Воспитание патриота и гражданина
необходимо начинать с малого: знание родословной своей семьи, интерес к истории и знаковым событиям в истории
родного города, воспитания любви к малой Родине. Эта прописная истина известна всем. Воспитание любви к своему
городу начинается непосредственно со
знакомства с ним: его природными особенностями, достопримечательностями,
архитектурой, памятными местами и, конечно, людьми, которые делают город известным, 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
«Новосибирск исторический».
Такая форма работы использовалась
нашим центром впервые. Краеведческий
день был проведен на профильной смене
«Патриот».
Активисты школьных музеев, в течение
года, посещая занятия в «Детском экскурсионном бюро «Любимый город», подготовили и провели виртуальные экскурсии по
истории города Новосибирска для каждого
из отрядов профильной смены. Представить каким был наш город более ста лет
назад, совершив путешествие в мир купечества Новониколаевска, помогла виртуальная экскурсия «Прогулка по купеческим
кварталам». Чем же сегодня славен наш город? Какие экскурсионные объекты наиболее интересны? Виртуальная экскурсия
«Пять чудес Новосибирска» никого не оставила равнодушным. В качестве закрепления знаний о любимом городе, юные
экскурсоводы Некрасова Амалия и Шемякин Данил организовали еще и командные
соревнования по решению кроссвордов.

Заключительным моментом дня стала
интеллектуальная игра в преддверии юбилея города – «Новосибирск исторический».
Она смогла объединить всех участников
смены. Восемь команд поборолись за звание лучших знатоков истории города Новосибирска. На пути к победе участники игры
достойно справлялись с вопросами из
разных периодов развития города, пытались определить достопримечательности,
известных людей и даже изобразить памятник по описанию.
Подводя итоги такого дня, хочется выделить самый главный положительный момент – тот жизненный опыт, который
приобрели дети, взаимодействуя друг с другом, возможность открыть для себя что-то
новое, научиться и научить своих сверстников тому, что умеешь сам.
Этот проект заинтересовал педагогов образовательных организаций нашего города.
1 6 ноября для учащихся 8 классов
МБОУ СОШ № 1 91 был проведен краеведческий игровой день «Новосибирск исторический». Ребята-экскурсоводы в начале
каждого урока в течение 1 0 минут проводили виртуальные экскурсии для учащихся. За
5 уроков посетили все 8-е классы. На 6 уроке была проведена игра «Новосибирск исторический». 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.
Идея проведения краеведческих игр,
воспитания детей-экскурсоводов принадлежит отделу по работе со школьными музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»,
организаторам городского конкурса «Экскурсовод школьного музея».
Педагоги Центра не только помогают
реализовать идею допрофессиональной
ориентации обучающихся в «Бюро…», но
и формируют, развивают творческие
способности детей. Именно в школьные
годы происходит формирование жизненных принципов и интеллектуальных интересов.
По итогам работы Детского экскурсионного бюро «Любимый город» планируется издание путеводителя «По
Новосибирску 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».

Поздравляем команду МБОУ СОШ
№1 90 в составе: Светланы Кривоноговой,
Кристины Пережигиной, Кирилла Баранова, Андрея Ломатченко, Ходжиакбара
Мадмарова с победой на районном Слете
участников патриотического движения
«Школа Победы».
Слет организовали МКУ ЦЮМ «ДЕЛЬФИН» на базе ФАУ ДПО Учебный центр
ФПС по Новосибирской области 24 ноября. Участвовало 11 команд от школ Советского
района.
Администрация
Советского района всегда поддерживает
такие мероприятия. И в этот раз ребята
получили напутствия от начальника отдела образования З. А. Гребневой. По итогам всем участникам вручили жетоны,
футболки с логотипами слета, а также нашей команде вручили еще и Кубок за I место, грамоту и приз – костюм ОЗК.
На слет каждая команда должна была
приготовить фото отчет о работе патриотического движения «Школа Победы», где
показать, как готовился стенд и что получилось в итоге. Ребята отбирали материал и сами распределяли его, учитывали
все мероприятия, в которых они участвовали, затем придумали эмблему. В результате получился замечательный уголок
в кабинете истории. Все работали собранно, быстро, четко исполняя все требования, поэтому работа команды увенчалась
успехом.
На Слете проверялись не только знания, но и умения быстро ориентироваться.
Ребят познакомили с профессией спасателей, а затем предложили самим быстро
и правильно надеть костюм спасателя
МЧС, войти в дымокамеру и суметь там
сориентироваться при задымлении в темноте. Ребята научились вязать узел спасателя, работали с разнообразными
приборами. Спасли пострадавшего, провели сердечно-легочную реанимацию на
манекене. Учились быстро водить машины МЧС по дорогам на тренажере. А в завершение еще и свершилась мечта
мальчишек и девчонок - поездка на настоящем квадроцикле и снегоходе. Все было
четко организованно. Особая благодарность поварам за очень вкусные обеды.
Это мероприятие еще раз доказало,
что наши подростки растут сильными, смелыми, умеют быстро находить решение в
любой ситуации и им можно доверить будущее нашей страны.
В. Н. Горскина, руководитель музея
МБОУ СОШ № 190.

Разменяв уже шестой десяток (ровно
год назад «Виктория» отпраздновала свой
50-летний юбилей) Сибирский фехтовальный клуб остается молодым не только душой, но и «телом» - доказательством чего
служат многочисленные победы воспитанников и выпускников «Виктории» в течение всего 201 8 года. Практически каждый
месяц фехтовальщики клуба участвовали
в соревнованиях самых различных уровней, привозя в родную Сибирь медали, завоеванные как в России, так и в
европейских и мировых турнирах.
Назову лишь некоторые из них.
На Первенстве России по фехтованию
на саблях среди юниоров воспитанник «Виктории» Александр Чаплыгин завоевал бронзу, выполнив при этом норматив Мастера
спорта. В командном первенстве Александр
в составе сборной Новосибирской области
был первым, а его товарищ по оружию Роман Ошестов третьим! В командных соревнованиях среди девушек второе место
заняла Александра Климова. Отличились
«викторианцы» и на Первенстве России среди кадетов. Медали в родной город привезли Кирилл Онищук, Денис Бочаров, Макар
Володин, Елизавета Курзина.
На IV летней Спартакиаде молодежи
России по фехтованию выпускники клуба
Александра Климова и Яна Обвинцева заняли третье место в командном зачете по
фехтованию на саблях. Команда шпажистов в составе: Даниил Рудых, Александр
Соболев, Игорь Ганин и Кирилл Минаков
также завоевала бронзу.
Сразу в трех крупных турнирах, прошедших в конце октября — начале ноября
текущего года, отличились мушкетеры
«Виктории». На первенстве России в личных соревнованиях среди шпажистов (девушки 2004 г.р. и младше) Ева Дударькова
заняла третье место.
На Всероссийском турнире «Юность
Москвы» бронзу завоевали сразу три фехтовальщика клуба: саблистки Мария Кузнецова и Вероника Романенко, а также
шпажист Кирилл Онищук.
на стадионе ЦСП «Заря»
состоялись матчи городского этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол – в
школу». В полуфинальных и финальных
играх 1 6 команд юношей, прошедших отборочный этап, поспорили за призовые
места в 4-х возрастных группах.
Победителями стали:
2001 -2002 г.р. — команда МБОУ СОШ
№ 207 (Калининский район);
2003-2004 г.р. — команда МБОУ СОШ
№ 49 (Кировский район);
2005 -2006 г.р. – команда МБОУ Лицея
№ 1 26 (Калининский район);
2007-2008 г.р. – команда МБОУ Лицея
№ 1 2 (Центральный административный
округ).
Девушки одновременно разыграли городской и областной финалы. Победители
городского этапа:
1 . 2003-2004 г.р. -команда МБОУ СОШ
2

На этапе юниорского Кубка мира в Риге (Латвия), выпускник «Виктории» Даниил
Рудых занял третье место, а на турнире
сильнейших (г. Смоленск) Даниил был
первым. На этом же турнире бронзовую
медаль завоевала и гордость российского
фехтования, чемпионка мира и призер
Олимпийских игр Любовь Шутова. Она же
заняла второе место на чемпионате России! Отличные результаты показали саблисты клуба «Виктория» на прошедшем в
ноябре всероссийском турнире «Кубок
Феоктистова». В командных соревнованиях среди девушек Евгения Карболина, Наталья Карболина и Елизавета Курзина
завоевали 1 место. Команда юношей (Роман Ошестов, Макар Володин и Денис Бочаров) заняла третье место. В личных
соревнованиях у Евгении Карболиной - 1
место, у Романа Ошестова - бронза.
Стабильно высоких результатов добиваются «викторианцы» на региональных соревнованиях - Первенстве Сибирского
федерального округа, турнирах на призы заслуженного мастера спорта России Любови
Шутовой, на призы двукратного олимпийского чемпиона Григория Кириенко, соревнованиях памяти Заслуженного тренера России
П. А. Кондратенко, турнирах «Шпага Сибири», «Белые ночи» и многих других.
Надеемся, что и в новом году удача не
обойдет стороной спортсменов и тренеров
фехтовального клуба «Виктория».
Т. В. Величко, методист
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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№ 1 05 (Калининский район);
2. 2005 -2006 г.р. – команда МБОУ
СОШ № 1 7 (Центральный административный округ);
3. 2007-2008 г.р. – команда МБОУ
СОШ №1 3 (Центральный административный округ).
В областном финале каждая из вышеперечисленных команд девушек заняла
третье место.

Государство нуждается в здоровых,
смелых, дисциплинированных, инициативных людях, которые будут работать на
благо общества, и в случае необходимости, встать на его защиту. Именно поэтому
возникает необходимость формирования
у подрастающего поколения патриотических чувств, гражданской позиции.
Педагоги военно-патриотического клуба «Искра» Центра внешкольной работы
«Галактика» решают задачи гражданскопатриотического воспитания не только с
курсантами в рамках образовательного

, накануне празднования в
России Дня народного единства, в Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия
3
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обучающихся образовательных организаций. Фестиваль проведен Министерством
спорта РФ во взаимодействии с Минпросвещения России и при содействии Правительства Республики Крым.
В соревнованиях приняли участие лучшие и наиболее физически подготовленные юные физкультурники из 83 регионов
страны, обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО. Право представлять свой регион в составе сборной
получил каждый из 654 школьников в
упорной борьбе с более чем 250 тысячами претендентов в ходе муниципальных и
« Готов
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процесса, но в течение учебного года и в
летний период популяризируют военноспортивные дисциплины среди учащихся
школ Дзержинского района. Мастер-класс
«Школа молодого бойца», прежде всего,
интересен своей комплексностью, так как
в нем представлены элементы нескольких
дисциплин: рукопашный бой, основы морского дела, воздушно-десантная подготовка, огневая подготовка.
В проведении мастер-класса всегда
помогают старшие курсанты. Например,
юные моряки знакомят ребят с основами
морского дела: семафорной азбукой, элементарными морскими узлами; сборкой и
разборкой автомата. Курсанты по направлению рукопашный бой посредством показательных выступлений
показывают
приемы самозащиты, демонстрируя при
этом хорошую физическую подготовку.
Юные десантники, умело справляясь с парашютом, вызывают большой интерес у
школьников.

региональных отборочных соревнований
по нормативам ГТО.
Программу фестиваля составили три
блока: первый – соревнования по многоборью ГТО, второй – интеллектуальный
конкурс на знания в области физической
культуры и спорта, третий – комбинированная эстафета (шесть этапов с выполнением различных вводных: прыжок через
гимнастический снаряд, прохождение через импровизированный тоннель и т. д.).
«Тройка» лидеров общекомандного зачета:
1 место – команда Удмуртской республики;
2 м есто – коман да Н овоси би рской

обл а-

3 место – команда Ханты-Мансийского
автономного округа.
Команды победителей были награждены памятными кубками, медалями и дипломами Минспорта России:
Новосибирскую область представляли:
Виталия Опенько, (Вторая Новосибирская
сти ;

на территории МБОУ
СОШ № 11 прошли городские финалы
Зимнего фестиваля ГТО. В соревнованиях
участвовали 340 юношей и девушек из 7
районов города. 34 команды из 22 общеобразовательных учебных заведений соревновались в пяти возрастных группах
(1 -5 ступень).
В общекомандном зачете
место заняли спортсмены Октябрьского района, на
месте команда
11
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«Школа молодого бойца» из года в год
пользуется большой популярностью среди
учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений. Погружение ребят в
практическую деятельность той или иной
направленности способствует формированию устойчивого интереса, который в
дальнейшем приводит их к нам на занятия.
Мастер-класс «Школа молодого бойца» позволяет совершенно неподготовленному ребенку освоить новые,
интересные для него навыки в кратчайшие сроки, стимулирует их активность,
способствует развитию осознанного отношения к своему здоровью, формируют качества,
необходимые
будущему
защитнику Родины!
О. С. Щедренко, заведующий
структурным подразделением
МБУДО ЦВР «Галактика»,координатор
юнармейского отряда.

гимназия), Ирина Кацук (МБОУ СОШ № 1 37,
г. Новосибирск), Филип Носов (МБОУ СОШ
№ 1 37, г. Новосибирск), Екатерина Кошкарева (МБОУ СОШ № 1 95, г. Новосибирск),
Ирина Хапакныш (Сузунская СОШ № 2), Артем Голдырев (Сузунская СОШ № 2), Егор
Легачев (Куйбышевская СОШ № 2), Александр Бакуров (Сузунская СОШ № 2).

Ленинского района,
стали представители Калининского района.
Центральный административный округ
не принимал участие.
третьи м и

В личном зачете лучшими стали
ученики МБОУ СОШ № 1 95 Дмитрий

Жданов и Мария Кузнецова, а также
ученики МБОУ СОШ № 11 Алиджон Шоев,
Юлия Салабай, Дмитрий Пигарев и Полина Бровкина.

втором

Район

1 ступень
2 ступень
Место
Место
ОО
ОО
5
Дзержинский Лицей № 11 3
4
СОШ № 96
Калининский
2
3
СОШ № 211
СОШ № 211
ЛИТ
4
Кировский
Ленинский
Гимназия № 1 6 1 Гимназия № 1 6 1
3
2
Лицей № 1 85
СОШ № 1 99
Октябрьский
5
7
СОШ № 1 42
Первомайский СОШ № 1 40
Гимназия № 6 6 Гимназия № 3 6
Советский

3 ступень
Место
ОО
3
Лицей № 1 33
Гимназия № 1 2 4
7
СОШ № 65
Гимназия № 1 6 2
1
СОШ № 1 95
6
СОШ № 1 42
Гимназия № 6 5

5 ступень
4 ступень
Зачет
Место
Место Сумма Место
ОО
ОО
5
4
4
21
СОШ № 1 78
СОШ № 7
2 Гимназия № 1 2 5
16
3
СОШ № 34
7
7
6
24-1
СОШ № 63
СОШ № 65
6
2
12
2
СОШ № 90
СОШ № 86
1
1
8
1
СОШ № 11
СОШ № 11
7
4
29
6
СОШ № 1 44
СОШ № 1 44
5
3 Гимназия № 3 3
23
СОШ № 1 79

Дошкольные учреждения нашего города хорошо знакомы с организацией, носящей яркое название – «Феерия».Академия
«Феерия» – это современная динамично
развивающаяся академия дополнительного образования, соответствующая лучшим
тенденциям хореографического искусства,
интеллектуального развития и спорта.
Академия обладает официальным
статусом Учреждения дополнительного
образования (Лицензия: серия 54л01
№0002039).
Академия «Феерия» - это:
• более 20 образовательных направлений
• более 200 человек педагогического и
тренерского состава
• более 1 00 филиалов в разных регионах страны: Новосибирск, Барнаул, Бийск,
Симферополь (Крым).
• более 500 призовых мест: Лауреаты
1 степени, Гран-при!
• 1 000 000 восторженных зрителей и

родителей, испытавших гордость за своих
детей!
Одно из самых перспективных направлений Академии – акробатика.
На сегодняшний день акробатика – один
из сложнейших и самых зрелищных видов
спорта, который с 201 6 включен в Олимпийскую программу. Акробатика развивает все
группы мышц, укрепляет опорно-двигательную систему, воспитывает в детях морально-волевые качества и приучает к
дисциплине.
Ведущие тренеры по акробатике, работающие 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 профессиональное 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 профессионализм тренера способствуют концентрации
внимания даже у гиперактивных детей и самых маленьких учеников.
На базе МБУ ДО ДЮСШ № 5
прошли игры городского этапа турнира «Локобаскет Школьная лига». В соревнованиях приняли участие 1 30 учащихся.
В процессе проведения соревнований
осталось 5 команд девушек. Команда Со-

Даниил Артурович – перспективный
тренер Академии: действующий спортсмен,
кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, чемпион вузов Новосибирска, призер
чемпионатов СФО, имеет высшее профессиональное образование по специальности
тренер-преподаватель. На тренировках Даниил Артурович находит подход к каждому
ребенку, чтобы максимально раскрыть его
спортивный потенциал.
В каждом полугодии в Академии проходят Показательные выступления по акробатике, где воспитанники показывают
свои достижения, сдают нормативы и получают оценку тренерского состава.
Наши ученики скоро снова выйдут на
спортивную арену. Первые соревнования,
первые победы и настоящий праздник для
юных спортсменов: награждение на пьедестале, вручение медалей и дипломов и,
конечно, поздравление и сюрприз от Деда
Мороза.
Мы всегда рады подарить детям ФЕЕРИЮ - возможность каждому ребенку почувствовать себя самым сильным,
бодрым, успешным и непобедимым!
vk.com/feeriansk
instagram.com/my_feeria

с 2 6 н о-

я б ря

по

8

декаб ря

ветского района была снята по причине за- манды Центрального административного
игровки игрока, не имеющего права играть округа в турнире принимала участие втов данных соревнованиях по положению рая команда Ленинского района, занявшая
(Джура Мария выступает в составе дубли- 2 место на районном этапе.
рующей команды Динамо НСО в Первенстве России по баскетболу).
Район/округ,
Турнир среди команд юношей объеди- Место
образовательная организация
нил 8 команд. В связи с отсутствием коЮ н ош и

Место
1
2
3
4
5
Место

на территории
МБОУ СОШ № 21 3 «Открытие» прошел
городской финал соревнований «Веселые
старты», для учащихся 1 -4 классов. В
районных соревнованиях участвовали
2506 школьников из 1 48 общеобразовательных учебных заведений. 8 команд, победителей
районных
соревнований,
встретились в городском финале.
29

н оя б ря

201 8

года

1
2
3
4
5
6
7
8

Девуш ки

Район/округ,
образовательная организация
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 40
Ленинский, МБОУ Гимназия № 1 6
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 95
Дзержинский, МБОУ СОШ № 111
Калининский, МБОУ СОШ № 211
Район/округ, образовательная
организация
ЦАО, МБОУ Экономический лицей
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 40
Кировский, МБОУ ЛИТ
Дзержинский, МБОУ Лицей № 11 3
Ленинский, МБОУ Гимназия № 1 4
Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2
Советский, МБОУ СОШ № 80

1
2
3
4
5
6
7
8

Ленинский, МБОУ СОШ № 1 60
Советский, МОУ ОЦ "Горностай"
Ленинский, МБОУ СОШ № 27
Кировский, МБОУ СОШ № 49
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
Октябрьский, МАОУ Гимназия № 11
Калининский, МБОУ Лицей № 81
Дзержинский, МБОУ СОШ № 111
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