики обменялись
опытом и знаниями со своими коллегами.
Яркими, запоминающимися, эмоциональными были выступления: «Некоторые особенности воспитания музейной культуры у
дошкольников» (О. М. Саламатина,
МИРОНО), «Музейная педагогика —
средство гражданского и нравственного
становления старшеклассников в сельской
школе» (Р. П. Гришко, МКОУ Гражданцевская СОШ Северного района), «Использование ресурсов экологического музея в
исследовательских работах учащихся»
(Ю. А. Панов, гимназия № 1 Искитимского
района), «История под ногами, или школьный исследовательский проект «Археология» (Г. И. Трубицына, МБОУ СОШ № 83

Редакционная коллегия:
Васильев Игорь Геннадьевич,
Величко Евгений Викторович,
Гарина Алена Анатольевна,
Терехов Игорь Евгеньевич,
Шихваргер Григорий Авраамович.

К. Б. Умбрашко

Новосибирска), «Музейные технологии
приобщения к национальной культуре»
(Т. Е. Вахрушева, МАОУ СОШ № 4, Колпашево Томской области) и другие. К сожалению, в газетной заметке невозможно
перечислить всех выступавших, но следует
отметить, что тематика сообщений имела
востребованный характер, выступления
несли теоретические знания и практический опыт работы, имели наглядный,
зрелищный формат.
Всего в работе конференции приня
ли участие 120 человек, 30 человек вы-

ступили с презентациями. Приглашённые
на конференцию отметили высокий научный уровень докладов, атмосферу заинтере- сованности и сотрудничества,
прекрасную организацию работы. Мероприятия такого рода — международные,
высокоуровневые и практикоориентированные — несут очень большую информационную нагрузку для специалистов,
музейных работников, стимулируют к творчеству, формируют потребность участия в
проектах подобного рода.
Положительные, тёплые отзывы о конференции поступили от методиста ГЦФКиС
«Виктория» Г. А. Шихваргера, директора
МКОУ Гражданцевской СОШ В. И. Закамского, ветеранов педагогического труда.
Благодарность за плодотворную работу
выразили многие участники конференции,
гости из Томской области и Казахстана.
XII Международная научно-практическая конференция по музейной педагогике
и музееведению была подготовлена Музеем истории развития образования в городе Новосибирске и Новосибирской области
во главе с его директором, Заслуженным
работником культуры РФ В. А. Орловой.

Методист МИРОНО НИПКиПРО
М. Е. Мурсалимова
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