С 25 марта п о 5 ап реля Городским центром физической культуры и патриотического
воспитания
«Виктория»
были
организованы и проведены курсы повышения квалификации для руководителей
школьных музеев и патриотических клубов.
Группы обучающих формировали: Л. Б. Судьярова, Н. Н. Букарева, С. А. Благодарова,
В. А. Фабер.
Цель курсов – познакомить руководителей школьных музеев и патриотических
клубов с теоретическими и практическими
знаниями в области музейной педагогики
и патриотического воспитания.
Занятия проводились на базе Городского центра развития образования и в
ряде образовательных организаций города.
На два дня свои двери гостеприимно распахнул Городской центр информатизации
«Эгида». Специалисты центра, начальник
информационного отдела О. В. Костина и
методист Т. А. Федотко подробно раскрыли
тему «Использование мультимедийных технологий в образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС.
Ежегодно для наших слушателей обучающие семинары проводят преподаватели ГОУВПО НГПУ (Т. В. Мжельская,
кандидат исторических наук; Е. В. Киселе-

ва, кандидат педагогических наук) и
СИУ РАНХиГС (В. С. Пель, кандидат педагогических наук).
Для руководителей школьных музеев
Н.Г. Скорнякова, заместитель директора
Новосибирского городского архива, провела семинар-практикум по работе с архивными документами.
Особый интерес у слушателей вызывают встречи с педагогами-практиками, которые добиваются высоких результатов в
работе. Так, в этом году руководители патриотических клубов посетили МБОУ СОШ
№ 11 и МБОУ СОШ № 90, а руководители
школьных музеев – МБОУ НГПЛ и МБОУ
«Аэрокосмический лицей имени Ю. Кондратюка». Педагог МБОУ СОШ № 11 , руководитель ВПК «Прометей» А. В. Подоляк
дал методические рекомендации первона-

чальной подготовки воспитанников патриотических клубов и объединений по
военно-спортивной направленности. Преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ № 90
В. А. Тихонов показал оборудование и
оснащение учебных кабинетов патриотического клуба, созданное своими руками.
Кроме этого участники курсов познакомились с опытом работы педагога МБОУ
СОШ № 46 Н. Г. Гузиченко, которая представила информацию о реализации концепции военно-спортивного класса (ВСК) в
условиях общеобразовательной школы.
Руководители школьных музеев познакомились с опытом поисковой, исследовательской и экскурсионной деятельности
музея МБОУ НГПЛ, представленным заместителем директора по ВР О. Л. Замятиной
и руководителем музея Н. Ю. Ткаченко.
О методологии аналитической работы и
мониторинге деятельности музея Аэрокосмического лицея рассказали Н. В. Сунцова
и О. В. Ефанова.
По окончании курсов слушатели получили удостоверения государственного образца и были обеспечены электронными
обучающими материалами.

Наименование
День Победы

9 мая

День черноморского флота

1 3 мая

Городской Фестиваль школьных музеев

В марте свой юбилей (60 лет!)
отпраздновал мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России Сергей Владимирович Довгошея. Вся его жизнь, вся карьера
спортсмена и тренера неразрывно связана
с фехтовальным клубом «Виктория», где в
семидесятых годах прошлого столетия
юный мушкетер в первый раз взял в руки
шпагу и куда, после окончания Омского государственного института физической
культуры, пришел работать тренером.
За почти 40 лет своей тренерской карьеры Сергей Довгошея подготовил целую
плеяду успешных спортсменов-фехтовальщиков, среди которых - мастера спорта Владимир Беседин, Константин Чернов,
Сергей Чесноков, Даниил Рудых, Олеся
Ончукова, мастер спорта международного
класса Надежда Шептикина и Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и призер Олимпийских игр Любовь Шутова.
Сегодня, в клубе «Виктория», дело своего наставника продолжают его ученики. Под
руководством тренеров Олеси Ончуковой,
Константина Чернова, Надежды Шептикиной
юные фехтовальщики продолжают славные
традиции своего клуба, одерживая победы
на соревнованиях самого высокого уровня.

1 7 мая

М л адш ая возрастн ая груп п а (юн ош и )

1
2
3

Советский, МБОУ Гимназия № 3
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2

Наталья Николаевна Букарева,
т. 325-24-88

Е. В. Величко, начальник отдела
публикации и информации
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

20-21 марта на базе МБУДО ДЮСШ № 2
прошли соревнования по настольному
теннису в рамках городского этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортив-

Место
Район/округ, учреждение
1
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
2
Калининский, МАОУ Гимназия №1 2
3
Первомайский, МБОУ СОШ №1 41

https://ria.ru/201 90422/1 55291 9599.
html
https://work-calendar.ru/holiday/ denchernomorskogo-flota-vmf-rossii/

В чем секрет успешной многолетней
тренерской работы? На этот вопрос Сергей Владимирович ответил так: «Определив талантливого ребенка, нужно
набраться терпения, потому что процесс
становления спортсмена длительный....
Я всегда подхожу творчески к тренировочному процессу и индивидуально к каждому спортсмену. И так из года в год, как
художник пишет картину, накладывая мазок за мазком на полотно, тренер формирует и развивает индивидуальность
каждого спортсмена. В спорте главное характер и воля к победе, которые уже заложены в человеке природой, их нужно
развивать упорными тренировками. При
этом важно не форсировать подготовку, а
спокойно формировать самое лучшее, что
заложено в нем. Талант надо бережно
растить и создавать все условия, чтобы
он раскрылся».
Весь коллектив нашего клуба от всего
сердца поздравляет Сергея Владимировича Довгошею и желает ему дальнейших
творческих и спортивных успехов, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма!

Подробнее смотрите результаты
на сайте http://www.nskviktoria.nios.ru

М л адш ая возрастн ая груп п а (девуш ки )

Контакты и
полезные ссылки

1 6-1 7 мая Анатолий Лаврентьевич Подоляк

Летний Фестиваль ГТО

1 2-1 3 ап рел я отдел патриотического
воспитания МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», совместно с Новосибирским городским Советом ветеранов провел
городские открытые лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди патриотических
клубов образовательных учреждений.
Соревнования были посвящены Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 годов. Приняли
участие 34 команды из 1 7 патриотических
клубов. Всего - 1 70 человек.
В результате соревнований команды
ВП КЮМ «Норд-Ост» заняли в двух возрастных категориях первые и третьи места. В старшей возрастной группе второе
место – команда МБОУ СОШ № 86. В
младшей возрастной группе второе место
– команда МБУДО ДМЦ «Флагман».
Лучшие личные результаты в младшей
возрастной группе среди девушек показали Ирина Миновская, (ВП КЮМ «НордОст»), Екатерина Кожевникова (ВП КЮМ
«Норд-Ост») и Светлана Бурцева (ВПК
«Прометей»).
Среди юношей этой же возрастной
группы лучшими стали: Никита Шпанко
(ВП КЮМ «Норд-Ост»), Егор Помогайбо,
(МБУДО ДМЦ «Флагман») и Матвей Павлюковский (МБУДО ДМЦ «Флагман»).
В старшей возрастной группе среди девушек места распределились следующим
образом: первое место - Василина Кононенко (ВП КЮМ «Норд-Ост»), второе местоАлександра Перистая (МБОУ СОШ № 86),
третье место - Ксения Соколенко (МБОУ
СОШ № 86) и Полина Андрейчук (ВП КЮМ
«Норд-Ост»).
Среди юношей первое место занял
Виктор Сизых (ВПК «Патриот»), второе
место - Виталий Унвисенд (ВПК «Искра»),
третье место - Сазанов Никита (ВП КЮМ
«Норд-Ост»).

Сроки

ные игры». Приняли участие 1 92 школьника.
В младшей возрастной группе (2006-2007г.р.) команду
Гимназии № 3 лишили первого места за несоблюдение
возрастного состава.

Средн я я возрастн ая груп п а (девуш ки )

Место
1
2
3

Район/округ, учреждение
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
Центральный, МБОУ СОШ № 29
Кировский, МБОУ СОШ № 49

Средн я я возрастн ая груп п а (юн ош и )

1
2
3

Кировский, МБОУ СОШ № 49
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
Калининский, МБОУ СОШ № 211

Старш ая возрастн ая груп п а (девуш ки )

Место
1
2
3

Район/округ, учреждение
Кировский, МБОУ СОШ № 49
Центральный, МБОУ Лицей № 22
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99

Старш ая возрастн ая груп п а (юн ош и )

1
2
3

Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
Центральный, МБОУ Лицей № 22

Музейная акция «Эх, широкая ты Масленица» прошла в МБОУ СОШ № 7 Дзержинского района и, в том числе, созданном
на её базе структурном подразделении Ново-Николаевский Кадетский Корпус «Спасателей». Именно эту форму музейной
работы полюбили ученики и кадеты нашего
учебного заведения. Строится она как
многовидовая, синтетическая, разноплановая деятельность. Привлечь к участию в акции можно одновременно большое
количество участников. Здесь каждому
найдется место, чтобы проявить свои таланты и способности. Миссия музея сегодня - это не только сохранение предметов
материальной культуры, но и возрождение
забытых традиций, обычаев, народной

Всё дальше от нас уходит 20 век с его
драматическими событиями. Всё меньше
очевидцев и даже тех, кто слышал рассказы из первых уст. И вот, потихоньку, как
крысы из тёмных углов возникают утверждения и гаденькие вопросы: «А, может
быть, не стоило так сопротивляться при
обороне Ленинграда? Глядишь, и людей бы
больше жило». И девушки отпускают в
«юмористических» передачках шуточки о
«замёрзшем духе Карбышева». И некоторые, особо продвинутые в абсолютной толерантности граждане, не видят в этом
особой беды. «Ведь не обзывали!» Память
отшибло?! Или вообще её не было?!
Кто же такой Дмитрий Михайлович Карбышев?
Бывают судьбы извилистые как реки, а
бывают прямые, как стрела. У Карбышева
именно судьба - стрела.
Родился 26 октября 1 880 года в семье
небогатой, но славной военными традициями. Отец Дмитрия был сибирский казак.
Отец и, особенно, мать, большое внимание
уделяли образованию детей. Дмитрий поступает в Сибирский кадетский корпус в городе Омске. Юноша учится отлично.
Любимыми предметами у Дмитрия были
математика, геометрия, черчение.
После окончания корпуса Дмитрий едет
в Санкт-Петербург и поступает в Николаевское инженерное училище, а затем и в Николаевскую
инженерную
академию,
которые заканчивает с отличием. Молодого
офицера посылают на Дальний Восток, на
Русско-Японскую войну, где он получает ордена и медали и чин поручика. В дальнейшем Дмитрий Михайлович был направлен в
Брест. Участвовал в проектировании и возведении фортов Брестской крепости. В
рядах армии встретил Первую мировую

праздничной культуры; как педагогической
системы, изучение и сохранение региональных традиций, поиск новых способов
трансляции традиционной культуры.
Масленица - древний славянский
праздник, веселые проводы зимы, призыв к
весне, а блины - непременный атрибут,
символ солнца, которого так не хватает зимой. 6 марта в школе было особенно людно и весело, всем хотелось проводить
Зимушку да встретить дружно Весну-красну. Готовились к празднику все: разучивали
песни, шили наряды, пекли блины, вели
подготовку к спортивным состязаниям. В
рамках праздника были объявлены конкурсы самых ловких и смелых: соревнования
по мас-рестлингу, армрестлингу, народная
русская забава «Сорви шапку», конкурс
блинов «Ой, блиночки мои».
Нарядные школьники не только водили хороводы, состязались в силе и ловкости, но и познакомились с историей
возникновения праздника, узнали, как жили русские люди, о вековых традициях и
обрядах празднования Масленицы.
Весь праздник гостей развлекали веселые скоморохи (5 «А»). Костюмированную композицию обряда проводов зимы,
закликания солнца и весны, встречи солн-

войну. В бою за Перемышль был ранен, но
армию не покинул. Участвовал в Брусиловском прорыве.
Октябрьская революция для многих
была переломной вехой. Но Дмитрий Михайлович остаётся преданным сыном Родины. Он вступает в Красную армию. После
окончания Гражданской войны остаётся на
военной службе . Занимает руководящие
должности. Строит фортификационные
укрепления. Становится признанным авторитетом в военной инженерии.
Великая Отечественная война застаёт
генерала Карбышева в Гродно, где он попадает в окружение, а затем, тяжело раненый
в бессознательном состоянии и в плен.
Когда немцы понимают, кто к ним попал, они предпринимают многочисленные
попытки склонить генерала к участию в
строительстве инженерных сооружений для
немецкой армии. Генералу сулят не только
привилегии, но и обещают полное неучастие в боевых действиях, кабинетную работу.
Но
Карбышев
непреклонен.
Начинаются мытарства генерала по концлагерям и тюрьмам. Он проходит все круги
ада и оказывается в лагере смерти Маутхаузен. Причем в документах, сопровождающих генерала, указано: «использовать на
тяжёлых работах, без скидок на звание и
возраст».
1 4 февраля 1 945 года генерал Дмитрий Михайлович Карбышев совершил свой
последний подвиг. Его и других узников выгнали на мороз и обливали ледяной водой.
Дмитрий Михайлович до конца стойко
переносил казнь. Этот уже пожилой человек, ему было 65 лет, поддерживал своих
товарищей. Последними словами Дмитрия
Михайловича были: «Думайте о Родине и
мужество не покинет вас!» Дмитрий Ми-

ца, «масленицы» показали девочки 6 «Б»
класса (Театр Шоу моды С. Г. Иванцовой).
Песни «К нам гости пришли», «Блиночки
мои» исполнили ученики 3 «А» класса. Ученики 1 «В» класса вместе с руководителем
Железняк Натальей Олеговной исполнили
композицию «Прощай, масленица».
А какой же праздник без угощения!
Как и положено, по окончании праздника
было чаепитие с блинами в фойе второго
этажа. В этот день все казалось необычно
вкусным и сладким. Праздник удался на
славу. Такие мероприятия всем нравятся:
и детям и взрослым.
Спасибо всем классным руководителям и учителям физкультуры за подготовку ребят к празднику.

С. М. Зуенок, руководитель
школьного музея МБОУ СОШ №7.

хайлович Карбышев посмертно награждён
званием героя Советского Союза.
Человек прожил жизнь. Кто о нём помнит? Родственники, друзья. О некоторых
помнят ученики. Но бывают люди - звёзды. Настоящие, без фальши. О таких людях помнят иные поколения. Память о
Дмитрии Михайловиче Карбышеве жива.
Его именем названы улицы в городах России, Казахстана.
Посильный вклад в сохранение памяти
Д. М. Карбышева вносим и мы, учителя и
ученики МБОУ Лицей № 1 26 города Новосибирска. С 1 979 года существует музей
имени Д.М. Карбышева. Активисты музея
изучают биографию Дмитрия Михайловича.
Проводят занятия с младшими школьниками. Рассказывают им о жизни и подвигах
генерала-героя. Звучат стихи и песни. Дети
передают друг другу свечи памяти. Эти ребята никогда не пошутят над памятью героя. Они будут свято её хранить и
передадут дальше.
Е. К. Дудина, руководитель музея
им. Д. М. Карбышева МБОУ Лицей № 126.

Вот уже три с половиной года на базе
МБОУ СОШ №46 имени Героя России
С. Амосова действует городская площадка военно-спортивной направленности. Ее
появление не случайно, как и все в нашей
жизни. 75 лет назад, в годы Великой
Отечественной войны, на окраину Новосибирска был передислоцирован военноморской арсенал, который обеспечивал
снарядами, а позднее и ракетами весь
флот страны.
Со всех концов нашей необъятной Родины в арсенал были направлены рабочие
и служащие, те самые люди, от которых
началась прямая нить флотских обычаев и
традиций рабочего поселка Пашино. От
прадедов и дедов пришли к мальчишкам и
девчонкам любовь и уважение к морской
форме.
Утро для «Сибирских юнг» (воспитанников военно-спортивного класса (ВСК) школы
№46) начинается с построения: проверка на-

Старшая возрастная груп п а (2002-2003 г.р.)
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личия личного состава, формы одежды, объявление распорядка дня. А после они как
обычные мальчишки и девчонки расходятся
по классам на уроки. Отличие заключается в
том, что у ребят в морской форме в школьном расписании есть уроки по ОВП (основы
военной подготовки), которые включают в себя изучение истории, состава и видов Вооруженных Сил, Уставов ВС РФ.
После обеда у юнг начинаются занятия
по стрелковой и строевой подготовке,
штурманскому делу, такелажу, истории
флота. Все эти дисциплины включены в
авторскую программу дополнительного
образования «Честь. Флот. Отечество».
Без ложной скромности хочется сказать, что, несмотря на юный возраст, воспитанники ВСК берегут славу школы с
богатыми традициями в военно-патриотическом воспитании. Их успехи и достижения весомы и значимы. На состязаниях
регионального, городского уровней юнги с
улицы Флотской проявляют характер, волю к победе (2 место по морскому многоборью на региональных соревнованиях в
Новосибирске, 1 место на городских соревнованиях по такелажу, 3 место по огневому
многоборью
на
городских
соревнованиях и т.д.)
Безусловно, все эти достижения невозможны без чуткого руководителя и наставника. И в этом смысле юнгам школы №46
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Место
Район/округ, ОО
1
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
2
Центральный, МБОУ СОШ № 29
3
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
4
Дзержинский, МБОУ Лицей № 11 3
5
Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2
6
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
7
Кировский, МБОУ Лицей № 1 76
11
Советский, МАОУ Гимназия № 3

Старшая возрастная груп п а (2002-2003 г.р.)

Младшая возрастная груп п а (2006-2007 г.р.)
Юн ош и

Место
Район/округ, ОО
1
Советский, МАОУ ОЦ "Горностай"
2
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
3
Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2
4
Центральный, МБОУ Лицей № 22
5
Кировский, МБОУ СОШ № 49
6
Дзержинский, МБОУ СОШ № 1 78
7
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
8
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36

Место
Район/округ, ОО
1
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
2
Кировский, МБОУ Лицей № 1 76
3
Дзержинский, МБОУ Лицей № 11 3
4
Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2
5
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
6
Центральный, МБОУ СОШ № 29
7
Советский, МАОУ Гимназия № 3
8
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41

Средняя возрастная груп п а (2004-2005 г.р.)

Средняя возрастная груп п а (2004-2005 г.р.)

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
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Район/округ, ОО
Центральный, МБОУ СОШ № 29
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
Кировский, МБОУ СОШ № 49
Советский, МБОУ Гимназия № 3
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
Калининский, МБОУ СОШ № 211
Дзержинский, МБОУ Лицей № 11 3

Н. Г. Гузиченко,
руководитель военноспортивных
классов МБОУ СОШ № 46
имени Героя России С. Амосова.

Младшая возрастная груп п а (2006-2007 г.р.)

Место
Район/округ, ОО
1
Кировский, МБОУ СОШ № 49
2
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
3
Советский, МАОУ ОЦ "Горностай"
4
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
5
Центральный, МБОУ Лицей № 22
6
Дзержинский, МБОУ СОШ № 1 78
7
Калининский, МАОУ Гимназия № 1 2
8
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
Юн ош и

повезло. Искорку любви к Родине, морю,
восхищение морской формой и уважение
к людям, которые ее носят силой собственного примера зажгли Николай Алексеевич Гузиченко и Наталья Геннадьевна
Гузиченко.
Жизненным принципом и принципом
работы Николая Алексеевича является
убеждение, что в основе воспитания настоящего патриотизма лежит «с одной
стороны, любовь к своей Родине, а с другой - умение своевременно защитить свою
Родину, семью, маму, папу, бабушку, дедушку. Неважно, станет ли он моряком,
или инженером, великим ученым, космонавтом…Здесь (в ВСК) рождаются настоящие патриоты и защитники!»
Как важно для современного подростка
вовремя увидеть жизненный ориентир,
найти человека, которому можно подражать. И воспитанники военно-спортивного
класса всегда ждут слова одобрения от
своего учителя Николая Алексеевича капитана 3 ранга, председателя Комитета ветеранов ВС РФ Калининского района,
члена Морского Собрания города Новосибирска.

Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Юн ош и

Район/округ, ОО
Центральный, МБОУ СОШ № 29
Ленинский, МБОУ Лицей № 1 36
Кировский, МБОУ СОШ № 49
Советский, МБОУ Гимназия № 3
Октябрьский, МБОУ СОШ № 1 99
Первомайский, МБОУ СОШ № 1 41
Калининский, МБОУ СОШ № 211
Дзержинский, МБОУ Лицей № 11 3

03-05 апреля в ДОДООЦ «Спутник»
прохошел турнир по шашкам в рамках городского этапа Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях участвовали
1 34 спортсмена, представляющие команды школы, победительницы районных
этапов в трех возрастных группах.
Безусловными фаворитами стали юноши и девушки лицея № 1 36, одержавшие
командные победы в младшей и средней
возрастных группах.
Победителями в старшей возрастной
группе стали девушки из МБОУ СОШ №49
(Кировский район) и юноши из МБОУ СОШ
№ 1 41 (Первомайский район).
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