ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ "ВИКТОРИЯ"

ПЛАНЕТА

ВИКТОРИЯ
В этом году нашему городу исполняется 1 23 года. Праздник будет проходить 25 26 июня под девизом «Мечтать, стремиться, достигать!».
Праздничные мероприятия во всех
районах Новосибирска должны пройти в
рамках единой общегородской концепции.
Все площадки будут посвящены году кино,
пройдут выставки кинематографистов, показы фильмов. На 25 июня запланированы
концерты в ДКЖ и сквере у оперного театра, городской фестиваль технического
творчества «ТЕХНОFEST». 26 июня состоится зарядка с олимпийскими чемпионами,
на Красном проспекте будут проведены
фестиваль шахмат и соревнования по силовому экстриму, факельная эстафета
олимпийского огня, велопарад, празднич-
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ные концерты и фейерверк. Своя программа разработана в каждом районе города.
В День города будет организована акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
— твой выбор». Планируется демонстрация современных образцов вооружения,
военной техники и снаряжения, выступление авиационных групп высшего пилотажа
«Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».
Девиз «Мечтать, стремиться, достигать!» распространится и на следующие два
года: его цель — показать, что Новосибирск
не стоит на месте и динамично развивается, что каждый горожанин здесь ценен, что
новосибирцам есть чем гордиться.

XV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
(в рамках Международного дня музеев)

Музеи занимают особое место в сердце
общества, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры. Они ведут
большую и сложную научно-просветительскую, образовательно-воспитательную работу и всегда открыты общественности.
Школьный музей – великолепное пространство для приобретения культурного
опыта, распространения историко-культурного наследия региона.

1 8 мая 201 6 года в столице Сибири прошел 1 5-й городской Фестиваль школьных
музеев. Это профессиональный праздник
руководителей музеев образовательных организаций. Здесь специалисты обмениваются опытом, подводят итоги деятельности, а
лучших награждают за достижения в работе.
Первый конкурс школьных музеев в Новосибирске состоялся 1 8 мая 2001 года на
базе Музея истории развития образования
города Новосибирска и НСО (руководитель
В.А. Орлова). С каждым годом количество
участников увеличивалось, поэтому с 2006
года Фестиваль стал проходить по разным
районам города. И для этой цели первым
районом был выбран Советский. У истоков

возникновения этого праздника на городском уровне были начальник воспитательного отдела Главного управления
образования Л. А. Черкашина и заслуженный учитель РФ Г. А. Шихваргер. В этом году
путь фестиваля завершил круг и честь принимать гостей снова выпала Советскому
району.
В первой части программы мероприятия
было предусмотрено знакомство с музейным пространством образовательных организаций Советского района. Участники
Фестиваля могли посетить Музей Боевой
Славы авиации МБОУ СОШ № 1 90, краеведческие музеи МБОУ СОШ № 1 02 и МБОУ
СОШ № 61 , музей «Наше наследие» МБОУ
СОШ № 1 62, Музей Боевой Славы воиновсибиряков «Землянка» МБОУ СОШ № 1 21 и
музей МБОУ СОШ № 1 65. Поделились
своим опытом в области музейной педагогики Центр детского творчества Советского
района и Образовательный центр «Горностай».
Во второй части - торжественное возложение цветов к памятнику Великой Отечественной
войны
«Вальс Победы»,
церемония награждения победителей городских конкурсов «Школьный музей: от
традиции к новациям» и «Экскурсовод
школьного музея». Благодарственными грамотами и ценными подарками были отмечены более восьмидесяти работников
образовательных организаций города.
В качестве почетных гостей присутствовали: Глава администрации Советского района города Новосибирска Д. М. Оленников;
первый заместитель Главы администрации
Советского района города Новосибирска

А. П. Кулаев; Начальник отдела образования администрации Советского района
З. А. Гребнева, Начальник отдела воспитательной работы Главного управления образования мэрии Ю. А. Лигостаева и
профессор кафедры педагогики и психологии, к.п.н., главный редактор журнала
«Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области», член Союза журналистов Л. И. Боровиков. Они
поздравили присутствующих с Международным Днем музеев и пожелали успехов в
работе.
Торжество завершилось официальной
передачей знака Городского Фестиваля музеев Кировскому району, в котором будет
проходить праздник в 201 7 году. Организация такого мероприятия дает возможность
обратить особое внимание общественности на достижения и проблемы работы музеев образовательных организаций, также
поделиться опытом в области музейной педагогики и патриотического воспитания.
А. А. Гарина, педагогорганизатор
МКУ ДО « ГЦФКиПВ « Виктория».
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Запланируй, прими участие, проведи урок

Итоговый ПРОТОКОЛ
Наименование
Регионального (областного) этапа
Всероссийских спортивных игр
День победы русского флота над
школьников « ПРЕЗИДЕНТСКИЕ турецким флотом в Чесменском сражении
(1 770 год) – день воинской славы России
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
Место
1
2
3
4
5
6
7

День победы русской армии под

Образовательная организация Баллы командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1 709
МБОУ СОШ №49 г. Новосибирск 9
год) – день воинской славы России
10
МБОУ СОШ № 1 г. Бердск
Международный день шахмат
13
МБОУ «Биологический лицей
№ 21 » р.п. Кольцово
День Крещения Руси – памятная дата
России.
14
МКОУ СОШ № 2 г. Ордынск
День Военно- морского флота (день ВМФ,
МБОУ СОШ №27 г. Новосибирск 1 5
день Нептуна)
МБОУ СОШ № 1 Чановский р-н 26
День памяти российских воинов,
26
МКОУ Бобровская СОШ
погибших
в Первой мировой войне 1 91 4
Сузунский р-н
— 1 91 8 годов – памятная дата России.

Протокол соревнований
общекомандного зачета
II этапа (муниципального)
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
« Президентские спортивные
игры школьников» НСО
Старшая возрастная группа

Место Образовательная организация,
(район)
1
МБОУ СОШ № 21 0 (Ленинский)
2 МБОУ ЛИТ №1 01 (Кировский)
3 МБОУ Гимназия № 11
(Октябрьский)
4 МБОУ СОШ № 8 (Калининский)
5 МБОУ ТЛИ № 1 28
(Первомайский)
6 МБОУ СОШ № 1 8
(Дзержинский)

Сумма
очков
1 8,0
1 8,5
22,0
34,5
44,0
49,0

Средняя возрастная группа

Место Образовательная организация,
(район)
1
МБОУ СОШ № 49 (Кировский)
2 МБОУ СОШ № 27 (Ленинский)н
3 МБОУ СОШ №1 41
(Первомайский)
4 МБОУ СОШ № 8 (Калининский)
5 МБОУ Лицей № 1 85
(Первомайский)
6 МАОУ ОЦ «Горностай»
(Советский)
7
МБОУ СОШ № 1 69
(Дзержинский)

Сумма
очков
1 4,0
1 6,5
23,0
25,5
34,0
37,5
48,5

Младшая возрастная группа

Место Образовательная организация, Сумма
очков
(район)
1
МБОУ Лицей № 1 76 (Кировский) 22,0
2
3
4
5
6
7

МБОУ СОШ № 69 (Ленинский)
МБОУ СОШ №1 41
Первомайский район
МБОУ СОШ № 1 95
(Октябрьский)
МБОУ Гимназия № 3
(Советский)
МБОУ СОШ № 1 73
(Калининский)
МБОУ СОШ № 71
(Дзержинский)

22,5
23,5
24,0
26,5
27,5
49,5

День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1 71 4 год) – день
воинской славы России
День физкультурника
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1 943 год)- день воинской славы
России.

Сроки

Ответственный, место,
контактный телефон

7 июля

http://www.calend.ru/holidays/0/0
/3084/

1 0 июля

http://ria.ru/spravka/201 3071 0/9
4828581 4.html

20 июля
28 июля

http://www.inmoment.ru/holidays
/international-chess-day.html
http://www.rusevents.ru/prazdnik
/den-kreshcheniya-rusi/
http://www.calend.ru/holidays/0/0
/1 50/

31 июля
1 августа

http://ria.ru/spravka/201 40801 /1
01 81 62421 .html

9 августа

http://www.opoccuu.com/090811
.htm

1 3 августа
23 августа

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://stat.kids.mil.ru/for_children
/history/articles.htm?id=1 033962
4@morfArticleWithChapters

Развитие Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
« Готов к труду и обороне» (ГТО)

Основную роль в подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО играет урок
физической культуры, ему уделяется особая роль и внимание. В урок физической
культуры входит программа видов тестирования, которой обучают учащихся в школе.
В целях реализации Регионального
плана по внедрению ВФСК ГТО в Новосибирской области в каждой образовательной
организации (школе), необходимо провести
скоординированную информационно-просветительскую и пропагандистскую работу,
вооружить обучающихся необходимыми
знаниями в области комплекса ГТО.
На уроке должны быть освещены следующие вопросы:
1 ) Что такое ГТО?
2) История зарождения, становления и
развития Всесоюзного физкультурного
комплекса ГТО.
3) Новый комплекс ГТО.
4) ГТО для тебя. ГТО - норма жизни!
Рекомендуемые формы проведения
мероприятий:
- уроки ВФСК ГТО в образовательных
организациях, как в урочное, так и во внеурочное время, проведение общешкольных
родительских собраний, массовых лекториев;
- организация массовой динамической
физкультпаузы (физкультминутки);
- «зарядка с чемпионом» (пригласить
провести зарядку на свежем воздухе или
спортивном зале именитого спортсменаземляка);
- тестовые выполнения нормативов
комплекса;
- распространение флаеров, буклетов с
информацией по видам испытаний и нормативами комплекса ГТО для каждой воз-

растной категории ступени комплекса
«Норма ГТО - норма жизни».
Можно дать старт региональным флэшмобам, например: «До знака ГТО - лишь
шаг!», «А вам слабо - стать ближе к знаку
ГТО?» и т.д.
Практика показывает, что физическая
культура и спорт являются эффективным
средством профилактики асоциального поведения в молодежной среде. В этой связи
важно совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления реализовать
в 201 6 г. комплекс неотложных мер по развитию детско-юношеских клубов физической
подготовки, спортивных школ для детей и
юношества с учетом нормативов ВФСК ГТО.
Занятия детей, подростков и молодежи в
клубах не только улучшат их здоровье и физическую подготовку, но и обеспечат им более интересный и содержательный досуг.
По экспертным оценкам, физическая культура и спорт дают возможность уменьшить заболеваемость детей, подростков и
молодежи на 1 0-1 5%, что может сэкономить
из бюджета 2,1 млрд. рублей в год, а сокращение преступности среди молодых людей
на 1 0% может снизить расходы на их содержание в исправительно-трудовых учреждениях на 700 млн. рублей в год и дать
мощный импульс в подготовке обучающихся
для выполнения тестирования норм
комплекса ВФСК ГТО.
Т. А. Яцина,
главный специалист департамента
ФКиС НСО, отличник физической
культуры и спорта РФ

.
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
Городские соревнования
по стрельбе из
малокалиберной винтовки,
посвященные
Дню Победы

1 4 мая, выполняя городскую программу «Патриот», отдел патриотического воспитания ГЦФКиПВ «Виктория», совместно
с Новосибирским городским Советом ветеранов и Новосибирской областной федерацией пулевой стрельбы, провели
городские соревнования по стрельбе из
малокалиберной винтовки, посвященные
Дню Победы.
Соревнования проходили в тире ДОСААФ по адресу: улица Свердлова, 27а.
Приняло участие 1 49 человек из 23 патриотических клубов.
Главный судья соревнований: Черкасова Валентина Владимировна, судья Всероссийской
категории,
заслуженный
мастер спорта по пулевой стрельбе СССР,
многократная чемпионка мира, Европы,
СССР, России, 11 -кратная рекордсменка
мира, 2-кратный победитель кубка мира,
бронзовый призер Олимпийских игр в городе Сеуле 1 988 года.
Первые места заняли Илья Пузип,
ученик МБОУ СОШ № 211 и Виктория
Васильева (ДМЦ «Каравелла»).
27 участникам соревнований, выполнившим нормативы, присвоены спортивные разряды по пулевой стрельбе.

ДЕНЬ ПАТРИОТА

День Патриота – новая эффективная
форма работы патриотической комиссии
Заельцовского Совета ветеранов педагогического труда.
4 апреля в МБОУ СОШ №1 20 приехали
представители самых разных ветеранских,
военных, общественных, спортивных организаций, представители органов власти
разного уровня: депутат областного законодательного собрания А. Г. Жирнов, зам.
председателя областного Совета депутатов В. Я. Бурдиян и участник боевых событий в Афганистане Г. Г. Николаенко.
В. И. Ивличев, рассказал о Черноморском флоте и исполнил несколько любимых
песен моряков. А. А. Костин вспомнил о
нелегком детстве, прошедшем в фашистском концлагере. В. И. Слепченко представил Сибирский региональный Союз
«Чернобыль», рассказал о действиях спасателей. Заместитель председателя городской
патриотической комиссии А. И. Ерофеев поведал детям о судьбах людей, попавших в
Бухенвальдский концлагерь. Представитель
общества «Дети войны» Г. И. Каменева
рассказала о монументе Славы в Новосибирске.
Военнослужащие подразделения спецназа Денис Вахрушев и Иван Ворнеев
представили свое снаряжение и рассказали
о тренировках и службе своих товарищей.
А молодые спортсмены Артем Дударенко и
Алексей Зубайлов продемонстрировали

ИТОГИ ГОДА
В ФЕХТОВАЛЬНОМ КЛУБЕ

Прошедший учебный год получился у
фехтовального клуба «Виктория» очень насыщенным. Было проведено 3 традиционных турнира среди младшей возрастной
группы: «Поле Куликово», «Алмазные подвески», «Ледовое побоище», а также главный «Викторианский» турнир, посвященный Дню Победы 9 мая.
Кроме того, в течение всего года проводились этапы «Кубка «Виктории» по шпаге, рапире и сабле, на которых
определялся абсолютный победитель года.
По итогам учебно-спортивной работы юные
фехтовальщики показали высокие результаты, участвуя как в региональных турнирах, так и во всероссийских и
международных соревнованиях.
Среди спортсменов хочется особо отметить рапириста Е. Киселева (тренер С. Н. Ивлев), саблистов А. Зибарева,
Д. Новикова, В. Романенко, М. Володина

Тренеры и воспитанники клуба
«Виктория»

подросткам разные спортивные упражнения и объяснили, почему важно расти ловкими и сильными.
Также в проведении Дня Патриота
участвовали руководитель общественной
организации «Блокадник» И. А. Фабер, ветеран морской пехоты В. П. Атаманов, директор музея ОАО «Швабе – оборона и
защита» С. В. Волкова, председатель районного общества «Память сердца» («Дети
войны») Н. А. Малыгина и член этого же
общества Ж. Б. Денисова, почетный казак
Сибирского округа, заслуженный работник
культуры В. М. Слизов и заведующая библиотекой им. Чкалова, заслуженный работник культуры Е. В. Дедова.
После выступлений участники мероприятия встретились и обменялись мнениями.
Г. И. Каменева, председатель комиссии
по патриотической работе Заельцовского
Совета ветеранов.

« ВИКТОРИЯ»

(тренеры - А. В. Теренина, М. Ю. Матушкин, С. А. Арбузов).
Продолжая этот победный список, стоит
назвать Александра Чаплыгина (тренер
С.А. Арбузов), ставшего бронзовым призером Первенства России в личных соревнованиях и занявшего первое место в
командных соревнованиях, Даниила Черкасова (тренеры - А. В. Теренина и М. Ю. Матушкин) и Регину Онуфриеву (тренер А. И. Машин), занявших, соответственно,
1 и 3 места в командных соревнованиях на
Первенстве России среди юниоров.
А «викторианец» Даниил Рудых (тренеры С. В. Довгошея и Р. В. Кушнир), член
сборной команды России среди кадетов,
выиграл «серебро» на Первенстве Европы
в личных соревнованиях, «бронзу» в командных соревнованиях на чемпионате
Европы и занял второе место в командных
соревнованиях на чемпионате мира среди
кадетов в г. Бурже (Франция).
Клуб «Виктория» по праву гордится
своими выпускниками: Александрой Климовой (тренер - А. И. Машин), которой в 201 5
г. было присвоено звание «мастер спорта
России», Евгенией Карболиной (тренеры А. И. Машин и М. Ю. Матушкин) - мастером
спорта международного класса, членом
сборной команды России, ставшей бронзовым призером Кубка России, чемпионкой
России в командных соревнованиях и занявшей второе и третье места на первенстве Европы в командных и личных
соревнованиях соответственно.

Любовь Шутова

И, конечно, на предстоящей Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро мы все будем болеть за
нашу Любу Шутову (тренер С. В. Довгошея), чемпионку России, Европы и мира,
участницу уже двух предыдущих Олимпиад, заслуженного мастера спорта!
Таким образом, есть, с кого брать пример нашим молодым фехтовальщикам,
тем, у кого настоящие спортивные успехи
еще впереди. И им не стоит забывать, что
за секундами победного удара или укола
стоят годы напряженных тренировок.
Впереди - короткое и поэтому такое
долгожданное сибирское лето. Солнце, море, кроссы, эстафеты и вновь выход на
фехтовальную дорожку, на которой в честном поединке со своими соперниками
«викторианцы» будут добиваться новых
побед!
А. И. Машин, старший тренер
преподаватель клуба «Виктория»,
заслуженный тренер России,
Е. В. Величко, начальник отдела
публикаций и информации
ГЦФКиПВ «Виктория».
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ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
МАГИСТРАТУРА
для тех, кто профессионально занимается
патриотическим воспитанием

Место Образовательная организация, Сумма
(район)
мест
1
МБОУ СОШ №11 (Октябрьский) 1 3
В 201 6 г. в Новосибирском государственном педагогическом университете на базе
2 МБОУ ТЛИ (Первомайский)
18
Института истории, гуманитарного и соци3 МБОУ СОШ № 1 05 (Калининский) 31
ального
образования открыта новая маги4 МБОУ СОШ № 1 02 (Советский) 31
стерская
программа
«Национальная
5 МБОУ СОШ № 86 (Ленинский)
34
безопасность, геополитика, право» по
35
6 МБОУ СОШ № 74
направлению 44.04.04. – Профессиональ(Центр. Админ. округ)
ное обучение. Программа будет полезна
для работников сферы образования, а
7 Лицей № 1 76 (Кировский)
38
именно для завучей по воспитательной ра8 МБОУ СОШ № 7 (Дзержинский) 38

Сводный ПРОТОКОЛ
Регионального этапа
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
« ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания»
проходили 20 - 22 мая в лагере имени О. Кошевого и на стадионе в Кольцово. В региональном этапе участвовали 1 0 команд из
разных уголков Новосибирской области.
1 36 человек соревновались в нескольких
видах спорта и конкурсных дисциплинах:
спортивное многоборье, смешанная эстафета, творческий и теоретический конкурсы. Результаты распределились по двум зачетам. В
сельском зачете первые три места заняли:
Барышевская СОШ № 9, Кремлевская СОШ
Коченевского района, Орехологовская СОШ
Краснозерского района. В городском зачете в
тройку вошли: Чикская СОШ № 7 Коченевского района, СОШ № 21 0 города Новосибирска, лицей № 6 города Бердска.
Ребята из Барышевской СОШ № 9 и Чикской СОШ № 7 Коченевского района примут
участие в финале Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания» в городе Анапа.

боте, специалистам дополнительного образования и всем, кто профессионально
занимается патриотическим воспитанием
школьников.
Программа также ориентирована на подготовку работников правоохранительных
органов, средств массовой информации,
специалистов по реализации молодежных
программ в комитетах и управлениях государственной службы. У выпускников есть
возможность продолжить обучение в аспирантуре с целью построения академической
карьеры.
Кадровый
состав
преподавателей реализующих программу
включает шесть докторов наук, четыре кандидата наук, сотрудников ФСБ РФ.

В программу включены такие предметы
как «Геополитические и миросистемные
условия безопасности современной России», «История геополитической науки»,
«Антисистемные движения, социальные
революции и экстремизм», «Право международной безопасности», «Основы оперативно-розыскной
деятельности
по
обеспечению национальной безопасности»
и др. На реализацию программы выделено
пять бюджетных и десять внебюджетных
мест. Программа предполагает заочную
форму обучения с возможностями применения дистанционных образовательных
технологий, что особенно удобно для работающих магистрантов.
Дополнительную информацию мож
но узнать в приёмной комиссии НГПУ
(тел.:
2440137)
или
на
сайте:
http://www.nspu.ru в разделе «Абитури
ент».
Руководитель магистерской
программы, доктор философских наук,
профессор кафедры права и философии
Анна Анатольевна Изгарская.

ЗАДУМКИ НУЖНО ВОПЛОЩАТЬ!

В школе № 90 работает уникальный энтузиаст,
учитель начальной военной подготовки и ОБЖ, руководитель клуба «Юный патриот России», подполковник Валерий Михайлович Тихонов.
В подвальном помещении школы В. М. Тихонов создал образцовый военно-спортивный комплекс, включающий в себя: тактическое поле, гимнастический и
караульный городки, место дневального по роте, место для чистки и смазки оружия, три тира, музей
Сельские образовательные
«Фронтовая
землянка», диораму боя. Кроме этого, им
организации
Место Образовательная организация, Сумма активно задействована территория школьного
очков участка, где так же установлен макет танка, дзот и по(район)
лоса препятствий.
9
1
МБОУ СОШ № 9 р.п. Барышево
В своей военно-патриотической работе Валерий
2 МКОУ Кремлевская СОШ
1 0,5
Михайлович
старается равняться на 70-80-е годы ХХ
Коченевский район
века, когда военной подготовке придавалось огромное
21
3 МКОУ Орехологовская СОШ
значение. В его программе имеются такие разделы
Краснозерский район
как огневая, строевая, тактическая подготовки, гра4 МКОУ Северная СОШ
22,5
жданская оборона, топография, медико-санитарная и
В. М. Тихонов
физическая подготовка.
5 МКОУ Бобровская СОШ
27
Идеи, задумки этого педагога и их воплощение
Сузунский район
поражают воображение гостей. Световые, звуковые эффекты сопровождают
Городские образовательные
каждое придуманное им пособие.
организации
Экскурсия по его владениям похожа на
Место Образовательная организация, Сумма
квест, в котором посетитель принимает
очков
(район)
непосредственное участие. Это место
9
1
МКОУ СОШ № 7
увлекает с каждым шагом все больше и
Коченевский район
больше.
2 МБОУ СОШ № 21 0
1 5,5
Валерий Михайлович Тихонов награг. Новосибирск
жден медалью «За вклад в развитие Но1 9,5
3 МАОУ Лицей № 6 г. Бердск
восибирской области». Также имеет
около
400 грамот, и его имя внесено в
4 МБОУ СОШ № 5 г. Тогучин
22
книгу почета Новосибирской области.
5 МБОУ СОШ № 3 г. Искитим
24
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