
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  PPiitt  ssttoopp  ууччееббннооггоо  ггооддаа!! 
 

88  ффеевврраалляя   российские ученые отметили свой профессиональны праздник – День российской науки! 
Наука является важнейшей опорой государства. Благодаря научным открытиям в самых разных областях знаний 
общество двигается вперед, развиваются технологии, совершенствуется производство и открываются новые 
возможности для человечества. 

В связи с этим предлагаем продолжить путешествие по станциям Центра дополнительного образования с 
вновь открывшихся программ, позволяющим окунуться в бездну исследований и стать причастными к миру науки. 

Ломоносов М.В. по этому поводу сказал: «Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где 
истина. Наука и опыт – только средства, только способы собирания материалов для разума». 

 
  

ССттааннцциияя  ««ЕЕссттеессттввеенннноо--ннааууччннааяя»»  
 
 

О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ КАМНИ... 
Камни как люди имеют много общего... они 

рождаются, растут и умирают, имеют определенный 
химический состав, обладают различными 
физическими свойствами и могут быть полезны в 
разных сферах деятельности. 

Камни являются немыми свидетелями 
процессов жизни, они несут в себе отпечатки эпох, времен, природных 
явлений, служат сырьем и материалом для создания самых разных 
объектов – жилищ, произведений искусства, ювелирных украшений, 
предметов быта и творчества, орудий труда и многого др.  

Камни таят в себе огромный 
пласт знаний. Изучением камней 
занимаются геологи. Геология − это 
наука, изучающая происхождение 
Земли, ее строение, структуру, 
историю (включая развитие жизни на 
планете), а также природу процессов, 
которые повлияли на формирование 
планеты Земля, такой, какой мы ее знаем сейчас. В геологии горная 
порода − это природная совокупность минералов. Земная кора состоит 
из горных пород. 

Для учащихся ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» появилась 
замечательная возможность создать свою уникальную коллекцию 
горных пород и минералов Самарского края.  

Под руководством педагога Натальи Евгеньевны Викторовой в 
Центре дополнительно образования открыта общеразвивающая 
образовательная программа «Юный геолог Самарского края». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 16 лет. 
Поиски окаменелостей и минералов – дело азартное. Наш рецепт 

прост – собрать ребят в поход, взяв с собой геологические молотки и 
необходимые знания!  

По программе в этом году планируется геологическая экспедиция 
в пос. Новокашпирский Сызранского района Самарской области. 

Выходы юрских отложений в 
окрестностях города Сызрани 
предоставляют богатейший 
материал для исследования 
фауны юрского периода.  

В ходе геологической 
экспедиции реально произвести 
опыт отбора окаменелостей, 
горных пород и их описание. На 
основе собранных образцов, а среди них попадаются редкие находки, 
которым могут позавидовать и профессиональные геологи, и 
палеонтологи, можно подготовить интересные исследовательские и 
творческие проекты, а затем представить их на конкурсах и 
конференциях. 

В программе предусмотрены краеведческие походы выходного 
дня как самая доступная форма 
организации досуга учащихся, так 
и их образования. Через 
непосредственное познание 
природы Самарского края очень 
доступно изучение истории, 
географии, минералогии. 

Профессию геолога 
ассоциируют с романтикой 
путешествий, с рюкзаком за 
плечами они совершают 

длительные походы, как туристы, любят песни под гитару у костра и 
мечтают о новых открытиях. 

Туризм является одним из самых массовых и доступных форм 
занятия обучающихся по данной программе.  

Туризм характеризуется многими 
положительными свойствами: 

во-первых, туристские маршруты выводят 
нас на свежий воздух. Ученые давно 
установили, что свежий воздух очень богат 
отрицательными ионами, которые обладают 
способностью быстро и эффективно снимать 
усталость; 

во-вторых, туристический поход – это 
движение, физическая нагрузка, самым 
благотворным образом воздействующая на организм человека; 

в-третьих, туризм является профилактикой бездуховности, 
эмоциональной бедности и различных правонарушений, позволяет 
рационально использовать свое свободное время, органически 
сочетать досуг с образовательной деятельностью. 

Таким образом, поисково-исследовательская работа 
обучающихся будет сочетаться с занятиями спортом и туристско-
краеведческой деятельностью. 

«Изюминка» совместной деятельности педагога и обучающихся в 
рамках программы − создание школьного геологического или 
палеонтологического музея.  

Ждем всех желающих! 
Подготовлено по материалам Н.Е. Викторовой, 

педагога дополнительного образования 
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ССттааннцциияя  ««ТТееххннииччеессккааяя»»  
  

CYBER-PHYSICAL SYSTEM  
Математика – это язык, на 

котором написана книга природы. 
(Г. Галилей) 

Вычислительная математика – раздел математики, включающий 
круг вопросов, связанных с производством разнообразных 
вычислений. В более узком понимании вычислительная математика – 
теория численных методов решения типовых математических задач. 
Современная вычислительная математика включает в круг своих 
проблем изучение особенностей вычисления с применением 
компьютеров.  

Уместно, в контексте программы, 
вспомнить выражение Альберта 
Эйнштейна: «Мы хотим не только знать, 
как устроена природа (и как происходят 
природные явления), но и по 
возможности достичь цели, может быть, 
утопической и дерзкой на вид, – узнать, 
почему природа является именно такой, а 
не другой. В этом ученые находят 
наивысшее удовлетворение», 
отражающее неутомимое стремление настоящих исследователей к 
познанию сути явлений и вещей. 

Вычислительная математика 
обладает широким кругом 
прикладных применений для 
проведения научных и инженерных 
расчётов. На её основе 
впоследствии образовались такие 
новые области естественных наук, 
как вычислительная физика, 
вычислительная химия, 

вычислительная биология и др. 
На базе ЦДО «ОЦ «Южный город» с нового года реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Моделирование физических, кибернетических и биосистем». 

Под руководством педагога дополнительного образования 
Виталия Руслановича Шаяхметова вы познакомитесь с процессом 
компьютерного математического моделирования различных систем. 
Всё от основ, предпосылок и теории, до практической реализации. 

На занятиях будут затронуты 
вопросы процесса эволюции в мире 
живых клеток и вирусов. Естественный 
отбор, мутации... Предстоит процесс 
моделирования на компьютере 
поведения биообъектов, развития их в 
колонии, эволюции посредством 
естественного отбора и возможных 
мутаций и др.  

Программа предназначена для пытливых умов, для тех кого 
интересует самопознание и развитие в рамках Scince-data. Вы сможете 
подтянуть свои знания по физике, математике и программированию. И 

более того перешагнёте на другой 
уровень понимания этих наук. 
Доступным языком с массой примеров 
и практических заданий постигните 
основы высшей математики и 
линейной алгебры, изучите объектно-
ориентированный подход к 
программированию на языке Python. 

Научитесь моделировать средствами вычислительной математики 
разнообразные реальные физические процессы − от столкновения 
бильярдных шаров, взаимодействия заряженных частиц, до 
моделирования фазовых превращений и формирования звёздных 
планетарных систем. Узнаете как работают 3D движки DirectX и 
OpenGL. Научитесь использовать их возможности для своих задач. 

Программа фокусируется на приобретении учащимися 
практических навыков в области разработки и использования 
алгоритмов вычислительной математики. 

Предстоит работа над проектами, в ходе которой можно 
попробовать себя в роли учёного и программиста.  

Наука – это увлекательно, занимательно, полезно и интересно! 
Приглашаем ребят в возрасте 14 – 18 лет. 

Подготовлено по материалам В.Р. Шаяхметова, 
педагога дополнительного образования  

ДЕРЕВЯННЫЕ КРУЖЕВА 
В руках стамеска, нож, топор,  
Терпенье, воля, плюс – напор 
И из обычной древесины 
Рождается чудо-узор ... 

(Надежда Веденяпина) 
Со времени появления человека в ум и 

сердце людей заложено стремление к 
прекрасному. Это стремление вылилось в 
поразительное умение людей сделать из 
природного материала настоящее 
произведение искусства. Вряд ли найдется 
такой народ, который бы не украшал свое 
жилище и предметы быта. Однако, история 
развития резного дела в каждой стране особая 
и связана с уровнем культуры, мастерства и 
мировоззрения в обществе. Наверное поэтому 

в каждой стране искусство обработки дерева имеет свои уникальные 
особенности, приемы и стили.   

Наиболее древней считается 
геометрическая плоскорельефная резьба. Она не 
только украшала домашнюю утварь и строения, 
но и имела смысловую, обрядовую нагрузку. Все 
элементы такой резьбы несли в себе символы 
стихий и явлений. Нанося их на предметы, 
украшающие дом, люди надеялись уберечься от 
влияния злых сил и привлечь светлые силы: 
жизни, плодородия и долгоденствия. Из дерева 
вырезали также обереги – маленькие фигурки 
божков, которые являлись хранителями домашнего очага. 

В настоящее время большинство молодых людей школьного 
возраста увлекаются компьютерными играми, и 
проводят много времени за компьютерами, 
игровыми приставками и другими гаджетами. Это 
сказывается на их общем всестороннем развитии, 
они становятся более замкнутыми, им тяжело 
находить общий язык со своими сверстниками, 
они более раздражительны, зачастую живут в 
каком то своём – выдуманном мире, при этом не 
зная как себя вести в реальном мире и ничего не 
умея делать руками. Другая категория 
современных детей предоставлена сама себе, 

уходит на улицы, в подъезды, и основное их занятие направлено на 
разрушение, а не на созидание.  

На занятиях по программе дополнительного образования по 
деревообработке «Мастер-студия «Шедевры Волжского ЮГа» под 
руководством педагога Константина Алексеевича Пашкова мы 
пытаемся расширить интересы детей, переключить 
их внимание на другие сферы деятельности, и 
создать условия для их гармоничного развития, 
увлекая детей художественной обработкой 
древесины, применяя технические новинки, с 
акцентом на резьбу по дереву. Тем самым 
мотивируя обучающихся к познанию и творчеству, 
приобщая детей к общечеловеческим ценностям, 
создавая условия для их социального, культурного 
и профессионального самоопределения, 
творческо-технической самореализации. 

Наша программа базируется на 
применении таких видов обработки 
дерева, как выпиливание, выжигание, 
резьба по дереву, маркетри, инкрустация, 
а также освоение станочных приёмов 
обработки древесины.  

Соприкосновение ребенка с деревянным 
зодчеством способствует проявлению у него 
художественного вкуса, он стремится изучить 
разную технику деревообработки, на это уходят 
годы обучения. Оторваться от резьбы по дереву 
трудно, ведь это особая миссия созидателей-
творцов. Из-под резца рождается не просто 
заготовка, а настоящий детский шедевр, это прямое 
воплощение в мире творческой фантазии. И как 
говорят сами дети: «Изделия, изготовленные своими 
руками, помогают вырасти в глазах не только 
родителей, но и своих сверстников».  

Приглашаем ребят в возрасте 7-14 лет.  
Подготовлено по материалам К.А. Пашкова,  

педагога дополнительного образования 



«Южный ЦЕНТР» ֎ №2 ֎ февраль 2020  3 
 

ВВ  ччееллооввееккее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ввссее  ппррееккрраасснноо::  ии  уумм,,  ии  ттееллоо,,  ии  ддуушшаа  ......  
ООппттииммааллььннооее  ссооччееттааннииее  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ии  ффииззииччеессккоойй  

ннааггррууззккии  вв  ллююббоомм  ввооззрраассттее  ссппооссооббссттввууеетт  ггааррммооннииччннооммуу  ррааззввииттииюю  
ччееллооввееккаа..  ЗЗаанняяттиияя  ккааккиимм--ллииббоо  ввииддоомм  ссппооррттаа  ууккрреепплляяюютт  ннее  ттооллььккоо  
ттееллоо,,  нноо  ии  ддуухх,,  ссппооссооббссттввууюютт  ппооддддеерржжааннииюю  ррааббооттооссппооссооббннооггоо  
ссооссттоояянниияя  ччееллооввееккаа,,  ууккрреепплляяюютт  ееггоо  ххааррааккттеерр  ии  ввооссппииттыыввааюютт  ввооллееввыыее  
ккааччеессттвваа!!  

 

ССттааннцциияя  ««ССппооррттииввннааяя»»  
 
 
ГОТОВЬ ВЕЛОСИПЕД ЗИМОЙ... 

Жизнь – как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, ты 

должен двигаться». 
(Альберт Эйнштейн) 

Зимой для велосипедистов наступают нелегкие времена: суровые 
погодные условия, да и световой день становится короче. Как раз в 
этот период желательно несколько отвлечься от монотонности 
циклических движений и взглянуть на систему подготовки с нового 
ракурса.  

Если вы вдруг увидели в морозный 
декабрьский день бегущих по улице ребят 
в легких толстовках, не удивляйтесь! Это 
обычная тренировка велосипедистов-
спортсменов, а точнее велогонщиков, в 
зимний период. Вопреки сложившему 
мнению, что зимой велосипедисты, словно 
медведи, ждут наступления тепла, чтобы 
снова сесть на свои велосипеды, 
велогонщики используют зиму для 
подготовки к велосипедному сезону, 
который в наших широтах начинается с 

апреля и продолжается почти до конца октября. Как говорится, «готовь 
сани летом, а телегу зимой». В осенне-зимний период необходимо 
максимально развить у ребят основные физические качества, такие как 
выносливость, силу и скорость.  

Как все знают, чтобы 
построить крепкий и уютный 
дом, нужно заложить для него 
надежный фундамент, и тогда 
дом будет стоять долгие годы. 
Точно такие же правила 
работают и по отношению к 
любому виду спорта. Поэтому 
для успешной реализации 
ребенка, как спортсмена, достижения им значимых высот в своем виде 
спорта, необходимо заложить основу физической подготовки, 
кирпичик за кирпичиком  это прочный фундамент его спортивной 
жизни. Зима и является тем самым важным периодом в подготовке 
маленького спортсмена к велосипедному сезону.   

Так как же выглядит тренировка в зимний и подготовительный 
период у обычного спортсмена-велосипедиста школы «Южного 
города»? Прежде всего, юным спортсменам необходимо развить такое 
физическое качество, как общую выносливость. Именно это качество 
является основным в велосипедном спорте. Благодаря развитой 
выносливости дети становятся более усидчивы, как в учебе, так и в 
спорте, повышается иммунитет, благодаря чему в самый «сопливый» 
осенне-зимний сезон они все реже и реже болеют.  

Проверенным десятилетиями и лучшим способом развития этого 
физического качества является легкоатлетический кросс, не зря легкая 

атлетика зовется «королевой спорта»! Ребята, 
начиная с младшего возраста, бегают по улице 
почти при любой погоде от 15 минут у 
новичков и до 1,5 часов кросса у юных 
велосипедистов-разрядников.  

Отдышавшись после пробежки, мы идем 
играть в футбол! При этом слове остатки 
усталости снимает как рукой. Во время игры в 
футбол ребятам приходится ускоряться, чтобы 
быть у мяча первым, убежать в атаку или 

вернуться в защиту. Такой режим работы организма развивает 
скоростные способности, которые нужны в велогонках во время атаки 
при финишном ускорении. Ребята с азартом гоняют мяч по снегу, 
получая огромное удовольствие и массу эмоций. Время летит 
незаметно, а эффект от тренировки ощутимый. 

И в последней части тренировки мы занимаемся силовой 
подготовкой наших юных велогонщиков. Ребята работают с легкими 
отягощениями, выполняют упражнения не только на ноги, но и на все 

группы мышц. Спортсмены должны быть 
физически всесторонне развиты, потому что, 
вопреки расхожему мнению, велосипедисту 
нужны не только сильные ноги, а также 
крепкие руки, пресс и спина. Развитая 
мускулатура нужна для долгой езды в 
обтекаемой посадке на велосипеде, а также для 
покорения крутых подъемов, стоя на педалях. 

«Крылья, ноги… Главное хвост!» 
«А где же велосипеды?!»  спросите 

вы. На велосипеды ребята садятся за пару 
месяцев до начала сезона. Как же так? Для 
этого используется специальное 
приспособление – велостанок. На него 
устанавливается велосипед и можно 
крутить педали как на велотренажере. В 
этот период ребята вспоминают что такое 
велосипед, оттачивают технику крутки 
педалейпедаляжа. Велогонщики должны 
именно КРУТИТЬ педали, а не давить их, как мишка в цирке. В этом 
ребятам помогают специальные контактные педали и велотуфли, 
которые по образу лыжных ботинок пристегиваются друг к другу. 
Такое крепление позволяет велогонщику одновременно одной ногой 
давить на педаль, а другой ногой ее подтягивать. Это позволяет ему 
ехать вдвойне быстрее при прежних усилиях. Как говорят 
велосипедисты, «крути педали, пока не догнали». 

Как мы видим на примере одного из тренировочных дней 
велосипедиста очень важно заложить качественную подготовку зимой. 
Что посеешь, то и пожнешь. Спортсмен, ответственно 
тренировавшийся зимой, летом «собирает урожай» наград и медалей. 

Подготовил Д.А. Морщинин, 
тренер-преподаватель по велоспорту 

 
* * *  

По общеразвивающей программе дополнительного 
образования «Велоспорт» производится дополнительный 

набор детей 11-15 лет. Занятия проводят тренеры-преподаватели: 
Татьяна Викторовна Куликова и Владимир Васильевич Храмцов. 

Ждем всех желающих! 
 

ПО ЗАВЕТАМ МАСТЕРОВ КАРАТЭ 
…Победить других очень легко, победить 
себя очень трудно. Побеждая других, вы 
множите своих врагов, работая над собой, 
становясь лучше, неся добро и любовь 
людям, вы создаете себе друзей, и нет 
лучше победы, чем эта. Выбирайте 
трудный путь… 

(Мастер Каратэ-До 
ГичинФунакоши, Япония) 

Каратэ-до – это древнее восточное воинское искусство и наука 
самозащиты. Применяя необычные методы зашиты этой системы, 
каратисты не пользуются никаким оружием. Вместо этого они 
развивают свое естественное оружие – тело, руки и ноги, делая их 
своим скрытым оружием, которые при необходимости могут пустить в 
ход с молниеносной скоростью. Каратэ основывается на научных 
данных о движении тела, способствующих укреплению здоровья, 
развитию скоординированной работы тела и ума. Китайские мастера 
рассматривали эту систему как непосредственное продолжение их 
религиозной философии. Мастера Окинавы относились к каратэ как к 
образу жизни, мировоззрению. Каратэ было привнесено на Окинаву 
как средство самозащиты без оружия. Это его практическое значение с 

прошествием времени 
значительно уменьшилось, 
однако возросло значение 
его как средства приведения 
своего тела в достойное 
физическое состояние. Как 
гласит восточная мудрость: 
«Раньше боевыми 
искусствами занимались, 
чтобы выжить. Сейчас же 
занимаются для того, чтобы 
долго жить».  

Каратэ становится настолько популярным, что его начинают 
постепенно внедрять в систему школьного образования на уроках 
физической культуры. Кроме того, каратэ сегодня – это один из 
наиболее популярных видов спорта. Рефлексы каратиста настолько 
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точны и быстры, что он способен участвовать в соревновательных 
спаррингах без всяких защитных приспособлений.  

Таким образом, возможность самозащиты без оружия – это в 
настоящее время наименее существенное назначение каратэ. В 
результате этого самовоспитательного процесса у спортсмена 
развиваются молниеносные рефлексы, отличная координация, 
воспитывается здоровое тело. 

Полное название каратэ-до – «Путь пустой руки». «Пустой» в 
данном случае означает «невооруженной». Данное написание в 1929 г. 
было придумано мастером ГитиномФунакоси, которого принято 
считать родоначальником современного каратэ. 

С 2020 года каратэ − олимпийский вид спорта. Каратэ входит в 
десятку самых многочисленных мировых видов спорта. 

В Образовательном центре «Южный город» дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Каратэ» для 
детей 7-11 лет реализуется под руководством Алексея Георгиевича 
Полякова, опытного тренера, мастера спорта России по каратэ WKF.  

WKF – это англоязычная аббревиатура названия Всемирной 
Федерации каратэ (WorldKarateFederation). На сегодняшний день это 
крупнейшая в мире организация, включающая в себя континентальные 
и национальные федерации каратэ. По правилам WKF проводятся 
соревнования мирового масштаба: Олимпийские игры, чемпионаты и 
первенства мира, чемпионаты и первенства континентов, высоко-
рейтинговые международные турниры. 

Что развивают занятия карате? 
Развитие телесных и физических навыков: совершенствуются и 

развиваются физические данные малыша, повышается гибкость и 
подвижность его суставов; тренируется координация движений, 
специальные упражнения способствуют корректировке отклонений в 
развитии опорно-двигательного аппарата; на занятиях по карате дети 
учатся правильному дыханию, овладевают навыками контроля своего 
мышечного аппарата, учатся расслаблять и напрягать мышцы тогда, 
когда это необходимо.  

Умственное развитие: 
этот вид восточной борьбы 
способствует развитию 
умения концентрировать 
внимание, что является 
чрезвычайно полезным и 
необходимым навыком для 
современных детей. Ведь 
зачастую им трудно 
сосредоточиться даже на 
уроках в школе, выполняя задания преподавателя. Помимо этого 
тренировки отлично способствуют улучшению детской памяти, учат 
избегать стереотипов в мышлении. 

Можно говорить, что у детей, занимающихся этим видом борьбы, 
гармонично развиваются оба полушария мозга, обеспечивая 
полноценное формирование не только образного, но и аналитического 
и логического типа мышления. 

Влияние на личность: в процессе регулярных занятий по карате 
неуверенные и стеснительные дети становятся более уверенными и в 
себе, и своих силах, целеустремлёнными, владеющими базовыми 
навыками самоконтроля. 

В результате регулярных тренировок ребёнок многократно 
убеждается в существовании тесной связи между упорным трудом и 
результатом. 

По материалам А.Г. Полякова, 
тренера-преподавателя по каратэ 

 

««ОО,,  ССППООРРТТ,,  ––  ТТЫЫ  ЖЖИИЗЗННЬЬ!!»»  
 

В Центре дополнительного 
образования «ОЦ «Южный город» 
проводится набор детей на следующие 
программы физкультурно-спортивной 
направленности:  

 велоспорт – 11-16 лет; 
 настольный теннис – 7-10 лет; 
 футбол – 7-10 лет. 

По всем вопросам обращаться к координатору программ 
физкультурно-спортивной направленности – Ольге Михайловне 
Мамонтовой (ЦДО, корп. 2, тел. +79277234318) 

 
 

ДДааййдджжеесстт  ссооббыыттиийй  ЦЦДДОО  ззаа  ддееккааббррьь--яяннввааррьь  
ВВЕЕККТТООРР  ННАА  ИИККТТ--ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТЬЬ  

10 декабря 2019 г. в целях повышения уровня ИКТ-
компетентности педагогических работников и распространения 
передового опыта по использованию информационных технологий в 
образовательной деятельности Центром дополнительного образования 
для педагогов ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» был проведен 
семинар-мастер-класс на тему «Облачные технологии: применение в 
образовательном процессе» с участием Владимира Николаевича 
Юсупова, методиста кафедры физико-математического образования 
ГАУ ДПО Самарской области «СИПКРО». Педагогам были 
представлены актуальные для педагогической практики WEB-сервисы. 

Подготовила Н.Ю. Тарасова,  
старший методист 

 
ННООВВООГГООДДННЯЯЯЯ  ООТТККРРЫЫТТККАА  ВВ  SSCCRRAATTCCHH  

12 декабря 2019 г. педагог дополнительного образования 
Татьяна Анатольевна Суконникова 
организовала для учащихся 5-6 классов 
школьный Конкурс «Создаем 
Новогоднюю открытку в Scratch». Это 
творческо-соревновательное мероприятие 
по созданию интерактивных новогодних 
открыток посредством визуальной 
объектно-ориентированной среды программирования Scratch. 

Итоги Конкурса: 
1 место: Томский Даниил (5б) и Володченко Дарья (5д); 
2 место: Бузуев Илья (5ж) и Песков Станислав (5ж); 
3 место: Сырин Иван (6е) и Попов Роман (5б). 
Победители Конкурса награждены дипломами I-II-III степени. 

Итоги подготовила Т.А. Суконникова,  
педагог дополнительного образования 

 
ЭЭККООГГРРААДД  ННАА  ЭЭККООББУУММ••22001199  

14 декабря 2019 г. в Торгово-развлекательном центре 
«Мега» г. Самары прошел I Областной экологический 

фестиваль. Основной идеей мероприятия было использование 
вторсырья, старой ненужной одежды для воплощения новых идей.  

В экологическом Форуме с удовольствием приняли участие 
юноши и девушки, обучающиеся в ЦДО по программе естественно-
научной направленности «ЭкоГрад», в составе: Аксенова Анастасия, 
Бурдынюк Виолетта, Ведяев Арсений, Давыдова Полина, Ефтимиади 
Ксения, Пигиняшкина Елена, Тахирова Эльнара, Феоктистова 
Валерия, Яковенко Илья.  

Под руководством педагога Гульнары Жусоповны Алпскалиевой 
команда юных экологов в номинации «Pro-Эко Дебют» представила 

коллекцию костюмов животных, 
выполненных из бывших в 
употреблении кожи и меха. Свой девиз 
«У вещей есть второй шанс. У природы 
‒ нет. Берегите жизнь!» команда 
представила, символически написав его 
на деревьях, изготовленных из картона.  

В номинации «Золушка ПЭТ» ребята 
представили платье, изготовленное из 
полиэтиленовых пакетов и скотча.  

В номинации «Pro-Эко Дебют» наша 
команда стала победителем! 

Хочется отметить сплоченную работу 
команды – это явно помогло ребятам 
достойно выступить, хотя для них это был 
первый выход на сцену.  

В качестве рефлексии. Подобные мероприятия мотивируют 
людей беречь нашу экологию, способствуют рождению новых 
творческих идей, помогают детям реализовать себя и увидеть другие 
скрытые таланты… 

Итоги подготовила Г.Ж. Алпскалиева,  
педагог дополнительного образования 
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ВВООЛЛЕЕЙЙББООЛЛ  ВВ  ФФААВВООРРЕЕ  
19 декабря 2019 г. в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный состоялись первые 
соревнования по волейболу среди девочек 5-7 классов. В 
турнире приняли участие 3 команды представительниц 
прекрасного пола. Инициатор волейбольного турнира ‒ 
Надежда Владимировна Негрун, тренер-преподаватель 
Центра дополнительного образования.  

Итоги матчей. В упорной борьбе 
первое место заняла команда 6а 
класса, капитан Левинсон Алиса. 
Второй была сборная 6-х классов, 
капитан Макарова Полина. Третье 
место отвоевала сборная 7-х классов, 
капитан Панурова Ирина.  

Все участницы получили грамоты и сладкие призы. 
Итоги подготовила Н.В. Негрун,  

тренер-преподаватель по волейболу 
 

ММЫЫ  ННААЧЧИИННААЕЕММ  ККВВНН!!  

27 декабря 2019 г. в рамках фестиваля зимней комедии 
прошел Первый кубок КВН Южного города среди школьных команд. 

Это стало результатом упорного и 
плодотворного труда педагогов ЦДО 
Алексея Владимировича Алексеева и 
Евгения Валерьевича Жалнина.  
За кубок сражались 6 команд, участники 
которых являются воспитанниками 
Студии современного театра «Юность». 

Эта программа с начала учебного года стартовала в Центре ДО нашей 
школы. В конкурсной игре также приняла участие сборная учителей, 
которую зал принял очень тепло.  

Оценивали шутки члены жюри: директор школы Владимир 
Михайлович, руководитель ЦДО 
Дмитрий Андреевич, гость игры – 
полуфиналист Высшей лиги КВН Роман 
Умудов, а также учителя и творческие 
дети.  

Команды соревновались в 
номинациях: лучшая шутка, лучшие 

актер и актриса, а также за три призовых места 
и кубок Гран-при. 

Игра получилась по настоящему 
праздничной, зрелищной и зарядила всех 
присутствующих Новогодним настроением. 

В этот раз победа досталась команде 
«Диктум фактум»! 

Примечательно, что в этот день в Южном 
городе впервые прозвучала фраза «Мы начинаем КВН», но мы 
уверены, что это станет началом большого творческого пути для 
многих ребят. 

Подготовил А.В. Алексеев, 
педагог дополнительного образования 

 
ННИИККООГГДДАА  ННЕЕ  ССДДААВВААЙЙССЯЯ!!....  

26 января 2020 г. в спортивном зале ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» по инициативе ЦДО прошло Первенство Южного 
города по каратэ WKF под руководством Алексея Георгиевича 
Полякова, тренера-преподавателя о каратэ. В состязаниях приняло 
участие 147 спортсменов 18-ти 
возрастных и весовых категорий в 
возрасте от 3-х до 13-ти лет. 

Для некоторых ребят это был 
соревновательный дебют. Поздравляем 
их с успешным началом! Более опытные 
спортсмены, отлично выступив на 
татами, показали достойный пример. 

Итоги Первенства. Победителями в своих категориях стали: 
Забалуев Владислав (мальчики, 3 года), Данилова Диана (девочки, 4 

года), Колошин Александр (мальчики, 4 
года), Корчагин Виктор (мальчики, 5 
лет), Тахмазова Сема (девочки, 6-7 лет), 
Исянбаев Салават (мальчики, 6-7 лет, -25 
кг, белые пояса), Тихонов Кирилл 
(мальчики, 6-7 лет, +25 кг, белые пояса), 
Саблин Матвей (мальчики, 6-7 лет, 
цветные пояса), Шестакова Доминика 

(девочки, 8-9 лет), Леонтьев Павел (мальчики, 8-9 лет, -27 кг), 
Чудайкин Юрий (мальчики, 8-9 лет, -32 кг), Сатвалдыев Антон 
(мальчики, 8-9 лет, +32 кг), Аюпов Арман (мальчики, 8-9 лет, цветные 
пояса), Зачиняева Александра (девочки, 10-11 лет), Ляльков Владимир 
(мальчики, 10-11 лет, -38 кг), Меркулов Михаил (мальчики, 10-11 лет, 
+38 кг), Манджоян Нона (девочки, 12-13 лет), Давыдов Руслан 
(мальчики, 12-13 лет).  

Победители категорий были награждены кубками, призеры, 
медалями и дипломами. Кроме того, каждый участник получил медаль 
за участие в соревнованиях. 

Итоги подготовил А.Г. Поляков, 
тренер-преподаватель по каратэ 

 
ГГЛЛААЗЗ  ООТТ  ММЯЯЧЧАА  ННЕЕ  ООТТРРЫЫВВААЙЙ!!  

30 января 2020 г. в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
Татьяна Юрьевна Серёгина, тренер-
преподаватель, организовала Первенство 
группы обучающихся по настольному 
теннису. Для юных спортсменов эти 
соревнования были первыми, несли в 
себе миссию обучения и ознакомления со 
стратегией и тактикой соревновательной 
игры в пинг-понг. Турнир прошел в благоприятной и дружеской 
обстановке. Мальчики и девочки проявили бойцовский характер и 
нешуточный накал страстей в стремлении к победе.  

Итоги Первенства: 
среди девочек: 1 место – Прудина Виктория, 2 
место – Бушуева София, 3 место – Герасимова 
Ангелина;  
 

среди мальчиков: 1 место – Камалетдинов 
Никита, 2 место – Неняйкин Александр. 

Победители и призеры были награждены 
дипломами и сладкими призами. 

Итоги подготовила Т.Ю. Серёгина, 
тренер-преподаватель по настольному теннису 

 
EVERY LITTLE HELPS (КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ ВАЖНА) 

30 января 2020 г. Романтеев Сергей (3е), 
обучающийся в Центре дополнительного 

образования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 
Придорожный по программе технической 
направленности «RoboЗнайки», принял участие в 
Финале областного конкурса «Фестиваль 

инноваций, изобретений, 
технологий» по номинации 
«Техническое конструирование» 
в младшей возрастной группе. 
Под руководством Елены Анатольевны Ореховой, 
преподавателя дополнительного образования, 
Сергей представил робототехническую модель 
грузового автомобиля SunCar, который работает от 
солнечных батарей.  

Работа Сергея была отмечена сертификатом. 
Итоги подготовила Е.А. Орехова, 

педагог дополнительного образования 
 

Огромная благодарность педагогам за инициативу, 
творчество, профессиональный подход,  педагогическую 

поддержку и сопровождение в деле воспитания и 
дополнительного образования детей! 

 
Дополнительному образованию детей в системе 

образования субъектов Российской Федерации 
определена ведущая роль. Приемником Концепции 
дополнительного образования детей стала Целевая 
модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения России от 
03.09.2019 № 467). Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности ребенка – целевой 
ориентир всех организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Процесс воспитания необходимо содержательно выстроить, 
чтобы он стал всеобъемлющим и пронизывающим все виды 
образовательной деятельности организации. 
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ВВ  ББЛЛИИЖЖААЙЙШШЕЕЙЙ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЕЕ...... 
Завершается период зимней «спячки» ☺, хотя и в это время наши 

дети участвовали в мероприятиях различных уровней. Теперь же, с 
приходом весны, оттепели наступает период активных действий. 
Согласно календарному плану мероприятий Центра дополнительного 
образований ОЦ «Южный город» ожидаются следующие события: 

21 февраля приглашаем желающих принять участие в выставке 
работ воспитанников Мастер-студии «Шедевры Волжского ЮГа», 
посвященной Дню защитника Отечества. Площадку организует 
педагог доп. образования Пашков К.А. в 1-м корпусе школы. 

26 и 28 февраля пройдут внутришкольные соревнования по 
пауэрлифтингу (силовое троеборье), посвященные празднику 23 
февраля. Показать свои недюжинные способности приглашает тренер-
преподаватель Саблин С.В. Место встречи – тренажерный зал ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» (корпус 1). 

27 февраля приглашаем учащихся 5-6 классов на Мини-игры в 
программе Scratch. Мастер-класс по созданию игр проведет педагог 
Суконникова Т.А.  

Все привыкли играть в уже созданные кем то игры, а хотите создать 
свою игру? Вам будет представлена возможность создать собственную 
игру и поделиться ей с другими. Сможете обмениваться играми. 

3 марта состоится Первенство ОЦ «Южный город» по волейболу 
среди девушек, посвященное Международному женскому Дню 8 
Марта. Организатор игр − тренер-преподаватель Негрун Н.В. 

5 марта ждем мальчиков и девочек 1-4-х классов на Турнир по 
настольному теннису, посвященный Международному женскому Дню 
8 марта. Организатор Турнира − тренер-преподаватель Серёгина Т.Ю. 

12 марта приглашаются учащиеся 5 классов на «Управление 
квадрокоптером с помощью Scratch». Под руководством педагога 
Суконниковой Т.А. вы можете самостоятельно запрограммировать 
квадрокоптер. 

25 марта приглашаем на внутришкольные соревнования среди 
спортсменов спортивной секции «Пауэрлифтинг» в эстафете «Южный, 
быстрый, смелый». Инициатор − тренер-преподаватель Саблин С.В. 
Место встречи – тренажерный зал ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
(корпус 1). 

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ФФООРРУУММ!!  
19 марта состоится V Открытая региональная научно-техническая 

конференция «Современные компьютерные технологии 
3D-моделирования и проектирования» 

К участию приглашаются обучающиеся 5-11-х классов 
образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций среднего профессионального образования 
Самарской области. 

Принимаются работы, выполненные с использованием 
программных продуктов, предназначенных для 3D моделирования, и 
изготовленные на станках с ЧПУ или 3D принтерах. 

Информационная поддержка Форума на официальном сайте ГБУ 
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» http://rc-nsk.ru/. 

Координатор конференции: руководитель отдела информационных 
технологий ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» Нестерова Светлана 
Александровна, тел.: (84635) 66826, e-mail: resursrcnk@yandex.ru или 
ovchinnikova_oa@list.ru 

 

ССППЕЕШШИИТТЕЕ  ППРРИИННЯЯТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЕЕ!!  
ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», г. Самара и 

МБОУ ДО «Икар», г. Тольятти с февраля по апрель 2020 г. проводят 
Областной фестиваль семейного творчества «Талантов акварель», 

в рамках «Десятилетия детства» 
Этапы Фестиваля: окружной, отборочный, финальный. 
Номинации Фестиваля: «Рукопись «Родословная семьи»; 

«Декоративно-прикладное творчество»; «Техническое творчество»; 
«Самодеятельное исполнительское творчество» (вокал, хореография, 
театральное творчество, художественное чтение, цирковое искусство и 
др.); «Изобразительное творчество»; «Фотоконкурс»; «Литературное 
творчество».  

В Фестивале могут принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций всех видов и типов Самарской области и 
их родители.  

Положение конкурсного мероприятия можно получить по ссылке: 
www.цсмсамара.рф/конкурсные-мероприятия 

Контактные телефон 332-85-99 – Фаерман Дмитрий Михайлович. 

ДДААВВААЙЙТТЕЕ  ППООЗЗННААККООММИИММССЯЯ  
Приглашаем наших читателей познакомиться с творческой 

деятельностью Сергея Владимировича Саблина, тренера-
преподавателя по пауэрлифтингу Центра дополнительного 
образования. 

Эмоциональный настрой, впечатления, переживания, восторг от 
увиденного и др. проявления чувств каждый переживает и выражает 
по своему... Для Сергея Владимировича – это поэзия. 

В этом номере, с разрешения автора, мы предлагаем некоторые из 
его стихотворений. 

Ты моя снежинка 

Ты моя снежинка, я твой белый снег, 
А зима художник, нам рисует вечер. 
Ты губу прикусишь, я скажу : «Привет», 
Должен появится скоро в небе месяц… 
 
Ты моя снежинка, я твой белый снег, 
Мы Февраль украли, у природы где-то. 
И бежит троллейбус, оставляя след, 
А зима художник, добавляет снега. 
 
Ты моя снежинка, я твой белый снег, 
Ты опять летаешь, я же жду ответа. 
Но глаза твои вновь посмотрят вверх, 
Там зима художник, спряталась от ветра… 

  
О спорте детям 

На зарядку 

На зарядку с бодрым духом, 
Каждый раз ты становись. 
Утро станет тебе другом, 
За друзей всегда держись. 

Стадион 

Стадион с огромной чашей, 
Для здоровья нужен всем. 
По дорожке рядом с Сашей, 
Бежит маленький спортсмен. 

Шахматист и пешка 

Пешка ходит аккуратно, 
Шахматист ей дорожит. 
Ведь ему всегда понятно, 
С пешкой он всех победит. 

Велотрек 

Велотрек с раздельным стартом, 
Кто кого, и чья возьмет. 
Наблюдаем все с азартом, 
Быстрым здесь всегда везет. 
 

Маме... 

Добрый мой ангел, 
Мой преданный друг. 
Ты стал моим счастьем, 
И солнцем вокруг. 
 
Ты спутник мой добрый, 
Ты добрый мой свет. 
Ты утро надежды, 
Ты ветер побед. 
 
Ты радость земная, 
Ты вечное «Да», 
Как пора золотая, 
Ты куда-то ушла… 
 
Ты нежность родная, 
Ты кровиночка нам. 
Только сон уплывает, 
И летит к небесам… 
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