Городской центр физической культуры
и патриотического воспитания «Виктория»
на базе МБОУ СОШ № 11 провел 20 н оя бря второй этап городских соревнований
«Юнармейские игры» среди воспитанников патриотических клубов образовательных организаций. В соревнованиях
приняло участие 1 7 команд. Общее количество участников – 1 02 человека. В программу второго этапа «Юнармейских игр»
входили
соревнования
«Пятиборье
ГТЗО». Участники соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки,
подтягивании, прыжках в длину с места,
неполной разборке-сборке АКМ, снаряжении магазина АКМ тридцатью патронами
калибра 5,45.
В командном зачете первое и второе
места заняли команды ДЮПК «Прометей»
МБОУ СОШ № 11 , третье место – ВПК
«Ермак» МБОУ СОШ № 97.
В личном зачете по четырем видам
программы среди юношей лучшими стали
воспитанники ДЮПК «Прометей» МБОУ
СОШ № 11 : подтягивание – Евгений Слонов, стрельба из пневматической винтовки – Валерий Батаев, неполная
разборка-сборка АКМ – Асадбек Улмасов,
снаряжение магазина АКМ 30 патронами Дмитрий Пигарев. В прыжках в длину с
места лучшим стал Дмитрий Еремеев
(ВПК «Ермак» МБОУ СОШ № 97).
Среди девушек первые места заняли
по отдельным видам программы: прыжок
в длину - Софья Прохорова (СК «Форвард» МБОУ СОШ № 1 95), подтягивание –
Валерия Тушкова (ВПК «Дорогами Победы» МБОУ «Лицей № 1 76»), стрельба из
пневматической винтовки – Дарья Савельева (ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ
№ 11 ), неполная разборка-сборка АКМ –
Алена Ковалева (ВПК«Сибирсяк» МБОУ
СОШ № 74), снаряжение магазина АКМ 30
патронами – Полина Сатункина (ДЮПК
«Прометей» МБОУ СОШ № 11 ).
Подробнее смотрите на сайте
www.nskviktoria.nios.ru

1 1 н оя бря в Новосибирском военном
институте войск Национальной гвардии
Российской Федерации имени генерала армии И. К. Яковлева состоялась научнопрактическая конференция, посвященная
99-летию со дня рождения знаменитого
конструктора стрелкового оружия Михаила
Тимофеевича Калашникова. На конференции присутствовали ветераны Вооруженных сил СССР, Российской Федерации и
курсанты военного института. Отдел патриотического воспитания МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория» в свою очередь организовал
участие в конференции воспитанников патриотических клубов города.
Практическая часть конференции была посвящена изучению материальной части стрелкового оружия. Для этого в холле
второго этажа была организована выставка. Курсанты подробно, доходчиво и с воодушевлением
рассказывали
о
представленных образцах стрелкового автоматического оружия. На открытой выставке каждый мог прикоснуться и
почувствовать вес и холод оружия.
Были проведены соревнования между
курсантами военного института и воспитанниками патриотических клубов по разборке-сборке автомата Калашникова.
Школьники
получили
возможность
помериться силами со знатоками своего
дела. Особо отличилась воспитанница патриотического клуба «Фиорд» Ксения Пантелина (11 лет). Она заняла третье место,
оставив позади остальных воспитанников

клубов и курсантов НВИ. После соревнований ребята посетили музей Новосибирского военного института.
В пленарной части конференции были
заслушаны доклады курсантов первого года обучения о современных образцах
отечественного стрелкового оружия и перспективах его развития. Председатель
регионального отделения военно-спортивного союза имени М. Т. Калашникова генерал-майор
в
отставке
Владимир
Васильевич Попков подробно рассказал о
трудовой деятельности М. Т. Калашникова, отметив при этом огромную роль легендарного конструктора в обеспечении
обороноспособности страны.
В заключение отличившиеся воспитанники патриотических клубов, их руководители и курсанты военного института
были награждены грамотами и благодарственными письмами.

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

Наименование
Городской финал по волейболу

Сроки

Контакты и полезные
ссылки
21 -25 января, Сергей Егорович
28 января - Немзоров, т. 351 -33-70

1 февраля

В МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс» прошла творческая защита программ участников
городского
смотра-конкурса
организаторов каникулярного отдыха и
оздоровления детей и подростков «Атмосфера каникул».
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» с программой палаточного лагеря городской профильной смены «Юный моряк» стал
лауреатом в номинации «Лучшая педагогическая программа отдыха детей и их оздоровления». Автор программы – Л. Б. Судьярова.
29
н оя бря
состоялось подведение
итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей».
Организаторами Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий
музей» выступили координаторы и Общественные советы федерального партийного проекта «Историческая память» в
субъектах РФ, Союз краеведов России
при поддержке Российского исторического
общества. В Новосибирске организатором
конкурса стал региональный общественный совет партпроекта «Историческая память» при поддержке министерства
образования НСО.
К участию в конкурсе приглашались
музеи школ, гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования,
имеющих краеведческую направленность.
В этом году конкурс собрал 11 участников.
Школьные краеведческие музеи оценивались комплексно, включая общее количество экспонатов по археологии, истории,
этнографии, природе, культуре. Важное
условие – не менее 2/3 экспозиции должны представлять историю родного села,
города, района.
В
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1 . Калинина Валентина Петровна, педагог дополнительного образования – руководитель музея «Закаменская слобода»
МБОУ СОШ № 52.
2. Лыткина Полина Викторовна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 94.

http://открытыйурок.рф/с
татьи/659958/

День воинской славы России. В этот день в 1 944 27 января
году советские войска освободили от блокады
немецко-фашистских войск город Ленинград.
День разгрома фашистских войск в
2 февраля
Сталинградской битве
Городская научно-практическая конференция
7февраля
руководителей музеев и патриотических клубов
образовательных организаций
День российской науки
8 февраля

http://stalingradskayabitva.ru/

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

8 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг запределами Отечества
День защитника Отечества

Любовь Борисовна
Судьярова, т. 325-24-88
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3. Орлова Людмила Афанасьевна, педагог дополнительного образования – руководитель музея МБОУ СОШ № 49.
Итоги всероссийского конкурса мы
узнаем в январе 201 9 года.
В. Н. Щукин, начальник управления образовательной политики правительства
Новосибирской области, рассказав, что
когда-то сам руководил школьным музеем,
добавил: «Я всегда трепетно и осторожно
отношусь к той памяти, которая сосредоточена в школьном музее. Я представляю,
какое средство, какой потенциал здесь заложен – и в плане воспитания, и в плане
воздействия на ребенка, потому что мы
постоянно обращается к чувствам, эмоциям наших воспитанников. Мы можем провести много классных часов, но не
получить того результата, который может
дать посещение музея. Я благодарю тех
руководителей, которые воспользовались
возможностью поучаствовать в этом конкурсе, поделиться своим опытом с коллегами из других регионов России. Такие
проекты необходимо поддерживать».
Большую помощь в подготовке участников конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» оказала Н. Н. Букарева,
руководитель отдела по работе со школьными музеями ГЦФКиПВ «Виктория». В
частности, она отметила, что: «Изучение
краеведения помогает заложить основу
для получения знаний о традициях,
культуре родного края, его истории. Это ли
не создание условий для воспитания патриотизма и любви к малой родине. В образовательных организациях города
Новосибирска работают более 1 60 музеев. Формы работы разнообразные – краеведческие и музейные уроки, участие в
научно-практических
конференциях,
встречи с интересными людьми, создание
проектов. Сегодня набирают популярность
пешеходные экскурсии по улицам нашего
города. Часто в результате такой деятельности в музее появляется новый продукт:

Наталья Николаевна
Букарева, т. 325-24-88
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разработанная тематическая экскурсия,
путеводитель, тематическая игра, пополнение музейного фонда новыми документами, воспоминаниями, исследованиями».
- Но, помимо положительных результатов в краеведческой деятельности, – сказала Наталья Николаевна, – в работе
школьных музеев существует много
проблем, которые нужно решать. Список
довольно внушительный: не хватает краеведческой литературы, нет программ, по
которым проводить обучение в образовательных организациях, не хватает грамотных специалистов, не все музеи имеют
помещения, практически нет оргтехники,
музейного оборудования, ребята, увлеченные краеведением, не могут бесплатно посещать городские музеи.
«Решение некоторых вопросов на государственном уровне позволит бережно
сохранить имеющиеся школьные музеи и
создать условия для дальнейшего развития этой системы», – подвела итог Наталья Букарева.
Очень хотелось бы, чтобы при проведении подобных конкурсов организаторы
не только говорили о патриотизме, но и
оказывали финансовую поддержку лучшим школьным музеям региона и страны.
Л. А. Кузменкина, исполнительный ре
дактор сайта «Библиотека сибирского
краеведения» ГЦИ «Эгида».

20 н оя бря 201 8 года , мы (группа учеников из МБОУ СОШ № 20) были приглашены на торжественное празднование
75-летия Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор». Праздник проходил в Доме Ленина, где в 50-е годы
располагался Дворец пионеров и школьников.
Поздравить с юбилеем Дворец творчества пришло много гостей. Мне особенно
запомнилось поздравление министра образования
Новосибирской
области
С. В. Федорчука. Теплом, уважением и почтением к педагогам были пронизаны его
слова. Он вспоминал себя, пионера, пришедшего во Дворец, словно ступившего
на другую планету. Ему тогда показалось,
что он был не в Новосибирске, а в Москве
- так много интересного предлагали педагоги, открывая детям новые горизонты познания: знай, умей, делай.
Слова поздравления звучали из
разных уголков мира: из Москвы, СанктПетербурга, Франции, США… Благодаря
новым технологиям, мы слушали их, хотя
выступающие в данный момент находились за много тысяч километров от Новосибирска .
Феерическое начало торжества показало, как много известных людей вышли
из воспитанников «Юниора». Они выросли под опекой увлечённых, талантливых
педагогов и добились успеха.
Главной идеей праздника стало освещение прошлого и настоящего Дворца,
представление лучшего опыта работы.
Прекрасные голоса, зажигающие танцы,
богатая история Дворца «Юниор», встреча ветеранов и кружковцев – всё это отозвалось в наших сердцах. Раиса
Иосифовна Егорова, тренер по шахматам,
сопровождала нашу группу. Она может надеяться, что шахматисты нашего класса,
станут лучшими. Во всяком случае,
Лысков Данил выразил такое желание.
Мы не смогли пройти мимо удивительных живых статуй и сделали фото! Посетили уютное кафе, послушали вальсы,
которые исполняли юные музыканты.
Неожиданным и красивым был финал
праздника, когда сыпались блёстки, играла музыка и весь зал очень громко аплодировал. Хозяева говорили: «Мы ждём
вас во Дворце! Это место, куда всегда хочется возвращаться! Будьте счастливы!»
Там весело и интересно. Может, и вы захотите побывать во Дворце творчества детей и учащейся молодёжи?

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

На базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 21 н оя бря
прошла II научно-практическая конференция «Современные подходы в деятельности
организаторов
патриотического
воспитания в патриотических клубах, образовательных организациях и общественных объединениях на территории
Новосибирской области». Организаторами
выступили сотрудники и преподаватели
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и
общественных проектов». Цель проведения конференции - актуализация, обобщение, совершенствование и развитие форм
и методов работы по патриотическому
воспитанию граждан.
Н. Ф. Яковлева, кандидат педагогических наук, заведующий научно-исследовательской
лабораторией
имени
М. И. Шиловой «Подготовка педагогов к
духовно-нравственному воспитанию нового поколения сибиряков» Красноярского
государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева, рассказала
о современных подходах к организации
патриотического воспитания в условиях
реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания и
прочитала лекцию «Технология разработки программы деятельности военнопатриотического клуба (объединения)».
С докладом на тему «Проблемы воспитания в условиях информатизации общества и образования» выступила
заведующая кафедрой начального образования,
профессор
кафедры
НИПКиПРО, доктор педагогических наук,
доцент А. В. Молокова.
В рамках конференции работали две
секции: «Система работы военно-патриотического клуба (объединения): отечественный
опыт
и
современные
тенденции» и «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи в
контексте социальной безопасности».
На секции «Система работы военно-патриотического клуба (объединения): отечественный опыт и современные тенденции»

ветеран группы специального назначения
КГБ СССР «Вымпел», руководитель военнопатриотического
центра
«Вымпел»
С. Д. Омельченко рассказал о развитии системы взаимодействия общественных и государственных структур в вопросах
патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр мониторинговых исследований» Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС, кандидат
педагогических наук, доцент В. С. Пель
представила доклад на тему: «Воспитательный потенциал отечественных традиций в
системе работы военно-патриотических
клубов и объединений».
О системном подходе к организации
военно-патриотического воспитания как
условии результативности работы военнопатриотических клубов и объединений»
рассказал В. А. Шуев, подполковник ФСБ
запаса, президент Фонда ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ России
«Антитеррор».
М. В. Чельцов, доцент кафедры теории
и методики воспитательных систем НГПУ,
кандидат педагогических наук представил
доклад на тему «Особенности воспитания
гражданственности в современной системе дополнительного образования».
Исполняющая обязанности директора
центра патриотического и духовно-нравственного воспитания Новосибирской
Епархии Русской Православной Церкви
Е. Д. Полушина рассказала о методике
организации сборов «Казачья застава».
Учитель истории МБОУ СОШ № 46 имени
Героя России Сергея Амосова, руководитель
военно-спортивных классов Н. Г. Гузиченко
обозначила проблемы организации учебновоспитательного процесса в военно-спортивном классе и пути решения.
Педагог дополнительного образования
МБУДО ЦВР «Галактика», руководитель
ВПК «Искра» К. С. Гунько поделился опытом работы военно-патриотического клуба.
Помимо новых знаний и идей все присутствующие на конференции получили
сертификаты об участии.

Сумма Место
очков

Образовательная органзация, район

1
2

МКОУ ДО ДДТ Здвинского района
СК «Форвард» МБОУ СОШ № 1 95
Октябрьского района

4
8

3
1

1
4

3
1

3
1

14
15

1
2

6

4

5

2

3

20

3

11

2

7

5

2

27

4

6
1
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5

5
7
10
6

2
9
10
3

8
6
6
9

7
8
5
10

28
31
33
33

5
6
7
7

10 8
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11
6

4
10

5
9

38
39

9
10

9

8

11

11

48

11

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВПК «Дорогами победы»

МАОУ "Лицей № 1 76" Кировского района
ДЮПК «Прометей» МБОУ СОШ № 11
Октябрьского района
МКОУ ДО Доволенского района
МБУДО ДМЦ "Флагман" г. Новосибирск
КЮМ «Фиорд» МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория"
ВПК «Витязь-Патриот» МБОУ СОШ № 1 05
г. Новосибирска
МКУ ДО ДДТ Краснозерского района
ВПК «Искра» МБУДО ЦВР "Галактика"
г. Новосибирска
МБОУ СОШ № 21 г. Болотное

9

Метание
медбола
Пресс

№
п/п

Прыжок

Отжимания/
подтягивания

должности командира взвода в отдельном
разведывательном батальоне Дальневосточного военного округа. С марта 1 995 года
по 1 7 августа 1 996 года старший лейтенант
Потылицын Виталий Николаевич принимал
участие в специальной операции по
восстановлению конституционного порядка
в Чеченской республике, участвовал в боях, имел ранения и контузии.
В августе 1 996 года, во время боёв за
Грозный, возглавляя маневренную группу,
старший лейтенант Потылицын с боем прорвался на помощь защитникам осаждённого
боевиками здания Правительства Чеченской
Республики. Сослуживцы рассказывали:
«Получили задание - прорваться на помощь
к своим из Ханкалы в Грозный. В колонне на
БМП Виталий шел замыкающим, колонна
попала под интенсивный обстрел, и пока
остальные машины прорывались к Дому
Правительства, бой приняли 3 замыкающие
машины. Все 3 машины были подожжены,
но Виталию с группой солдат удалось выйти
из боя живыми. И уже после взятия картинной галереи получили свое последнее задание: вызволить оставшуюся посреди улицы
БМП с находившимися в ней боеприпасами.
Виталий решил выполнить приказ. Ждать
темноты было некогда. И вот короткими
перебежками направился к боевой машине,
но тут раздалась пулеметная очередь. Трижды пули боевиков настигали старшего лейтенанта: первая попала в ногу, вторая
обожгла бок, и теперь уже ползком он продвигался дальше, и только третья – смертельная – остановила мужественного
офицера уже у самой машины». Виталий
Потылицын скончался от полученных ран.
Указом Президента Российской Федерации № 602 от 1 4.06.1 997 года за мужество и героизм, проявленные при
выполнении специального задания старшему лейтенанту Потылицыну Виталию
Николаевичу присвоено посмертно звание
Героя Российской Федерации.

Стрельба

Вышло Постановление от 20 ноября
201 8 года № 41 85, подписанное мэром города Новосибирска о том, что наша школа
№ 1 90 отныне будет называться «Средняя
общеобразовательная школа № 1 90 имени
В. Н. Потылицына».
Виталий Николаевич Потылицын, старший лейтенант, командир разведывательного взвода мотострелковой бригады,
родился 1 7 мая 1 973 года.
Виталий окончил нашу школу в 1 990
году. Умный, способный, очень ответственный ученик, неоднократный чемпион
района и призёр городских соревнований
по лыжам. Здесь он учился выносливости,
смелости, ответственности, доброте, умению ценить друзей и никогда не бросать
их в беде. Он очень заботливо и трепетно
относился к своим родителям – Нине
Дмитриевне и Николаю Николаевичу. Таким Виталий и остался в памяти всех, с
кем сводила его судьба.
Классный руководитель М. Ф. Косых
вспоминает: «Виталий был всегда уравновешенным, с застенчивым открытым взглядом.
Выделялся чувством собственного достоинства и удивительной добротой». Учитель
физкультуры В. И. Забора особенно ценил
Виталия как человека слова, надёжного и
верного товарища, который всегда вставал
на сторону того, кто нуждался в защите.
Вот эти черты, воспитанные в семье и
закрепившиеся в школе, он и взял в дальнейшую жизнь.
По окончании Новосибирского Высшего
Командного Училища проходил службу в

В школьном музее «Боевой Славы
авиации» есть экспозиция о подвиге Виталия Потылицина. Во время экскурсий в музее, на Уроках мужества в дни встреч с
ветеранами, курсантами НВВКУ и жителями микрорайона «Щ» мы с гордостью говорим о жизни и подвиге Виталия. Ежегодно
по решению совета школы ученики несут
вахту Памяти в День защитника Отечества
у мемориальной доски В. Потылицыну.
Федерация тайского бокса с 201 2 года
проводит «Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области по
тайскому боксу, посвященный памяти Герою России Виталия Потылицына» с вручением памятных медалей.
Имя Виталия увековечено на Аллее
Славы Героев НВВКУ, на стеле Мемориального ансамбля «Монумент Славы воинам-сибирякам» в Ленинском районе, в
Октябрьском районе в названии улицы, а
теперь и в названии нашей школы будет
имя Виталия Николаевича Потылицына.

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

1 декабря на базе на базе Центра детского и семейного отдыха имени О. Кошевого были
проведены
областные
соревнования по подготовке воспитанников военно-патриотических клубов к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Всего участвовало 11 команд, из которых 7 из города Новосибирска.
На этих соревнованиях ребята получили возможность проверить свои силы и
степень подготовки к сдаче нормативов
ГТО на областном уровне.
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