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Глава региона лично оценил несколько
площадок Всероссийской акции
«Ночь музеев» в Самаре

Алла ПОЖАРСКАЯ

15 мая в старом центре Самары закипела культурная жизнь.
Более 45 площадок приняли участие в «Ночи музеев» в област-
ном центре. И это не только сами музеи, но и арт-пространства,
галереи, общественные локации, образовательные центры, биб-
лиотеки, театры и другие организации. Кроме открытых после
заката экспозиций, жителей и гостей города ждали пешие экскур-
сии, квесты, творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Впервые
важнейшие точки акции связал бесплатный автобусный маршрут.

Впечатлениями от праздника на улицах города поделился
губернатор Дмитрий Азаров.

– Мне кажется очень здорово, что творческие коллективы
объединились в желании создать хорошее настроение своим
землякам, гостям нашей Самарской области, – отметил глава
региона. – «Ночь музеев», которая у нас всегда проходит креа-
тивно, интересно, в этом году превратилась в настоящий
фестиваль. Люди, конечно, соскучились и по общению, и по
различным инсталляциям. И «Ночь музеев» стала общегород-
ским фестивалем в Самаре. Я рад, что в других городах также
«Ночь музеев» проходит очень интересно, весело, креативно.
Много счастливых людей. Вот стоят люди, улыбаются – это
же здорово! Это значит, что цель достигнута.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня в сфере культуры
региона работают действительно творческие люди. Ведь порой
совсем не просто заново открывать для людей экспозиции музеев
так, чтобы это было интересно. Но именно благодаря таким талан-
там, по словам губернатора, фестиваль по-настоящему получился.

Дмитрий Азаров: «Ночь музеев»
в Самарской области в этом году
превратилась в настоящий фестиваль

На прошлой неделе в Самаре в Троице-Сергиевом храме прошёл День поминовения журналистов. Литию   памяти
в Самарской области члены регионального Союза журналистов проводят с 1996 года. На девятый день после
Пасхи, в православный праздник Радоница, областной Союз журналистов собирает коллег, родных и близких,
чтобы почтить память ушедших работников СМИ. Этот день принято считать днём особого поминовения
усопших. Он идёт сразу после пасхальной недели и потому призывает не печалиться и не скорбеть по поводу
ухода близких, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь.
Сегодня в скорбном списке Союза журналистов более 460 имён, каждое из которых поминается на заупокойной
службе. В этом списке и наши земляки, журналисты Сергиевского и Челно-Вершинского районов: Завгороднев
Николай Алексеевич, Попов Александр Иосифович, Хлиманкова Людмила Вениаминовна, Кремер Людмила
Ивановна. В светлый праздник Радоницы коллектив редакции вспомнил замечательных сельских журналис-
тов. К памятной мемориальной доске Н.А. Завгороднева были возложены живые цветы. Николай, Александр,
Людмила, Виктор, Людмила были настоящими мастерами печатного слова.
Мы молимся за усопших, благодарим их за помощь в мирских делах. Конечно, в этот светлый день мы вспоми-
наем не только cамарских и сельских журналистов, но и коллег из других регионов, которые трагически погиб-
ли при исполнении своих профессиональных обязанностей.

  В ОДНОМ СОЮЗЕ
Они перешли в вечную жизнь

Анна МИНИНА

15 мая по всей стране прошла Всероссийская социально-культур-
ная акция «Ночь музеев-2021». В Самарской области мероприятия
акции были посвящены 170-летию губернии. Посетителей ожидали
площадки с мастер-классами «Славянская письменность»,
«Средневековая крепость», «Искусство, в котором мы живём»
(творчество народов Поволжья), «Чайные традиции» (традицион-
ные росписи). Ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев»
прошла в рамках национального проекта «Культура». Эта акция, –
без сомнения, волшебное время, в котором можно увидеть
привычное в необычной обстановке. «Ночь музеев» в этом году
прошла в сотнях учреждений по всей стране. К ней присоедини-
лись и челновершинцы. Вместе со страной мы стали частью
сообщества тех, кто хочет видеть прекрасное в обыкновенном

Мы хотим видеть прекрасное
в обыкновенном

Почта России приглашает оформить
подписку на печатные издания на
второе полугодие 2021 года.
В самом разгаре подписная кампания на
районную газету «Авангард». Будем рады
видеть в числе подписчиков как верных и
много лет выписывающих «Авангард»
читателей, так и новых. Мы работаем для вас!

Анна САБАЙДАШ, заведующая музеем МАУ ЦКР:
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Тема акции «Ночь музеев» в 2021 году – «Больше, чем музей». В этом году она прошла в
офлайн-формате. Все желающие могли посетить краеведческий музей МАУ ЦКР, в котором
была открыта выставка «Про часы и о часах», посвящённая Году науки и технологий. В
музее на выставке были представлены экспонаты часов самых массовых советских марок
от начала XX до середины XX века, а также современные марки часов. После посещения
выставок музея каждый мог посетить мастер-класс «Этот загадочный космос», который был
посвящён 60-летию первого полёта человека в космос.
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Мини-технопарк –
это территория развития

Самарская область – многонациональный регион с богатой
историей. 2021 год для нашей губернии юбилейный, мы отмечаем
170-летие со дня подписания императором Николаем I указа о
создании Самарской губернии. В честь этого знакового события
проходит целый цикл мероприятий.

Воспитанники филиала дополнительного образования «Ли-
дер» провели презентацию проекта «Самарская область – серд-
це России», результатом которого стала карта-пазл из дерева. Это
уникальный пазл, собирая который можно изучать и запоминать
города и районы Самарской области. Данный проект был реали-
зован благодаря поставленному высокотехнологичному обору-
дованию мини-технопарка в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Мини-технопарк – территория развития технического твор-
чества детей и молодёжи. Это мастерская, оснащённая высоко-
технологичным оборудованием: 3D-принтерами, станками с ЧПУ,
лазерным, паяльным и другим современным оборудованием.
Именно здесь можно изготовить любое изделие, начиная с фи-
гурки любимого персонажа и заканчивая сложным электрон-
ным устройством. Замечательно то, что здесь же можно с
пользой изучать историю и краеведение.

«Нам, учениками  начальной школы, имея такую карту, изучать
историю Самарской области стало гораздо интереснее. Интер-
активные занятия по краеведению проходят познавательно», –
говорят ребята.

«Создание мини-технопарка  направлено на повышение
доступности дополнительного образования по инновационным
направлениям научно-технического творчества для школьников
и молодёжи, также на повышение квалификации учителей и
педагогов дополнительного образования», – делятся впечатле-
ниями педагоги допобразования.

Мини-технопарки – это среда для ускоренного развития ре-
бёнка по инженерно-техническим и научно-исследовательским
направлениям. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу
создавать на базе школ детские технопарки и центры цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста», последних в регионе
уже 87. С открытием таких технопарков и центров у ребят появи-
лись новые возможности для изучения программирования, IT-тех-
нологий, здесь также можно создавать что-то своими руками.

СПЕЦПОЛОСА о тех, кто учится и учит

Что это за класс и для чего он предназначен?
Для того чтобы это узнать, автор материала встре-
тилась с директором сельской школы. А вот и сам
мобильный кабинет. Впечатляет. И всё это богат-
ство в сельской глубинке! Кабинет включает в себя
компьютер преподавателя с лицензированным
программным обеспечением. Помимо пакета
офисных приложений, на него установлены
специальные модули, позволяющие планировать
каждый урок, вести воспитательную работу.

В мобильный класс входят 25 компьютеров для
учеников, школьный сервер, набор тестов для
контроля качества знаний и проектор.

 «При поддержке губернатора и правительства
Самарской области наша школа получила мобиль-
ный компьютерный класс! Дмитрий Игоревич
Азаров, спасибо Вам от всего педагогического
коллектива и детей нашей школы! Нам, учителям,
работающим в сельской школе, мобильный ком-
пьютерный класс даёт большие возможности для
повышения эффективности обучения детей. Пе-
ред современной школой стоит важная задача –
подготовка подрастающего поколения к работе в
быстро меняющемся информационном обществе,
в мире. Всё это ускоряет процесс появления но-
вых знаний, растёт потребность в современных,

недавно появившихся профессиях, в повышении
роли образования. Важное значение в решении
этих задач, как показывает жизнь, играет компе-
тенция современного человека в ИКТ», – говорит
и.о. директора школы Татьяна Кузнецова.

«С мобильным компьютерным классом наша
школа стала современной. Школьники и учителя
рады новому. Нам нравится работать в мобиль-
ном кабинете. У нас появилось больше возможно-
стей для доступа к интересной информации по пред-
метам», – делится впечатлениями Нурсиль Исма-
гилов, ученик 9 класса.

Что даёт школа, кроме ИКТ? Наверное, у мно-
гих, прочитавших материал, возник данный во-
прос. С удовольствием на него отвечу. Сельская
школа, как и прежде, обучает и воспитывает, даёт
возможность найти новых друзей, которые помо-
гут в дальнейшем в жизни, она сближает людей по
интересам. Ведь дружба, рождённая в школьных
стенах, часто остаётся самой крепкой.

Время во многом меняет нас, что-то радует, в
чём-то, идя дальше, мы сомневаемся… Школа же
на все времена остаётся ступенькой в будущее.
Она помогает научиться достигать желаемого. И в
этом школьному коллективу помогает нацио-
нальный проект «Образование».

ГБОУ СОШ села Шламка Челно-Вершинского района вошло в число
10 школ губернии, получивших мобильный компьютерный класс. Сбор
заявок начался 20 февраля. Сам аукцион прошёл 3 марта. До 30 апреля
новые классы были переданы в 10 школ области. Оборудование
получили Академия для одаренных детей (Наяновой), самарская школа
№ 132, школы № 1, 5 и лицей № 6 в Тольятти, а также образовательные
учреждения Шенталинского, Челно-Вершинского, Камышлинского,
Клявлинского, Похвистневского районов

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» успеш-
но реализуется челно-вершинскими педагога-
ми дополнительного образования «Лидер»

Мария КЛИШИНА

Друзья! Подписная кампания продолжается. Приглашаем вас оформить подписку на
районную газету «Авангард». Стоимость альтернативной подписки на второе
полугодие 2021 года осталась прежней – 158 рублей 46 копеек.

Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает,
и знать то, что не понимает       (В.О.Ключевский).

Будем
размышлять,
узнавать,
учиться
понимать Редакция

Алла ПОЖАРСКАЯ


