
В г. Кирово-Чепецке прошла 
ставшая традиционной тех-
ническая олимпиада среди 
учащихся 10–11 классов обще-
образовательных учреждений 
и студентов 1–2 курсов ВАПК.  
Ее организаторами являются 
электромашиностроительный 
завод «ВЭЛКОНТ», Вятский 
автомобильно-промышленный 
колледж и департамент образо-
вания г. Кирово-Чепецка.

Олимпиада призвана способ-
ствовать выявлению творчески 
одаренных подростков, привитию 
учащимся интереса к технике и 
промышленному производству.  
Задания олимпиады были пред-
ставлены в двух вариантах, каж-
дый из которых содержал четыре 
блока и включал в себя задачи и 
вопросы технического направле-
ния по физике и технологии. За-
дания заранее оценивались мак-
симальным количеством баллов, 
которые можно набрать при пра-
вильном их выполнении. 

Первый блок заданий оформлен 
в виде кроссворда по темам «Про-
стые механизмы» и «Двигатели». 
Второй блок включает в себя две 
задачи расчетного характера по 
динамике и статике. Третий блок 
– вопросы и задачи с выбором от-
вета, требующие знания техниче-
ских особенностей обработки ма-
териалов и истории изобретения 
различных устройств. Четвертый 
блок содержит практическое за-
дание по механике на определение 
массы тела и коэффициента тре-
ния с помощью простых подруч-
ных средств (пружина, линейка и 
т. п.). 

Число участников олимпиады, в 
отличие от предыдущей 2014 года, 
возросло более чем в два раза – с 
25 до 53 человек, что очень пора-
довало ее организаторов. 

Детальный анализ работ пока-
зал, что, несмотря на кажущуюся 
простоту кроссворда, полностью 
справиться с ним удалось только 
9 участникам (17%). Большие за-
труднения вызвал второй блок 
заданий – только 6 человек (11%) 
верно решили одну из задач,  28 

учащихся (53%) к решению задач 
не приступили. Похожая карти-
на сложилась и при выполнении 
практического задания – справи-
лись 5 человек (9%), 28 человек 
(53%) не приступили к выполне-
нию. Наиболее успешным стало 
выполнение третьего блока, где 
почти по всем вопросам дали пра-
вильные ответы более 50% участ-
ников. Такие результаты можно 
объяснить тем, что изучению ди-
намики и в особенности статики 
отведено недостаточно времени, 
учащиеся зачастую просто не зна-
ют, как подступиться к решению 
сложной задачи. Задания практи-
ческой направленности показали, 
что многие школьники, даже имея 
теоретические знания, не умеют 
применить их к реальным объ-
ектам. Очевидно, при изучении 
физики мало внимания уделяется 
выполнению лабораторных работ, 
связи науки с жизнью. 

Поэтому подобные олимпиады 
не только дают повод проанали-
зировать качество подготовки 
школьников, но и оказывают по-
буждающее, стимулирующее воз-
действие, обращают внимание 
учителей и учащихся на востре-
бованность технических знаний 
и умений. Многие предприятия 
России в настоящее время испы-
тывают нехватку рабочих кадров, 
приток которых возможен в слу-
чае ориентации учащихся на тех-

нические специальности, поэтому 
их заинтересованность в проведе-
нии таких олимпиад очевидна. 

 В число призеров олимпиа-
ды вошли ребята из ВАПК, ли-
цея, многопрофильного лицея, 
гимназий № 1, 2, школ № 4, 5, 10 
– всего 12 человек. Техническая 
олимпиада имеет статус муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, и по-
беда в ней стала весомым при-
ложением к портфолио будущих 
абитуриентов и студентов. Более 
того, победители и призеры яв-
ляются потенциальными пре-
тендентами на бюджетные места 
в вузах. Необходимо лишь заклю-
чить договор с одним из предпри-
ятий Кирово-Чепецка о целевом 
обучении. Предприятие в этом 
случае в течение всего периода 
обучения поддерживает студен-
та дополнительной стипендией, 
гарантирует прохождение прак-
тики и трудоустройство после 
окончания вуза.  Грамоты также 
вручены учителям физики, под-
готовившим победителей и при-
зеров технической олимпиады. 

Хочется надеяться, что полез-
ный опыт проведения техниче-
ских олимпиад в г. Кирово-Че-
пецке будет взят на вооружение 
и в других районах Кировской 
области.

А.Е. Лекомцева, Е.А. Курилова
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Техническая олимпиада – 
требование времени… На очередном расширенном 

заседании коллегии областно-
го департамента образования 
обсуждалась проблема про-
филактики  безнадзорности 
и правонарушений среди уча-
щихся образовательных орга-
низаций Кировской области. 
Провел заседание зам. главы 
областного департамента об-
разования Александр Михай-
лович Измайлов. 

Результат есть
Состоявшееся в апреле 

2013 года подобное заседание 
коллегии дало старт преоб-
разованиям в организацион-
но-управленческой структуре 
профилактической деятельно-
сти, которая осуществляется 
в сфере образования. Так, на-
ряду с советом профилактики 
при областном департаменте 
были созданы восемь окруж-
ных советов профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 
Основная идея реорганизации 
– построение эффективной 
модели управления профилак-
тической деятельностью в мас-
штабах региона. Двухлетний 
опыт работы новой организа-
ционной структуры доказал ее 
способность оперативно реа-
гировать на изменение крими-
ногенной ситуации. Об этом в 
своем выступлении участни-
кам совещания сообщила кон-
сультант отдела дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования департамента обра-
зования Елена Станиславовна 
Воронкина.

– За 2013–2014 годы состо-
ялось 78 заседаний  советов 
профилактики. Проанализиро-
вана деятельность всех 45 орга-
нов местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования по раз-
личным направлениям про-
филактической деятельности. 
Специалисты управлений об-
разовательных округов изучили 
работу 38 областных государ-
ственных организаций, 11 уч-
реждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, – также отметила 
Елена Станиславовна.

Благодаря контролю со-
ветов профилактики за дея-
тельностью органов местного 
самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере об-
разования, в области за 2012–
2014 годы на 14% снизилось 
число детей, не посещающих 
школу без уважительной при-
чины. В 2014 г. 42 учащихся, 
систематически пропускаю-
щих учебные занятия, воз-
вращены в образовательные 
организации.

По поручению департамента 
образования окружные советы 
обеспечили, как сказала Елена 
Станиславовна, массирован-
ную разъяснительную и преду- 
предительную работу среди 
подростков и их родителей, 
когда осенью прошлого года 
произошел всплеск отравле-
ния курительными смесями. 
Было проведено более 7000 
мероприятий антинаркоти-
ческой направленности  для 
учащихся, родителей, педаго-
гов. Благодаря комплексу мер 
ситуацию удалось стабилизи-
ровать. 

Занятость – 
одно из условий
Отмечая нестабильность 

криминогенной ситуации в 
подростковой среде, участни-
ки совещания одной из глав-
ных причин называют проб- 
лему занятости учащихся во 
внеучебное время. Хотя бы 
частично поправить ситуа-
цию призвана система допол-
нительного образования. На 
сегодняшний день в дополни-
тельном образовании заняты 
89% от общего числа детей и 
подростков в возрасте от 5 до 
18 лет. При этом ежегодный 
мониторинг, проводимый де-
партаментом образования, по-
казал, что только 76% несовер-
шеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете, заня-
ты внеурочной деятельностью.

Особое внимание уделяет-
ся вопросу занятости детей и 
подростков в каникулярное 
время. Это решение проблемы 
трудоустройства и организа-
ции полезного отдыха несо-
вершеннолетних. В прошлом 
году 80% детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
были вовлечены в организо-
ванные формы отдыха. В ла-
герях с дневным пребыванием 
побывали 53% социально не-
благополучных детей. Что ка-
сается трудоустройства, то, по 
данным управления государ-
ственной службы занятости 
населения, в нашей области 
в течение 2014 г. было трудо- 
устроено более 5 600 подрост-
ков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

(Окончание на стр. 2)
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– Однако максимальный ох-
ват детей (более 66%) обеспе-
чивается в основном в июле. А 
в два последних летних месяца 
этот показатель заметно снижа-
ется: в июле – до 27%, в августе  
– до 18%. Это ведет к увеличе-
нию числа безнадзорных детей. 
Таким образом, практически 
во всех муниципалитетах боль-
шинство детей остается предо-
ставленными самим себе, – под-
черкнула  Е.С. Воронкина. 

В целом в Кировской области с 
2000 по 2013 г. подростковая пре-
ступность снижалась. Но в 2013 г. 
вновь на 19% выросло число пре-
ступлений  среди несовершенно-
летних. В 2014 г. рост составил 2%. 
На 43% выросло число преступле-
ний, совершенных подростками 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Совершено два убийства. 
Количество преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
выросло более чем в 2 раза. Это  
свидетельствует о нестабильно-
сти ситуации, о необходимости 
совершенствования форм и мето-
дов профилактической работы. 

На межведомственном 
уровне
И здесь очень важно межведом-

ственное взаимодействие. А пото-
му с докладом о том, как решается 
проблема профилактики право-
нарушений в подростковой среде, 
о состоянии правопорядка среди 
несовершеннолетних выступила 
С.В. Козлова, начальник подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них УМВД России по Кировской 
области. Этим ведомством более 
50 информационных материалов 
о состоянии правопорядка было 
направлено в правительство об-
ласти, а также главам 21 муни-
ципального образования.  Было 
проведено более 22 мероприятий 
и акций, в которых участвовали 
и образовательные организации. 
Тем не менее, как сказала Свет-
лана Валентиновна, в 2014 году 
выявлено более 10 тыс. несовер-
шеннолетних правонарушителей 
административного законода-
тельства. Половина несовершен-
нолетних доставлялась в органы 
внутренних дел за нарушение 
антиалкогольного законодатель-
ства. Зафиксировано 190 фактов 
употребления подростками одур-
манивающих, наркотических и 
психотропных веществ. Админи-
стративной ответственности за 
привлечение подростков к упо-
треблению алкоголя в прошлом 
году подверглись более 330 взрос-
лых, из них 13 являются законны-
ми представителями несовершен-
нолетних или их родителями.

Говоря о реализации Закона 
«О мерах по обеспечению безо- 
пасного пребывания детей в 
общественных и иных местах 
на территории Кировской об-
ласти», который регламентирует 
безопасное пребывание детей в 
местах, где оно ограничено или 
не допускается, Светлана Вален-
тиновна отметила, что в про-
шлом году выявлено более 400 

его нарушителей, в том числе 380 
несовершеннолетних. За попу-
стительство этому привлечены к 
административной ответствен-
ности 35 должностных лиц.   

В целях предупреждения семей-
ного неблагополучия почти 6 тыс. 
родителей или законных пред-
ставителей привлечены к адми-
нистративной  ответственности 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию и обу- 
чению несовершеннолетних. В 
отношении 93 родителей возбуж-
дены уголовные дела по ст. 156, 
95 родителей привлечены к уго-
ловной ответственности. В 2014 г.  
дополнительно поставлены на 
профилактический учет в органы 
внутренних дел около 2 тысяч за-
конных представителей.

Но, несмотря на принимаемые 
меры, в 2014 г. наблюдалась тен-
денция роста преступности не-
совершеннолетних. Количество 
преступлений возросло  с 747 до 
761. Удельный вес от общего чис-
ла преступлений, которые совер-
шены на территории Кировской 
области, составил 5,4%. В ПФО по 
данным показателям наш регион 
находится на 11-м месте. Особо-
го внимания требует работа по 
предупреждению распростране-
ния наркомании среди несовер-
шеннолетних. Число преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков возросло в 2,3 раза,  
т. е. количество преступлений уве-
личилось с 30  до 67. 

Остро стоит проблема профи-
лактики преступлений против 
несовершеннолетних. В 2014 г. их 
число увеличилось на 3,3%. Так, 
зарегистрировано 2276 преступ- 
лений со стороны взрослых лиц в 
отношении несовершеннолетних. 
Из них 40%  – преступления на-
сильственного характера. Число 
погибших детей сократилось, тем 
не менее эта цифра остается очень 
высокой: от преступных посяга-
тельств в прошлом году погибло 
16 несовершеннолетних.

Как и в предыдущем докладе, 
говорилось о проблеме само-
вольных уходов детей и под-
ростков из образовательных ор-
ганизаций, во время которых и 
совершается большинство про-
тивоправных действий. 

Поддержали 
аплодисментами 
В разговоре также приняли уча-

стие Е.Ю. Сырчина, прокурор от-
дела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних 
прокуратуры Кировской области, 
Т.В. Ворончихина, проректор по 
учебно-методической работе Ин-
ститута развития образования 
области, Н.Л. Шалагинов, дирек-
тор Центра оценки качества обра-
зования Кировской области.

Аплодисментами собравшие-
ся поддержали речь Д.Ю. Пере-
скокова, помощника заместите-
ля председателя правительства 
области. Свое выступление сам 
Дмитрий Юрьевич обозначил 
как «мысли по поводу» услышан-
ных докладов: 

– Когда мы говорим о системе 
профилактики правонарушений, 

во главу угла надо ставить не де-
партаменты и не какие-то струк-
туры, а учителя, классного руко-
водителя, воспитателя,  мастера 
производственного обучения, т.е. 
тех людей, кто непосредствен-
но видится и общается с детьми 
каждый день. 

С этим утверждением трудно не 
согласиться. Педагоги, о которых 
шла речь, как никто должны знать 
обо всех проблемах своих подо-
печных и уметь вовремя прий- 
ти им на помощь словом, делом, 
советом. А самое главное, на что 
еще обратил внимание Дмитрий 
Юрьевич, нужно воспитывать 
у детей крепкий нравственный 
стержень, терпеливо и с любовью 
объясняя им, что такое хорошо, а 
что такое плохо. И апеллировать 
в общении педагог должен не к 
статьям Уголовного и Граждан-
ского кодексов, а к совести. Он 
предложил эффективнее исполь-
зовать воспитательный потен-
циал наиболее авторитетных в 
классном коллективе родителей, 
а также руководителей образо-
вательных организаций. Послед-
ние вместо общения с детьми,  
совершающими неблаговидные 
поступки, живой работы с ними 
вынуждены писать массу от-
четов, документов в различные 
контролирующие органы и про-
сто не имеют времени влиять на 
них своим авторитетом, как это 
было раньше.

Лучший опыт – всем
Вторая часть заседания колле-

гии проходила в форме работы 
творческих площадок на базе 
Кировского областного нарко-
диспансера, социально-реабили-
тационного центра «Вятушка», 
областного реабилитационного 
центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми, а также в Кировском центре 
развития творчества детей и 
юношества «Радуга».

В результате принято решение 
о распространении в образова-
тельных организациях области 
лучших практик и инноваци-
онных технологий профилак-
тической работы с несовер-
шеннолетними и их семьями, 
о привлечении специалистов 
ВятГГУ к научно-методическо-
му обеспечению деятельности 
профессиональных образова-
тельных организаций по про-
филактике асоциального пове-
дения учащихся.

Институту развития образо-
вания необходимо организовать 
проведение серии вебинаров 
для педагогических работников 
области по актуальным вопро-
сам профилактики, продолжить 
практику проведения областных 
родительских собраний по акту-
альным вопросам профилактики 
аддиктивного и девиантного по-
ведения детей и подростков.

Были сформулированы реко-
мендации и руководителям обра-
зовательных организаций и орга-
нов местного самоуправления.

Материал подготовила  
Наталья смирнова 

ОфИцИАЛьНО

Подростки и преступность: 
профилактику продолжить 

Впервые курс на реализацию 
государственных и муници-
пальных услуг для населения в 
электронном виде взят в 2009 г. 
после опубликования распоряже-
ния Правительства Рф № 1993-р. 
Одна из таких муниципальных 
услуг, оказываемых департа-
ментом образования г. Кирова 
для жителей города, – постанов-
ка на учет для получения места в 
детском саду.

Решая задачу перевода дан-
ной услуги в электронный вид, 
администрация города и депар-
тамент образования создали все 
необходимые условия (закупле-
ны серверное оборудование и 
программное обеспечение).

С 1 сентября 2012 года ро-
дители г. Кирова могли подать 
заявление для постановки в 
очередь, не только обратившись 
лично к соответствующему 
специалисту, но и самостоятель-
но с помощью сети «Интернет». 
Таким образом, услуга стала 
намного доступней для роди-
телей будущих воспитанников 
независимо от места проживания 
семьи. 

Электронный сервис располо-
жен на базе Единого информаци-
онно-образовательного портала 
города Кирова. Им воспользова-
лись примерно 30% родителей.

Позже появился новый до-
кумент. В соответствии с Указом 
Президента РФ в 2014 г. создана 
единая федеральная база коли-
чества детей дошкольного воз-
раста (посещающих детский сад 
и ожидающих путевку). Влиться 
в нее можно только на условиях 
создания единой региональ-
ной базы – путем объединения 
городской электронной очереди 
детей, нуждающихся в детском 
саду, с областной.

В связи с этим была проведе-
на работа по переходу из элек-
тронной очереди, созданной на 
муниципальном уровне, в регио-
нальную электронную очередь.

Данная задача в настоящее 
время решена, и с 15 декабря 
2014 г. родители (законные 
представители) подают заявле-
ния уже в региональную систему 
учета детей, нуждающихся в 
услуге дошкольного образова-
ния. Сервис подачи заявлений 
в детские сады г. Кирова сей-
час располагается по адресу: 
http://91.144.174.237:8080/
inqry-gwt-inquirer/ – и отдельно 
от Единого информационно-об-
разовательного портала. Его 
региональным оператором явля-
ется Департамент образования 

Кировской области. Для удобства 
доступа к сервису ссылка на него 
размещена и на Едином инфор-
мационно-образовательном 
портале.

На нем есть вкладка «Прием 
заявлений в детские сады», ко-
торая ведет на нужную страницу. 
Пройдя регистрацию, родителю 
необходимо внести все необ-
ходимые данные. Как правило, 
большинство ошибок возникает 
при внесении данных свиде-
тельства о рождении, где надо 
правильно обозначить серию 
документа: латинской и двумя 
русскими буквами. Родители не 
должны забывать зафиксировать 
номер заявления, поскольку впо-
следствии за его статусом можно 
следить при помощи системы. 
Родители самостоятельно указы-
вают максимум три детских сада, 
в которые хотят отправить ребен-
ка, указав один приоритетный. 

Те, кто уже подал заявление 
ранее, могут получить доступ к 
новой системе. Для этого не-
обходимо обратиться в Центр 
повышения квалификации 
работников образования, где 
специалисты выдадут логин и 
пароль для входа. При себе нуж-
но иметь талон регистрации и 
паспорт. Получить дополнитель-
ную консультацию у специали-
стов можно по тел. 63-72-97 или 
лично обратившись по адресу: 
ул. Воровского, 74, каб. 8.

С 2015 г. у родителей появи-
лась также возможность реали-
зации услуги в электронном виде 
с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (gosuslugi.ru). 

С момента слияния с регио-
нальной электронной очередью 
специалисты департамента 
образования Кировской области 
и Центра оценки качества об-
разования имеют ежедневный 
доступ к информации о детях 
дошкольного возраста (ожидаю-
щих место в детском саду и по-
сещающих детские сады города). 
Данную информацию специали-
сты Центра направляют во ФГАУ 
«Информика» для реализации 
возможности прогнозирования 
Правительством РФ на основе 
показателей электронной очере-
ди потребности соответствующих 
регионов в создании дополни-
тельных мест в дошкольных 
образовательных организациях. 

В.Л. Кодачигов,  
начальник департамента образования 

администрации г. Кирова

очередь в детсад:  
услуга стала достуПней

Продолжение темы
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Второй год в образо-
вательных округах 
области проводятся 
совещания руко-
водителей общеоб-

разовательных организаций, 
посвященные итогам работы 
в первом полугодии. 

Такое совещание прошло и в 
Центральном образовательном 
округе в стенах Вятского автомо-
бильно-промышленного коллед-
жа. В нем приняли участие более 
150 руководителей муниципаль-
ных и областных общеобразо-
вательных школ, техникумов 
и колледжей, руководители и 
специалисты органов местного 
самоуправления в сфере обра-
зования, а также представите-
ли ведущих кировских вузов. 
Разговор шел о насущных про-
блемах системы образования 
округа: о результатах образова-
тельной деятельности, подго-
товке к итоговой государствен-
ной аттестации, посещаемости 
учебных занятий, об аттестации 
педагогических работников, об-
ращениях граждан в органы вла-
сти, экономии затрат и т.д.

Глубокий и многофакторный 
анализ работы школ и профес-
сиональных образовательных 
организаций, осуществляющих 
общеобразовательную подготов-
ку студентов, дали главные специ-
алисты управления округа. Так, 
И.В. Головина назвала стабиль-
но высокие и низкие результаты 
работы муниципальных, госу-
дарственных, коррекционных и 
вечерних школ: показатели числа 
аттестованных школьников, их 
обученности и качества знаний; 
отметила, что повышению уровня 
качества знаний способствовала 
планомерная, грамотно органи-
зованная работа педагогических 
коллективов по формированию 
самостоятельности учащихся, 
воспитанию сознательного от-
ношения к учебе, культуры ум-
ственного труда, построению ин-
дивидуальных образовательных 
траекторий. 

Напомнив присутствующим, 
что качество образования явля-
ется главным конкурентным пре-
имуществом школы, она обратила 
внимание на недопустимость рез-
кого колебания образовательных 
результатов по итогам полугодия 
и года. Кроме причин, традици-
онно влияющих на снижение об-
разовательных результатов (низ-
кий уровень учебной мотивации, 
недостаточная индивидуализа-
ция образовательного процесса, 
низкий уровень формирования 
навыков учебно-познавательной 
деятельности), были названы 
также пропуск уроков, рост чис-

ла социально неблагополучных 
семей, следствием чего является 
отсутствие должного контроля 
со стороны родителей за учебой 
детей. Итогом выступления было 
напоминание, что задача каждой 
образовательной организации – 
стопроцентная реализация госу-
дарственного образовательного 
стандарта, а значит, обеспечение 
стопроцентной результативности 
итоговой государственной атте-
стации, достижение максимально 
высокого качественного показа- 
теля.

Н.Н. Шабалина, подводя итоги 
общеобразовательной подготов-
ки в организациях профессио-
нального образования, отметила, 
что изучение общеобразователь-
ных предметов существенно 
влияет на формирование общих 
и профессиональных компетен-
ций, способствует овладению 
профессией на более высоком 
уровне, повышению эффектив-
ности адаптации выпускников 
СПО на рабочих местах, а также 
обеспечивает право выпускника 
СПО сдать единый государствен-
ный экзамен. Проблемами в об-
щеобразовательной подготовке 
являются высокий процент не-
аттестованных студентов, обес- 
печение гарантий прав несо-
вершеннолетних на получение 
общего образования. Перед ру-
ководителями школ, техникумов 
и колледжей была поставлена 
задача отработки механизмов 
взаимодействия в случае отчис-
ления студента до получения 
им среднего (полного) общего 
образования. При подведении 
итогов совещания руководители 
организаций профессионально-
го образования отметили, что, 
несмотря на несопоставимые ре-
зультаты общеобразовательной 
подготовки в сравнении со шко-
лами, они почувствовали себя 

важным звеном в системе обра-
зования округа.

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе гимна-
зии № 1 города Кирово-Чепецка 
Н.В. Большакова представила 
опыт гимназии при подготовке к 
итоговому сочинению: они про-
вели в октябре внутреннее проб-
ное сочинение, составили анали-
тическую таблицу результатов по 
каждому ученику, планы индиви-
дуальной коррекционной работы, 
которую проводили на уроках с 
использованием форм внеуроч-
ной работы, индивидуально и с 
участием родителей. Конечно, в 
перспективе необходимо будет 
восстановить систему развития 
письменной речи учащихся, начи-
ная с самого младшего возраста, 
пересмотреть тематическое пла-
нирование, сделать подготовку к 
сочинению элементом внутрен-
ней системы оценки качества 
образования. Выступление было 
закончено видеофрагментом от-
зывов выпускников о сочинении: 
да, было интересно высказать 
свою точку зрения, да, это шаг к 
развитию своего кругозора и ин-
теллекта, но время, необходимое 
на подготовку к ЕГЭ, было упу-
щено.

В выступлениях руководите-
лей школ, получивших низкие 
результаты по итогам государ-
ственной итоговой аттестации 
и учебного года, прозвучали от-
четы об уже предпринятых ме-
рах и перспективных планах по 
улучшению качества подготовки 
школьников. Среди причин та-
ких результатов были названы 
также отсутствие специалистов-
предметников в малочисленных 
школах и невыполнение роди-
телями предложений психоло-
го-медико-педагогических ко-
миссий. Участники совещания 
приняли к сведению опыт школ 

по сопровождению выпускни-
ков 9-х классов, не сдавших ГИА, 
до момента пересдачи и дальней-
шему их обучению в техникумах 
и колледжах. От выступавших 
прозвучало предложение не ис-
пользовать результаты ЕГЭ по 
выбору как отражение уровня 
подготовки по предмету всех 
выпускников, а также не выстра-
ивать рейтинга школ только по 
итогам ЕГЭ, т. к. условия работы 
школ очень разные.

В работе с педагогическими 
кадрами обозначена проблема 
неполного охвата аттестацией пе-
дагогических работников школ, 
детских садов и организаций до-
полнительного образования де-
тей в соответствии с Порядком 
проведения аттестации педагоги-
ческих работников, подчеркну-
та необходимость обеспечения 
плановости и соблюдения квоты 
при выдвижении кандидатур на 
награждение региональными, 
ведомственными и государствен-
ными наградами. 

Были названы типичные при-
чины обращения граждан в ор-
ганы исполнительной власти: за-
работная плата педагогических 
работников и меры их социаль-
ной поддержки, получение мест 
в детских садах, сборы денеж-
ных средств в образовательных 
организациях, льготный проезд 
учащихся в пригородном транс-
порте, организация бесплатной 
перевозки обучающихся, орга-
низация льготного питания для 
учащихся из малообеспеченных 
семей. Возросшее количество 
обращений по поводу предо-
ставления служебного жилья 
для педагогов свидетельствует 
о том, что это актуальная про-
блема во всех муниципальных 
образованиях. Недовольство в 
педколлективах вызывает также 
отсутствие гласности, открыто-

сти, прозрачности в распределе-
нии денежных средств. 

Вторая часть совещания была 
посвящена взаимодействию школ 
и вузов при подготовке абиту-
риентов к успешному поступ- 
лению. В ней приняли уча-
стие директор Центра довузов-
ской подготовки ВятГГУ к.п.н.  
С.Г. Касимова, ответственный 
секретарь приемной комиссии 
ВятГУ Р.В. Медов, ответствен-
ный секретарь приемной комис-
сии ВГСХА к.с.н. Д.Л. Старкова 
и представитель Центра допол-
нительного образования ВГСХА 
«Академия Эврикум» С.А. Исаева. 
В их выступлениях прозвучали 
не только условия приема абиту-
риентов, но и перечень вузовских 
олимпиад и конкурсов для стар-
шеклассников. Особую озабочен-
ность высказала С.Г. Касимова 
по поводу взаимодействия школ 
и ВятГГУ в определении потреб-
ности школ в специалистах-пред-
метниках на перспективу хотя бы в  
4 года, необходимые для подготов-
ки специалиста. Представители 
сельскохозяйственной академии 
вручили благодарственные пись-
ма директорам средних школ  № 5  
и № 6 г. Кирово-Чепецка В.В. Ме- 
шину и А.Л. Шкляевой, Обра-
зовательного центра г. Зуевка  
В.Ю. Целоусовой и средней шко-
лы п. Октябрьский Зуевского 
района С.С. Золотареву за профо-
риентационную работу на специ-
альности сельского хозяйства, так 
нужные области.

Благодарственное письмо пра-
вительства Кировской области 
за добросовестный труд вручил 
директору лицея г. Кирово-Че-
пецка Г.Н. Землюковой началь-
ник управления округа П.Н. По-
номарев.

В заключение участники теа-
трального коллектива «Гармо-
ния» под руководством Л.В. Ма- 
маевой представили свою ком-
позицию о специальностях кол-
леджа. Яркое театрализованное 
действо воочию подтвердило 
мысль, звучавшую в этот день в 
выступлениях: для многих, дале-
ко не успешных в школе, детей 
учреждения профессионального 
образования становятся заме-
чательным шансом найти себя. 
П.Н. Пономарев выразил благо-
дарность директору Вятского 
автомобильно-промышленного 
колледжа, заслуженному учите-
лю РФ В.И. Салтанову за радуш-
ный прием и нацелил участников 
совещания на успешную работу.

Т.г. Рылова,  
ведущий специалист-эксперт управле-

ния центрального образовательного 
округа департамента образования 

Кировской области

Школа – техникум – вуз –  
единое образовательное 
пространство – таково мнение участников педагогического совещания 

по итогам первого полугодия 2014/2015 учебного года 
в Центральном образовательном округе
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Объявленный Прези-
дентом РФ В.В. Пу- 
тиным Год литера-
туры сразу дал от-
вет на старый во-

прос нового времени: что делать? 
– читать! Но этот приоритет 
чтения оказался в очень сложном 
контексте экономического кри-
зиса, проблем образовательных 
реформ, эмоциональной атмо- 
сферы семидесятилетия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Литература в такой ситуации 
должна выдержать проверку на 
прочность, стать на защиту на-
ционального достоинства, выра-
зить общественное мнение и от-
разить состояние души каждого 
человека. Одним словом, запол-
нить пустоту, спасти от депрес-
сии, вымести паутину мыслей и 
осветить радостью творчества 
повседневность. Вот так, и ни-
как иначе! Объявлено, принято, 
обозначено. Давайте посмотрим, 
а каково наше место в этом век-
торе движения, что мы можем 
сделать, в чем поучаствовать, что 
прочитать и что написать! 

Забота о литературе, о писа-
тельском труде и читательском 
творчестве касается и взрослых, 
и детей, обращена к людям всех 
профессий, потому что книга яв-
ляется фактом культуры, а чтение 
– универсальным способом раз-
вития интеллектуально-духовной 
сферы общества.

В Кировской области Вятский 
государственный гуманитарный 
университет в Год литературы 
объединил разные проекты, рай-
оны и города области, школы и 
библиотеки красивыми события-
ми, праздниками, читательскими 
конференциями и встречами с 
писателями. 

Обозначим приоритетные на-
правления деятельности в Год 
литературы:

1. Поддержка писательского 
труда, внимание к литературным 
премиям, инициативам писателей, 
издание новых книг. Так, мож-
но отметить премии Александра 
Грина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Николая Заболоцкого. Незабывае-
мым событием стало присуждение 
премии имени А. И. Герцена писа-

телю Захару Прилепину и встреча 
читателей с ним в библиотеке им. 
А.И. Герцена, о которой декан фи-
лологического факультета К.С. Ли-
царева отозвалась так: «О встрече с 
Захаром Прилепиным многие пре-
подаватели и студенты Вятского 
государственного гуманитарного 
университета мечтали давно. Даже 
тогда, когда он только начинал пи-
сать, не заметить его публицисти-
ку и прозу тому, кто хоть немного 
следит за состоянием современной 
литературы, было невозможно. 
Когда дата долгожданной встречи 
была обозначена, весь филфак ре-
шил – идем. И не потому, что Захар 
Прилепин сейчас – «писатель № 1» 
или лауреат громких премий. Нет 
(ведь «чины людьми даются»), а 
потому, что, отодвигая в сторону 
рассуждения о том, прав он или 
нет, нравится ли его манера пове-
дения, необходимо признать абсо-
лютно верное – он очень талантли-
вый и значительный современный 
русский писатель. Не признавать 
его дара может только начисто ли-
шенный чувства слова и художе-
ственного вкуса человек. 

Захар Прилепин на встрече в 
Герценке оказался именно таким, 
каким я его представляла: гово-
рил много и хорошо, но главное 
– ни разу не произнес пустых 
и лживых слов. Он рассуждал, 
анализировал, но не пускался в 
демагогию; он четко и прямо фор-
мулировал свою позицию, но ни-
кому ее не навязывал. Захар При-
лепин – очень хороший филолог, 
исследователь, ценитель и знаток 
классической и современной ли-
тературы, очень деликатный и 
скромный человек. А еще – у него 

прекрасная реакция: слушатель 
только начинает задавать вопрос, 
а Прилепин уже знает и вопрос, 
и ответ. Не могу говорить от име-
ни всех своих коллег, но как лич-
ность, как общественный деятель 
Захар Прилепин мне искренне 
нравится. Обсуждая встречу с За-
харом Прилепиным со студента-
ми 4 и 5 курсов филологического 
факультета, мы высказывали свои 
мнения, но итогом стали слова 
пятикурсника: «Да что там! Захар 
Прилепин – свой, наш». Лучше о 
писателе и не скажешь».

Красивым и знаковым явле-
нием в Год литературы стала 
книга заслуженного учителя ли-
тературы Натальи Андреевны 
Баженовой «Без корней деревья 
не растут…» (Киров, 2015), от-
крывающая читателям историю 
ее семьи в контексте времени. 
Каждый мечтает написать кни-
гу о своей родне, о жизни своей 
семьи, но пишут такие книги из-
бранные. Заслуженный учитель 
РФ Наталья Андреевна берет в 
руки перо и становится автором 
своей книги жизни, биографии 
нескольких поколений своих 
предков. Это достойно восхище-
ния и читательского интереса! 

И, конечно, в этом году конкурс 
«Вятская книга–2014» и выставка 
книг в Герценке будут особенно 
торжественными и значимыми 
для книгоиздательского дела в на-
шей области. 

2. Этот год активизирует все 
направления и стратегии орга-
низации читательской деятель-
ности молодежи. Уже прошли 
Крещенские встречи словесни-
ков, чтобы воодушевить учителей 

литературы на поиск неформаль-
ных способов работы с юными 
читателями. В сентябре в Вятском 
государственном гуманитарном 
университете пройдет Междуна-
родный юбилейный гриновский 
фестиваль «Мечта разыскивает 
путь…» В его рамках будут орга-
низованы и научно-практическая 
конференция, и просмотр детских 
спектаклей, и конкурс чтецов, и 
презентации новых книг. Главным 
партнером в этой работе является 
научная библиотека им. А.И. Гер-
цена, которая притягивает к себе 
своими культурными инициа-
тивами самых творческих людей 
региона. Директор библиотеки  
Н.П. Гурьянова организует выез-
ды в районы области. Кильмезь, 
Уржум, Слободской, Котельнич 
радушно принимают писателей и 
ученых-филологов, библиотека-
рей и педагогов.

Удивительные содержательные 
встречи, литературно-музыкаль-
ные вечера украшают культур-
ную жизнь Вятки, их организует 
Елена Геннадьевна Килякова, а 
проводит Татьяна Владимировна  
Петрусь. Только что прошел ве-
чер, посвященный творчеству Бо-
риса Пастернака. А 25 февраля в 
Герценке прозвучали музыка и го-
лоса студентов колледжа искусств 
и гуманитарного университета, 
они подготовили церемонию от-
крытия Года литературы в своей 
любимой библиотеке, выучили 
стихи и кантаты. 

3. Год литературы сохранит 
традицию литературных собы-
тий: осенних общественно-педа-
гогических Лихановских чтений, 
которые в этом году становятся 
юбилейными. Альберт Анатолье-
вич будет встречать свой вось-
мидесятый день рождения. И 
кировчане должны стать органи-
заторами и участниками чтений 
своего земляка, общественного 
деятеля, писателя Альберта Ли-
ханова! Весенней радостью при-
ходят майские Крупинские чте-
ния, собирает читателей память о  
Н. Заболоцком в Уржуме. 

4. Можно долго перечислять 
яркие встречи и праздники, но 
приоритетными в Год литературы 
остаются продвижение чтения, 
сохранение книги в быте и бы-
тии людей молодых и зрелых.  

В апреле в Вятской гуманитар-
ной гимназии пройдут публич-
ные уроки литературы для всех, 
кто неравнодушен к книге, в мае 
– книжная ярмарка в Герценке, в 
Театре на Спасской – спектакль 
«Алые паруса», в центре которого 
воспоминания о встрече с книгой 
А. Грина. В гуманитарном универ-
ситете в марте Всемирный день 
поэзии даст нам возможность 
услышать и прочитать любимые 
стихи. И пусть главным вопросом 
года будет вопрос о том, что ты 
читаешь, а главным ответом – на-
звание книги интересного автора. 

Поможем же книгам занять 
пустоту, стряхнем с них паутину, 
пусть книги заполнят простран-
ство жизни, а понятое и прочи-
танное наполнит ее содержанием, 
даст пищу для ума и сердца. Пусть 
книга станет объединяющим на-
чалом – семья соберется вокруг 
книги С. Востокова «Фрося Ко-
ровина», студенческая группа 
устроит дискуссию о новых эссе 
З. Прилепина из книги «Летучие 
бурлаки», бабушки прочитают 
письма внуку из книги Ирины 
Краевой «Баба Яга пишет», би-
блиотекари соберут читателей на 
встречу с книгой Альберта Лиха-
нова «Непрощенная», мамы купят 
в магазине дочкам книги сказок 
Т.А. Копаневой, учителя литера-
туры придут в классы с учебно-
методическим пособием «Книга в 
руках ученика и учителя» (Киров, 
2014),  историки напишут новые 
исследования о судьбах вятских 
сел и их жителей… Пусть книга 
постоянно ощущает теплоту и за-
боту человеческих рук. 

Читатель как музыкант, кото-
рый превращает ноты на листе в 
прекрасные мелодии, силой сво-
его воображения оживляет худо-
жественные образы и представля-
ет их характеры. Дар превращать 
жизнь в текст дается писателям, а 
искусство сопереживания созда-
ется читателями. 

Год литературы, как и вся жизнь, 
нам нужны для того, чтобы «жить 
человеком, быть человеком, лю-
бить человеком. И мечтать толь-
ко об этом».

Е.О. галицких,   
д.п.н., профессор, зав. кафедрой  

русской и зарубежной литературы Вятггу

гОД ЛИТЕРАТуРы

Читать или не читать?

к сведению

В конце февраля в областной библиотеке 
имени А.И. Герцена был дан старт Году литера-
туры в нашем регионе. В мероприятии приняли 
участие губернатор Н.Ю. Белых, глава города 
Кирова В.В. Быков.

В своем выступлении Никита Юрьевич Белых 
отметил: символично, что Год литературы при-
шел на смену Году культуры, ведь именно рус-
ская литература всегда была основой, прочным 
фундаментом  нашей национальной культуры.

«Все мы росли и формировались как лич-
ности на великих произведениях наших клас-
сиков. Мощная созидательная сила, высокие 
духовные и нравственные ориентиры, эстетиче-
ские ценности, а порой и пророческая функция, 
– вот те составные части огромной миссии, 
которую всегда выполняла русская литерату-
ра», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в Кировской 
области в рамках Года литературы состоится 
множество мероприятий. Вновь пройдут ставшие 
уже популярными акции «Библионочь», «Неделя 
детской книги», «Всемирный день поэзии».

«Уверен, что все они будут служить дости-
жению главной цели – повышению интереса к 
чтению, его популяризации, а в конечном итоге 

возвращению России статуса самой читающей 
державы мира», – подытожил Н.Ю. Белых.

Он также обратился ко всем писателям, по-
этам, преподавателям, тем, кто так или иначе 
причастен к книге, литературе: «Именно в 
ваших руках находится сегодня высокое знамя 
русской словесности.  Примите же сердечную 
благодарность за ваше художественное мастер-
ство и высокий профессиональный уровень. 
Желаю вам воплощения в жизнь всех светлых 
идей и творческих замыслов, интересных на-
чинаний  и неиссякаемого вдохновения». 

Собравшимся была представлена литера-
турно-музыкальная композиция «Откройся, 
мысль! Стань музыкою, слово!». Для реали-
зации этого необычного творческого замысла 
объединились студенты филологического фа-
культета Вятского государственного гуманитар-
ного университета и студенты и преподаватели 
Кировского областного колледжа музыкального 
искусства им. И.В. Казенина.

В композиции прозвучали стихи великих 
русских поэтов, вокальные и инструментальные 
произведения на музыку Р.К. Щедрина, П.И. Чай-
ковского, Ф.Ф. Шопена, С.В. Рахманинова,  
С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна.

события года литературы

    Н.П. гурьянова, Е.О. галицких, з. Прилепин

Счастье вырабатывается человеком, как энергия. Человек вы-
рабатывает счастье сам, растрачивая направо и налево вещество 
жизни. Счастье не приходит в пустое место, где пустота и паутина. 
Оно приходит туда, где человек настроен на постижение главной и, 
по сути, единственной мечты человечества: жить человеком, быть 
человеком, любить человеком.  И мечтать только об этом.

З. Прилепин
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Второй год подряд в канун 
Дня российской науки, ко-
торый традиционно отмеча-
ется 8 февраля, Институтом 
развития образования Ки-

ровской области была организована и 
проведена Неделя науки и инноваций. 
В ходе ее мероприятий был представ-
лен передовой педагогический опыт, 
научный и инновационный потенциал 
региональной системы образования 
региона.

На торжественном открытии с при-
ветственным словом к собравшимся 
обратились зам. главы департамента 
образования Кировской области, к.п.н. 
А.М. Измайлов, ректор ИРО Кировской 
области, д.п.н., профессор Т.В. Машаро-
ва. В своих выступлениях они отметили 
значимость научной и инновационной 
деятельности института и педагогов для 
развития региональной системы обра-
зования. С ходом проведения Недели 
собравшихся ознакомила проректор 
по научно-исследовательской работе, 
кандидат педагогических наук Е.В. Из-
майлова.

День первый
В первый день состоялся фестиваль 

инновационных идей, который прово-
дился в целях выявления инноваций, 
способствующих развитию системы 
образования Кировской области. 25 
инновационных идей и проектов в об-
ласти управления образовательной ор-
ганизацией, методики преподавания, 
социального партнерства и развития 
воспитательной среды образовательной 
организации были представлены руко-
водителями и педагогами организаций 
дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования, в 
том числе являющихся региональными 
инновационными площадками.

Семинар «Новое электронное обору-
дование для реализации интерактивных 
гуманитарных технологий в условиях 
ФГОС» позволил сотрудникам кафедры 
социально-гуманитарного образования 
продемонстрировать свои возможности 
при обучении педагогов, а собравшимся 
– повысить свою компетентность в об-
ласти информационных технологий.

День второй
Второй день Недели начался с обра-

зовательного салона, который органи-
зовала кафедра информационно-техно-
логического и физико-математического 
образования. На открытии cалона вы-
ступил заведующий кафедрой инфор-
мационно-технологического и физико-
математического образования, к.п.н. 
А.А. Пивоваров, который познакомил 
гостей с перспективами хьютагогики 
(науки о самообразовании) как двух-
петлевой системы физического образо-
вания и ресурсами Национальной сети 
работников образования. 

В ходе работы салона участники 
смогли познакомиться с историей от-
ечественной и зарубежной робото-
техники, стратегией внедрения дан-
ного инновационного направления 
в образовании Кировской области, с 
образовательным кластером техноло-
гического образования: школа – МУК 
– профессиональное образование – и 
возможностями эффективного приме-
нения автоматизированной информа-
ционной системы управления учебным 
процессом «Находка».

Далее состоялась интеллектуально-
творческая игра «Педагогическая супер-
викторина», в которой приняли участие 

преподаватели, сотрудники института, 
слушатели курсов. Игра состояла из 10 
серий эвристических педагогических 
заданий, объединенных тематически. 
Включившись в коллективную сотвор-
ческую мыследеятельность, семь команд 
(45 человек) боролись за победу.  Участ-
ники «Педагогической супервиктори-
ны» осознали ценность сотворчества, 
получили эмоциональное удовольствие,  
осмыслили перспективы развития пер-
сонального интеллектуального потен-
циала. 

День третий
Третий день Недели начался с на-

учно-практического семинара «Соз-
дание условий в ДОО, реализующих 
основную образовательную программу 
дошкольного образования, для пози-
тивной социализации дошкольников 
с учетом требований ФГОС ДО». Его 
организовала кафедра дошкольного и 
начального общего образования ИРО. 
В работе семинара приняли участие 96 
человек, в том числе гости – сотрудни-
ки ИРО Пермского края. Были рассмо-
трены вопросы, связанные с создани-
ем в ДОО психолого-педагогических, 
кадровых и материально-технических 
условий реализации требований стан-
дартов дошкольного образования для 
обеспечения позитивной социализации 
дошкольников. 

Мероприятия Недели продолжились 
на базе Кировского педагогического кол-
леджа, где кафедрой теории и практики 
профессионального образования инсти-
тута была проведена научно-практиче-
ская конференция «Ярмарка открытий 
в СПО». С публичной лекцией «Инно-
вационные процессы в современном 
профессиональном образовании» вы-
ступила Е.О. Галицких, д.п.н, профессор, 
заведующая кафедрой русской и зару-
бежной литературы ВятГГУ. Инноваци-
онные идеи презентовали руководящие 
и педагогические работники организа-
ций профессионального образования. 

При подведении итогов конферен-
ции были обозначены ключевые идеи и 
смыслы инновационной деятельности 
в СПО. Они связаны с решением проб- 
лем модернизации содержания и струк-
туры образования, методик преподава-
ния, развития социокультурной среды 
образовательных учреждений, управле-
ния в образовательном процессе. 

Во второй половине дня состоялись 
вебинары «Методика проведения пу-
бличных уроков русского языка и пу-
бличных уроков чтения в Год литера-
туры»  и «Нанотехнологии: на пути к 
инновациям». В ходе часовой работы 
внимание участников было обращено 
к проблемам нанотехнологий. Было 
выявлено много пробелов в наших как 
фундаментальных, так и прикладных 
знаниях о материи. Нанометр – «по-
терянная размерность» в структуре 
фундаментального ядра содержания 
естественнонаучного  образования. В 
ходе выступлений были рассмотрены 
вопросы изучения основ нанотехноло-
гии в процессе преподавания физики, 
химии, биологии, продемонстрирован 
«Наноэдьюкатор» – сканирующий атом-
но-силовой микроскоп для изучения на-
норазмерных объектов.

В проведении вебинара «Методика 
проведения публичных уроков русского 
языка и публичных уроков чтения в Год 
литературы» приняли участие к.п.н., зав. 
кафедрой социально-гуманитарного об-
разования ИРО Л.А. Чурина, автор идеи 
и разработчик технологии «публичный 
урок», профессор, д.п.н., зав. кафедрой 
русской и зарубежной литературы Вят-

ГГУ Е.О. Галицких и педагоги Вятской 
гуманитарной гимназии, а также бо-
лее 165 педагогов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, 
Твери, Самарской области, Ижевска, 
Глазова, Кирова, Кировской области. 

День четвертый
Четвертый день Недели начался с 

региональной конференции «Совре-
менные образовательные ресурсы как 
гарантия достижения планируемых 
результатов обучения». Поднимались 
следующие вопросы: современные диа-
гностические материалы для оценки 
достижений младших школьников как 
инструмент контроля уровня усвоения 
образовательной программы в 4 клас-
се; проектирование урока и поурочное 
планирование методов формирования 
УУД – гарантия достижения планируе-
мых результатов обучения в начальной 
школе и др.

С опытом работы межшкольного 
учебного комбината г. Кирово-Чепецка, 
региональной инновационной площад-
ки, по теме «Управление профориента-
ционной работой в рамках муниципали-
тета на основе социального партнерства 
и сетевого взаимодействия» смогли по-
знакомиться члены координационного 
совета по профориентации Северного 
образовательного округа. 

В ходе «круглого стола» дана высокая 
оценка структуре управления профо-
риентационной работой в рамках му-
ниципалитета на основе социального 
партнерства и сетевого взаимодействия. 
Отмечены своевременность и актуаль-
ность создания координационного сове-
та по профориентационной работе с мо-
лодежью муниципального образования 
«Город Кирово-Чепецк» и его грамотная 
управленческая работа по обеспечению 
притока квалифицированной молодежи 
на предприятия муниципального обра-
зования.

Дана высокая оценка работе РИП 
«Потребности рынка труда города Ки-
рово-Чепецка как фактор профессио-
нального самоопределения учащихся 
в условиях сетевого взаимодействия 
и социального партнерства». Выска-
зано единодушное мнение участников 
семинара, что данный опыт является 
актуальным и заслуживает распро-
странения.

Завершила работу четвертого дня Не-
дели информационная мультимедийная 
площадка кафедры информационно-
технологического и физико-математи-
ческого образования.

День пятый
Заключительный день Недели начал-

ся с конкурса «Ученый года», в  котором 
приняли участие семь преподавателей 
института. Дипломами победителя на-
граждены кандидаты педагогических 
наук И.А. Крестинина, заведующая ка-
федрой специального (коррекционно-
го) образования, и М.С. Клевцова, за-
ведующая кафедрой теории и практики 
профессионального образования. 

На торжественном закрытии Не-
дели науки и инноваций подведе-
ны итоги заочного конкурса «Книга 
года», вручены дипломы победителям 
фестиваля инновационных идей, ска-
заны слова благодарности всем орга-
низаторам и участникам Недели науки 
и инноваций.

с.Н. Щеклеина,  
к.п.н., зав. центром инновационных  

образовательных проектов ИРО  
Кировской области

Дневник Недели науки  
и инновацийЕлена Олеговна галицких – одна из тех, в 

чьих руках, как сказал губернатор, находит-
ся сегодня высокое знамя русской словес-
ности. Много добрых, теплых слов готовы 
сказать ей учителя-филологи всей области. 
Вот лишь маленькие выдержки из их писем.

Впервые я услышала Елену Олеговну, бу-
дучи на курсах учителей, в начале 90-х годов. 
Поскольку я тогда была уже и директором 
школы, мне захотелось, чтобы Елену Олегов-
ну услышали все мои учителя. 

А потом она стала нашим научным кон-
сультантом и нашим другом.  
Ею была создана группа единомышленников, 
первопроходцев в апробировании новых 
педагогических технологий. С ней мы не-
однократно участвовали в международных 
конференциях, издали несколько книг по 
методике. Елена Олеговна и еще четверо 
наших учителей награждены медалью Януша 
Корчака за опыт проведения литературных 
салонов в школе.

Такой салон – это одна из форм органи-
зации самообразования, когда решаются 
вопросы «необязательные», но необходимые. 
Для учителя это новая форма проведения 
урока и классного часа, для родителя – новые 
педагогические знания, для ученика – радость 
общения со взрослыми, и для всех – это окно 
в новое: новая книга, новый фильм, новый 
спектакль, новое литературное имя. Это 
праздник души, когда общение доставляет 
наслаждение, когда ты свободно гостишь 
«среди душ родственных».

г.П. шумихина, 
директор школы № 74 г. Кирова

 Елена Олеговна – это человек, обладаю-
щий энциклопедическими знаниями, кото-
рыми она щедро делится. Но самое главное, 
она путеводитель по современной литературе. 
Часто встреча начинается с вопроса: «Что по-
читать?» И уходишь от нее с новыми книгами. 

Т.И. Леонтьева, 
учитель русского языка и литературы 

школы № 74 г. Кирова

Мы счастливы, что можем обсуждать с ней 
новые книги и новые фильмы.

Благодаря Елене Олеговне мы познакоми-
лись с интересными словесниками города и 
области. Приезжая к ней на курсы, мы встре-
чаем творческих, увлеченных, интересных, 
родных людей.

А теперь о самом главном…О том втором 
дыхании, которое открылось после знаком-
ства с технологией педагогических мастер-
ских. С ними нас тоже познакомила Елена 
Олеговна. После этого стало невозможно 
вести уроки по-старому.

ф.В. гущина, И.В. Олинова,  
учителя школы № 74 

Елена Олеговна обладает талантом при-
тягивать очень интересных писателей, лите-
ратуроведов, ученых-лингвистов – личностей. 
Так все сегодняшнее состояние нашего лите-
ратуроведения становится доступным нашим 
педагогам… 

Перелистываю страницы книг Елены 
Олеговны, своих записных книжек, листов с 
конспектами ее лекций. Все структурировано, 
четко, интересно, главное, содержательно. 
Полистаем вместе… Можете себя предста-
вить в мастерской «Дом нашего счастья» о 
ценностях общения и счастья в доме? Как 
пишет Елена Олеговна, «мы «смастерили» та-
кой час общения, после которого начинаешь 
влюбляться в мир» (М.Осоргин), заряжаешь-
ся хорошим настроением и желанием учиться 
творчески и делать все увлеченно. 

Каждый раз это встреча с чудом!
И.В. галкина,  

учитель русского языка и литературы  
школы № 5 г. Кирова

общение с ней –  
Праздник души 

личность в образовании
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В основе содержания учебников 
лежит принцип единства воспи-
тания и образования, сочетания 
практической работы с развити-
ем способности воспринимать 
произведения искусства, видеть 
прекрасное в окружающей дей-
ствительности. Курсы, входящие 
в данную предметную область, 
интегрированы с другими дис-
циплинами программы. Доступ-
ность и наглядность материала 
усиливают мотивацию в овладе-
нии универсальными учебными 
действиями – личностными, по-
знавательными, регулятивными и 
коммуникативными.

Помимо учебников, УМК вклю-
чают в себя рабочие программы с 
поурочно-тематическим планиро-
ванием, электронные приложения 
(доступны для бесплатного ска-
чивания на сайте www.drofa.ru), 
рабочие тетради, разнообразные 
пособия для учащихся и педагогов. 
Насыщенная информационно-об-
разовательная среда расширяет 
возможности учителя, позволяя 
организовать учебный процесс с 
учетом своих профессиональных 
и творческих интересов, педагоги-
ческого опыта и индивидуальных 
особенностей школьников. Нали-
чие дополнительной литературы и 
интернет-ресурсов способствует 
использованию УМК во внеуроч-
ной деятельности.

изобразительное  
искусство

Линия УМК для 1–4 классов 
включает учебники В. С. КУЗИНА,  
Э. И. КУБЫШКИНОЙ «Изобра-
зительное искусство». Они ори-
ентированы на эстетическое раз-
витие личности через приобще-
ние к художественному наследию 
народов России и мира. Форми-
рованию гражданской идентич-
ности способствуют материалы о 
ведущих художественных музеях 
нашей страны.

Знакомство с видами и жанра-
ми изобразительного искусства 
сопровождается обучением осно-
вам рисунка и живописи (с натуры,  
по памяти, по представлению),  
скульптуры, художественного кон-
струирования и дизайна, декора-
тивной работы. Задания с исполь-
зованием различных материалов и 
техник (карандаш, акварель, гуашь, 
пастель, восковые мелки, цветная 
бумага) развивают творческую 
индивидуальность ребенка. Изу- 
чение композиции вырабатывает 
навыки соблюдения пропорций, 
грамотного изображения кон-
структивного строения, простран-
ственного положения, освещенно-
сти и цвета, передачи состояния 
покоя и движения. Рубрика «Наши 
проекты» направлена на повыше-
ние уровня самостоятельности и 
развитие способности к продук-
тивной художественной деятель-
ности.

В 5–9 классах обучение 
ИЗО продолжается по линии  
С. П. ЛОМОВА, С. Е. ИГНАТЬЕВА,  

М. В. КАРМАЗИНОЙ «Искусство. 
Изобразительное искусство», 
углубляющей полученные в на-
чальной школе знания и умения. 
В частности, расширенно пред-
ставлено использование техник и 
материалов (акрил, темпера, уголь, 
тушь, перо и др.).

В учебниках сохранена тра-
диционная для российского об-
разования ориентация на клас-
сическую школу рисунка, жи- 
вописи и композиции. При этом 
содержание и методический ап-
парат полностью соответствуют 
требованиям ФГОС. Так, раздел 
«Декоративная работа» учит ос-
новам проектной графики; раз-
делы «Дизайн» и «Музеи мира» 
предусматривают использование 
информационно-коммуникатив-
ных технологий для усиления ви-
зуальной и творческой составля-
ющих обучения. Поскольку рису-
нок является основой живописи 
и композиции, соответствующий 
раздел стоит в начале курса. Раз-
дел «Композиция» в свою очередь 
объединяет знания по рисунку и 
живописи.

УМК предусматривают исполь-
зование педагогом разнообразных 
форм организации учебного про-
цесса, внедрение современных 
образовательных технологий и 
методик. При этом доля само-
стоятельной работы учащихся по 
сравнению с ее выполнением под 
руководством учителя постепенно 
возрастает. Разноуровневые зада-
ния даются с учетом времени года 
и интересов учащихся.

Музыка
Линия УМК для 1–4 классов 

включает учебники В. В. АЛЕЕВА, 
Т. Н. КИЧАК «Музыка». Среди 
основных видов учебной деятель-
ности – слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирова-
ние, музыкально-пластическое 
движение, драматизация  музы-
кальных произведений. Учебники 

издаются с аудиоприложениями, 
материал которых отобран в соот-
ветствии с возрастными особенно-
стями учащихся, художественной 
выразительностью, образователь-
ной ценностью и воспитательной 
направленностью.

В 1 классе школьники получают 
представление о связи музыки с 
природой, обычаями, праздника-
ми, человеческими фантазиями 
чувствами. Во 2 классе проводятся 
параллели с живописью и поэзией, 
дается информация о музыкально-
театральных жанрах, инструмен-
тах, основах нотной грамоты. В  
3 классе акцент сделан на истори-
ческой и патриотической темах в 
произведениях композиторов, на 
духовной музыке. В 4 классе про-
исходит знакомство с музыкаль- 
ной культурой России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

При разработке УМК авторы 
ставили перед собой важную за-
дачу – сохранение положитель-
ного тонуса учащихся на уроках, 
поэтому уделили большое вни-
мание изобразительному ряду 
учебников и рабочих тетрадей. 
Педагогам предназначены нот-
ные приложения с изучаемыми 
произведениями (академический 
и песенный репертуары) и мето-
дическое пособие.

В 5–9 классах линия про-
д о л ж а е т с я  у ч е б н и к а м и  
Т. И. НАУМЕНКО, В. В. АЛЕЕВА 
«Искусство. Музыка», в которых 
реализуется качественно новое по 
сравнению с начальной школой 
погружение в проблематику му-
зыкального искусства.

Освоение предмета реализу-
ет пять направлений обучения, 
затрагивающих как внутренние 
закономерности музыкального 
искусства, так и его осмысление в 
социокультурном контексте. Эти 
направления отражены в назва-
нии главной темы года: 5 класс 
– «Музыка и другие виды искус-
ства»; 6 класс – «В чем сила музы-

ки» (средства выразительности); 
7 класс – «Содержание и форма 
в музыке»; 8 класс – «Традиция 
и современность в музыке»;  
9 класс – «Музыка как часть ду-
ховной культуры». Присутствие 
в названиях слова «музыка» не 
противоречит интегративному 
характеру предмета, а скорее обу- 
словливает наличие централь-
ного компонента в системе ис-
кусств.

Как и в курсе начальной шко-
лы, методический аппарат учеб-
ников для 5–9 классов позволяет 
реализовать системно-деятель-
ностный подход в обучении. 
Вопросы и задания отличаются 
разноуровневостью, наличием, 
с одной стороны, личностной 
ориентированности, а с другой – 
направленности на организацию 
коллективной работы. Задания с 
применением информационно-
коммуникативных технологий 
вводятся постепенно, начиная с 
5 класса; в 8 и 9 классах их роль 
становится более значительной, 
особенно в темах, предполагаю-
щих введение элементов проект-
ной деятельности. Неотъемлемой 
частью УМК в основной школе 
становятся дневники музыкаль-
ных наблюдений (размышлений), 
побуждающие учащихся к твор-
честву и помогающие более глу-
боко усвоить материал.

искусство
В 5–9 классах комплекс-

ный интегрированный курс  
Г. И. ДАНИЛОВОЙ «Искусство» 
является альтернативой пред-
мету «Мировая художественная 
культура».

Учебник для 5 класса знако-
мит школьников с произведения-
ми античной и древнеславянской 
мифологии. Учебник для 6 класса 
посвящен произведениям искус-
ства, созданным по библейским 
сюжетам. Учебники для 7, 8 и 9 
классов рассказывают о художе-

ственном наследии народов мира, 
раскрывают характерные особен-
ности различных культур, в том 
числе отечественной.

Линия УМК дает целостное 
представление о духовном, нрав-
ственно-эстетическом опыте че-
ловечества. Она ориентирована на 
воспитание потребности в обще-
нии с миром прекрасного, осмыс-
ление значения искусства в куль-
турно-историческом развитии 
цивилизации, становлении обще-
ства и духовном обогащении лич-
ности. Содержание курса обраще-
но к субъектному опыту учащихся, 
направлено на формирование ми-
ровоззрения, совершенствование 
образного восприятия и освоение 
способов художественного, твор-
ческого самовыражения.

В деятельности учителя акцент 
смещен с репродуктивной пере-
дачи информации на творческую 
организацию процесса ее при-
обретения учащимися. К пара-
графам предлагаются варианты 
заданий для самостоятельной 
работы. В конце каждого учеб-
ника есть словарь понятий, спи-
ски рекомендуемой литературы и 
интернет-ресурсов. Богатый ил-
люстративный материал наглядно 
демонстрирует изучаемые объек-
ты искусства.

В 10–11 классах  линия 
продолжае тся у че бниками  
Г. И. ДАНИЛОВОЙ «Искусство. 
Базовый уровень». УМК позволя-
ют углубить и обобщить знания о 
культурно-исторических эпохах и 
выдающихся деятелях культуры от 
истоков возникновения искусства 
до современности. Методический 
аппарат приведен в полное соот-
ветствие с требованиями ФГОС 
СОО, в задания параграфов вклю-
чены ссылки на интернет-ресурсы. 
К авторской линии УМК подготов-
лены рекомендации по составле-
нию рабочей программы, которые 
размещены на сайте www.drofa.ru 
и изданы в виде сборника.

уЧЕбНИКИ

Предметная область 
«ИСКУССТВО»

Магазин-склад «Бумага»
г. Киров, ул. Комсомольская, д. 63  

Тел.: (8332) 705-805, 705-787
  Е-mail: book@bumaga-kirov.ru    www.bumaga-kirov.ru     

Издательство «Дрофа» 
123308, Россия, Москва, ул. Зорге, д. 1    

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные), (495) 795-05-50.   E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь на сайт www.drofа.ru.

 Ре
кл

ам
а

Линии уМК издательства «ДРОфА» по изобразительному искусству, музыке и искусству хорошо известны в отечественных школах. Они направлены на духовно-нравственное  
воспитание школьников через приобщение к отечественной и мировой культуре как важнейшим компонентам гармоничного развития личности. учебники переработаны в полном  

соответствии с концепцией и требованиями фгОс, одобрены экспертными организациями и входят в действующий федеральный перечень.
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Одна из важных задач в процес-
се подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне – патрио-
тическое воспитание молодежи. 
Оно является приоритетным в 
воспитательной работе коллек-
тива Омутнинского колледжа 
педагогики, экономики и права, 
богатого культурными традици-
ями, отмечающего в этом году 
свое 85-летие. 

В колледже реализуется про-
грамма «Юный патриот», орга-
низован военно-спортивный 
клуб «Патриот», существует му-
зей истории учебного заведения. 
Работают волонтерский отряд 
«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть!», добровольная народная 
дружина, в состав которой вхо-
дит более 150 студентов, препо-
давателей и сотрудников.

Студенты успешно сдают нор-
мативы ГТО, участвуют в спор-
тивных соревнованиях разного 
уровня, являются активными 
участниками в реализации мо-
лодежной политики Омутнин-
ского района. Многочисленные 
кубки и грамоты украшают фойе 
первого этажа учебного заведе-
ния. 80% обучающихся охваче-
ны общественной, спортивной 
и культурно-массовой деятель-
ностью, социальной практикой. 
Студентам колледжа присущи 
такие качества, как милосердие, 
доброта, уважение к старшему 

поколению, творчество, они с 
удовольствием откликаются на 
проведение внеклассных меро-
приятий, волонтерских дел, кон-
цертов, выдвигают свои идеи. 
Поэтому мероприятия в рамках 
областного месячника граждан-
ско-патриотической работы, 
посвященного 70-летию Побе-
ды, под руководством классных 
руководителей выполняются с 
хорошим настроем, легко и даже 
радостно. 

Проведены акции «Наши ве-
тераны», «Первые ленточки», 
«Трудовой десант». Студенты 
вместе с ветеранами педагоги-
ческого труда посещают тру-
жеников тыла, записывают их 
воспоминания. У горожан бе-
рут интервью на тему «Ваши 
близкие – фронтовики», на 
просьбу о котором те искренне 
откликаются, дают исчерпыва-
ющую информацию, а взамен 
первыми получают георгиев-
ские ленточки. Ребята помога-
ют пожилым людям в хозяй-
ственных вопросах, расчищают 
на городском кладбище снег у 
памятника воинам, погибшим 
от ран в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В музее истории коллед-
жа, имеющем в своем арсенале  
12 стендов, более 140 фотоаль-
бомов, к юбилею колледжа за-
менили оборудование, сделали 
ремонт. Студенты подклеивают 
фотографии в альбомах, обнов-

ляют уголок бое-
вой славы, гото-
вят увеличенные 
фотографии для 
участия 9 Мая  
в параде «Бес-
смертный полк». 

15 февраля 
вместе с го-
родской обще-
с т в е н н о с т ь ю 
возложили ве-
нок у памятной 
стелы воинам-
и н т е р н а ц и о -
налистам. Дню 
защитника Оте-
чества были по-
священы уроки 
Мужества, ин-
т ел ле к т у а л ь -
ные виктори-
ны, связанные 
с историей Вооруженных сил, 
культурными традициями род-
ного края, праздничный откры-
тый классный час «Гордимся, по-
здравляем!». 

По традиции первые и вторые 
курсы с песней промарширова-
ли в военно-спортивном много-
борье, поучаствовали в конкур-
се «А ну-ка, парни!». Рисунки на 
тему «70-летие Победы» были 
признаны лучшими на рай-
онном конкурсе «Молодежь 
– XXI». Много еще предстоит 
совершить коллективу в этом 
учебном семестре славных дел, 
которые будут отражены в сту-

денческой газете «Действуй!» и 
на сайте колледжа.

Творческая среда колледжа, 
многолетние традиции, еди-
нение всего педагогического и 
ветеранского коллективов по-
зволяют добиться определенных 
успехов, подтверждающих, что 
студенты Омутнинского кол-

леджа педагогики, экономики 
и права являются патриотами 
родного учебного заведения, го-
рода, России.

О.И. Патракова,  
педагог дополнительного образования 

Омутнинского колледжа педагогики, 
экономики и права

РЕКЛАМА

К 70-летию Великой Победы

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»
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Писатель Николай  Лесков ска-
зал, что задача лидера – настро-
ить людей на общие цели, рас-
ставить всех по своим местам, 
помочь поверить в собственные 
силы. Разумеется, выполнение 
этой формулы не так просто, как 
кажется. Чтобы стать лидером, 
нужно обладать многими каче-
ствами, такими, как: ответ- 
ственность за себя и других, 
целеустремленность, сила воли  
и справедливость. 

В наше время многие лично-
сти по своему психотипу явля-
ются лидерами, и качества ли-
деров проявляются в них уже 
в школьные годы. Именно по-
этому Детско-юношеский центр 
Октябрьского района ежегодно 
при поддержке департамента об-
разования г. Кирова проводит 
конкурс «Лидер и его команда», 
что дает прекрасную возмож-
ность школьникам проявить себя 
и показать все, что они умеют, на 
что способны как организаторы, 
как люди, умеющие объединять и 
сплачивать других.

Одна из участниц конкурса 
Маша Жукова, ученица 8 клас-
са школы № 47 г.  Кирова, рас-
сказала о том, что она думает 
о конкурсе «Лидер года»: «Мне 
захотелось проверить свои спо-
собности, познакомиться с но-
выми людьми. Конечно, реше-
ние далось сложно, потому что 
для участия в первом туре нуж-
но было собрать команду. А это 
оказалось делом непростым. Я 

не рассчитывала на поддержку 
других классов, но сейчас имен-
но они помогают участвовать в 
конкурсе». Команда Маши на-
зывается «Дай пять!», в ее со-
став входят ученики 47-й шко-
лы: Аня Кривоногова, Миша 
Ветлужских, Юля Еременко, 
Катя Постникова. В 1-м этапе 
конкурса оценивались видео-
визитка, визитка, портфолио и 
конкурс без подготовки «Свое 
мнение». Маша с ребятами  
усердно готовились к меропри-
ятию, они придумали несколько 
вариантов визиток, переснима-

ли видео много раз. Результат 
– 1-е место в 1-м этапе. Но со-
перники тоже были серьезными 
и творческими.

Наиболее запоминающимся 
заданием, по мнению Маши, 
был конкурс, который назы-
вался «Тик-так. Бум!». «Перед 
началом игры выдавалась кар-
точка с определенным слогом. 
Задача игроков – за считанные 
секунды придумать слово, со-
держащее этот слог. При этом 
по кругу передавалась тикаю-
щая «бомба»-игрушка. Зазе-
вался, не успел назвать слово 

– и «бомба» взорвалась. Было 
волнительно, когда все знако-
мые слова уже были названы 
и приходилось выдумывать  
неологизмы.

Из команды соперников Маше 
больше всего запомнились «Пи-
онеры XXI века», которые пред-
ставили визитку с помощью 
сказки.  

Во время конкурса Маша 
Жукова поняла: быть лидером 
– ответственная задача, на него 
надеются окружающие, он в от-
вете за всех и за все, ему при-
надлежит принятие важных и 

окончательных решений, от-
ветственность за результат. Хо-
рошо, что ДЮЦ Октябрьского 
района проводит конкурс и 
каждый раз в нем  участвуют 
новые лидеры и их команды, 
считает Маша. Конкурсы ста-
новятся все увлекательнее, а 
школьникам предоставляется  
возможность проявить себя, 
набраться опыта  и поставить 
перед собой новые цели для 
участия в конкурсах нового 
уровня.

Марина сырчина,  
учитель школы № 47 г. Кирова 
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Из школьников – в лидеры
Реклама

КировКировКиров

Освоить физику поможет «Человек-батарейка» 
Не каждый взрослый легко раз-
берется со сложными химиче-
скими и физическими формула-
ми и явлениями. А ведь все это 
предстоит делать школьникам 
уже в 5-м классе. Музей «Эври-
ка!» решил эту проблему. Те-
перь удивительные физические 
чудеса можно увидеть своими 
глазами и на простых примерах 
понять, как они работают. 

Идея создать такой музей 
пришла к Людмиле Леонидовне 
Кошмарюк во время поездки в 
Москву. 

– Там мы с семьей сходили 
на одну крупную выставку, по-
священную этой теме, – расска-
зывает Людмила Леонидовна. 
– После посещения появилась 
мысль открыть в Кирове нечто 
подобное.

 В целом подготовка 
экспонатов шла пример-
но год, а выставка со-
бралась за лето. В итоге 
музей начал свою работу 
в октябре в областном 
Центре детского (юно-
шеского) технического 
творчества. Такая вы-
ставка способна помочь 
школьникам разобраться 
в законах физики и хи-
мии, а взрослым просто 

приятно и с пользой 
провести свобод-
ное время. Музей 
открытий уже 
посетили учащи-
еся многих школ 
города Кирова и 
области, приез-

жали посетители даже из детских 
садов и университетов.

Что касается самого Центра 
детского (юношеского) техни-
ческого творчества, то он суще-
ствует в нашем городе уже 45 
лет. В центре ежегодно обуча-
ются ребята в возрасте от 6 до 
18 лет. Спектр направлений обу- 
чения крайне разнообразный. 
Школьники могут отправиться 
на авиамоделирование, мотоде-
ло, судомоделирование, радио-
спорт, робототехнику, картинг 
и многое другое. Они приобре-
тают навыки работы с инстру-
ментами, материалами, измери-
тельными приборами. Занятия 
в центре помогают подросткам 
направить свою энергию в нуж-
ное русло и развить свои творче-
ско-технические способности. В 
дальнейшем это может помочь 
школьникам в освоении буду-
щей профессии.

В музее занимательных наук 
посетители могут сами собрать 
мост без единого гвоздя, по-
трогать «молнию» и понять, на-
пример, почему вертолеты не 
падают. Главной особенностью 
данной выставки является то, что 

здесь никто не будет ругать посе-
тителей, если они прикоснутся к 
экспонатам руками. Все приборы 
можно и нужно трогать! 

– В музее все можно ощутить 
на себе. Это вызывает у детей 
много разных эмоций, соответ-
ственно информация запомина-
ется лучше. Они пока и не могут 
мыслить формулами, но уже 
получают практический навык, 
– поделилась своими наблюде-
ниями директор музея занима-
тельных наук «Эврика!». – Наи-
более популярны у школьников 
экспонаты «Гиперболоид», «Воз-
душная пушка», «Зеркальный 
ящик», «Магнитный мост», «Об-
лако», «Кричалка» и «Колесо». 
Например, «Зеркальный ящик» 
– это профессиональный ящик 
фокусника-иллюзиониста. Если 
посетители посмотрят сверху, то 
увидят внутри экспоната шари-
ки. Однако, если они посмотрят 
в ящик через центральную часть, 
будет казаться, что он пустой. 
Секрет заключается в косом зер-
кале, которое и создает иллюзию 
того, что внутри прибора ничего 
нет. Экспонат «Воздушная пуш-
ка» позволяет с помощью силь-

ной и узкой струи воздуха сби-
вать мишень. Именно по такому 
принципу работают реактивные 
двигатели ракет. 

С первого марта музей «Эв-
рика!» переходит в мобильный 
режим. 

– Экспонаты передвижные, 
поэтому сейчас мы меняем фор-
мат. Будем сами ездить по шко-
лам с выставкой. Специальной 
подготовки не нужно, только 
площадь и доступ к электриче-
ству, так что это очень удобно, – 
рассказала о дальнейших планах 
создатель выставки. 

Экспонаты по-прежнему будут 
разрабатываться и включаться в 
мобильный музей. Планируется 
дополнить выставку головолом-
ками и множеством приборов, 
связанных с электричеством. 
Так, уже готов новый экспонат – 
«Человек-батарейка». Таким об-
разом, благодаря этой выставке 
у детей не будет развиваться не-
приязнь к сложным школьным 
предметам, напротив, они будут 
с интересом изучать научные от-
крытия и природные явления.

Анна Крюкова, студентка Вятгу


