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Тридцать лет в новосибирском Академгородке, по адресу ул. Арбузова, 11 ,
располагается детский клуб юных моряков
(КЮМ) «Норд-Ост», основанный еще в
1 986 году.
В клубе изучают историю флота России и историю Сибири, а еще морское дело, начальную военную и общефизическую
подготовку, топографию, шлюпочное и такелажное дело, семафорную и стрелковую
подготовки, основы рукопашного боя и навыки оказания первой медицинской помощи. Ведь, как говорят в самом
«Норд-Осте»: "Без этих знаний и навыков
плавать можно только в ванне!"
В результате таких занятий у ребят
формируется интерес к здоровому образу
жизни и организуется досуг, что способствует дальнейшей профессиональной
ориентации. Из стен клуба вышло более
пятисот мальчишек и девчонок. Многие
сегодня служат во флоте, охраняют морские границы нашей страны, приводят в
порт полные сейнеры с рыбой. И куда бы
ни забросила их нелёгкая морская судьба,
они всегда помнят родные стены, чтят и
благодарят преподавателей за науку, ставшую судьбой.
КЮМ «Норд-Ост» сегодня – это отделение Городского центра физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория». Разные дороги приводят сюда
ребят, но чаще всего такой серьезный выбор делают по примеру родителей, старших братьев или друзей. В клубе уже
выросло не одно поколение юных моряков.
Эти ребята не пасуют перед трудностями и
не боятся быть взрослыми – прекрасно
плавают, крепко вяжут настоящие морские
узлы, умеют ориентироваться по компасу и
звёздам.
Создателем клуба «Норд-Ост» был
Александр Сергеевич Одинцов, человек
необычайно деятельный и строгий, но также добрый и справедливый. К нему шли
учиться не только морским, но и жизненным премудростям. Не было вопроса, на
который Александр Сергеевич не мог ответить. Он учил подростков любить свою Родину, всегда доводить начатое дело до

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

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

конца, достигать своей цели только честным путем, уважать старших и помогать
более слабому.
Большинство его учеников окончили
Новосибирское речное училище, Академию водного транспорта и другие профильные учебные заведения; отслужили
или служат в российской армии, работают
в различных отраслях народного хозяйства. И, конечно, поддерживают с клубом
тесную связь. Несколько лет назад первого
капитана - Александра Сергеевича - не
стало, но дело его живёт и продолжается
по сей день.
Вторым капитаном «Норд-Оста» стал
Александр Юрьевич Проценко, выросший в
стенах клуба. В детстве это был высокий,
подвижный зеленоглазый мальчишка, ничем не выделяющийся из толпы ровесников. Его увлечение морским делом было
настолько серьезным, что с годами нашлись
и силы, и мужество, чтобы реализовать
свою юношескую мечту. Выпускник речного
училища работал на Севере. Его первая
самостоятельная навигация в штатной

должности проходила в Ленском объединенном пароходстве на реке Колыма. Ходил
он в составе больших караванов, обеспечивающих всем необходимым жителей колымского севера.
Со временем судьба привела Александра Юрьевича в родной город и родной
клуб, где опытный речник стал сначала
преподавателем, а потом и руководителем,
сохраняя и приумножая все добрые традиции клуба.
В настоящее время клубом руководит
Александр Иванович Ищук. Сегодняшние
юные моряки с честью поддерживают
славные традиции "Норд-Оста": ходят в
дальние походы, участвуют в областных,
городских и районных спортивных соревнованиях.
Попутного ветра тебе, клуб «НордОст», и семь футов под килем!
Т. В. Величко,
методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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Шашечный турнир
С 6 по 8 апреля на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Спутник» прошли соревнования городского этапа
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» по шашкам.
В старшей возрастной группе первое место заняла команда лицея информационных
технологий (В. Осипов, И. Чежинов, А. Рябцев, Я. Головачева, Н. Николаева, Т. Меркулова).
В средней возрастной группе победили
ученики МБОУ СОШ №1 41 (А. Бибеев, Н. Балыкин, В. Ильин, Е. Смирнова, В. Потешкина,
А. Суланова).
В младшей возрастной группе победа
осталась также за учащимися школы № 1 41
(К. Иванчин, Д. Яковлев, М. Титов, С. Ткаченко, А. Ефимова, Ю. Малышева).
Досадный случай произошел на соревнованиях младших школьников. К моменту
старта правильными оказались оформлены
заявочные документы у 4-х из 7-ми команд
(не готовы заявочные документы: МБОУ
СОШ №8, Лицей №1 76 и МБОУ СОШ № 71 ).
Среди них и были распределены 1 -4 места.
Команды, не представившие заявочные документы в полном объеме, разыграли места
с 5-го по 7-ое. Представителям школы № 71
присуждено 7-ое место за неполный численный состав. Поэтому таблица итогов выглядит несколько нелогично, если судить по
числу набранных очков. Надеемся, что данный прецедент даст повод нашим коллегам
более тщательно готовить заявочные документы, необходимые для участия в соревнованиях

Запланируй, прими участие, проведи урок
Наименование

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1 941
-1 945 годов (1 945 год) – день
воинской славы России.
Традиционный турнир «Парад
Победы»
Финал «Кубка «Виктории»

9 мая
4-6, 9 мая

Татьяна Андреевна Никитина,
т. 330-60-47

22.05.201 6

Игорь Геннадьевич Новиков,
т. 330-60-47
Олеся Владимировна Ончукова,
т. 330-60-47

Региональный турнир на призы ЗМС 28.05.201 629.05.201 6
Л. Шутовой (шпага)
Городской фестиваль школьных музеев 1 8.05.201 6
День славянской письменности и
культуры

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

Комплекс

24.05.201 6
29.05.201 6
28.05.201 6

« Готов

1
2
3

Очки
Образовательная
организация (район)
7,5
ЛИТ (Кировский район)
МБОУ СОШ №21 0 (Ленинский) 6,5
Гимназия №11 (Октябрьский)
4

Средняя возрастная группа

Место Образовательная организация Очки
1
2
3
4
5
6
7

(район)
МБОУ СОШ №1 41
(Первомайский)
МБОУ СОШ №27 (Ленинский)
МБОУ СОШ №49 (Кировский)
Гимназия №3 (Советский)
МБОУ СОШ №8 (Калининский)
Лицей №1 85 (Октябрьский)
Гимназия №6 (Советский)

30
25
21
19
19
13
0

Младшая возрастная группа

Место Образовательная организация Очки
1
2
3
4
5
6
7

(район)
21 ,5
МБОУ СОШ №1 41
(Первомайский район)
МБОУ СОШ №69 (Ленинский)
21
1 9,5
МБОУ СОШ №1 95
(Октябрьский район)
16
Гимназия №3 (Советский)
25
Лицей №1 76 (Кировский)
17
МБОУ СОШ №8 (Калининский)
МБОУ СОШ №71 (Дзержинский) 6

Наталья Николаевна Букарева,
т. 262-45-87
http://festival.1 september.ru/
articles/524421 /
Сергей Александрович Арбузов,
т. 330-60-47
http://www.inmoment.ru/holidays/dayfrontier-guard.html

к труду и обороне»

Старшая возрастная группа

Место

Ответственный, контактный
телефон
http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/

Сроки

Т. Яцина

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области - координатор внедрения современного комплекса
ГТО. В 201 5 году проведена работа по планированию этой государственной задачи
исполнительными органами физической
культуры и спорта, образования, науки, инновационной политики и здравоохранения.
Все запланированные мероприятия проходят через государственные программы в
сфере физической культуры и спорта, образования, ДОСААФ.
На муниципальном уровне это определение ответственных за поэтапное внедрение ВФСК ГТО, разработка и утверждение
планов.
Созданы центры и локальные места
для тестирования (тиры, бассейны, спортивные залы, стадионы). Совместно с министерством
образования,
науки и
инновационной политики, министерством
труда, занятости и трудовых ресурсов проведена большая работа по агитации в социальных сетях и СМИ.
К 01 .01 .201 6 года на сайтах отделов образования администраций районов, учреждений
образования,
физкультурноспортивных организаций, некоммерческих
физкультурно-спортивных
организаций

созданы страницы, которые позволяют информировать население о продвижении,
внедрении и исполнении ВФСК ГТО.
В Едином календарном плане спортивных соревнований и физкультурных мероприятий Новосибирской области на 201 5
год было запланировано 8 фестивалей по
11 ступеням комплекса ГТО. Процент выполнения составил 1 00%. Например, в марте
состоялся
зимний
фестиваль
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняло
участие более 5089 жителей области; а в
мае прошла Единая декада ГТО среди учащихся образовательных организаций области в возрасте от 11 до 1 5 лет. В итоге,
уровень своей физической подготовки проверили 2888 юных спортсменов. Всего в
мероприятиях по реализации комплекса
ГТО в течение года приняли участие 9205
человек: из них на региональном уровне1 231 , на муниципальном уровне - 7974.
Заинтересованность в выполнении нормативов ГТО проявляется в том, что явное
большинство (68%) граждан области, планирующих выполнение норм ГТО, будут
гордиться полученным знаком отличия, а
примерно треть уже сегодня готовится к выполнению норм ГТО .
При формировании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Новосибирской области на 201 6 год предусмотрены следующие мероприятия: Фестиваль ГТО акционерной некоммерческой
организации поддержки незащищенных
слоёв населения «Делай добро!» - май; Областной военно-спортивный
Фестиваль
«Гонка - Героев» - июль-август; Областной
летний фестиваль ГТО среди государственных и муниципальных служащих – август;
Областной летний фестиваль ГТО профсоюзов работников физической культуры и
спорта - сентябрь; Областной летний фестиваль ГТО физкультурно-спортивного общества «Динамо» - сентябрь.

Т. А. Яцина,
главный специалист департамента
ФКиС НСО, отличник физической
культуры и спорта РФ.

3

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

Все дети талантливы!

Российскую систему дополнительного образования можно с уверенностью назвать
уникальной. Ни в одной другой стране мира
нет такого количества разнообразных кружков, спортивных секций и других бесплатных
учреждений для школьников.
Что касается отдела по работе со школьными музеями ГЦФКиПВ «Виктория», то
здесь действуют несколько программ дополнительного образования, обучаясь по которым, ребята развивают свои творческие и
интеллектуальные способности.
Я хочу вам представить педагога дополнительного образования ГЦФКиПВ «Виктория» - Саванчук Людмилу Ефимовну.
Людмила Ефимовна, профессионал с
большой буквы, человек, преданный уже долгие годы
системе дополнительного
образования, с 2008 года является руководителем и одним из организаторов школьного
музея «Истоки» на базе МБОУ СОШ №2.
Её воспитанники, обучающиеся по программам «Краеведение» и «Мезенская роспись» – активные участники всех городских
фестивалей, конкурсов, выставок, отличаются мастерством и высоким художественным
уровнем.

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

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

- Запомнилась первая яркая победа
творческого объединения «Мезенская роспись» в городском конкурсе 2009 года «К
открытиям – по волнам». Дети завоевали
Дипломы Гран-при и получили ценные подарки. А дальше были победы на городских
и региональных конкурсах. Даже начинающие обучение ребята уже участвуют в районном конкурсе «Малахитовая шкатулка».
Ежегодно мои ученики становятся Лауреатами и Дипломантами.
 Легко ли Вам работать с малышами?

– Бывает по-всякому. Современные дети
сейчас совершенно другие. Они мало что
могут делать руками, приходят с разным
уровнем подготовки в первый класс, и учителю необходимо искать подход к каждому ребенку. Я радуюсь, когда ребята с интересом
идут ко мне на занятия, но для меня важно и
то, что я иду на урок с удовольствием и жду
встречи с учениками. Я делаю все для того,
чтобы ребенок получил возможность раскрыть свои способности.

Л. Е. Саванчук

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

- Радуюсь встречи с детьми, общению с
ними. На занятиях забываешь обо всех трудностях, неприятностях. Приятно видеть, как
они делают свои первые линии, узоры.
Встречаются такие дети-самородки! Самое
 Как Вам удалось создать такой ин главное – желание трудиться! Поражают
тересный музей, в котором так хорошо ор ребята, которые проявляют большое старание и усидчивость. Все дети талантливы, но
ганизована работа?
- Инициатором создания музея школы в 90% их побед на конкурсах, НПК, фестивалях
2008 году была директор Романенко Вален- - это труд педагога. Научить их быть благотина Григорьевна. Она и стала моим первым дарными тоже важно!
 Выскажите, пожалуйста, Ваши поже
помощником! А потом все увлеклись работой
- дети, педагоги, родители! Сейчас на базе лания для наших читателей?
- Интерес к изучению истории должен
нашего музея реализуется краеведческий
проект «Погружение в историю Сибири», быть у каждого! Без любви к своему краю, мы
не сможем воспитать наших детей патриотарассчитанный на четыре года.
 Людмила Ефимовна, экскурсоводы ми. Техника мезенской росписи передавалась
из поколения в поколение с 1 8 века, привиесть в вашем музее?
- Да, дети проводят экскурсии по музею вая любовь к Родине. Мне бы очень хотелось,
 Людмила Ефимовна, как Вы попали в школы. Но мои ребята подготовлены и для чтобы мои ученики смогли передать всё это
города. Такой шанс был у них в 201 3 году во своим детям!
систему дополнительного образования?
С. А. Благодарова, методист
- Я пришла работать в центр «Викто- время проведения в Новосибирске междунаМКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
рия», имея опыт работы в городском бюро родных детских игр «Спорт. Искусство.
путешествий и экскурсий, Детском доме №9, Интеллект».
С работами Л.Е. Саванчук и её
– Есть ли у Вас какиенибудь секреты
Специальной коррекционной школе №1 говоспитанников можно познакомиться на
рода Новосибирска. Благодарна судьбе, что профессионального мастерства?
сайте http://patriot.nios.ru/
– Главное – это любить детей! Потому
имела возможность прожить эти периоды
жизни в разных учреждениях. Если у вас что, если педагог не любит детей, он никогда
есть интересные идеи, вы искренни и убедительны, то найдется применение вашим
способностям.
 Где Вы получили первый опыт работы
в школьном музее?

- Сбором и систематизацией краеведческого материала увлеклась, работая в Доме
пионеров в Красноярском крае, а вернувшись в Новосибирск, удалось организовать
краеведческую и музейную работу в Детском
доме №9. Созданный мною музей был самым первым музеем в городе на базе детского дома!

 Когда и как Вы начали осваивать ме
зенскую роспись?

- Рисовать любила с детства. Помню
своего первого учителя из Дома пионеров.
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Школа и музей
под одной крышей

Музей бывших малолетних узников фашистских концлагерей им. Н. С. Симакова,
созданный в МБОУ СОШ № 1 92, уникален
тем, что является единственным за Уралом
музеем по данной тематике.
Цель музея – патриотической воспитание молодого поколения и приобщение
учащихся к духовно-нравственным ценностям, которые были определены условиями жизни детей, находившихся в
фашистских концлагерях. В музее систематически проводятся экскурсии, которые
посещают учащиеся начального, среднего
и старшего звена нашей школы и других
школ города и области. Проводимые в музее мероприятия посвящены в том числе
знаменательным датам – День памяти
жертв Холокоста (27 января), День памяти
Н.С. Симакова (11 февраля), Международный День узника (11 апреля) – и связаны с
историей его создания. Администрация музея школы совместно с руководством Новосибирской областной общественной
организации «Союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей» проводит встречи с участниками трагических событий
Второй
мировой
войны,
посвященные воспоминаниям о тех
нелегких годах.
В программу работы музея входит посещение мест в городе, связанных с тематикой учреждения. Музей также сотрудничает
с Новосибирской общественной организацией «Общество сохранения исторической,
военной и гражданской памяти» и Новосибирской областной общественной организацией
«Возрождение
национальных
культур». В процессе сотрудничества в
октябре 201 5 г. была организована экскурсия в Музей мировой мемориальной культуры по теме «Традиции сохранения памяти
узников фашистских концлагерей», в которой приняли участие школьники 1 0 и 11
классов. В январе 201 6 г. учащиеся 8 класса посетили экскурсию по теме «Помни ….
Мир спас Советский солдат», состоявшуюся
в Экспоцентре.
В каких бы условиях ни находились
сильные духом личности - они сохраняют
духовную свободу и внутреннее богатство.
В тяжелых жизненных ситуациях у таких
людей развивается стремление уйти в себя
и формируется свой неповторимый внутренний мир, который передается слушателям в рассказах при личной встрече. Эти
качества оказывают положительное влияние на формирование и становление личности учащихся. Жизненный подвиг бывших
узников фашистских концлагерей для
молодежи является примером стойкости,
мужества, веры в жизнь, в будущее и своих
близких для того, чтобы в итоге иметь силы
пройти сквозь безнадежность и бессмысленность, преодолев многие психологические стрессы, трудности жизни, истощение
и ужасы войны.

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ

Курсы повышения квалификации

Городским центром физической культуры и патриотического воспитания «Виктория» с 28 марта по 8 апреля 201 6 года были
организованы и проведены курсы повышения квалификации для руководителей патриотических клубов и школьных музеев по
темам «Актуальные вопросы организации
воспитания в образовательных учреждениях» и «Содержание и методика краеведения
в современной школе».
Координаторами являлись Л. Б. Судьярова, М. Ю. Серёдкина, Н. Н. Букарева,
С. А. Благодарова.
Занятия проводились на базе Городского
центра развития образования и лучших
образовательных организаций города.
Руководители патриотических клубов и
объединений присутствовали на занятиях в
школе №11 (педагог дополнительного образования А. Л. Подоляк), ВПК «Гвардия» на
базе МБОУ СОШ №1 41 (руководитель
О. Ю. Гулей), ДМЦ «Каравелла» (руководитель М. А. Глазычев).
Вопрос о взаимодействии общего и дополнительного образования при организации специализированных классов был
подробно раскрыт Н. Г. Молчановой на основании опыта МБОУ СОШ №46.
Преподавателю ОБЖ МБОУ СОШ №90
В.М.Тихонову удалось продемонстрировать
воплощение своих идей по оборудованию и
оснащению учебных кабинетов патриотического клуба.
Программа «Содержание и методика
краеведения в современной школе» для руководителей школьных музеев включала как
теоретические, так и практические блоки.
Слушателям был предложен лекционный
материал, согласно их специфики профессиональной деятельности: «Муниципальный
грант», «Мониторинг работы музея образовательного учреждения», «Подготовка музея
ОУ к аттестации и паспортизации»,

,

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

И. В. Прокопьева, руководитель Музея
МБОУ СОШ № 192.
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«Особенности подготовки и проведения экскурсии в школьном музее» и др.
Практические занятия предусматривали
посещение музеев МБОУ НГПЛ им. Пушкина, тема - «Театрализованная экскурсия.
Виртуальная экскурсия. Выставочная деятельность» (руководитель музея Н. Ю. Ткаченко), МБОУ Аэрокосмический Лицей им.
Кондратюка - «Школьный музей как социокультурный центр» (руководитель музея
Н.В. Сунцова). В ГОУ ВПО НГПУ занятия по
теме «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном
музее» проводила Т.В. Мжельская, кандидат
исторических наук, доцент Новосибирского
государственного педагогического университета.
В первый день занятий кандидат педагогических наук, научный сотрудник Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС В.С. Пель прочитала лекцию на
тему «Психолого-педагогическое сопровождение личностного роста ребенка в патриотическом воспитании».
На целых два дня свои двери гостеприимно распахнул МКУДПО ГЦИ «Эгида», где
на высоком профессиональном уровне были освещены следующие темы: ИКТ в издательской деятельности школьного музея;
правила создания мультимедийной презентации; работа с фотографией; подготовка к
печати статьи.
С большим интересом слушатели познакомились с презентациями сайтов БСК и газеты «Интерактивное образование».
Новым элементом в организации курсов повышения квалификации стала поездка в р.п. Колывань. Кроме обзорной
экскурсии и посещения Краеведческого музея, храма во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского и
Покровского Александро-Невского женского
монастыря была предоставлена возможность познакомиться с работой военнопатриотических клубов и школьных музеев
Колыванского района, оценить деятельность Дома детского творчества, поучаствовать в семинаре «Актуальные вопросы
организации патриотического воспитания в
образовательных учреждениях».
В последний день занятий педагоги
представили работу своих образовательных
учреждений и защитили итоговый проект.
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