
 

Уважаемые волжане!  
Поздравляем вас с наступающим Новым  2011 годом и Рождеством Христовым!  

 2010 год был особым для нашего города. Он 
встретил нас трудностями, поставил перед нами слож-
ные задачи, стал проверкой на прочность и выносли-
вость. В этом году было немало таких решений, кото-
рые в наступающем, 2011 году, помогут выйти на новую 
траекторию – траекторию подъема и развития.  
 Этот год был годом учителя. Он был отмечен 
множеством достижений и положительных результатов 
как для отдельных педагогов, так и для образования го-
рода в целом. 
 Мы благодарим всех жителей за активное уча-
стие и  тот нелегкий труд, который они вкладывают в 
наших детей. Высокие результаты отражают высокий 
творческий потенциал образования города Волжска в 
целом, а значит мы сможем добиться тех целей, кото-
рые ставим перед собой. 
 Мы стоим на пороге нового года. Каким он ста-

нет, что он принесет – во многом зависит от нас самих. 
Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, сде-
лать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой. 

Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаем всем жителям нашего 
города тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Бе-
регите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло! 

Счастья Вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и 
свершений! С Новым годом и Рождеством Христовым!  

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

Заместитель Главы администрации  
по социальным вопросам Ф.Н.Мухаметсафина 

 

Пусть сияет душа, пусть мгновенье чудес замирает, 
Пусть весельем и радостью будет наполнен твой дом.  
В этот день Новый сказочный год наступает. 
Он одарит всех счастьем, любовью, добром. 

 

Мы желаем чудес в твоей жизни, побольше улыбок, 
Пусть исполнится в этом году все, что в прошлом желал, 
И пусть путь твой всегда будет легок и гибок, 
И всегда лишь о новом прекрасном мечтал!  

Уникальные авторские поздравления в стихах  
с сайта pozdrav.a-angel.ru 



 

 Технологии фандрайзинга или откуда в образовании 
берутся деньги! 
 Одной из основных проблем развития системы образования 
в современных условиях является недостаток финансирования. По-
этому важной задачей для руководителей становится оптимальное 
распределение имеющихся ресурсов, организация привлечения вне-
бюджетных средств, изыскание внешних дополнительных ресурсов 
для нужд функционирования и инновационного развития как образо-
вательных учреждений, так и самого органа управления образовани-
ем. 
Анализ финансового обеспечения  муниципальной сферы образова-

ния показывает, что в течение последних лет традиционно в структуре расходов на пер-
вом месте стоит заработная плата. Учебные расходы составляют от общего городского 
бюджета образования лишь 0,56 %. В большей степени средства направляются сегодня 
на создание комфортных условий пребывания детей в ОУ. Содержание же учебно-
воспитательного процесса, его инновационное развитие в части бюджетного финансиро-
вания остаётся почти без внимания. Понятно, что при такой ситуации можно говорить о 
простом функционировании учреждений образования, но не об их активном развитии.  
Несомненно, что без широкой поддержки образования со стороны общественности горо-
да, бизнеса, без рационального перераспределения имеющихся ресурсов, сделать это 
невозможно. Муниципальное учреждение отдел образования решает данную задачу в 
нескольких направлениях. 
 1. В 2007 году при отделе образования администрации города был создан Об-
щественный совет. В состав Совета вошли 25 человек, в том числе представители ад-
министрации города, депутаты Городского собрания, руководители и представители 
учреждений, предприятий и организаций,  представители средств массовой информации 
города, общественных организаций, традиционных конфессий. Члены Общественного 
совета - постоянные гости на всех мероприятиях, проводимых в городе отделом образо-
вания. Мы стремимся публично подчеркнуть их роль в развитии образования, вклад в 
социальное развитие города, отметить это на телевидении, в газетах, на массовых тор-
жественных мероприятиях. Члены Общественного совета принимают участие в работе 
оргкомитетов проводимых в городе мероприятий, акций, конкурсов. 
 2. Ежегодно с  2006 года в рамках реализации Приоритетного национального 
проекта «Образование» на муниципальном уровне проводятся конкурсы грантов. Гранты 
направляются на поддержку одаренных детей, ведущих педагогов города, победителей 
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Сердце отдаю детям», победителей конкурсов для ОУ «Лучшая школьная столовая», «Лучшая школьная библиотека», 
«Лучший сайт ОУ», «Лучшая учительская», «Лучшая система методической работы в школе» и др. Так, в 2010 году пода-
но 37 заявок, из которых комиссия определила 15 проектов, заслуживающих грантовую поддержку. По итогам конкурсного 
отбора по 5-ти номинациям было определено 5 победителей  и 10 призеров, им вручены Гранты Главы администрации в 
размере 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.  
 3. В соответствии с планом работы отдела образования ежегодно проводится конкурс  «Молодежь 21 века» для  
учащихся образовательных учреждений. В конкурсе могут принять участие учащиеся школ и учреждений дополнительно-
го образования  в возрасте от 14 до 17 лет, отличившиеся за год на предметных олимпиадах, различных конкурсах, кон-
ференциях, в спорте, в общественной работе, в творчестве.  В 2010 году Грант  в размере 1000 рублей получили  10 уча-
щихся, ставших победителями конкурсного отбора.  
 4. Отделом образования перед образовательными учреждениями ставится задача поиска потенциальных источ-
ников финансирования,  формирования, поддержания и развития связей с финансовыми донорами. С этой целью город-
ской методической службой был организован ряд семинаров для руководителей ОУ по данной теме. В результате проде-
ланной работы за прошедший учебный год было привлечено от сторонних организаций и фондов более 690 тысяч руб-
лей на реализацию различных проектов. В рамках городского конкурса систем профилактики правонарушений, проводи-
мого администрацией города, Центр дополнительного образования «Каскад» представил свою целевую программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и получил грант 20 000 рублей на разви-
тие экстремальных видов спорта. Это же учреждение, участвуя во Всероссийском конкурсе спортивных программ, учре-
жденном благотворительным фондом «Новое поколение», получило грант в размере 70 000 рублей  на укомплектование 
оборудованием спортивного зала для детей из малообеспеченных семей микрорайона. 

В июле 2010 г. в Йошкар-Оле прошел республиканский конкурс волонтерских проектов «Технология добра». Луч-
шим в номинации «Поддержка людей с ограниченными возможностями» был отмечен проект «Дорога жизни» по транс-
портировке инвалидов-колясочников, автором которого явился волонтер Янковский Кирилл, воспитанник Дворца творче-
ства детей и молодежи. Проект также получил от Управления по молодежной политике Министерства образования и 
науки РМЭ грант в размере 10 000 рублей.  

На второй всероссийский конкурс  социальных проектов Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации 
(г.Москва) администрация города Волжска по инициативе информационно-аналитического центра отдела образования 
представила проект «Счастливая семья – счастливые дети». Проект вышел в число победителей и получил грант на реа-
лизацию, который составил 592126 рублей. Таким образом, умелая организация проектной деятельности и фандрайзинга 
способствует развитию учреждений и позволяет укрепить их материально-техническую базу через привлечение дополни-
тельных финансовых средств, что положительно сказывается и на качестве системы образования. У нас недостаточно 
финансовых средств, но есть потенциал интеллекта, который способен в какой-то степени компенсировать недостаток.    
         Е.Г.Филиппова,  руководитель МУОО    
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1. Что, по-Вашему, должна да-
вать современная школа де-
тям?  
 Мне кажется, главное, чтобы 
каждый ребенок смог найти свое 
место в жизни. Мы не просто 
должны дать какой-то набор зна-
ний, но и научить детей применять 
их в жизненных условиях. А если 
необходимо – и самому находить 
требующиеся знания в окружаю-
щем их мире. 

2. Что является для Вас более 
важным: воспитание или обра-
зование?  
 Я не думаю, что можно что-то 
считать более или менее важным. 
Образованный, но не воспитанный 
человек, или, наоборот, воспитан-
ный, но не имеющий определен-
ного образовательного багажа, - 
это полчеловека. Это два обяза-
тельных составляющих любого 
полноценного гражданина. 

3. Что дает конкурс профессио-
нального мастерства для учи-
теля?  
 Любой профессиональный 
конкурс – это не только возмож-
ность проверить свой уровень 
мастерства, но и способ повысить 
его, поделиться своим опытом и 
перенять опыт своих коллег. 

4. Поделитесь секретом своего 
успеха.  
 Никакого секрета нет. Нужно 
лишь верить в свои силы и стре-
миться к поставленной цели. А 
для этого не так уж много нужно: 
немного упорства, чуточку опти-
мизма, поддержка коллег и близ-

ких, и, конечно, желание достичь 
задуманного.  
 Мне очень помогает то, что 
меня всегда и во всем поддержи-
вает моя семья, мои коллеги, ро-
дители моих учеников. Отдельное 
спасибо за помощь и поддержку 
администрации школы и Отделу 
образования, и лично Елене Гри-
горьевне Филипповой и Юлии 
Владимировне Сажиной за их про-
фессионализм и готовность все-
гда помочь в нашем нелегком тру-
де. 

5. Какой у вас любимый пред-
мет?   
 В школе очень любила мате-
матику.  

6. А как вы объясняете свою лю-
бовь к математике? Кто посе-
ял в вас это зерно?  
 Мне очень повезло с учителя-
ми. Особенно тепло вспоминаю 
учителей математики Какарькину 
Александру Васильевну, Сушен-
цову Тамару Ивановну. И все пе-
дагоги, которые меня учили, были 
Учителями с большой буквы. Пе-
речислять можно долго, проще 
сказать «Спасибо всему коллекти-
ву родной 4-й школы». 

7. Чем вас привлекла работа в 
школе? Многие считают ее 
каторгой... 
 Наверное, это судьба. Я педа-
гог уже в пятом поколении, это 
уже «в крови». Сколько себя пом-
ню, всегда хотела стать учителем. 

8. Вы строгий или добрый учи-
тель? 

 Надеюсь, что в первую оче-
редь – справедливый. Я вообще 
считаю, что справедливость должна 
быть главной чертой любого учите-
ля. Я могу быть строгой, мягкой… 
Но всегда стремлюсь быть объек-
тивной. 

9. Вы везучий человек? 
 Думаю, очень. У меня люби-
мая работа, замечательная семья. 
За последнее время я добилась 
многого как учитель и как женщи-
на и мама. Хотя, вряд ли это ста-
ло возможным только благодаря 
везению. Думаю, что немало и 
сама для этого делаю. 

10. Какой вы видите свою дальней-
шую судьбу? 
 Трудно загадывать. Победа в 
Конкурсе стала определенной 
вершиной в профессиональных 
планах. За последние три года я 
многого достигла. Теперь, думаю, 
пора немного «отдохнуть» и сме-
нить приоритеты. Ближайшие не-
сколько лет проведу дома, воспи-
тывая малыша. А там посмот-
рим... 

11. Ваши пожелания педагогам 
 От всей души хочется поздра-
вить всех педагогов с наступаю-
щим Новым годом и пожелать им 
достижения 
всех постав-
ленных це-
лей. И конеч-
но, простого 
человеческо-
го счастья! 

                       ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА      
Денисова Светлана Александровна 
 

Должность 
учитель начальных классов 
Образование 
МГПИ имени Н.К. Крупской г.Йошкар-Ола, факультет педагогики и методики начального 
обучения, специальность – учитель начальных классов, английского языка 
Трудовая биография 
с 1998 года и по сегодняшний день – учитель начальных классов в школе №4 
Жизненное кредо  
«Счастье всего человечества не стоит слезы одного обиженного ребёнка»  Л.Н.Толстой  
«Делай великое, не обещая великого»  Пифагор 

Педагог — это судьба 
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В текущем 2010-2011 учебном году 
всероссийская олимпиада школьников 
проводится в соответствии с Положе-
нием о всероссийской олимпиаде 
школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации 2 декабря 
2009г. N 695, в соответствии с которым 
первый  (школьный) этап, проводился в 
единые сроки с 15 по 30 октября 2010г. 
и по единым заданиям, разработанным 
муниципальной методической комисси-
ей. По результатам первого этапа были 
определены победители и призеры, 
которые в соответствии с установлен-
ными квотами приняли участие  в муни-
ципальном этапе. Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников  
был проведен  с 20 ноября  по  5 де-
кабря 2010 года, по субботам и воскре-
сеньям базе МОУ СОШ 
№9 г. Волжска по 19 
общеобразовательным 
предметам. В муници-
пальном этапе приняло 
участие  1052 ученика, 
что на 227 человек 
меньше, чем в прошлом 
году. 

По новому Положе-
нию об олимпиаде в 
муниципальном этапе 
принимают участие обу-
чающиеся 7-11 классов 
образовательных учре-
ждений, в связи с чем 
по ряду предметов уже 
с прошлого года олим-
пиада проводилась  с 7-ого класса. В 
этом году с 7 класса проводилась 
олимпиада по таким предметам,  как 
английский язык, обществознание. Та-
ким образом, можно сказать, что со-
став участников олимпиады молодеет.  
Новым в этом учебном году было также 
то, что в перечне олимпиадных пред-
метов вновь появился такой предмет 
как  мировая художественная культура,  
а тестовые задания в олимпиаде по 
ОБЖ были дополнены практической 
частью. В соответствии с  порядком 
проведения муниципального этапа 
олимпиады,  победителями и призера-
ми становились только те учащиеся, 
которые набирали 50 % и более от мак-
симально возможного количества бал-
лов за работу, поэтому по ряду пред-
метов у нас не было ни победителей, 
ни призеров. Эта  ситуация сложилась 
по таким предметам как информатика, 
астрономия, мировая художественная 
культура. 

В ходе проведения олимпиады про-
водилось определение результатов 
командного первенства среди общеоб-
разовательных  учреждений, по кото-

рым  первое место со значительным 
отрывом от других школ заняла МОУ 
СОШ №4 (45 призовых  мест),  второе 
место заняла МОУ СОШ №5 (27 призо-
вых мест), и третье место занял МОУ 
«Волжский городской лицей»  (25 при-
зовых мест), повторив картину прошло-
го года. 

Наибольшее количество призовых 
мест своим образовательным учрежде-
ниям принесли следующие педагоги:  

1. 6 мест по истории, обществознанию, 
праву - Дрягилева Елена Ивановна 
(МОУ «СОШ №5 с углубленным изу-
чением отдельных предметов), Ень-
кова Екатерина Александровна 
(МОУ СОШ №4), 5 мест - Желтухина 
Татьяна Александровна (МОУ СОШ 
№4), Федотова Надежда Константи-
новна (МОУ ВГЛ), Шевченко Роза 
Васильевна (МОУ СОШ №9), Князе-
ва Наталья Владимировна (МОУ 
«СОШ №5 с углубленным изучением 
отдельных предметов); 

2. 5  мест по литературе и русскому 
языку - Маркина Галина Николаевна 
(МОУ СОШ №4), 4 места - Медведе-
ва Надежда Юрьевна (МОУ СОШ 
№12), Маслова Надежда Михайлов-
на (МОУ ВГЛ), Малина Наталья Ана-
тольевна  (МОУ «СОШ №5 с углуб-
ленным изучением отдельных пред-
метов); 

3. 5 мест по биологии - Носова Ирина 
Николаевна (МОУ СОШ №4); 

4. 3 места по химии - Яшкова Надеж-
да Викторовна (МОУ ВГЛ). 

    По итогам проведения олимпиа-
ды определились настоящие звездоч-
ки среди учащихся, которые занимали 
призовые места сразу по нескольким 
предметам. Это Закирова Айгуль, уче-
ница 10 класса МОУ СОШ №4, кото-
рая участвуя в 5-ти олимпиадах, в 4-х 
из них: по русскому языку, биологии, 
истории, химии стала победителем, а 

в 5-ой по истории стала  призером, 
доказав разносторонность своих даро-
ваний. Подтвердила свое первенство 
по праву среди 11 классов, Морозова 
Анна, ученица МОУ «СОШ №5 с углуб-
ленным изучением отдельных предме-
тов», став  в этом учебном году также 
победителем по английскому языку, 

обществознанию и 
призером по исто-
рии. Призовые ме-
ста по   трем пред-
метам завоевали 
также:  

1. Чернышова Ната-
лья, ученица 11 
класса МОУ СОШ 
№4 (русский язык, 
обществознание, 
история); 

2. Савельева Екате-
рина, ученица 10 
класса МОУ 
«Волжский город-
ской лицей» (ОБЖ,  
русский язык, лите-

ратура); 

3. Иванова Марина, ученица  8 класса 
МОУ СОШ №4 (английский язык, 
математика, обществознание); 

4. Буранова Анастасия, ученица 11 
класса  МОУ СОШ №6 (физическая 
культура, химия, биология); 

5. Урманчеева Яна, ученица 9 класса 
МОУ СОШ №2 (русский язык, лите-
ратура, история); 

6. Якушкина Елена,  ученица 9 класса 
МОУ СОШ №6 (русский язык, лите-
ратура, экология).  

По естественным предметам хочет-
ся отметить  победы Ермакова Дмит-
рия, ученика 10 класса МОУ СОШ №2  
по  физике и математике. 

По результатам проведения муни-
ципального этапа была сформирована 
команда учащихся города (51 учащих-
ся) для участия в региональном этапе, 
который состоится с 13 января по 5 
февраля 2011 года.  

 
М.В.Климина,  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
 г. Волжска  РМЭ в 2010-2011 учебном году 
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Во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации от 2 авгу-
ста 2009 г. № Пр-2009 и в соответствии 
с планом мероприятий по апробации в 
2009-2011 годах комплексного курса от 
29 октября 2009 г. № 1578-р, апроба-
ция комплексного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» осу-
ществляется в 19 субъектах Россий-
ской Федерации. Протоколом Межве-
домственного координационного сове-
та от 7 декабря 2009 г. были одобрены 
примерная программа комплексного 
курса и структура учебных пособий для 
школьников. Данными документами 
определены следующие цель и задачи 
комплексного курса. 

Целью комплексного курса явля-
ется формирование у обучающегося 
(младшего подростка) мотиваций к осо-
знанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных 
традиций многонационально-
го народа России, а также к 
диалогу с представителями 
других культур и мировоззре-
ний. 

Основными задачами 
апробации являются: 

1. знакомство обучающих-
ся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами 
мировых религиозных культур 
и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей);  

2. развитие представлений обуча-
ющихся о значении нравственных норм 
и ценностей личности, семьи, обще-
ства; 

3. обобщение знаний, понятий и 
представлений о духовной культуре и 
морали, ранее полученных обучающи-
мися в начальной школе, и формирова-
ние у них ценностно-смысловых миро-
воззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гума-
нитарных предметов на ступени основ-
ной школы; 

4. развитие способностей обучаю-
щихся к общению в полиэтничной, раз-
номировоззренческой и многоконфес-
сиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога. 

Во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева от 8 сентября 2010 го-
да № Пр-2641 преподавание комплекс-
ного учебного курса «Основы  религи-
озных культур и светской этики" в Рес-
публике Марий Эл начнется с января 
2011 г. 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл  разработали 
методические материалы для учителей 
и организаторов апробации комплекс-
ного учебного курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Ком-
плексный курс состоит из 6 самостоя-
тельных модулей, ориентированных на 
различные мировоззренческие группы 
в российском обществе: основы право-
славной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культу-
ры, основы  иудейской культуры, осно-
вы мировых религиозных культур, ос-
новы светской этики. 

С этой целью в общеобразова-
тельных школах города Волжска были 
проведены родительские собрания во 
всех четвертых классах, на которых 
родители (законные представители) 
школьника добровольно выбрали один 
из модулей для изучения его своим 
ребенком. Результаты выбора были 
зафиксированы протоколами родитель-
ских собраний со списками учеников  и 
письменными заявлениями родителей. 

 В период с 15.11 по 26.11 2010 г.  
на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» были проведе-
ны курсы повышения квалификации 
тьюторов по апробации комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», в объеме 72 
часов. Из города Волжска обучение 
прошли Желтухина Татьяна Алексан-
дровна, учитель истории и общество-
знания МОУ СОШ №4, Кучерова Елена 
Валерьевна, учитель начальных клас-
сов МОУ СОШ №4, Кудряшова Вален-
тина Николаевна, учитель начальных 
классов МОУ ВГЛ. На основании прика-
за МУОО администрации ГО «Город 
Волжск» № 569 от 02.12.2010 «О про-
ведении курсов повышения квалифика-

ции «Основы религиозных культур и 
светской этики» в период с 06.12.2010 
по 25.12.2010 г. на базе образователь-
ных учреждений курсы повышения ква-
лификации проходят 22 педагога. По 
окончании обучения педагогам будут 
выданы удостоверения.  

На период проведения экспери-
ментальной апробации курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
будут созданы рабочие группы по руко-
водству экспериментом и методиче-
ские объединения учителей «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

В состав рабочих групп войдут пе-
дагогическая,  родительская обще-
ственность и религиозные организации 
г. Волжска. 

С 2011 г. начнется введение в шко-
лах образовательных стандартов ново-
го поколения. Апробация комплексного 
курса в экспериментальном порядке 
должна обеспечить подготовку систе-
мы образования к освоению новой 
структуры стандарта и отработке взаи-
модействия участников образователь-
ного процесса при формировании об-
разовательных программ. Стандарт 
нового поколения направлен на обес-
печение духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся, сохра-
нение и развитие культурного разнооб-
разия, овладение духовными ценностя-
ми и культурой народов России. Зна-
комство с основами религиозных куль-
тур способствует достижению этих це-
лей, поэтому по результатам апроба-
ции данное содержание может быть 
рекомендовано к включению в образо-
вательные программы. 

Н.П.Галинова,  
методист МУОО 

Экспериментальная апробация курса  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Стр. 5 



 

С 9 по 16 ноября 2010 года проводи-
лась интернет-конференция «Счастливая 
– счастливые дети». 

Цель конференции:  повышение 
психологической и правовой грамотности 
родителей, привлечение   внимания   к   
проблеме   жестокого   обращения   с   
детьми, профилактики социального си-
ротства  

Задачи конференции: Способство-
вать созданию условий для полноценного 
развития личности ребенка в семье. Мо-
тивировать   родителей   на   примене-
ние   в   процессе   воспитания гуманных 
методов взаимодействия с ребенком. 

Интернет-конференция проводилась 
по адресу http://happy-detti.ru/konf. 

Количество 
зарегистриро-
ванных участни-
ков: 412. 
Конференция 
носила межве-
домственный 
характер. 

В процессе Интернет-конференции 
участники знакомились с докладами и 
обсуждали вопросы жестокого обращения 
с детьми и его профилактики, методов 
воспитания детей, методов поощрения и 
наказания, вопросы прав детей, а также 
ответственности родителей за жизнь и 
здоровье детей. Отдельно рассматрива-
лись вопросы детского здоровья и мер, 
которые необходимо предпринять роди-
телям для его сохранения и укрепления. 
Рассматривались проблемы детей с осо-
быми образовательными потребностями 
и пути их решения, вопросы духовно-
нравственного воспитания детей. Гуман-
ное отношение к ребенку со стороны пе-
дагогов и специалистов образовательных 

учреждений. Две 
секции были посвя-
щены рассмотре-
нию проблем де-
тей, оставшихся 
без попечения  родителей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
Родители получили консультации специа-
листов по вопросам усыновления и уста-
новления опеки над детьми. 

Основным проблемным вопросом 
конференции стал вопрос относительно 
видов и форм жестокого обращения с 
детьми, а также допустимости примене-
ния этих форм в процессе воспитания в 
семье. 

Ниже приведены некоторые высказы-
вания родителей и специалистов: 

· «Жестокость - это страшно. Мы, 
родители, должны отдавать себе отчет в 
том как и какими методами мы воспиты-
ваем своих детей. Ведь только мы можем 
научить их понятиям добра и зла, и мне 
очень хотелось бы чтоб добрых людей 
стало больше. Родители для своих детей 
должны стать примером для подражания, 
учителем и другом! Дети - наше будущее, 
давайте не будем забывать об этом». 

· «Тема статьи актуальная, но нас, 
родителей, никто не учит, как общаться 
со своим ребенком правильно. Жесто-
кость часто передается из поколения в 
поколение в семье». 

· «Жестокость в общении - бич наше-
го общества. Особенно страшна жесто-
кость по отношению к детям. Ведь даже 
уже просто авторитарный метод воспита-
ния не позволяет ему развиться в гармо-
ничную личность. Что же говорить о же-
стоком отношении, особенно когда эта 
жестокость принимает форму физическо-
го насилия. Вряд ли найдется хоть один 
родитель, который захотел бы, чтобы его 

ребенок вырос озлобленным на жизнь 
человеком, чтобы он не смог сформиро-
ваться как гармоничная, социальнона-
строенная личность. Так почему взрос-
лые своим жестоким отношением сами 
рубят сук, на котором сидят? Зная, что 
ребенка надо воспитывать добром, выби-
рают в отношениях жестокость. И к кому? 
К НАШИМ ДЕТЯМ!!! К самому дорогому, 
что у нас есть!» 

· «Это точно, что нас нигде и никто ни 
учит быть родителем. Чего мы только ни 
умеем - жать, косить, просить... Все, все 
вокруг от нас что-то требуют, а вот как 
нам помощь нужна, так очень мало кто 
реально помочь может. Все рамками за-
кона скованы. Как любить ребенка, как 
его мотивировать, как находить с ним 
общий язык??? Тысячи как! А еще когда? 
Мы все развернулись в сторону зараба-
тывания денег, а времени на себя и де-
тей жалеем. А когда поздно бывает, вот 
тут уже КДН, ПДН, психологи... А детям 
нашим просто мамы и папы нужны. 
Научить нас надо мамами и папами быть, 
тогда и жестокости меньше будет! И еще 
наши дети без нас свое место в жизни не 
определят, но мы часто не видим что им 
нужно и чего они хотят. Нам надо 
научиться слушать и смотреть, а только 
потом наказывать и возмущаться». 

Участники конференции приняли 
резолюцию конференции. 

 
И.А. Золотова,  

директор Информационно-
аналитического центра г.Волжска 
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Отчет о проведении городской Интернет-конференции  
«Счастливая семья – счастливые дети» 

С 2007 года  при 
муниципальном учре-
ждении «Отдел образо-
вания» администрации 
городского округа 
«Город Волжск» дей-
ствует Общественный 
совет, который  призван 
способствовать дальнейшему совершен-
ствованию деятельности МУОО с учётом 
социального заказа и общественного 
мнения в осуществлении образователь-
ной политики, а также привлечению вне-
бюджетных средств для развития муни-
ципальной системы образования. 

В состав Общественного совета вхо-
дят 27 человек, в том числе:  представи-
тели городской администрации, депутаты 
городского собрания, руководители  и 
представители учреждений и организа-
ций разных форм собственности, пред-
ставители общественных организаций, 
родительских комитетов ОУ и священно-
служители.  

Все члены Общественного совета 
привлекаются к решению тех или иных 
вопросов по различным направлениям 
деятельности: экспертной,  организаци-
онно-хозяйственной, сохранения и укреп-

ления здоровья детей, ин-
формационной и  организа-
ционно-правовой поддержке. 
3 декабря 2010 г. прошло 
очередное заседание Обще-
ственного совета, на котором 
с информацией об итогах 
деятельности МУОО и Обще-

ственного совета в Год учителя – 2010 
выступила  Филиппова Елена Григорьев-
на. Поделились своими впечатлениями и 
дали положительную оценку работе чле-
нов общественного совета  заместитель 
главы администрации городского округа 
«Город Волжск» по социальным вопро-
сам Мухаметсафина Фирая Нургалиевна, 
корреспондент Волжского телевидения 
Овчинникова  Людмила Вениаминовна и 
генеральный директор ООО «Кредо» 
Большакова Алевтина Геннадьевна. С 
презентацией новых проектов в области 
образования «Организация непрерывно-
го профильного обучения как стратегия 
повышения качества образования» и 
«Счастливая семья - счастливые дети»  
познакомили членов Совета заместитель 
директора Волжского городского лицея 
по НМР Захарова Светлана Михайловна 
и исполняющая обязанности заведующей 

городским методическим кабинетом Са-
жина Юлия Владимировна и . 

В ходе  заседания обсуждались инте-
ресующие всех  вопросы и проблемы, 
касающиеся системы образования. Было 
проведено анкетирование, по результа-
там которого члены Общественного сове-
та дали позитивную  оценку деятельно-
сти МУОО, отметили высокий уровень 
мероприятий, проводимых в образовании 
за последний год. 

Для утверждения дальнейших дей-
ствий Общественного совета Астрахан-
цева Татьяна Сергеевна, депутат город-
ского собрания, заместитель директора 
ООО «Маркорм», предложила для рас-
смотрения проект  плана работы  Обще-
ственного совета на 2011 г.  

Одной из приоритетных задач  взаи-
модействия МУОО и Общественного со-
вета стало  создание благоприятных 
условий для  формирования интеллекту-
альной элиты, способной в будущем 
обеспечить перспективное развитие 
нашего города и республики в целом. 

 
И.В.Бирюкова,  

методист МУОО 

Общественный совет 2010 
 



 

  Совместно с Волжским городским 
отделением РОД «Марийский националь-
ный конгресс» и ГМО учителей марийско-
го языка детских садов с 2006 года нача-
лось проведение городского мероприятия 
«Марийская ёлка». Первый новогодний 
праздник прошел на базе МДОУ №1 
«Одуванчик». Репертуар детских песен 
был разнообразен: песни  марийских  
композиторов, русских, в переводе на 
марийский язык. 

Начало 
было сделано, 
дан старт еже-
годной встре-
че Нового 
года с марий-
скими  Йушто 
Кугыза и Лу-
мудыр.  

  На второй праздник «Йушто Кугызан 
шондыкшо» («Сундучок Деда Мороза») 
детей собирает к себе детский сад №20 
«Чебурашка». Было очень весело, дети с 
удовольствием рассказывали стихотворе-
ния марийских поэтов о зиме и зимних 
забавах.  

На следующем празднике на базе 

МДОУ №25 «Теремок» детей развлекали 
Пампалче (Полякова Е.Ю.), Баба Яга  
(Илларионова Ф.С.), Медведь (Семенова 
Н.М). Ведущая - Миловидова В.И. начала 
праздник с поздравления всех присут-
ствующих с Новым годом, поблагодарила 
детей и родителей за интересные подел-
ки «У ий мемнан ешыште»  («Новый год в 
нашей семье»), которые были приуроче-
ны Году семьи. Призы и подарки были 
предоставлены депутатом Госсобрания 
Республики Марий Эл В.А. Ганичевым и 
Председателем Волжского городского 
отделения РОД «Марийский националь-
ный конгресс»  В.А. Скрябиной. 

 На праздник «Шукталтдыме шоны-
маш» («Несбыточная мечта») на базе 
детского сада №29 «Маячок» пригласили 
гостей – учителей марийского языка дет-
ских садов Волжского района. По отзы-
вам коллег: «Впервые мы на марийской 
елке, ярко и артистично сыграли роли 
учителя, такой праздник можно прово-
дить и у нас».    

В этом году, пятую по счету марий-
скую елку «Юзо тоя» («Волшебная палоч-
ка»), решили проводить на базе МДОУ 
№2 «Колокольчик». Ждем гостей: корре-

спондентов из республиканской детской 
передачи  «Шонанпыл» («Радуга»). На 
каждой елке нам аккомпанировали музы-
кальные руководители детских садов, а 
на этот раз ведущая утренника Илларио-

нова Ф.С. пригласила гармониста Аканае-
ва Н.Н. с марийской гармошкой.  Думаем, 
будет интересное представление с Де-
дом Морозом (Логиновой Л.П.), и со Сне-
гурочкой (Семенова Е.В.), с Зайцем  
(Александрова З.В.) и Бабой-Ягой 
(Миловидова В.И.). С подарками для де-
тей охотно согласился помочь индивиду-
альный предприниматель И.Г.Кукарин. 

Ф.С.Илларионова,   
учитель марийского  языка  

МДОУ №1 «Одуванчик»  

Стр. 7 

Конкурс методических служб  
среди учреждений дополнительных образования 

В целях создания единого информа-
ционного поля в образовательном про-
странстве республики Министерством 
образования Республики Марий Эл в ок-
тябре-ноябре 2010 года проводился рес-
публиканский конкурс методических 
служб в системе дополнительного об-
разования детей. 

Одна из номинаций конкурса была 
специально организована для методиче-
ских служб муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, в 
которой и принял участие Волжский дет-
ский экологический центр. Конкурс был 
организован в 2 этапа – заочный и очный. 

Программа «Развитие методической 
службы для создания эффективной 
системы управления инновационными 
процессами в МОУ ДОД «ВДЭЦ» опре-
деляет следующие направления разви-
тия: 

  Создание эффективной системы дея-
тельности методической службы по орга-
низации образовательного процесса в 
рамках организации экспериментальной 
площадки «Выявление, сопровождение и 
поддержка одаренных детей в системе 
дополнительного образования». 

  Создание оптимальных психологиче-
ских условий для наиболее полного рас-
крытия творческого потенциала педагогов 
и воспитанников экологического центра. 

  Ориентация на использование новых 
практических форм и методов организа-
ции экологического просвещения населе-
ния через деятельность регионального 
отделения по Республике Марий Эл об-

щероссийского детского движения эколо-
гического движения «Зеленая планета». 

  Создание технически оснащенного 
методического кабинета, отвечающего 
современным требованиям организации 
педагогической и методической работы. 

  Формирование единой доступной 
структурированной системы накопления 
методических материалов. 

 По результатам заочного этапа кон-
курса в финал по данной номинации вы-
шли Козьмодемьянский и Сернурский 
Дворцы творчества детей и молодежи и 
наш экологический центр. 

Очный этап конкурса был организован 
с выездом жюри в учреждения. 23 ноября 
2010 года МОУ ДОД «Волжский детский 
экологический центр» принимал комис-
сию в составе 3 человек, председателем 
которой являлась специалист Министер-
ства образования и науки Республики 
Марий Эл Багаева Ирина Вениаминовна. 
Программа очного этапа конкурса мето-
дической службы в МОУ ДОД «ВДЭЦ» 
состояла из 2 частей: теоретической и 
практической. В теоретической была 
представлена презентация программы 
«Развитие методической службы для 
создания эффективной системы управле-
ния инновационными процессами в МОУ 
ДОД «ВДЭЦ» (докладчик Буркова Екате-
рина Анатольевна), организована работа 
выставки методических материалов в 
соответствии с направлениями развития 
методической службы (ответственные - 
Буркова Екатерина Анатольевна, Мишина 
Наталья Анатольевна, Царева Нина Вла-
димировна). В практической части была 

показана работа школы «Исследователь» 
для педагогических работников экологи-
ческого центра (руководитель школы 
«Исследователь» Мичукова Марина Ва-
лентиновна) и работа проблемной группы 
по теме «Создание воспитательной си-
стемы творческого объедине-
ния» (руководитель Елизарова Людмила 
Константиновна).  

Комиссией было отмечено, что в ра-
боте методической службы ВДЭЦ уделя-
ется боль-
шое внима-
ние вопросам 
развития 
творческого 
потенциала 
педагогов: 
организация 
внутренних конкурсов повышения педаго-
гического мастерства «Педагог-новатор», 
«Проект года», участие в республикан-
ских конкурсах авторских образователь-
ных программ дополнительного образова-
ния, работа школы «Исследователь» и 
др.  

Участие МОУ ДОД «ВДЭЦ» в респуб-
ликанском конкурсе методических служб 
стало возможным благодаря методиче-
ской помощи специалистов городского 
методического кабинета МУОО, и лично 
Сажиной Юлии Владимировны. В резуль-
тате МОУ ДОД «ВДЭЦ» стал победите-
лем, завоевав звание «Лучшая методиче-
ская служба (кабинет)».  

Е.А.Буркова,  
заместитель директора  
по УВР МОУ ДОД «ВДЭЦ» 

Марийская ёлка в детском саду  
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Предновогодний блиц-опрос 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

2011 год. Что Вы хотите пожелать коллегам в наступающем году? 

Г.М.Ярцева,  
заместитель директора по ВР МОУ «ВГЛ» 

В канун наступающего Нового года и Рождества я от 
всего сердца поздравляю вас с любимым праздником, 
красивым и веселым, по-семейному теплым и торже-
ственным!  Желаю вам, дорогие коллеги, осуществления 
самых смелых планов и проектов, радости творчества и 
теплоты человеческого общения, здоровья и благополу-
чия! Пусть наши дети будут счастливы, талантливы и 
успешны, чтобы принести реальную пользу своей 

стране, своему народу. 

С.Ю.Дмитриева, заместитель директора ИАЦ 
 
Пусть все, что радует и греет 
Перенесется в Новый год, 
И ветер перемен навеет 
Судьбы счастливый поворот. 
Так с Новым Годом!  
С Новым Счастьем! 
Пусть будут с Вами навсегда 
Любовь родных, друзей участье 
И мир на долгие года! 

Ч.Р.Хайруллина,  
музыкальный руководитель МДОУ 
№26 «Подсолнушек» 

Мы все мечтаем о простом,  
Живем ли мы на Сахалине иль Ижоре,  

Чтоб год 2011 принес побольше счастья  
в каждый дом  
И настроение было бы всегда в мажоре! 

Учительство - не утраченное искусство, но уважение к учи-
тельству - утраченная традиция. Неизвестный автор 
Тот, кто обращаясь к старому, способен открывать новое, 
достоин быть учителем. Конфуций  
Только образованный хочет учиться; невежда предпочита-
ет учить. Эдуард Ле Беркье 
Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Арбитр Гай 
Петроний 
Образованный человек тем и отличается от необразован-
ного, что продолжает считать свое образование незакон-
ченным. К.М.Симонов 
Самообразование - одна из форм самовоспитания. Кон-
стантин Кушнер 
Образование - это умение правильно действовать в лю-

бых жизненных ситуациях. Джон Хиббен, экс-президент 
Принстонского университета 
Педагог - это тот человек, который должен передать ново-
му поколению все ценные накопления веков и не передать 
предрассудков, пороков и болезней. А.В.Луначарский 
Всякое настоящее образование добывается только путем 
самообразования. Н.А.Рубакин 
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробо-
вал сделать что-нибудь новое. Альберт Энштейн 
Знание устраняет двух врагов создания благосостояния: 
риск и страх. Чарльз Гивенс 
Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку сво-
их знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять 
свои знания. Конфуций 

И.В.Бирюкова,  
методист МУОО 

Верьте всегда в надежду! 
И в Золотую рыбку! 
Верьте, что счастье рядом, 
Просто оно такое: 
Счастье заметить надо 
И не искать покоя! 

М.Д.Белоусов,  
директор МОУ ДОД «ЦД(Ю)ТТ» 

Если всюду зажигаются огни, 
Если сердце замирая чуда ждёт, 
Если все чуть-чуть становятся 
детьми — 
Это значит наступает 
Новый год! 
Счастья и радости в эти 
Новогодние дни! 


