на аллее Комсомольского
проспекта между домами № 1 5 и № 20 был
установлен закладной камень под памятный знак «Комсомольцам всех поколений»
в честь 1 00-летия Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодёжи
(ВЛКСМ), самой массовой молодёжной организации Советского Союза.
Закладной камень изготовила и установила за счёт добровольных пожертвований
24

на базе МБОУ СОШ № 1 6
состоялось торжественное открытие городских соревнований «Юнармейские игры» среди воспитанников патриотических
клубов образовательных организаций. Соревнования организованы Городским центром
физической
культуры
и
патриотического воспитания «Виктория» в
соответствии с планом работы и на основании приказов департамента образования мэрии города Новосибирска. В
открытии «Юнармейских игр» принял
участие генерал-майор в отставке В. В.
Попков. Он пожелал ребятам честной
борьбы и бодрости духа.
В соревнованиях приняла участие 21
команда. Общее количество участников –
231 человек. Соревнования проходили в
несколько этапов: военизированная эстафета, «Меткий стрелок», пятиборье ГТЗО,
строевой смотр, «Огневой рубеж» и полоса
препятствий. В программу первого этапа
«Юнармейских игр» вошла военизированная эстафета «Тяжело в учении, легко в
бою» и соревнования «Меткий стрелок».
Эстафета состояла из семи этапов:
1 . Бег в противогазе (юноши).
2. Неполная разборка и сборка АКМ.
3. Надевание ОЗК (общевойсковой защитный комплект).
4. Переползание по-пластунски.
5. Бег в противогазе (девушки).
6. Снаряжение магазина АКМ 30 патронами.
7. Переноска пострадавшего в противогазах.
23
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и муниципального гранта Новосибирская
областная общественная организация «Ветераны комсомола». Камень заложен на
месте будущего памятного знака – стелы
«Комсомольцам всех поколений».
На торжественном открытии присутствовал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, он резюмировал: «Стела,
которую мы заложили сегодня, это не памятник прошлому, а посыл в будущее: чтобы молодёжь равнялась на великие дела
комсомольцев и брала их за основу».
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Первое место в эстафете заняла команда ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 11 ,
второе место - СК «Форвард» МБОУ СОШ №
1 95, третье место - ВПК «Звезда» МБОУ
СОШ № 1 02.
В программу соревнований «Меткий
стрелок входила стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом: МР51 2; ИЖ-38.
В личном зачете среди юношей первое
место у Евгения Петрянина (КЮМ «Фиорд»,
МБОУ СОШ № 1 6), второе место у Геннадия Травина (ВПК «Витязь-Патриот», МБОУ
СОШ № 1 05 им. Героя России И. Шелохвостова), третье место у Дмитрия Пигарева (ДЮПК «Прометей», МБОУ СОШ № 11 ).
Среди девушек в личном зачете первое
и второе места заняли воспитанницы
ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 11 - Диана Сатункина и Дарья Слюняева. Третье
место у Светланы Герасимовой (ВПК «Витязь-Патриот», МБОУ СОШ № 1 05 им. Героя России И. Шелохвостова).

В командном зачете первыми стали
воспитанники ДЮПК «Прометей» МБОУ
СОШ № 11 , вторыми - ВПК «Сибиряк»
МБОУ СОШ № 74, третьими - ВПК «Витязь
– Патриот» МБОУ СОШ № 1 05 им. Героя
России И. Шелохвостова.
Подробнее результаты соревнований
смотрите на сайте
www.nskviktoria.nios.ru

Наименование

Сроки

Контакты и полезные
ссылки

Игорь Евгеньевич
Турнир «Мини-футбол в школу». Полуфиналы и 2 декабря
Терехов, т.325-25-64
финал (девушки, юноши).
Борис Алексеевич Рябов,
3-7
Турнир «Локобаскет - Школьная Лига». Городской
т. 354-82-1 5
декабря
финал (юноши).
https://ria.ru/society/20111
2
9 декабря
День Героев Отечества - памятная дата России

Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации
во Дворце творчества детей и
учащейся молодежи «Юниор» состоялась
встреча с молодыми специалистами отрасли «Образование»: педагогами физической
культуры,
дополнительного
образования, музыки, технологии, педагогами-организаторами ОБЖ, социальными педагогами и др.
Директор Муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Городской центр физической культуры и патриотического воспитания
«Виктория» И. Г. Васильев рассказал о
направлениях работы центра, в том числе
о городских спортивно-массовых мероприятиях и о значимости методических
объединений города.
Заместитель директора по УВР Л. Б. Судьярова в своем докладе представила результаты работы отдела патриотического
воспитания.
Методист С. А. Благодарова провела
виртуальную экскурсию «Пять чудес Новосибирска» для участников встречи, после чего
они смогли проверить свои знания о городе,
в котором им предстоит работать. Педагог
дополнительного образования Т. С. Луцук
организовала для молодых специалистов
игровой тренинг «Мы умеем общаться».
Целью тренинга стало развитие лидерских
качеств, и умение держать внимание группы.
По завершении выступлений сотрудники Центра «Виктория» пригласили молодых
педагогов
к
активному
сотрудничеству и участию в мероприятиях, организуемых учреждением дополнительного образования.
8 н оя бря

09/511 0601 89.html

1 0 декабря http://kto-chto-gde.ru/holiday/
vsemirnyj-den-futbola/
1 2 декабря https://my-calend.ru/
holidays/den-konstitucii-rf

Любовь Борисовна
Городские соревнования по стрельбе из
1 4-1 5
Судьярова, т. 325-24-88
пневматической винтовки, посвященные Дню
декабря
Героев Отечества
Любовь Борисовна
I Слет местного отделения ВВПОД «Юнармия» 1 8 декабря
Судьярова, т. 325-24-88
города Новосибирска

Сразу в трех крупных турнирах, прошедших в конце октября - начале ноября
текущего года, отличились юные мушкетеры Сибирского фехтовального клуба
«Виктория». На первенстве России в личных соревнованиях среди шпажистов (девушки 2004 г.р. и младше) Ева Дударькова
(тренер Н. А. Шептикина) заняла третье
место.
На Всероссийском турнире «Юность
Москвы» бронзу завоевали сразу три фехтовальщика клуба «Виктория»: саблистки
Мария Кузнецова (тренеры О. Г. Радаева
и А. А. Цепайкина) и Вероника Романенко
(тренеры М. Ю. Матушкин, А. И. Машин,

А. В. Теренина), а также шпажист Кирилл
Онищук (тренеры С. В. Довгошея и
Н. А. Шептикина).
А на Сибирском региональном турнире
на призы олимпийского чемпиона Г. Кириенко вновь отличилась Вероника Романенко, занявшая третье место. И еще
одна бронзовая медаль у спортсмена клуба «Виктория» Данилы Новикова (тренеры
М. Ю. Матушкин, А. И. Машин, А. В. Теренина).
Поздравляем ребят и их тренеров с
хорошими спортивными результатами!
Т. В. Величко, методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Закончились районные соревнования по минифутболу. Команды боролись за право участвовать в городском этапе соревнований. Например, в Октябрьском районе в первом этапе приняли участие 34
2003-04 г.р.
2005-06 г.р.
2007-08 г.р.
Район/округ
команды (240 человек), в Кировском – 1 7 команд (1 40
Дзержинский МБОУ Лицей №11 3
МБОУ Лицей №11 3
человек). Соревнования проходили по четырем возКалининский МБОУ СОШ № 1 05
МБОУ Лицей № 1 26
растным группам.
Кировский
МБОУ
СОШ
№
49
МБОУ СОШ № 49
Нужно отметить, что в этом году в соревнованиях
Ленинский
МБОУ Гимназия № 1 4
по мини-футболу участвовало большее количество коЦентральный
МБОУ СОШ №1 7
МБОУ СОШ №1 3
манд девушек.
Игры городского этапа пройдут
на
Район
2003-04 г.р.
2005-06 г.р.
2007-08 г.р.
Юноши 2001 -02 г.р.
базе Гимназии № 1 4 (по адресу
Дзержинский МБОУ СОШ № 59
МБОУ СОШ № 1 77
МБОУ СОШ № 1 78 МБОУ Гимназия № 1 5 ул. Карла Маркса, 31 ) с 1 4.00 до
1 7.00 среди команд Ленинского,
игры завершатся 21 .11 .201 8
Калининский
МБОУ Лицей № 1 26 МБОУ Лицей № 28
Кировского, Первомайского и
Кировский
МБОУ СОШ № 1 96
МБОУ СОШ № 49
МБОУ СОШ № 64
МБОУ СОШ № 1 96
Советского районов. А также
МБОУ
Гимназия
№
1
4
Ленинский
МБОУ Гимназия № 1 4 МБОУ СОШ № 56
МБОУ Гимназия № 1 4
– на базе МБОУ
МБОУ СОШ № 1 94
МБОУ СОШ № 1 95 МБОУ СОШ № 1 95
Октябрьский МБОУ СОШ № 75
СОШ № 1 3 (по адресу ул. КроПервомайский МБОУ Гимназия № 8 МБОУ Гимназия № 8 МБОУ СОШ № 1 40 МБОУ СОШ № 1 40
поткина, 11 0) с 9.00 до 1 2.00
Советский
МБОУ Гимназия № 3 МБОУ Лицей № 1 30 МБОУ Гимназия № 6 МБОУ СОШ № 80
среди командДзержинского, Калининского, Октябрьского райоЦентральный МБОУ СОШ №1 68,
МБОУ Гимназия № 4, МБОУ Лицей № 1 2, МБОУ Лицей № 1 2
нов и Центрального округа.
округ
МБОУ СОШ № 1 3
МБОУ СОШ № 1 3
МБОУ СОШ № 1 3
Девуш ки
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отдел патриотического
воспитания Городского центра физической культуры и патриотического воспитания
«Виктория»
провел
между
патриотическими клубами образовательных учреждений городские открытые лично-командные соревнования по огневому
многоборью, посвященные Дню военного
разведчика. В соревнованиях приняли
участие 43 команды, 50 человек выступили в личном зачете. Всего приняло участие 222 человека.
В младшей возрастной группе места
распределились следующим образом:
1 место – команда ДЮПК «Прометей»
(МБОУ СОШ № 11 ), 2 место - ВПК «ВитязьПатриот» (МБОУ СОШ № 1 05 им. Героя
России И. Шелохвостова), 3 место – ВПК
«Сибирские юнги» (МБОУ СОШ № 46 им.
Героя России С. Амосова).
В старшей возрастной группе: 1 место –
команда ДЮПК «Прометей» (МБОУ СОШ
№ 11 ), 2 место – команда ВПК «Искра»
(МБУДО ЦВР «Галактика»), 3 место – команда ВПК «Сибиряк» (МБОУ СОШ № 74).
В личном зачете среди девушек младшей возрастной группы 1 место заняла

воспитанница ДЮПК «Прометей» Светлана Бурцева, 2 и 3 места заняли воспитанницы КЮМ «Фиорд» Ксения Пантелина и
Александра Кожевникова соответственно.
Призовые места среди юношей младшей возрастной группы в личном зачете
распределились следующим образом: 1
место - Антон Синченко (КЮМ «Фиорд»), 2
место - Вячеслав Патрин (ДЮПК «Прометей»), 3 место - Денис Чигвинцев («Сибирские юнги»).
В старшей возрастной группе среди
девушек 1 место у Карины Бийс (МБОУ

Бравурными аккордами песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Любовь, комсомол и весна»
начался 1 8 октября классный час, посвящённый столетию ВЛКСМ. Его было
решено провести для 5-6 классов МБОУ
СОШ № 20.
Это задание поручено было именно
мне, потому что в свои молодые годы я
была активным членом ВЛКСМ и заведующей организационным отделом горкома
комсомола г. Татарска. После окончания
института молодые специалисты направлялись туда, где были необходимы. Мы,
три подруги, учителя русского языка и литературы, не желающие расставаться
друг с другом, были распределены в Татарский район. После года преподавания
в сельской школе горком комсомола Татарского района пригласил меня в свои
ряды. Моё согласие, конечно, было не
случайно. Для меня комсомол ещё со
школьной скамьи значил очень многое:
верность идеям Ленина, преданность Родине, чувство долга перед памятью павших, защищавших наше Отечество. Это
не просто красивые слова – это принципы
жизни молодёжи моего поколения. Мероприятия, которые мы организовывали,
вдохновляли нас на новые свершения в
настоящем, чтобы выстраивать грядущее,
так как иначе жить просто не могли. Интересы общества ставили на первое место: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе!».
У вступавших в члены ВЛКСМ, которым исполнялось четырнадцать лет, спрашивали об успехах в учёбе, об
общественной деятельности и о знании
устава молодёжной организации. Могли
задать вопросы о политике советского государства и о международной обстановке.

Настоящий комсомолец не мог быть равнодушным к тому, что происходит не только рядом с ним, но и в мире. Мои
искренние убеждения помогали сплачивать молодёжь, вступать в ряды ленинского комсомола по зову сердца. Об этом я и
рассказывала пятиклассникам и шестиклассникам на этом классном часе. Очень
дорогими остались для меня атрибуты
комсомольца: значок и комсомольский билет, хранимые мной до сих пор. Нахлынувшие воспоминания заставили меня
принести с собой и фотографию с конференции, посвящённой празднованию Дня
Комсомола, где рядом со мной, двадцатипятилетней запечатлены будущие комсомольцы и ветеран Великой Отечественной
войны. К сожалению, я не помню ни имени, ни фамилии этого человека, но его гордость за то, что наша страна победила в
столь жестокой войне с фашистами, за
молодёжь, идущую на смену старшему поколению, не поддельна.
Вместе со Светланой Михайловной Беляевой, учителем информатики, мы
предложили ребятам посмотреть демоверсию фильма «Добровольцы». Мне хочется
верить, что каждый из присутствующих на
занятии посмотрит полную версию этого
уникального фильма о настоящих комсомольцах, так как он передает дух нашего
времени, любовь и верность Родине каждого комсомольца, отстаивающего её независимость и свободу.
Детям понравился классный час. Они
очень внимательно слушали, для них многие вещи были открытием. «Мне очень понравился классный час. На эту же тему я
разговаривала со своей бабушкой, Ольгой
Ивановной Гришиной. Она была членом
ВЛКСМ, участвовала в субботниках и воспитывала у младшего поколения патрио-
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СОШ № 71 ), 2 место у Полины Сатункиной (ДЮПК «Прометей»), 3 место у Оксаны Быковской (ДМЦ «Флагман»).
Среди юношей старшей возрастной
группы в личном зачете 1 место занял
ученик МБОУ СОШ № 71 Тимофей Юшков, 2 и 3 место заняли воспитанники
ДЮПК «Прометей» Валерий Батаев и
Дмитрий Пигарев.
Л.Б. Судьярова, заместитель
директора по УВР
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

тизм, платила взносы на благо страны, на
её развитие... Бабушка гордится тем, что
была комсомолкой. ВЛКСМ - это очень полезная и нужная организация. Каждый, кто
вступал в ряды комсомола, понимал, что
за ним страна, что он должен быть патриотом и делать всё на благо Отечества. В
военное время эти люди отважно бились
до последней капли крови. Если возможно
возродить эту организацию, это надо сделать» - позднее написала в своем отзыве
о классном часе ученица 5 "а" класса Дарья Жеребцова.
В конце урока шестиклассники
предложили организовывать соревнования не только спортивные, но и в учёбе
между группами в классе (как раньше это
организовывалось между звеньями), учитывая личное первенство. Связующая
нить между поколениями восстанавливается.
Я счастлива, что жила в советской
стране, которая помогла мне обрести
нравственный императив, понимание приоритетов в собственной судьбе. Я горжусь, что мои героические предки внесли
свою лепту в защиту Отечества. Главное
теперь – сохранить Россию, восстановить
её величие и богатство.
А. В. Оленина, учитель русского
языка МБОУ СОШ № 20.

в МБОУ СОШ № 82
прошло праздничное мероприятие посвященное Дню Учителя, Дню пожилого человека и пятилетию Новосибирской
городской общественной организации ветеранов педагогического труда.
Участниками праздника стали более
250 человек.
В холле 2 этажа школы возле актового
зала была развернута выставка творческих работ ветеранов педагогического труда, а также организованы культурная
программа «Не стареют душой ветераны»
и работа экскурсионных групп.
В ходе мероприятия за большой вклад
в развитие муниципальной системы образования, организацию работы по патриотическому воспитанию школьников и в
связи с 5-летием со дня основания Новосибирской городской общественной организации ветеранов педагогического труда
ветераны были награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами департамента образования мэрии города Новосибирска .
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Сентябрь 201 6 год. В школе № 52 проходит общешкольное мероприятие «День
пожилого человека», организованное заместителем директора МБОУ СОШ № 52 по
воспитательной работе Еленой Валерьевной Семеновой, руководителем школьного
музея «Закаменская слобода» Валентиной
Петровной Калининой и председателем
ТОС «Закаменский» Галиной Петровной
Шелковниковой. На праздник приглашены
пожилые люди микрорайона. Учащиеся
школы читают стихи, поздравляют гостей с
праздником. В конце праздника подошли
несколько учащихся и, рассказав, что увидели у многих бабушек слезы, поинтересовались причиной.
Выяснилось, что у этих гостей нет
родственников, и о них вспоминают только во время декады «Пожилого человека», что им хотелось бы чаще встречаться
с нами. Гости рассказали, что, когда они
учились в школе, то шефствовали над
одинокими пожилыми людьми в течение
года, часто приглашали их в школу, помогали им в уборке квартир, придомовых
территорий, покупали продукты. При общении с ними ребята узнавали много интересного из истории их жизни, многому
учились у них. Не было «забытых» людей,
меньше было «трудных» подростков.
Ребята взволнованно просили нас чаше
организовывать встречи с пожилыми людьми в школе, в школьном музее и предлагали свою помощь по месту их жительства.

По материалам МБОУ СОШ № 82.

состоялись соревнования по
специальному и прикладному плаванию Ихтиандр-201 8.
Клуб юных моряков «Норд-Ост» участвовал в этих соревнованиях двумя командами
- младшей (1 2-1 3 лет) и средней (1 4-1 5 лет).
Участники выполняли два специальных
упражнения (преодоление дистанции в военной форме и преодоление дистанции в
каске с оружием) и прикладной вид - транспортировка утопающего.
Младшие моряки из «Норд-Оста» во всех
дисциплинах не оставили шансов соперникам и по праву завоевали первое командное
место и 1 , 2, 3 места в личном зачете.
В средней возрастной группе отличились
«АМАЗОНКИ» из «Норд-Оста». Поскольку
упражнения специальные и половые признаки не учитываются, девчонкам из ВП
КЮМ «Норд-Ост» пришлось соревноваться
с парнями из других команд, и этот факт делает нашу победу еще более ценной. «Амазонки» победили в командном зачете и
заняли первое и второе место в личном
первенстве.
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А. И. Ищук, руководитель
ВП КЮМ «НордОст»
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Так возникла идея написания гранта о
создании на базе школьного музея клуба
совместного досуга и общения «Истоки».
Ведущий консультант проекта - руководитель школьного музея В.П. Калинина. В
практической деятельности проекта - организация, проведение совместных, тематических мероприятий, участники: школа,
школьный музей «Закаменская слобода»,
ТОС «Закаменский».
Цель проекта: профилактика социального одиночества пожилых людей и содействие личностному определению детей,
организация их совместного досуга.
Идея получила поддержку. Клуб «Истоки» начал свою работу и действует до сих
пор. Цели и задачи деятельности клуба
совместного досуга и общения «Истоки»
совпадают с целью и задачами воспитательной работы в школе.
Заслуживает внимания активная позиция в содействии реализации проекта,
практической деятельности школьного музея. Елена Валерьевна Семенова в течение 3-х лет является организатором
общешкольных мероприятий ко дню «Пожилого человека», «Дню Победы», «Дню

матери». Учащиеся начальной школы изготавливают художественные открытки с поздравлениями, учащиеся среднего звена и
старшеклассники оформляют плакаты, поделки. В день праздника школьники с педагогами, выходят на улицу Бориса
Богаткова и, встречая пожилых людей, раздают им открытки и подарки. При планировании и проведении общешкольных
мероприятий обязательно предполагается
участие Совета музея и его актива, членов
семей учащихся, жителей микрорайона
«Закаменский».
Все чаще из СМИ и просто из общения
с друзьями, знакомыми, мы слышим о
том, что увеличивается количество одиноких пожилых людей, неорганизованных
подростков, требующих внимания. У многих отсутствует возможность проявить
свою индивидуальность, значимость, что
приводит к ухудшению их социально-психологического состояния, снижению социальной активности.
Через организацию совместных общешкольных мероприятий, классных, музейных часов, вовлечение широкого круга
участников, развиваются общие интересы,
дружба, формируется гражданская ответственность, сближение, понимание среди
одноклассников, в семье.
Через организацию деятельности клуба
«Истоки», где основным является общение
учащихся и пожилых людей, идет передача
жизненного опыта, трудовых навыков старшего поколения – подрастающему, формируется осознание собственной значимости.
Во время совместной деятельности мы
изучаем обычаи, традиции народов Сибири, знакомимся с декоративно–прикладным творчеством, изучаем технологии
выполнения и изготавливаем изделия (салфетки, полотенца, фартуки, мягкая игрушка, вязание, вышивание, аппликации, и т.
д.). В результате пожилые люди чувствуют
свою необходимость, а подростки организованно заняты, приобретают дополнительные знания по истории народа, города,
семьи, что способствует формированию
патриотизма и социальной значимости.
В. П. Калинина, руководитель
музея «Закаменская слобода»
МБОУ СОШ № 52.
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