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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
            «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Центр Города 
Выпуск №55 Март, 2023 

 

В этом выпуске: 

Женщина — с нами, когда мы рождаемся, 

Женщина — с нами в последний наш час. 

Женщина — знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина — радость раскрывшихся глаз. 

Первая наша влюбленность и счастие, 

В лучшем стремлении — первый привет. 

В битве за право — огонь соучастия, 

Женщина — музыка. Женщина — свет. 

К. Бальмонт 
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«Самара культурная»  

 15 февраля 2023 года в ЦРО состоялся городской марафон педагогиче-

ских инноваций, на котором в рамках Круглого стола «Дополнительное об-

разование: инновации и точки роста» были представлены итоги реализации 

интереснейшей проектной инициативы «Цикл виртуальных экскурсий 

«Самара культурная». Руководитель проекта Апряткина Ю.Э. выступила с 

докладом-презентацией «Виртуальные краеведческие экскурсии как сред-

ство формирования гражданской идентичности личности» и сделала акцент 

на способность социальных практик  краеведческой направленности обеспе-

чивать целостное и гармоничное становление личности как субъекта, спо-

собного осваивать, сохранять и инновационно продолжать традиции культу-

ры.  

 

  

Созданные виртуальные экскурсии, объединенные общей идеей «Самара 

культурная», позволяют школьникам и всем желающим познакомиться с ху-

дожественным, музыкальным, фольклорным, театральным и музейным про-

шлым и настоящим родного города, прикоснуться к культурным традициям 

Самары и Самарской области. Посещение виртуальных экскурсий может 

стать по-настоящему культурным открытием для многих школьников, что 

будет способствовать формированию у них патриотического сознания и мо-

жет послужить отправной точкой критического отношения к «мягкой» силе 

массовой культуры, осознания своей социокультурной и гражданской иден-

тичности как ресурса развития региона. 

 
 

 

    

 

Апряткина Ю.Э., зам еститель  директора  
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«Поделись своей добротой»  

 

Воспитанники волонтерского отряда "Доброе сердце" (на базе МБОУ школа 

№ 171) приняли активное участие в городской социально значимой акции, 

посвященной Всемирному Дню спонтанного проявления доброты "Доброе 

дело от доброго сердца".  

17 февраля - Всемирный День спонтанного проявления доброты. Праздник 

призван напомнить всем нам о том, что мы должны, как можно чаще прояв-

лять доброту и отзывчивость к тем, кто нас окружает, так как вокруг очень 

много тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. 

  Обучающиеся посмотрели короткометражный 

фильм "Билет без места", который получил глав-

ный приз на Канском фестивале, как лучший ко-

роткометражный фильм.  

  Ребята еще раз убедились в том, что за добрые де-

ла не стоит ожидать благодарности — главное, что-

бы они дари-

ли положи-

тельные эмо-

ции. Настоя-

щая доброта - это когда ты готов отдать 

то, в чем нуждаешься сам. 

  Воспитанники поделились своими фо-

тоисториями добрых дел и сделали вы-

вод, что важно творить добро не только 

в этот день, но и ежедневно.  

  Доброта в прямом смысле заразитель-

на. Исследование психологов доказало, 

что наблюдая за добрыми поступками 

других, люди начинают хотеть совер-

шать их сами. 

 

Девизом праздника можно считать слова великого американского классика 

Марка Твена:  

"Доброта - это качество, проявление которого никогда  

не бывает лишним". 
 

 

    

Черная  Н.В., педагог дополнитель ного образования  
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             «Шаг за шагом в здоровое будущее»  

   3 февраля 2023 года в помещении МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

прошел городской фестиваль агитбригад волонтерских отрядов «Шаг за 

шагом в здоровое будущее» по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных явлений среди несовер-

шеннолетних. Партнерами фестива-

ля стала детская общественная орга-

низация «Городская лига волонте-

ров». 

   Ребята из  волонтерского отряда  

ЦЭВДМ на базе школы  №174 «Будь 

здоров» выступили с литературно-

хореографической композицией  

под названием «Мы ЗА». В конкурсе участвовали дети из 2-9 классов, что 

стало очень интересным опытом, так как старшие ребята показывали млад-

шим пример активного участия в волонтерских мероприятиях, а те, в свою 

очередь, тянулись за старшеклассниками и старались воплотить на сцене ху-

дожественные образы.  

   В фестивале приняли участи 42  волонтерские команды из различных об-

разовательных учреждений г. Самара. Конкурс прошел в дружественной об-

становке, дети искренне поддерживали и аплодировали каждому выступле-

нию.  Хочется отметить высокий уровень подготовки конкурсных программ - 

звучали стихи, песни, речевки, все выступления были костюмированы, юные 

волонтеры проявили себя как настоящие артисты. Тема ЗОЖ подавалась в 

игровых, современных и доступных ребятам формах, в каждой постановке  

рассказывали о бережном отношении к своему здоровью, о негативном вли-

янии пагубных привычек, о пользе спорта, интересных увлечениях  и актив-

ной  жизненной позиции.  

   Фестиваль «Шаг за шагом в здоровое будущее» - это мероприятие, в кото-

ром соединились  различные направления творчества, спорта и саморазви-

тия, он объединил людей с общими ценностями - здоровье, семья, правиль-

ный образ жизни. Ведь  не случайно девиз фестиваля «Подари себе жизнь» 

 

Трунова О.А., Русова Е.В.,  

педагоги дополнительного образования 
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    Обучающие семинары по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

    20 февраля 2023 года в рамках плана ра-
боты Городского центра по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 
МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара  стартовал в цикл  
обучающих семинаров на тему «ЮПИД-как 
одна из форм развития ЮИДовского 
движения"...» для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений  внутригород-
ских районов города Самара. 

Цель семинаров - повышение качества пре-
подавания Правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, популяризация отрядов ЮПИД. 

В ходе семинара с педагогами рассматриваются следующие вопросы: 

1. Статистика по детскому дорожно-транспортному травматизму в г.о. Сама-
ра. (Начальник отдела пропаганды Тарпанова И.А.) 

2. Отчет за 2022 и план на 2023 (руководитель городского центра по профи-
лактике ДДТТ - Лунченко Л.А.) 

3. Понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения, 
ошибки преподавания ПДД (педагог УСЦ "Автогородок" МБУ ДО ЦДОД 
"Искра" г.о.Самара - Бражникова О.Д.) 

4. Современные мультимедийные средства преподавания ПДД ( методист 
город центра - Мухамеджанова Э.А.) 

Педагогам были демонстрируются широкие возможности программного ин-
терактивного оборудования, которое облегчают, расширяют, позволяют раз-
нообразить образовательный процесс обучения Правилам дорожного дви-
жения и сделать его увлекательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской Центр по профилактике ДТТ 

 



6 

6 

«Сильные, умелые…» 

   В рамках реализации плана мероприятий, посвященных году педагога и наставника, в 

Центре с   30 января по 10 февраля  прошла методическая неделя педагогов физкультур-

но-спортивной направленности. 

31 января Приматов Д.А. провел открытое занятие по баскетболу «Передача 

мяча в парах, тройках, быстрый прорыв после подбора мяча». Занятие 

прошло в быстром темпе, все ребята работали увлеченно, чув-

ствовалось командное сплочение, жажда победы. 

1 февраля откры тое занятие по тхэквандо 

провел Айдамиров Н.Р..  Учащиеся продемонстри-

ровали выносливость, заинтересованность и огром-

ную отдачу в 

овладении 

этим видом 

спорта. 

 

 

2 февраля очень яркое, насы щ енное разнооб-

разными видами деятельности, прошло открытое  

занятие у Кирсанова А.М. «Мат королем и ладь-

ей». Педагог использует игровые технологии, и уча-

щиеся с большим удовольствием изучают все пре-

мудрости шахмат. 

 10 февраля свое педагогическое мастерство  на своем 

занятии «Повышение выносливости ног. Статическая 

нагрузка» продемон-

стрировала Кузнецова 

Ю.В., которая рабо-

тает с особенными деть-

ми.  

 Все педагоги провели 

занятия на высоком 

профессиональном 

уровне, показав не 

только свое мастерство, 

но и заинтересован-

ность учащихся в выбранном виде спорта. 

 

 

Чернилевская С.О., м етодист  
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Учителя и наставники – основа общества 

    2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. По словам пре-

зидента, это сделано в знак высо-

чайшей общественной значимости 

профессии учителя, а также важ-

ной даты - года 200-летия со дня 

рождения одного из основателей 

российской педагогики Константи-

на Дмитриевича Ушинского. 

    Учитель – это уникальная про-

фессия, вне времени, моды и гео-

графии. Являясь одной из древ-

нейших профессий, она остаётся 

нужной и востребованной сегодня. 

Учителя и наставники – это основа любого общества. Именно от них зависит 

наше общее будущее. 

 В рамках Года педагога и наставничества воспитанники объединения 

"Веселые ложкари" на базе школ 63 и 15 начали активную подготовку к уча-

стию во Всероссийской акции Обще-

российского Профсоюза образования 

«Читаем Ушинского». 

     Задачи акции: знакомст во с 

творчеством Константина Дмитрие-

вича Ушинского, прочтение основ-

ных произведений для дальнейшего 

осмысления и практического приме-

нения их в образовании и воспита-

нии, формирование широкого обще-

ственного движения по сохранению 

традиций и уважительного отноше-

ния к русской педагогической науке. 

     

 Акция проводится при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

  

Обухова Е.В., педагог дополнитель ного образования  
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«Линия жизни» - антинаркотическая квест-игра 

 
    В  рамках Онлайн-школы «Территория профилактики» обучающиеся объ-

единения "Веселые ложкари" приняли участие в Областном антинаркотиче-

ском квесте  «Линия жизни», организатором которого является Центр про-

филактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодё-

жи». 

   Квест нацелен на формирование у обучающихся устойчивых навыков и 

компетенций здорового и безопасного образа жизни. Проведение подобного 

вида антинаркотического квеста — это новая форма, но для обучающихся 

она приемлемая и интересная, детям нравится играть. Воспитанники проде-

монстрировали свои знания при прохождении квеста. 

    «Нас ждали 4 станции с различными заданиями. После прохождения каж-

дой станции мы получали подсказки в виде «ключевых» слов через QR-коды 

и, благодаря им разгадали зашифрованный в квесте слоган! У нас получи-

лось:  "Здоровье - это вершина, на которую человек должен под-

няться сам", - рассказывает воспитанница объединения «Веселые ложка-

ри» Анна Федотова.  

    Обучающиеся успешно выполнили задания и по итогу прохождения кве-

ста получили подтверждающие сертификаты ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 Участие в  мероприятии поможет ребятам сделать правильный выбор 

в пользу здоровой, свободной и неповторимой жизни. 

                      

 

Обухова Е.В., педагог дополнитель ного образования   

http://mokurshava.ru/index.php/56-2011-07-27-04-14-48/%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA-%C2%AB%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BE%C2%BB/727-%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%C2%BB-%D0%B0%D0%
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   «День театра»  
 

Как хорошо, что есть театр! 
Он был и будет с нами вечно, 
Всегда готовый утверждать 
Всё, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно – жесты, маски, 
Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки. 
И с ними светлый мир добра! 

 
  Вся жизнь детей насыщена игрой. Именно те-

атр играет важную роль в жизни ребенка, да-

вая ему возможность 

приобретать свой 

жизненный опыт.  

В МБОУ Школе 63 есть традиция - 1 раз в чет-

верть устраивать «День театра». Объединение 

«Маленький мастер» решило поддержать такую за-

мечательную традицию и на протяжении всего 

учебного периода посетило несколько спектаклей.  

Мы побывали в Филармонии, посмотрели поста-

новку русских народных сказок «Морозко», «Лиса 

и Волк» и другие.  

Ребята получили позитивный настрой, активно 

делились впечатлениями от просмотренных спек-

таклей, узнали, что театр прекрасно способствует духовному развитию, про-

буждает чувства, развивает воображение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нодирова Ш.У., педагог дополнительного образования   
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"23 февраля — праздник очень важный, 
поздравляю я тебя, папа мой отважный!" 

 
Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале, 
Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 
  Каждый год, 23 февраля, все мы отмечаем празд-
ник – день защитника Отечества.   Это возможность 
напомнить мальчикам о том, что такое смелость, 
отвага, благородство и мужество. Защитники есть в 
каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, ко-
нечно же, наши любимые папы.  
Недаром даже слова «отец и Отечество» начинают-

ся одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это наша страна, Родина.  
23 февраля—это день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до конца 

оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия славила своих героев — воинов, 
отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. Поэтому в рамках проекта 
«Защитники Отечества» были подготовлены и проведены мероприятия, которые позво-
лили ребятам узнать больше о людях, защищающих нашу страну. В объединении 
«Маленький мастер» были проведены беседы: "Что такое армия", "Наша армия сильна", 
"Мой папа самый лучший", "Папа в армии служил», где дети с гордостью рассказывали о 
своих папах, дедушках и других родственниках, которые служили в Армии. В ходе таких 
мероприятий мы воспитываем у детей уважительное отношение к профессии военный, 

прививаем любовь к Родине и развиваем патриотиче-
ские чувства, тем самым закладывая в души детей зер-
нышки патриотизма, чувства долга перед Родиной. 
В объединении "Маленький мастер" прошла неделя, 
посвященная 23 февраля, Дню защитника   Отечества. 
Цель недели: дать детям начальные представление о 
военной технике в Российской армии, о родах войск и 
военных профессиях. 
В течение недели мы вместе с ребятами слушали пес-
ни о Российской армии, читали художественные про-
изведения, вместе с родителями готовили открытки 
для военнослужащих.              
Особенно обучающихся тронуло выступление отца 

нашего воспитанника, который прошел службу в 
СВО. Ребята гордятся тем, что с ними в классе 
учится ученик, чей папа герой нашего времени.   

 День Защитника Отечества — это праздник 
наших мужчин: дедушек, пап, дядей, мальчиков и 
даже некоторых женщин. Защитник должен быть 
смелым, сильным, ловким, не бояться никаких 
трудностей, преодолевать любые препятствия, по-
могать товарищу, в любой ситуации прийти на по-
мощь своему другу, поддержать его.  

 
 
 

Мы хотим пожелать всем мирного неба, здоровья,  
удачи и всех жизненных благ. 

 
С праздником, С Днем Защитника Отечества! 

                

Нодирова Ш.У., педагог дополнительного образования   
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Итоги методической недели 
В рамках реализации плана мероприятий, посвящен-

ных году педагога и наставника, в Центре с   13 февра-

ля по 22 февраля  прошла методическая неделя педа-

гогов социально-гуманитарной направленно-

сти. 

 Ковалева Екатерина Евгень-

евна провела насы щ енное и 

разноплановое занятие «В гос-

тях у сказки» в группе раннего 

эстетического развития 

«Капельки». Самые малень-

кие воспитанники оку- нулись в сказку, спели песен-

ки, испекли прянички для героев сказки и украси-

ли их цветной и вкусной 

глазурью. 

 

Горюнова Дарья Сергеевна вы -

ступила с презентацией «Мой лучший урок 

«Знаки и сигналы дорожного движения для пе-

шеходов». Она рассказала про свое занятие, ко-

торое представляла на конкурсе в Москве. Заня-

тие было построено на основе социо-игровых 

технологий, которые педагог применяет в своей 

работе.  

 
Кочтыгова Елизавета Игоревна вы ступи-

ла с презентацией  «Безопасное финансовое бу-

дущее при выборе профессии». Елизавета Игоревна 

рассказала о том, как она подаёт материал данной 

темы в рамках программы, что нужно сделать обу-

чающимся при выборе  будущей профессии. В за-

ключении выступила обучающаяся объединения 

«Путь к профессии» Анастасия, которая расска-

зала, что благодаря занятиям с Елизаветой 

Игоревной она определилась с будущей про-

фессией и хочет стать хирургом    

 

    Продолжение на следующей странице 
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  Панова Анна Ивановна провела откры тое занятие на 
базе Школы N 13 с учащимися 7го класса на тему "Профессия в 
области экономики и финансов". Воспитанники познакомились 
с новыми для них профессиями маркетолога, трейдера и др. По-
пробовали сами рассчитать свой бюджет, предложили варианты 
экономии  финансовых затрат.  
  Белова Инна Ивановна показала откры тое занятие 
«Трудности первоклассника» с 
обучающимися «Школы ранне-
го всестороннего развития 
«Лира».  
 
Наши театралы Оболдина Ана-
стасия Владимировна,  
Тимофеев Ярослав Алексан-

дрович на базе Гимназии  №3 провели мастер-
классы «Основы театрального мастерства» на обучаю-

щихся 4, 8 класса. 
Интересные, твор-
ческие, развиваю-
щие задания и за-
мечательные, раскрепощенные дети!!! Наши педа-
гоги-мужчины в преддверие Дня защитника Отече-
ства показали свои 
профессиональные 
компетенции: 
  
Акифьев  
Владимир Алек-
сандрович про-
вёл практическое 
занятие на базе 
Школы N49 
«Отработка норма-
тива 4б «Надевание 
общевойскового 
защитного ком-
плекта». Обучаю-
щиеся отнеслись 
серьезно и ответ-
ственно к занятию 
и справились с по-
ставленной зада-
чей. Занятия в объ-

единении «Патриот» очень важны для подрастающего 
поколения, у ребят формируются правильные нравствен-
но-патриотические ценности. 
Шершнев Андрей Владимирович показал откры -
тое занятие по теме «Информационный интеллект в ана-
лизе при разработке компьютерных программ». Очень 
интересный, связанный с современной жизнью урок. 
Кроме изложения нового материала были даны коммен-
тарии по использованию соцсетей, прогнозы будущих профессий. Весь новый материал 
учащиеся закрепили на практике. Спасибо всем педагогам социально-гуманитарной 
направленности. 

Белова И.И., педагог—психолог 



13 

13 

 

 

 

 

 

Кучер Татьяна Валентиновна—19.02 

 

Кирсанов Александр Михайлович- 24.02. 

Поздравляем именинников! 

Ковалева Екатерина Евгеньевна— 03.03. 

Акифьев Владимир Александрович—09.03. 

Апряткина Юлия Эдуардовна—11.03. 

Раз родиться Вам случилось 
В первом месяце весны — 

Мы желаем приключений, 
Исполнения мечты! 

Чтобы солнышко светило, 
Пели птицы за окном, 

И бездонным счастье было, 
Был уютным светлым дом. 

Доброты и уважения, 

Пусть же теплым будет март, 

Дарит нежность, наслаждение, 

И везение, и азарт! 


