
 

С Новым годом и Рождеством Христовым!  
 Уважаемые педагоги, дети и родители!  

 Поздравляем вас с наступающим Новым  2010 
годом и Рождеством Христовым! Для каждого из нас 
этот весёлый и в тоже время торжественный праздник 
имеет особое значение. Мы всегда с нетерпением 
ожидаем прихода Нового года: кто-то встречает его в 
кругу семьи, кто-то выезжает с шумной компанией на 
природу,  а кто-то встречает его на  празднично укра-
шенных площадях города. Все мы разные, но для каж-
дого из нас Новый год – это ожидание чуда, радости и 
веселья, надежда на счастье и любовь.  
 Новогодние праздники – это не только время 
торжеств, это ещё и период, когда мы подводим итоги 
предыдущего года и задумываемся о том, что успели 
сделать. Ставим новые задачи на будущее. Надеем-
ся, что многие из ваших планов воплотились в жизнь, 
а  2009 год будет памятен вам как время успеха и бла-
гополучия.  
 Пусть в Новом 2010 году в вашей жизни будет 
много радостных и счастливых моментов, пусть близ-

кие дарят вам тепло и любовь, а трудности и невзгоды обходят ваш дом стороной. 
 Счастья вам и благополучия! С Новым годом и Рождеством Христовым!  

Глава администрации  городского округа 
«Город Волжск» Н.Г.Сенченко 

Заместитель Главы администрации  
по социальным вопросам Ф.Н.Мухаметсафина 

 

Самый сказочный праздник в году, 
Когда взрослые верят, как дети, 
Что создал толстый лёд на пруду 
Самый сказочный маг на планете. 
Пусть приносит он белый снежок, 
Колыбельные песни метелей, 
Пожеланий огромный мешок, 
Изумрудность раскидистых елей. 
 

Волшебство новогодних затей, 
Разноцветье сверкающих льдинок. 
И весёлые лица друзей, 
И мечты из прекрасных картинок. 
И горящий огонь доброты,  
И в душе мелодичные звуки. 
Чтоб хватило нам всем теплоты! 
Чтобы нас обходили разлуки! 

Яна Ярошевская-Молозовенко 



 

 19 декабря 2009 года в Марийском национальном театре дра-
мы имени М.Шкетана Министерство образования Республики 
Марий Эл провело торжественную церемонию открытия Года 
учителя в Республике Марий Эл. 

 В церемонии приняли участие Заместитель Главы Правительства 
Республики Марий Эл Шишкин В.В., Главный федеральный инспектор 
по Республике Марий Эл Басюк В.В. Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, член фракции «Единая Россия», председа-
тель Всемарийского совета «Мер Канаш» Яковлева Л.Н., министр 
образования Республики Марий Эл Швецова Г.Н., председатель рес-
кома профсоюза работников образования и науки Российской Феде-

рации Пуртова Л.В. 

Делегация работников образования г.Волжска в составе 19 человек присутствовала 
на празднике. 

Год Учителя будет проведён в 2010 году в целях развития творческого и профессио-
нального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя. 

В республике принято распоряжение Президента Республики Марий Эл 
Л.И.Маркелова от 8 июня 2009 г. № 131-рп «О проведении в Республике Марий Эл Года 
учителя», в соответствии с которым 6 июля 2009 года утверждён План мероприятий по 
проведению в Республике Марий Эл Года учителя. В нашем городе также утверждены 
необходимые организационные документы: Постановление Главы администрации «О 
проведении Года учителя в городском округе «Город Волжск» и соответствующий  План 
мероприятий. Проведено заседание оргкомитета под председательством заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Мухаметсафиной Ф.Н. 

В Плане предусмотрены мероприятия, направленные на развитие профессиональ-
ных педагогических сообществ, формирование позитивного образа учителя посредством 
совершенствования критериев профессиональной деятельности учителя, механизмов её 
развития и оценки, посредством использования новых механизмов финансово-
экономического стимулирования и мер социальной поддержки, средствами культуры и 
искусства, с помощью средств массовой информации. 

Какие бы мероприятия ни проводились, реализация заложенного в них смысла зави-
сит от конкретных людей, поэтому во многом предстоящий год будет зависеть и от самих 
учителей, от их активности и творчества. 

Поздравляю всех читателей газеты «Наше образование» с Годом Учителя!  
Желаю всем любви, счастья, здоровья и новых успехов в нашей интересной и нужной  

работе! 
Е.Г.Филиппова,  руководитель МУОО    
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В этом выпуске: 

Поздравляем! 

Швецову Галину Николаевну со званием Министр года – 2009  

26 ноября 2009 года в Москве в Комплексе «Президент-Отель» состоялась церемония вручения 
Ежегодной Национальной премии «За обустройство Земли российской» по итогам 2009 года. 
Международной Академией Общественных Наук звание «Министр года – 2009″ присвоено мини-
стру образования Республики Марий Эл Галине Швецовой с вручением «Золотой Лавровой Вет-
ви» – Гран-при Национальной Премии «За обустройство Земли Российской». 

Педагогическая общественность города Волжска гордится Вами и желает здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности на благо развития образования Республики Марий Эл! 

Поздравляем! 
Руководителей учреждений дополнительного образования детей   

с успешным прохождением процедуры аттестации и аккредитации образовательных учреждений. 
 

 В декабре 2009 года учреждения дополнительного образования города Волжска проходили аккредитацию и атте-
стацию образовательных учреждений, показав при этом высокий уровень педагогической работы с детьми, грамот-
ность  в оформлении документов, творческий подход в профессиональной деятельности. 

Мы благодарим руководителей за хорошую организацию работы, желаем творческих успехов, новых достижений, 
высоких результатов. 
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Интервью с заместителем Главы администрации г.Волжска  по социальным вопросам, Мухаметсафиной Фираёй Нургалиевной 

Фирая Нургалиевна в чем сложность 
Вашей работы? 

- Я курирую вопросы городского 
образования и здравоохранения, соци-
ального обеспечения населения, куль-
туры и спорта, молодежной политики, 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних. 

Главная задача  для меня, состоит 
в том, чтобы скоординировать дея-
тельность различных муниципальных 
учреждений, за которые я отвечаю, 
для решения актуальных задач соци-
альной сферы города. Здесь важно 
определиться с приоритетами в рабо-
те, поставить реальные цели, согласо-
вать планы и стремиться к их реализа-
ции. Для этого используются такие 
формы работы, как проведение про-
блемного анализа в каждой курируе-
мой области социальной сферы, про-
ведение еженедельных планерок-
совещаний с руководителями социаль-
ных учреждений, руководство работой 
различных оргкомитетов, разработка 
целевых комплексных программ, посе-
щение городских плановых мероприя-
тий, анализ их эффективности, осуще-
ствление контроля за деятельностью 
структурных звеньев социальной сфе-
ры. 

Работа с людьми, с их нуждами, 
проблемами — всегда была нелегкой. 
Благополучие бюджетной сферы лю-
бого государства напрямую зависит от 
обще г о  у р о в н я  с о ц и ал ь н о -
экономического развития. К сожале-
нию, мы сегодня еще не решили про-
блемы бедности, 37, 2 % жителей РМЭ 
находятся за чертой прожиточного 
минимума, по-прежнему остается вы-
соким процент граждан нуждающихся 
в социальной защите государства: это 
малоимущие, инвалиды, дети - сироты 
и т.д. Все общегосударственные про-
блемы: низкая рождаемость и высокая 

смертность населения, не всегда удов-
летворяющие качество и доступность 
современного образования и медици-
ны, падение духовно-нравственных 
устоев в обществе, рост подростковой 
преступности, числа безнадзорных 
детей, разрушение института семьи, 
медленное решение жилищных вопро-
сов, безработица - все эти проблемы 
имеют место как в РМЭ, так и в нашем 
городе. На уровне РФ эти проблемы 
решаются в ходе многочисленных ре-
форм, реализация которых требует от 
должностных лиц дополнительных 
усилий, высокого профессионализма. 
Конечно, все это влияет на работу в 
социальной сфере, делая её сложной, 
напряженной и от этого тем более не-
обходимой. Решать такие современ-
ные задачи успешно можно только при 
условии постоянного взаимодействия 
всех властных структур, согласованно-
сти их действий. 

 
Как Вы оцениваете прошедший 2009 
год? 

Год был не простой, но для обра-
зования успешный. Несмотря на труд-
ности, наши педагоги работали на вы-
соком профессиональном уровне. Вы-
пускники нашего города успешно сда-
ли ЕГЭ с результатом выше среднего 
по республике Марий Эл. Впервые 
наша команда участников республи-
канской олимпиады получила II по рес-
публике командное место, обновлена 
программа развития образования, про-
шли аккредитацию и подтвердили вы-
сокий уровень педагогической дея-
тельности учреждения дополнительно-
го образования города 

Какие изменение в системе образо-
вания ожидаются в наступающем 
2010 году? 

- Наступающий 2010 год будет 

посвящен нашим Учителям. Такое  
внимание со стороны государства за-
служено и оправдано. Учителя форми-
руют юных граждан, определяют ус-
пешность нашей страны. Закономерно, 
что профессии Учителя должен при-
надлежать особый социальный статус. 

Год Учителя - это возможность 
увидеть всё лучшее, что создано оте-
чественной школой, познакомиться с 
уникальными педагогами, для которых 
воспитание и обучение молодого поко-
ления является делом жизни, по-
новому оценить общественную значи-
мость учительского труда. 

Этому также поможет реализация 
инициативы президента Российской 
Федерации «Наша новая школа». Ка-
чественное образование должно быть 
доступным для каждого ребёнка вне 
зависимости от места проживания, 
материального положения или особен-
ностей здоровья. Поэтому мы стре-
мимся к созданию современной школы, 
как в содержательном, так и в техниче-
ском плане. Новые образовательные 
технологии, несомненно, улучшат ус-
ловия работы учителей, расширят воз-
можности их профессиональной и 
творческой реализации. 

Вся жизнь меняется не только об-
разование, но образование этот инди-
катор, который показывает изменения, 
происходящие в других сферах жизни. 
У образования особая роль – оно 
должно не просто успевать за теми 
изменениями, которые происходят в 
жизни, а порой опережать их. 

Ваши пожелания в преддверии 
наступающего Года Учителя? 

- В канун нового года принято 
строить планы на будущее. Желаю, 
чтобы всё задуманное свершилось. 
Пусть Новый Год будет богат для вас 
на новые идеи и открытия. Будьте здо-
ровы и счастливы! 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Мухаметсафина Фирая Нургалиевна 
 

Должность 
Заместитель Главы администрации 
 г. Волжска по социальным вопросам  
Образование 
Марийский государственный педагогический институт им: Н.К. Крупской, факуль-
тет дошкольной педагогики и психологии.  
Трудовая биография 
ДОУ № 19 - воспитатель, СШ №1 -  педагог-психолог, Администрация Президента 
РМЭ - консультант секретариата Руководителя аппарата администрации Прези-
дента РМЭ.  
Жизненное кредо   
Слышать людей. Слышать время. Слышать свою совесть. Верить в лучшее и 
знать, что все неприятности в нашей жизни - временное явление.  

«Слышать людей. Слышать время»  
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Проработав много лет в школе лучше осознаёшь, всё, чего достиг – это благодаря им, 
моим ученикам.  Молодой учитель всегда уверен, что он учитель и ему должны подчи-
няться, слушаться его ученики. С годами приходит педагогическая мудрость: дети долж-
ны сами тянуться  к учителю и прислушиваться к его мнению и его советам. Как это слож-
но, стать настоящим наставником своих учеников. Всё это проверяется выпускниками 
школы. Если они идут в школу со своими первыми победами, и со своими первыми не-
удачами – вот, наверное, истинная оценка деятельности учителя. Но сегодня мне хочет-
ся рассказать самой о моих горячо любимых выпускниках. Пусть не обижаются те, кто 
уже закончил школу много лет назад, (мы вас помним и любим), так как я хочу сказать о 
выпуске 2009 года.  37 учеников на выпускном вечере в июне 2009 года получили атте-
статы и  весь 11Б и больше половины 11А поступили учиться на бюджет в различные 
вузы России. Третья часть 11Б  класса учиться в Москве и Санкт-Петербурге. 

Из 37 учащихся – 8 медалистов: Сарвиро Яна, Лукичева Наталья, Процко Людмила, Шмотова Юлия, Прокопьева Анастасия, 
Александров Василий, Бынин Виктор, Широков Илья. 

Все они являются яркими личностями. Наверное, за многие последние 
годы трудно найти учеников, которые бы по принципиальности, трудолю-
бию были похожи на Яну Сарвиро. Помню, как эта маленькая, худенькая 
девочка в 5 классе, могла дать отпор тому, кто обижал слабых, могла по-
требовать от одноклассников, недобросовестно готовящих уроки, серьез-
ной подготовки. Лидер класса. Александров Василий – никогда  не выска-
зывающий необдуманных мыслей, ответы всегда аргументированы и дока-
зательны. Наш постоянный призёр и победитель олимпиад, внёсший в 
рейтинг школы большой вклад. Влюблённая в экологию, участница, призёр, 
победитель различных олимпиад и конкурсов по экологии Российского и 
международного уровня, стипендиат Президента России – Лукичёва Ната-
лья. Девушка разносторонне одарённая: прекрасно играет на скрипке, по-
ёт, рисует. Шмотова Юлия – девушка, рядом с которой всё расцветает и 

улыбается. Много лет Юлия бессменный лидер школьного эстрадного театра Конфитюр. Её помнят многие жители города Волж-
ска на сцене с яркими и интересными выступлениями. Наша Юля была отмечена и на конкурсах в других городах, как исполни-
тельница лучшей женской роли. Ни одна ёлка в школе не проходила без красавицы Снегурочки, роль которой исполняла Юля. А 
как её ждали маленькие дети, когда вместе с Дедом Морозом она приходила их поздравлять домой. Как нам в школе в этом году 
её будет не хватать. Наш директор в день самоуправления Бынин Виктор – строгий, степенный. День самоуправления вашего 
выпуска останется надолго в нашей памяти. Мы в вас тогда увидели себя. Яна  Сарвиро и Витя Бынин - замечательные веду-
щие в течение нескольких лет конкурса «Ученик Года», умеющие импровизировать,  поддержать участников.  Наш всеобщий 
любимец - Широков Илья. Трудно найти ученика, к которому с уважением относились бы все от малышей до старшеклассников. 
Талант во всём. Твои танцы покоряли нас. Это ты с Любой Якшовой сумел поставить мини-спектакль на конкурсе Виктория, ко-
торый заставил  плакать зрителей в зале: и учеников и учителей. Никогда и нигде я не видела такого выступления в школе, да и 
в других школах.   Наша певица Прокопьева Анастасия. Замечательный голос её заставлял замирать слушателей и я всегда 
думала, вас уже никто не заменит.   

Спасибо за то, что вы есть, такие любимые, милые и думаю, что вы - будущее России.  
Деменец Н.И., МОУ СОШ № 5 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми.» 
Оскар Уайльд  

Правила приёма и перечень вступительных экзаменов в вузы на 2010 год  
Определены правила приёма и перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессио-

нального образования, имеющие государственную аккредитацию, в 2010 году (приказы Минобрнауки России от 21 октября № 
442 и от 28 октября 2009 г. № 505). 

"Впервые в истории отечественного образования правила приёма были опре-
делены так рано. Это позволит ребятам раньше определиться со своим выбо-
ром и лучше подготовиться к предстоящим экзаменам", - отметил директор 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
Игорь Реморенко. 
До 1 февраля все российские вузы опубликуют на своих сайтах в сети Интер-
нет правила приёма, направления подготовки в соответствии с лицензией, а 
также перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготов-
ки. Вуз вправе установить три или четыре вступительных испытания на каждое 
направление подготовки, в т.ч. русский язык и профильный экзамен. 
По мнению Игоря Реморенко, "В целом, новые подходы к приёму в высшую 
школу ориентированы на расширение возможностей ребят: в условиях серьёз-
ного демографического спада именно их выбор служит основным критерием 
для оценки качества образования в вузах". 

"Новый перечень вступительных испытаний ориентирован на новые стандарты высшего образования, которые сейчас ак-
тивно разрабатываются и принимаются. Данный перечень экзаменов будет более удобным для ребят: сдав определённые экза-
мены, абитуриент будет иметь возможность выбрать из большого перечня специальностей", - подчеркнул Игорь Реморенко. 

В целом, по сравнению с правилами 2009 года, серьёзных изменений немного: уменьшится число этапов зачисления в вузы 
с трёх до двух; введена возможность для вузов устанавливать минимальный порог баллов не только по профильному, но и по 
непрофильным предметам; уменьшена доля поступающих по целевому приёму с 30 до 20%; зафиксирована норма о подаче 
заявлений в пять вузов на три конкурса в каждом. 

Правила приёма и перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания, имеющие государственную аккредитацию, размещены на официальном сайте Минобрнауки России в сети Интернет 
www.mon.gov.ru  



 

Анализ современной ситуации в Рос-
сии в последнее время позволяет сде-
лать вывод об увеличении числа детей, 
относимых специалистами к категории 
«дети с ограниченными возможностями 
здоровья», подразумевая под этим поня-
тием детей, испытывающих трудности в 
обучении или адаптации к социуму, а 
также детей, страдающих соматическими  
и другими заболеваниями. 

Этот факт говорит о  необходимости 
индивидуализации обучения с учётом 
уровня психического развития ребёнка, а 
также состояния его здоровья. Как след-
ствие, повышается значимость психоло-
го-педагогических и медико-социальных 
служб, оказывающих помощь  таким де-
тям. Особенно актуальной становится 
своевременная комплексная диагностика 
и объективное определение ведущего 
нарушения в развитии ребёнка, поиск 
сильных сторон его личности, на которые 
можно опираться в процессе коррекции, а 
также построение коррекционного обра-
зовательного маршрута. 

В городе Волжске эти задачи решает 
Психолого-медико-педагогическая комис-
сия  МОУ ЦПМСС «Лабиринт», основной 
целью которой является – организация  
помощи детям  и подросткам с отклоне-
ниями в развитии на основе проведения 
комплексного диагностического обследо-
вания и определения специальных усло-
вий для получения ими образования. 

Анализ результатов деятельности 

ПМПК за последние три года позволяет 
говорить об увеличении числа детей с 
диагнозом задержанное развитие среди 
учащихся 5-8-х классов (на 22%) и  9–х 
классов (на 6%). Значительно увеличи-
лось число детей школьного возраста, 
обращающихся на ПМПК с диагнозом 
глубокая умственная отсталость (на 6%). 
Увеличилось также количество детей  
дошкольного возраста с диагнозом общее 
недоразвитие речи (на 20%). В среднем 
ежегодно через ПМПК проходят около 
124 детей школьного возраста и 315 де-
тей дошкольного возраста. 

Поводом для направления ребёнка на 
ПМПК могут являться: 
1. Трудности в обучении: неусвоение 
учебной программы по основным дисцип-
линам, либо резкое отставание в форми-
ровании учебных знаний. 
2. Трудности в адаптации ребёнка к со-
циуму: наличие неадекватных ситуации 
эмоциональных реакций, отсутствие про-
извольности в поведении ребёнка, нали-
чие черт характера значительно затруд-
няющих процесс социальной адаптации. 
3. Длительное нахождение ребёнка в 
психотравмирующей ситуации: конфликт-
ные отношения в семье, ситуация разво-
да родителей, лишение родителей их 
прав на воспитание ребёнка. 

Основными документами при пред-
ставлении ребёнка на ПМПК являются 
1. свидетельство о рождении ребёнка; 
2. страховой медицинский полис; 

3. история развития ребёнка (из детской 
поликлиники); 

4. индивидуальная медицинская карта (из 
ОУ); 

5. заверенные директором (число, под-
пись, печать): 

• полная характеристика (учитель, психо-
лог, логопед); 

• выписка из классного журнала о теку-
щих оценках, итоговых, за четверти; 

• тетради с контрольными работами, 
рисунки, другие  продукты деятельно-
сти. 

Рекомендации для прохождения ПМПК: 
1. прохождение медицинского осмотра; 
2. предварительная запись в ЦПМСС 

«Лабиринт» по телефону 6-43-92; 
3. присутствие родителей или лиц их 
заменяющих (опекунов) с паспортом. 

Москалёва Д.В.,  
директор МОУ ЦПМСС «Лабиринт» 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей и 
подростков в рамках муниципальной ПМПК 
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7 – 19 ноября 2009 года Министерство образования Республики Марий Эл совместно с государственным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Марийский институт 
образования" и государственным образовательным учреждением Республики Марий Эл "Лицей Бауманский" организовали се-
минар Действительного члена (академика) Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора Поташ-
ника Марка Максимовича, посвященный вопросам личностно-ориентированной дидактики современного урока "Урок ХХI века" с 
лучшими руководителями и педагогами образовательных учреждений Республики Марий Эл. 

 В рамках семинара рассматривались методические требования к уроку 
ХХI века – источники их возникновения и изменений; рефлексия урока и тех-
нология общедидактического анализа урока в развивающейся школе; теорети-
ческие и методические основания современного урока; различные технологии 
развивающего обучения и системная классификация методов обучения. 
 В работе семинара приняла участие делегация специалистов образова-
ния г. Волжска в количестве 18 человек. Три дня работы в рамках семинара 
произвели неизгладимое впечатление на делегацию педагогических работни-
ков города Волжска и явились повышением квалификации самого высокого 
уровня. Эти новые знания будут способствовать профессиональному росту 
наших педагогов. Мы знаем к чему стремиться, что требовать от директоров и 
педагогов! 
 В городе Волжске обязательно будет организован цикл семинаров, педсо-
ветов с целью знакомства с идеями М.М.Поташника и будут поставлены зада-
чи реализации их на практике. Мы получили огромный творческий заряд, хо-

чется работать и вести уроки ХХI века. 
Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» выражает искреннюю 

благодарность министру образования РМЭ Галине Николаевне Швецовой, ректору государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Марийский институт обра-
зования» Надежде Михайловне Кузнецовой за предоставленную возможность живого общения с профессором Марком Максимо-
вичем Поташником – выдающимся учёным, педагогом и человеком! 

 

АНОНС 
22 – 24 марта 2010 года М.М. Поташник проводит семинар «Урок XXI века» в Волжске для педагогов, который входит в про-

грамму повышения квалификации работников образования. Спешите записаться на семинар! 

М.М. Поташник и делегация работников 
образования города Волжска  

Урок XXI века 



 

12 декабря в городе состоялись 
выборы в молодежный парламент. Тер-
мин звучит основательно, но вызывает 
недоумение у взрослых и ряда молодежи 
с ним не знакомой. Что это? Некоммерче-
ская организация или еще одна бюрокра-
тическая структура? Или наконец мы об-
ратили свое внимание на нашу молодежь 
и решили вручить ей часть ответственно-
сти за нашу жизнь, общество и государст-
во. 

Прошедшие выборы стали частью 
проекта запущенного в Приволжском фе-
деральном округе  «Молодежный парла-
ментаризм: кадры для будущего». Основ-
ная цель проекта: создание механизма 
выявления и ротации молодежных лиде-
ров, которые станут потенциальным кад-
ровым резервом органов законодатель-
ной (представительной) и исполнитель-
ной власти муниципального, а впоследст-
вии и регионального уровня. Итогом про-
екта станет постоянно функционирующая 
система отбора молодежных лидеров. 
Все избранные депутаты составят реаль-
ный кадровый ресурс округа. 

Выборы прошедшие 12 декабря в 
нашем городе проводились с использова-
нием новой технологии – СМС голосова-
ния. В молодежный парламент прошли 20 
кандидатов, представляющие разные 
возрастные группы: работающую моло-
дежь, студенчество, школьников. 

К сфере полномочий молодежного 
парламента города относятся: 

• Содействие в формировании и реали-
зации молодежной политики муници-
пального района. 

• Привлечение к парламентской дея-
тельности молодых граждан, формиро-
вание у них правовой и политической 
культуры. Поддержка гражданской 
активности молодежи. 

• Мониторинг правовых актов в  сфере 
реализации молодежной политики и 
подготовка предложений по его совер-
шенствованию. 

• Участие в работе комитетов (комиссий) 
представительного органа муници-
пального района при подготовке и рас-
смотрении проектов нормативно-
правовых актов в сфере реализации 
молодежной политики. 

• Участие в парламентских слушаниях, 
«круглых столах», сессиях и других 
мероприятиях, проводимых представи-
тельным органом муниципального 
образования. 

• Содействие в осуществлении инфор-
мационно-аналитической и консульта-
тивной деятельности в сфере моло-
дежной политики. 

• Координация и объединение деятель-
ности молодых граждан по реализации 
молодежной политики в муниципаль-
ном районе. 

• Разработка методических, информаци-
онных материалов, содействующих 

активизации деятельности обществен-
ных молодежных организаций. 

• Содействие перспективной научной и 
культурной деятельности молодежи. 

• Взаимодействует с органами местного 
самоуправления, молодежными парла-
ментами других муниципальных обра-
зований, молодежными общественны-
ми объединениями в пределах своих 
полномочий. 

Вот такая получается интересная и 
творческая инициатива, нужная нашему 
обществу, дающая молодежи пространст-
во для реализации своего потенциала, 
формирующая национальное политиче-
ское самосознание и решающая многие 
задачи, которые сегодня ставит перед 
нами взрослыми подрастающее поколе-
ние. 

Золотова И.А., 
директор ИАЦ 
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Молодёжный парламент и голос молодёжи зазвучит! 

7 декабря на заседании Межведомственного координационного совета по реализации плана мероприятий по апробации в 
2009-2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 
этики" была утверждена структура комплексного учебного курса.  

"Это абсолютно светский курс, который будут вести обычные учителя. Ребята смогут узнать об истории и культуре основ-
ных религий, ценностях светской этики", - отметил председательствующий на заседании Министр образования и науки Россий-
ской Федерации Андрей Фурсенко, - "Задача, которая стоит перед данным курсом, заключается в формировании общества, ос-
нованного на согласии и понимании. Все мы разные, но мы живём в одной стране и должны учиться уважать ценности предста-
вителей всех культур".  

"Курс будет состоять из четырёх блоков, причём блоки 1 и 4, посвящённые патриотическим ценностям, межкультурному и 
межконфессиональному диалогу как фактору общественного согласия, будут проводиться для всего класса вместе", - сообщила 
Марианна Шахнович, координатор группы разработчиков учебно-методического обеспечения курса, заведующая кафедрой фи-
лософии религии СПбГУ.  

Данная структура была разработана совместно с участием учёных Российской академии наук, Российской академии обра-
зования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации работников образования, пред-
ставителей религиозных конфессий. Члены Межведомственного координационного совета одобрили данный подход (состав 
совета и примерная программа комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" прилагаются).  

С января 2010 года в соответствии с данной структурой учебного курса во всех регионах-участниках эксперимента будет 
проведена переподготовка учителей, участвующих в апробации проекта.  

В течение 2010-2011 годов преподавание комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" 
будет осуществляться в 19 субъектах Российской Федерации в экспериментальном режиме в 4 четверти IV класса и 1 четверти 
V класса.  

Комплексный учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики" включает 6 модулей: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 
представителей).  

Основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса "Основы 
религиозных культур и светской этики" является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. и Распоря-
жение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г.  

При получении положительных результатов апробации комплексного учебного курса, начиная с 2012 года, преподавание 
комплексного учебного курса может осуществляться на постоянной основе во всех субъектах Российской Федерации. 

Структура комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
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С 8 по 13 декабря на базе МОУ СОШ № 12 прошёл муниципальный этап всероссийской олимпиа-
ды школьников по 19 общеобразовательным предметам. Олимпиада проходила в соответствии с По-
ложением о всероссийской олимпиаде, утверждённом приказом Министерства образования и науки 
российской Федерации от 22 октября 2007 года № 286. Первый  (школьный) этап, проводился в еди-
ные сроки и по единым заданиям, разработанным муниципальной методической комиссией. В школь-
ном этапе приняло участие  8 567  учащихся. По результатам первого этапа были определены победи-
тели и призёры, которые в соответствии с квотами приняли участие  в муниципальном этапе. 

Муниципальный этап олимпиады проходил в трудных условиях, сжатые сроки ввиду карантина, 
плотный график, а также время проведения (после 13 часов)  стали дополнительным стрессовым фактором для школьников и 
затруднили возможность участия сразу в нескольких предметных конкурсах. Оценка экспертными комиссиями работ участников 
осуществлялась непосредственно после проведения олимпиады. 

Несмотря на  трудности, и благодаря совместной работе администрации МОУ СОШ № 12 и МУОО муниципальный этап про-
шёл организованно, не было подано ни одной апелляции по итогам олимпиады. 

В муниципальном эта-
пе приняло участие  1 274  
ученика, что на 432 учени-
ка больше чем в прошлом 
году. 

В ходе проведения 
олимпиады определились лучшие команды среди общеобразовательных  учреждений. Первое место со значительным отрывом 
от других школ заняла МОУ СОШ № 4 (61 призовое место),  второе место заняла МОУ СОШ № 5 (31 призовое место), и третье 
место занял МОУ ВГЛ (29 призовых мест). 

Наибольшее количество призовых 
мест своим ОУ принесли следующие 
педагоги: Енькова Е.А., учитель истории 
и обществознания, высшей квалифика-
ционной категории МОУ СОШ № 4 – 14 
призовых мест;  Маркина Г.Н., учитель 
русского языка и литературы, высшей 
квалификационной категории МОУ СОШ 
№ 4 – 8 призовых мест; Федотова Н.К., 
учитель истории и обществознания, 
первой квалификационной категории 
ВГЛ – 6 призовых мест. Отдельные уча-
стники, несмотря на трудности в ходе 
олимпиады смогли не только принять 
участие в олимпиадах по нескольким 
предметам, но и занять призовые места. 
Закирова Айгуль, учащаяся МОУ СОШ 
№ 4, Урманчеева Яна МОУ СОШ № 2, 
Дорофеева Светлана МОУ СОШ № 4 
оказались призёрами олимпиады по трём предметам. 

По результатам проведения муниципального этапа была сформирована команда учащихся города (57 человек) для 
участия в региональном этапе, который состоится с 11 января по 1 февраля 2010 года. Мы поздравляем участников олимпиады, 
педагогов и руководителей образовательных учреждений! Пусть эти успехи станут для вас стимулом в вашем творчестве! 

Климина М.В., методист МУОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в г.Волжске РМЭ  

Образовательное 
учреждение 

1 2 3 4 5 6 ВГЛ 9 10 12 Школа-
интернат 

Количество  
участников 

57 83 11 300 171 136 186 99 88 143 5 

МОУ СОШ Количество 
призовых 
мест 

Итоговое  
место 

Процент призовых мест от 
общего количества учеников 
средней и старшей школы 

Итоговое 
место 

1 1 9 1,36 % 9 
2 15 5 4,1% 6 
3 0 10 0 10 
4 61 1 9,3% 1 
5 31 2 8% 2 
6 16 4 6,8% 3 

ВГЛ 29 3 6,6% 4 
9 12 7 3,8% 7 
10 5 8 1,9% 8 
12 14 6 4,8% 5 

Школа-
интернат 

0 10 0 10 

Вы решили отдать ребёнка в детский сад. С чего начинать и куда идти? 
В последние годы в городе наблюдается всплеск рождаемости, часто мест в детских садах на всех 
желающих не хватает, поэтому, нужно занимать очередь. По достижению ребёнком возраста 1 года 
необходимо подойти в Отдел образования и написать заявление по определённой форме, после 
чего вас поставят на очередь. При себе нужно иметь паспорт с пропиской и свидетельство о рожде-
нии ребенка.  Важно после этого напоминать о себе и периодически связываться по телефону со 
специалистом чтобы узнать не пора ли получать путёвку.  
Ясельные группы формируются из детей, которым исполнилось 1год 6 месяцев. С 15 февраля по 
15 марта родителям этих детей, планирующим отдать ребёнка в детский сад в сентябре месяце 
необходимо подойти в Отдел образования к специалисту и отметить его в очереди. Специалист 
по дошкольному воспитанию в отделе образования  обязательно спросит вас, в какой детский 

сад вы хотели бы отдать малыша, поэтому перед визитом полезно обойти близлежащие детские сады, побеседовать с их заве-
дующими и сделать выбор. Впрочем, если вы этого сделать по каким-то причинам не смогли, в отделе образования 
вам обязательно помогут. Полученное на руки направление в садик нужно будет в течение трех дней зарегистрировать 
у заведующей и отправляться собирать необходимые документы. Приём детей осуществляется на основании медицинского 
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности дошкольного образовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на осно-
вании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Прием в детские дошкольные учреждения производится на осно-
вании следующих  нормативных документов: Устава ДОУ, Положения о порядке комплектования муниципальных ДОУ ГО 
«Города Волжск», Типового положения о ДОУ. 

 Шеина Н.В., ведущий специалист МУОО 
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Образование – вещь превосходная, но хорошо бы иногда помнить, что ничему из того, что следовало бы знать, научить нельзя. Оскар 
Уайльд 
Ступени образования: начальная школа, средняя школа, высшая школа, школа жизни. Сергей Скотников 
Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни. Леонид С.Сухоруков 
Все люди в равной мере имеют право на образование и должны пользоваться плодами науки. Фридрих Энгельс 
В этом мире ещё многое предстоит сделать и немногое узнать. Сэмюэл Джонсон 
Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию. Марк Твен 
Время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым Вы наполняете его. Самуил Маршак 
В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность. Аркадий и Борис 
Стругацкие 
Величие человека заключается в том, что он – единственное из всех творений, способное превратить мгновение в вечность. Иоганн 
Вольфганг Гете 
Вдохновение рождается только от труда. Петр Чайковский 
Вдохновение приходит только во время работы. Габриэль Гарсия Маркес 
Каждый ребёнок отчасти гений, а каждый гений отчасти ребенок. Артур Шопенгауэр 

Предновогодний блиц-опрос 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

 2010 год — год учителя. Что вы хотите пожелать коллегам? 

Н.Г. Гаманюк,  
директор  
МОУ СОШ № 12 

Оптимизма, веры в 
свои силы и любви. 

Т.П. Низамутдинова, 
 директор ДТДиМ  
Искрение пожелания здоровья 
и благополучия, мира и душев-
ного равновесия, бодрости и 
оптимизма. 

Пусть Ваша жизнь будет напол-
нена поддержкой верных дру-
зей и коллег, теплотой и любо-
вью родных и близких!  

Г.В. Колесникова, 
зав.канцелярией МОУ СОШ № 6  

Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей 
светлой, доброй, всегда Вас окружа-
ют дети, как цветы, чтоб школа всем 
была надёжной пристанью – счастли-
вой, светлой, полной доброты!  

А.Ф. Мухутдинова,  
зав.канцелярией МОУ СОШ № 2 

С наступающим годом Учителя! Желаю всем 
новых побед в нелегком труде. 

Пусть будет меньше праздников, чем буден,  
Но тот, кто стал преподавателем, поймет,  
Какое счастье - быть полезным людям,  
Учить его величество - народ.  
Нести ему дар мудрости и знанья, 
И доброты своей сердечный свет - 
Нет на земле ответственней призванья,  
Почетнее и радостнее нет. 

О.В.Куприянова, зам. директора ВГЛ 
Чарует взор наш яркий свет луны, 
И завораживает всех костер в ночи, 
Но ничего пожалуй нет светлей  
И благородней человеческой души. 
Профессию нашу нелегкую – педагог! 
Человек с душою богатою выбрать лишь мог 
И всем я коллегам хочу пожелать  
Оптимизм и энергию не растерять, 
В работе желаю смелых идей. 
Ведь нет профессии нашей нужней. 
Я всем педагогам желаю терпенья, 
Признанья детей и их уваженья. 
От близких людей всем любви, пониманья, 
И исполненья всех ваших желаний. 
И в Новом году, жизнь пусть будет как в сказке. 
Как шампанское легкой, волнующей и прекрасной. 


