
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Вестник «Успеха»! 

Свершилось! Вы держите в руках первый номер газеты Центра внешкольной работы 

«Успех» города Жигулёвска.  

Сообщаем вам, о том, что мы будем радовать вас новыми выпусками газеты 

ежеквартально (раз в три месяца), а также будем издавать специальные выпуски, 

посвящённые знаковым, памятным событиям для нашего учреждения, города и страны. 

Газета образовательного учреждения – это не просто источник информации. Она 

рассказывает о нас и предназначена для широкого круга читателей: обучающихся, 

родителей, коллег и жителей города, для всех кому не безразлична деятельность нашего 

учреждения, а также для тех, кто хочет получить важную информацию о здоровом образе 

жизни, ближайших мероприятиях, конкурсах, ориентированных на жителей города 

Жигулёвска и всех обучающихся Центрального управления министерства образования и 

науки Самарской области.  

Образно СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ №14 можно представить в виде дерева, 

которое растёт и приносит свои плоды. Каждое объединение, действующее в нашем 

Центре - это отдельная ветвь на стволе этого дерева. А, каждый листик – это отдельный 

ученик со своими мыслями, чувствами, идеями. Плоды этого дерева – полноценно-развитая 

социально ответственная личность на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Поволжья, исторических и национально-культурных традиций. Педагог, в некотором 

смысле, подобен садовнику, который озабочен тем, чтобы плодовые деревья в его саду как 

можно лучше зеленели и цвели, и чтобы с них не осыпалась листва, а плоды радовали бы 

окружающих. Единая цель всего нашего коллектива - создать необходимые условия для 

того, чтобы обучающиеся были подобны плодам из хорошего сада на протяжении всей 

своей жизни.  

  Мы надеемся, что наши публикации не оставят вас равнодушными.   Мы ждём 

откликов от вас, наших читателей, а также ждём вашего соучастия в создании нашей 

газеты. Если у вас появится интересный материал, смело приносите его к нам или 

присылайте на электронный адрес zvrycpex@mail.ru, и мы с удовольствием опубликуем на 

страницах газеты. 
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Сказ о стране детства 

В небольшом уютном граде Жигулёвске Самарской губернии, что 

расположен на Великой и могучей реке Волге, есть остров детства и 
мечты. В нём занимаются ребята всех возрастов, и каждый ребёнок, без 

исключения, - это талант. Они познают краеведение и экологию 

Самарского края, обучаются различным видам спорта и компьютерной 
грамотности, учатся петь, танцевать, рисовать, познают прекрасный 

мир творчества и воспитываются в гармонии с окружающим миром. 

ЦВР «Успех» - это мир открытий и достижений. 

 

Есть дом, в котором интересно жить, 
Где каждый день с улыбкою встречают. 

Прекрасные царят мечты, 

И мысли светлые над головой витают. 
 

Дом этот Центром внешкольной работы «Успех» зовут, 

В нём в жизнь все воплощаются идеи. 
Всегда царят в нём радость и уют, 

Любой найдёт здесь по душе затею. 

 
Здесь детский смех, здесь лучший друг - искусство, 

Здесь рады всем: большим и малышам, 

И если стало вдруг тебе немного грустно 
Наш дом открыт всегда! Скорее к нам!!! 

 

У каждого ребёнка своя вершина, а взрослым – педагогам и 

родителям, необходимо помочь её достигнуть. Тогда ребёнок будет 
счастливым. Путь к счастью ребёнка – создание возможностей для 

раскрытия и развития, заложенных у него природой, задатков. Именно 

учреждения дополнительного образования создают для каждого 
ребёнка равные «стартовые» возможности, при этом они чутко 

реагируют на потребности и запросы детей и родителей. 
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«Деятельность Центра» 

История ЦВР 

СП ЦВР «Успех» был образован в ноябре 1953 года. У него богатая история, полная ярких, 

значимых для детей города, событий. Она начинается с решения Городского Совета народных 

депутатов и его Исполнительного комитета от 02 ноября 1953г. «Об открытии Дома пионеров в городе 

Жигулёвске»: «Открыть в городе Жигулёвске с 3 

ноября 1953г. Дом пионеров в клубе 

«Нефтяников» по адресу: ул. Приволжская, д. 9а.» 

(Архивная выписка №1176 от 07.09.04.)». С того 

времени Дом пионеров становится организатором 

и координатором всех пионерских дел города, 

центром воспитания вожатых, председателей 

советов дружин, пионеров – активистов, 

организации интересного досуга детворы. 

Становление Дома пионеров как центра работы с 

подрастающим поколением города проходило под 

руководством хороших педагогов, замечательных, 

увлечённых делом людей, настоящих энтузиастов, 

отдававших тепло своих сердец детям. 

 С января 1994 года Дом пионеров переименован в Центр 

внешкольной работы, а с 1998 он зарегистрирован как Муниципальный Центр внешкольной работы 

«Успех». Это название было выбрано из многих предложенных на конкурс, ведь успех в жизни 

достигается тогда, когда с детства человек стремится к красоте, учится работать, добиваться успеха в 

малом деле, с детства жить интересно и творчески. 

 С 1 января 2012 года Центр внешкольной работы «Успех» стал структурным подразделением ГБОУ 

СОШ № 14 согласно приказа №332–од от 03.11.2011 г. Центральное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

 Вот уже более 50 лет работает в Центре «Успех» сплоченный, увлеченный, талантливый 

коллектив педагогов, которым последние 28 лет руководит Дрынгаль Антонина 

Михайловна. 
Педагогам свою любовь отдают дети, которые радуют их творческими 

достижениями. Дом пионеров, а затем Центр внешкольной работы «Успех» 

продолжают прекрасные традиции по воспитанию юных жигулёвцев, 

прививая им лучшие человеческие качества: доброту, трудолюбие, 

взаимную поддержку, ответственность и инициативность, чувство красоты 

и любовь к творчеству. 
 И так год за годом, день за днём Центр внешкольной 

работы «Успех» рос, развивался, укреплял свои силы на глазах у 

всех, становясь сильнее! 

 СП ЦВР «Успех» сегодня – один из центров культурной и 

образовательной деятельности города, у него много традиций. 

Это городские и окружные мероприятия: конкурсы агитбригад, 

рисунков и литературных работ, выставки художественного 

творчества детей и множество других социально-значимых 

мероприятий. Многочисленные грамоты, дипломы, кубки, 

медали, полученные обучающимися учреждения, – это заслуга 

руководителя и всего коллектива педагогов.  
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Чем мы занимаемся сейчас? 

 Структурное подразделение 

ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ № 14 - 

это многопрофильное 

общеобразовательное учреждение 

высшей категории, где в текущем 

2020-2021 учебном году 

насчитывается 1918 обучающихся 

в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый 

родитель (законный 

представителей) ребенка и сам 

учащийся вправе выбрать занятие 

по душе. 

 Деятельность СП ЦВР «Успех» 

сейчас, как и раньше, 

ориентирована на повышение 

общественного статуса 

образовательного учреждения, 

обновление содержания и 

структуры воспитания на основе 

отечественных традиций и 

современного опыта, обеспечение 

высокого качества учебного и 

воспитательного процессов, внедрение 

современных технологий воспитания и его приоритетов в образовательный процесс. 

 Главной ценностью всего педагогического процесса признаётся личность ребёнка, её уникальность 

и неповторимость, создание условий для индивидуального развития каждой личности, её 

самореализации. 

СП ЦВР  «Успех» сегодня – это прекрасно созданные условия для осуществления качественных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Оно насчитывает 29 детских 

объединений технической, социально-

педагогической, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-

краеведческой 
и естественнонаучной 
направленностей. 
 
 

  4 

5 



 
«Живем интересно!» 

 Потребность в творчестве заложена в каждом ребёнке от рождения. Творчество–это способ 

познания мира и самовыражения. Взрослые должны лишь создавать условия для творческой 

деятельности подрастающего поколения. Развивая ребенка, мы создаём будущее нашей страны. 

Души детей чисты, открыты и восприимчивы ко всему новому, поэтому приобщая их к искусству, к 

детскому изобразительному творчеству, используя и развивая потенциал, заложенный природой в 

каждом ребёнке, мы даем детям ориентиры на их будущую жизнь.  

 В Центре внешкольной работы 

«Успех» реализуется 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Краски года». Дети, под 

руководством педагога Киреевой 

Нины Ефимовны, приобретают 

базовые компетенции в области 

изобразительного искусства. 

Здесь они приобретают знания, 

умения и навыки по 

выполнению живописных работ, 

позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные 

образовательные программы в 

области изобразительного 

искусства; развивают 

творческую активность в 

различных видах художественной 

деятельности; а также получают 

навык трудолюбия. 
 В ходе обучения по программе обучающиеся принимают активное участие в 

различных конкурсах городского, окружного, областного, всероссйиского и даже 

международного уровня и становятся победителями, призёрами конкурсных 

мероприятий. 

  
 

 Программа «Краски года» 
состоит из отдельных модулей в 

соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня 

развития детей: Модуль № 1 –

«Живопись»; Модуль № 2 –

«Рисунок»; Модуль № 3 - 

«Композиция»; Модуль № 4 – 

«Волшебные узоры. Декоративно-

прикладное искусство».  

 
 

 
 

 
 
 

6 



 

 

 Основное время на занятиях 

отводится практической работе, 

которая проходит на каждом 

занятии после объяснения 

теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы 

на занятиях способствует 

появлению и укреплению у 

обучающихся 

заинтересованности в 

собственной творческой 

деятельности. С этой целью 

педагог Киреева Н. Е. знакомит 

детей с работами мастеров-

художников, работами наших 

земляков, размещенных в 

«Народной галерее» города 

Жигулёвска.  

 

  

 
 Важной составляющей творческой заинтересованности обучающихся является 

посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий с обращением детского 

взора на природу, красоту родного города. На своих уроках педагог использует компьютерные 

технологии: презентации, виртуальные экскурсии по главным художественным музеям 

страны.  С целью развития индивидуальных качеств личности каждого ребенка Нина 

Ефимовна проводит коллективные творческие задания. Это позволяет сплотить детский 

коллектив. 
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«Успех каждого ребенка в успехе его педагога!» 

 «Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть 

самые хорошие, но не подкрепленные делом.» 

       А.С. Макаренко 

  Педагог является одной из самых социально значимых 

профессий. Его деятельность направлена на развитие и формирование 

человека. Духовное воспроизводство человека, сотворение личности - 

таково назначение педагога в обществе.  

 В этом году педагог дополнительного образования СП ЦВР «Успех» 

Субботина Жанна Валентиновна была награждена Почётной Грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере образования. Мы решили провести 

интервью с Жанной Валентиновной и задать интересующие нас 

вопросы. 

- Жанна Валентиновна, что  послужило  причиной  

того, что Вы решили  стать  педагогом? 

- Признаться честно, в педагогику я попала абсолютно случайно. 

Изначально я хотела стать художником…получила художественное 

образование, закончила строительный техникум, что, как видите, 

далеко от педагогической деятельности. В 19 лет я приехала еще в только строящийся город 

Тольятти и не могла представить себя на стройке. Тогда мне посоветовали попробовать себя в 

педагогике. Так у меня получилось сразу несколько профессий: художник, строитель, педагог. Ну 

а дальше уже работа в детском саду, 30 лет педагог дошкольного образования.  Пять лет назад я 

пришла работать в ЦВР «Успех». 

- Как  прошли  Ваши первые  уроки  с  детьми?  

- Первые занятия в Центре я помню. Они сильно отличаются от занятий в детском саду. Дети в 

ЦВР уже взрослые и воспринимают информацию совсем иначе, нежели ребята в детском саду. 

 Работа в центре мне очень нравится. На занятиях с детьми мы создаем атмосферу 

творчества. В этом мне помогает художественное образование. 

- В какой технике декоративно-прикладного искусства Вам интереснее 

всего работать?  

- Я люблю все техники, я пробую абсолютно все и стараюсь максимально дать детям то, 

что сама знаю и придумываю. Очень люблю работы в технике «Папье-маше», 

«Коллажи», где применяем различный материал, в том числе бросовый. Мы стараемся 

ничего не выкидывать, все «идет в дело». Я стараюсь привить детям художественный 

вкус, чтобы даже в какой-то нелепой поделке они могли увидеть что-то прекрасное. 

- Как Вы считаете, почему важно найти подход к ученикам?  

- Основная причина, как мне кажется, - это доверие. От этого зависит не только 

качество работы, но и качество обучения вцелом. Умение быть с учениками 

на «ты», в хорошем смысле этого слова, не допуская «панибратства», 

позволяет улучшить процесс обучения. От этого зависит процесс понимания и 

усваивания информации, а также настроение и атмосфера в коллективе. И 

радостные вопросы ребят «А что мы будем делать сегодня?» стимулируют у 

меня желания лично совершенствоваться, придумывать что-то новое, чем-то их 

удивлять; чтобы итогом занятия стали не просто работы, выполненные кое-как, а 

художественные поделки, привлекающие внимание детей и взрослых. 
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- Какими  качествами  должен обладать  идеальный ученик?  

- Конечно же, усидчивостью! Ученик должен быть заинтересован в том, что он делает. Я сама 

стараюсь выполнять все работы хорошо и учу этому детей. Не люблю частый вопрос - «А так 

сойдет?», - НЕТ, ТАК НЕ СОЙДЕТ, должно быть все правильно, идеально, должно быть 

качественно, только тогда поделка будет радовать. А затем, в процессе обучения, научишься делать 

хорошо, и уже будет легче не только в творческой деятельности, но и в жизни, на учебе, на работе и 

т.п. 

- Какое  у Вас  хобби? 

- Хобби – это моя работа, а работа – мое хобби. И днем, и ночью, в любую свободную минуту, я 

занимаюсь творчеством. Это мое все! 

- Считаете  ли Вы свой выбор профессии и удачным?  

- Безусловно! Я всю жизнь занимаюсь этим делом, всю жизнь в педагогической отрасли, начиная с 

работы с самыми маленькими, как я уже говорила, детсадовцами, до работы со школьниками. Также, 

моя работа, моя профессия помогала мне и в воспитании сначала детей, теперь уже внуков. Так и 

получается, что дети всегда вокруг меня и мое «учительство» не прекращается, оно со мной всегда. 

Педагогика приносит мне удовольствие, поэтому я считаю, что нахожусь на своем месте! 

- Какие  у Вас  планы  как  педагога на ближайшее  будущее?  

- Планов у меня очень много. Иногда настолько, что 

мысли бегут вперед, даже не успеваешь все планы 

воплотить в жизнь. Хочется всего и сразу! Впереди 

множество конкурсов и выставок. Верх успеха 

педагога, когда дети получают грамоты за свои 

работы. Отсюда возникает еще большее желание 

участвовать, придумывать что-то новое. 

- Какой совет Вы можете дать молодым 

педагогам и детям? 

- Педагогам я советую «гореть» на своей работе, 

любить детей, что бы ни произошло и как бы 

тяжело сейчас не было. Я считаю, что профессия 

«Педагог» -больше чем просто работа, это 

призвание! А детям я советую овладевать как 

можно большим числом профессий, впитывать все, 

что только можно. Ведь никогда не знаешь, где и в 

чем эти знания могут вам пригодиться!  
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«Ресурсный Центр РДШ Центрального управления 

Министерства образования и науки Самарской 
области» 

 

Российское Движение Школьников - 

общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация. Образована 29 

октября 2015 года в соответствии с Указом 

Президента РФ № 536. Она создана 

при Федеральном агентстве по делам 

молодёжи. Во многом РДШ действительно 

похоже на пионерскую организацию: по 

атрибутам, традициям, общему посылу. 

Однако участие в этом движении добровольно 

для всех школьников в возрасте от 8 до 18 лет. 

Стать участником движения можно, 

зарегистрировавшись на сайте рдш.рф. 

 28 марта 2016 года в МГУ им. Ломоносова 

состоялось учредительное собрание 

организации. На собрании высшим органом 

управления движения утверждён 

координационный совет, руководство им 

осуществляет председатель и два 

сопредседателя, избираемые сроком на три года. 

Целью организации декларируется совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

 Главная задача РДШ – показать школьникам, что инициатива в их руках. Организация стремится 

воспитать людей с активной гражданской и жизненной позицией, которые смогут организовать не 

только свой досуг, но и «заразить» благой идеей тех, кто рядом.  

 Российское движение включает в себя 4 направления работы:  

 Личностное развитие – это творческое развитие детей, популяризация ЗОЖ 

среди школьников, популяризация профессий. 

 Военно-патриотическое направление – это координация Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия». 

 Гражданская активность - волонтерская деятельность, поисковая  работа, 

изучение истории и краеведения, «Школа Безопасности» (воспитание культуры 

безопасности среди детей и подростков). 

 Информационно – медийное направление - подготовка детского 

информационного контента, информационное развитие в рамках деятельности 

Российского движения школьников, создание школьных газет, съемки роликов, 

освещение в СМИ и работа в социальных сетях. 
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Для школьников это прекрасная возможность развивать себя там, где им интересно. 

 В нашем городе детско-юношеская организация существует третий год, и уже можно подвести итоги 

её деятельности. В состав РДШ г.о. Жигулёвск входят 19 школ Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области: 8 школ г. Жигулёвска и 11 школ Ставропольского района. В 

мае 2021 года планируют присоединиться еще 5 школа г. Жигулевска и Ставропольского района. 

Выстроена система работы, действует совет активистов РДШ. За прошедший учебный год участники 

РДШ приняли участие в городских, областных и всероссийский акциях и конкурсах.  

 Победителям всероссийских проектов и конкурсов предоставляются бесплатные путёвки в детские 

центры: «Смена», «Орлёнок», «Артек», «Океан». 

 Главный формат деятельности детско-юношеской организации - «дни единых действий». Они 

приурочены к официальным праздникам и памятным датам, акцентируют внимание на определённой 

проблеме или ценности: патриотизм, ЗОЖ и т.д. В рамках этих мероприятий учащиеся разных школ 

могут встретиться на одной площадке, пообщаться, узнать что-то новое и применить эти знания на 

практике. Одним из таких проектов стал проект "Классные встречи», который входит в состав 

национального проекта «Образование».   
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«Жигулевск – родной, любимый город» 

                   «Жигулевск» 

Город мой зеленый,        …И народ живет здесь 

Жигулевск на Волге,       Добрый, работящий, 

Белым ожерельем          В город свой влюбленный 

Между гор лежит.        Вот уж много лет. 

Заповедным краем,        В голубые горы, 

Мирными делами           Волжские просторы, 

И спортивной славой    В красоту закатов, 

Стал он знаменит…     Льющих алый свет… 

 

    Валентина Куркина 

 

 21 февраля 2021 года отмечается 69 лет со дня основания города Жигулёвск. Жигулевская земля 

имеет богатую историю.  

 В окрестностях современного города были обнаружены поселения еще булгарского периода X-XIII 

веков. К середине XVI века Самарская Лука превращается в форпост для защиты централизованного 

Российского государства.  

 В XVII веке Самарская Лука становится центром жигулевской вольницы. Промышляют "вольные 

люди" грабежом купеческих судов у подножия Жигулевских гор. Надежным убежищем становятся 

Жигули и для участников крестьянских восстаний под предводительством Степана Разина, Федора 

Шелудяка и Емельяна Пугачева. Жигулевская вольница просуществовала более полутораста лет, вплоть 

до разгрома пугачевского восстания.  
 В 1695 году во время Азовского похода в здешних местах побывал царь Петр I. По указу Петра I в 

окрестности Ширяева Буерака на Серную Гору в 1720 году были переведены из Сергиевского уезда 

серный завод и поселение. 

 В 1767 году совершила путешествие по Волге 

императрица Екатерина II. Красоты Самарской Луки 

так приглянулись государыне, что в следующем году 

именным Указом она передает так называемую 

Усольскую вотчину с прибавлением к ней новых 

земель по обоим берегам Волги своим фаворитам 

братьям Орловым - Григорию и Владимиру. С этого 

времени начинается эксплуатация природных богатств 

Жигулей. На Бахиловой Поляне было организовано 

лесопильное производство, лес вывозили по 

узкоколейной железной дороге из центральной части Самарской 

Луки и сплавляли по реке. 

С конца семидесятых годов XIX века, после отмены 

крепостного права, в Жигулях начинает развиваться 

промышленность. Предприимчивые волжские купцы строят 

первые мукомольные заводы, организуют пароходные и лесные 

хозяйства. 

В августе 1937 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

постановление "О строительстве Куйбышевского гидроузла по 

реке Волге и гидроузлов на реке Кама". Однако в 1940 году 

началось строительство крупных оборонных предприятий в 

Куйбышеве, и строительство Кубышевской ГЭС было 

законсервировано. С начала тридцатых годов на Самарской Луке 

проводилась интенсивная разведка месторождений нефти. Одна за 

другой появились буровые вышки в Жигулевских горах, у села 

Моркваши, в Яблоневом овраге. 
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В декабре 1937 года нефтяная скважина в 

Яблоневом овраге дала мощный фонтан нефти, 

и уже со следующего года трест 

"Сызраньнефть" приступил к освоению 

месторождения нефти в Самарской Луке. 

В настоящее время границы городского округа 

Жигулевск установлены Законом Самарской 

области "Об установлении границ городского 

округа Жигулевск Самарской области" от 4 

февраля 2005 года. Согласно этому документу в 

границах городского округа находятся 

собственно Жигулевск и пять сельских 

населенных пунктов: Бахилова Поляна, Богатырь, Зольное, Солнечная поляна и село Ширяево. Таким 

образом, территория городского округа представляет своего рода "городской архипелаг", 

протяженность которого вдоль берега Волги составляет 60 км, а население насчитывает около 60 тыс. 

человек. 

День города 2021 
 

 К празднику Дня рождения города Жигулевск обучающиеся 

детских объединений СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ №14 

подготовили акцию «Пожелания любимому городу». 

 Ребята подготовили небольшие листочки в виде цветов, сердец, 

звезд и листьев, на которых можно было писать свои пожелания и 

добрые слова городу Жигулевску.  

 По завершении акции все пожелания и слова, которые написали 

жители города, ребята из многих детских объединений и их 

родители, были прикреплены к 

«Древу Успеха».  
Коллектив СП ЦВР «Успех» 

поздравляет всех жителей города 

Жигулевска с нашим общим 

праздником – Днем рождения 

города! 

Этот день особый для 

каждого, кто вырос здесь, вложил частицу 

собственной души в становление и 

развитие нашего общего дома – города 

Жигулевска. Наш Центр неразрывно 

связан с историей города, с его жителями. 

У него богатая история, полная ярких, 

значимых для детей событий. Многие 

жители посещали занятия в кружках, 

детских объединениях по различным направлениям, приобретали знания, 

умения для будущей жизни и получали навыки для своих будущих 

профессий. 

Желаем всем жителям Жигулёвска мира, счастья, 

здоровья, благополучия, новых достижений на благо всего 

города! Пусть наш город день за днём процветает, развивается и 

становится только лучше!  

С праздником тебя, Жигулёвск!!! 
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«Здоровым быть модно!» 

 В последнее время наблюдается положительная тенденция: все больше молодежи отказывается от 

пагубных привычек и следует основам здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это не только 

особенное питание или занятия спортом. ЗОЖ – это целый комплекс мер, направленных на улучшение 

здоровья и профилактику патологических процессов в организме. Соблюдение правил ЗОЖ позволяет 

значительно увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. 

Здоровый образ жизни оказывает существенное влияние на иммунитет. Согласно опросу тех, 

кто недавно поменял свой образ жизни, после начала ЗОЖ заметно улучшилось самочувствие, 

настроение и изменилось мировосприятие. Кроме того, исследования показывают, что такой образ 

жизни позволяет снизить вероятность развития ряда возрастных заболеваний.  

 Здоровый образ жизни имеет 7 основных «столпов»: физическая активность, сбалансированное 

питание, отсутствие вредных привычек, гигиенический уход, полноценный сон и отдых, 

оздоровительные процедуры и эмоциональный настрой. Если следить за всеми этими аспектами, 

качество жизни и самочувствие существенно улучшаются. 

 Для поддержания физической активности требуется регулярное выполнение упражнений (зарядка). 

Анастасия Бабушкина, обучающаяся детского объединения «Virtus», выполняет эти упражнения 

ежедневно по утрам: 

1. Наклоны головы (вперед, назад, вправо, влево)                   2.Наклоны туловища (вправо, влево) 

 

 

 

 

3. Мельница                               4.Повороты туловища (вправо, влево) 

 

 

 

 

 

 

 

5.Приседания     6.Выпады     7.Мостик 
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Областная стажёрская площадка – «Форма 

профессионального сотрудничества в системе 
образования» 

 На основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской области № 74-р от 

27.01.2021 года «О присвоении статуса областной стажерской площадки в системе дополнительного 

образования детей Самарской области в 2021 году» СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Жигулёвск 

присвоен статус областной стажёрской площадки «Образовательный туризм как эффективное средство 

воспитания детей и молодёжи через краеведение и познание экологии Самарского края» в рамках 

реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по 

направлению «Формирование у детей и молодёжи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения». 

 В СП ЦВР «Успех» накоплен многолетний опыт развития туристско–краеведческой деятельности, 

как средства образовательного и воспитательного процесса подрастающего поколения. Посредством 

туристско–краеведческой деятельности осуществляется формирование у детей и молодёжи 

патриотизма, гражданской ответственности, общероссийской гражданской идентичности, чувства 

гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

 Программа стажёрской площадки предполагает участие в мероприятиях руководителей учреждений 

дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций, методистов, сотрудников 

Опорных центров, педагогов дополнительного образования, учителей, занимающихся организацией 

туристско-краеведческой и экологической деятельности в условиях образовательных организаций г.о. 

Жигулёвска и Самарской области, социальных партнёров. 

 

Календарный план работы по программе стажерской площадки 

 Дата Организационная форма 

стажировки 

Тема 

1 Март 

2021 г. 

Открытие стажерской 

площадки: Семинар – 

презентация в форме 

networking -сессии. 

«Инновационные формы работы туристско-

краеведческой и экологической направленности в 

учреждениях дополнительного образования и в 

рамках внеурочной деятельности 

общеобразовательных школ». 

2 Апрель- 

Май 2021 

г.  

Областной дистанционный 

конкурс краеведческих 

исследований учащихся, 

педагогов. 

«Самарский край – сердце всей России». 

3 Май 2021 

г. 

Педагогический форум 

(выездной). 
«Образовательный туризм как инновационный метод 

образовательного и воспитательного процесса 

подрастающего поколения». 

4 Ноябрь 

2021 г. 

Закрытие стажерской 

площадки: семинар-

практикум. 

«Стажерская площадка как интерактивная форма 

трансляции педагогических практик». 

  

Открытие областной стажерской площадки запланировано на 25 марта 2021 г. в 11:00 в здании 

Центра внешкольной работы «Успех». Начало регистрации с 09:30; 10:00-11:00 - мастер-классы, работа 

творческих и фотовыставок; 11:00-12:00 - пленарное заседание открытия ОСП; 12:10-13:20 - работа 

двух секций по направлениям; 14:00-15:00 - дискуссионная площадка.  
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Анонс конкурсов на второе полугодие 

2020-2021 учебного года 

1. Окружной этап областного конкурса вокальных ансамблей и хоров 

«Поют дети России». (Март-Апрель 2021 года); 

2. Окружной этап всероссийского конкурса «Живая классика 2021» 

(март 2021 года); 

3. Окружной этап областного конкурса детского сольного пения 

«Серебряный микрофон». (Март-Апрель 2021 года); 

4. Окружной этап областного конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ». (Февраль 

– Апрель 2021 года); 

5. Городской этап VIII Областного детского конкурса «Безопасный 

труд в моем представлении». (Февраль- Март 2021 года); 

6. Окружной конкурс «Самарский интерим 2021» (Февраль - Апрель 

2021 года); 

7. Городской фестиваль детского творчества «Рожденная в сердце 

России, любимая наша земля!». (Апрель 2021 года – дистанционно); 

8. Конкурс краеведческих исследований учащихся, педагогов 

«Самарский край – сердце всей России» в рамках областной 

стажёрской площадки (Апрель 2021 года).  

 
 

Уважаемые родители и ребята!  
Положения всех конкурсов уточняйте у своих педагогов или 

у методиста Нараевой Нелли Мидхатовны. 
 

Желаем творческого вдохновения и успехов!!! 
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