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Больше фото ВКОНТАКТЕ

  

https://vk.com/feed?w=wall-163865846_463

  

Символическую красную ленточку перерезают Глава района  Ю.И.  Голов, заместитель
начальника Управления по социальной работе, заведующая отделом по работе с
учреждениями образования Е.У. Громова, директор школы В.И. Егорова и ученик
кадетского класса Александр Слепов.
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29 сентября в районе произошло знаменательное событие. Сразу в трех школах:
Кривозерьевской, Пензятской и Саловской,  открылись «Точки роста».

      

Или кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещения для
проектной деятельности. «Точка роста» - это Центр образования, который позволяет
внедрить в  образовательный процесс современные технологии и новые методы
обучения по таким предметам, как «технология», «математика» и «информатика», а
также «ОБЖ». Вся аппаратура была получена в рамках федеральной программы, в
рамках национального проекта «Образование». И, конечно же, этот день стал
настоящим праздником для учащихся и их наставников. Вот как все проходило в
Саловской СОШ, разумеется, с соблюдение всех мер предосторожности: на входе у
гостей проверяли температуру, затем обрабатывали руки дезинфицирующим
препаратом. А на подоконнике стоял рецеркулятор, прибор, дезинфицирующий воздух –
еще один подарок бывшего выпускника школы Виталия Анатольевича Маркелова.

  

 

  

В холле первого этажа была оформлена выставка, демонстрирующая результаты
работы ребят на школьном  участке. И эти результаты, без преувеличения, впечатляли.
Огромные кочаны белокочанной капусты, налитая целебными соками ремонтантная
малина, рядом темнели гроздья               винограда.

  

 

  

Дополняли этот живописный натюрморт роскошные букеты цветов, а также крупная
морковь, помидоры, перцы, краснобокие яблоки и другие овощи и фрукты, выращенные
школьниками под руководством их наставников: Анатолия Анатольевича Егорова и
Татьяны Николаевны Новайкиной. Ну, а экскурсоводами на выставке стали ученик
шестого класса Александр Варин и восьмиклассники Артем Акимов и Николай Маляев,
демонстрировавшие наиболее внушительные по размерам овощи.

  

Вдоволь полюбовавшись на экспонаты, гости поднимались на второй этаж, где и
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располагались классные комнаты, обустроенные под кабинет и помещение «Точек
роста». А там было на что посмотреть! Среди полученного оборудования имелись 3Д
принтер, фото-видеоаппаратура, десять нетбуков с сенсорными экранами, лазерное
МФУ, четыре квадрокоптера, новенькие столы и многое другое.

  

Но вот наступила самая торжественная минута. Символическую красную ленточку
перерезали Глава района Ю.И. Голов, заведующая отделом по работе с учреждениями
образования Управления по социальной работе Администрации района Е.У. Громова,
директор школы В.И. Егорова и ученик кадетского класса Александр Слепов. Среди
почетных гостей также были управляющий Коммунарским отделением АО «Агрофирма
«Октябрьская» А.И. Патрикеев и глава администрации Саловского сельского поселения
А.А. Батенков.

  

- Вспоминая свое детство, могу сказать, что мы не имели таких возможностей, какие
имеются у вас, - обратился к учащимся Юрий Иванович. – Я рад за вас. И работа по
открытию новых «Точек роста» в школах района  будет продолжена на следующий год.

  

Самые лучшие пожелания и поздравления высказала также Елена Усмановна Громова,
отметив, что учащиеся сельской школы получили такое оборудование, которое можно
увидеть лишь в Московских учебных заведениях и других крупных городах: «Вы своими
руками будете создавать творения нового века!»

  

В свою очередь, директор школы Валентина Ивановна Егорова особо подчеркнула, что
теперь ребята смогут повышать компьютерную грамотность, шлифовать мастерство в
шахматном кружке, заниматься                                        робототехникой.

  

Продолжили торжественную часть сами ребята, подготовившие вместе со своими
наставниками к этому дню специальную программу. И, конечно же, не обошлось без
музыкальных приветствий от Елены Тувиной, Натальи Жигуновой и ученика кадетского
класса Александра Слепова, исполнившего несколько песен.

  

Продолжила программу экскурсия по кабинетам «Точки роста». Ребята на манекене
показали навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, умело сделав
искусственное дыхание, удалив у «пострадавшего» инородный предмет из дыхательного
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горла. А потом, без малейшей капли иронии можно и так сказать, настал звездный час
юных Кулибиных. Егор Патрикеев продемонстрировал сконструированную машину,
которой он умело управлял дистанционно, отметив при этом, что на занятиях по
робототехнике можно собрать и подобие сельскохозяйственной машины. Никита
Патрикеев показал, как следует управлять дроном (на фото). Послушный ему аппарат
опускался даже на руку, взлетал с пола, выполняя при этом замысловатые фигуры
пилотажа.

  

Стоит ли упоминать, что гости по достоинству оценили увиденное, пожелав ребятам и
педагогам новых успехов в учебе и творческой деятельности!

  

 

  

Как мы уже упоминали, такие же праздничные мероприятия в этот день прошли в
Пензятке и Кривозерье. В Пензятской СОШ в числе гостей были заместитель Главы
района по социальной работе Румия Хакимовна Салимова, методист отдела по работе с
учреждениями образования Ольга Николаевна Терешина, исполняющая обязанности
главы администрации Пензятского сельского поселения Юлия Ринатовна Ашрятова,
заведующая детским садиком Наталия Ивановна Живайкина. И здесь была своя
изюминка. Гостям вручили памятные подарки – значки с логотипами и ручки, которые
дети сами сделали на мастер-классах. А на мониторах компьютеров появлялись
фрагменты из всеми любимых мультфильмов. Разумеется, директор школы, Надия
Харисовна Заликова, от души благодарила за такой, крайне необходимый, подарок, как
«Точка роста». Ведь это позволит еще ярче проявить дарования ребят, углубленно
заниматься робототехникой, повышать компьютерную грамотность. Да и овладение
навыками оказания первой медицинской помощи всегда сможет пригодиться в жизни.

  

В Кривозерьевской СОШ на открытии «Точки роста» присутствовали первый
заместитель Главы района, начальник финансового Управления Наиля Рафиковна
Ерзина, заместитель главы администрации Кривозерьевского сельского поселения
Зульфия Ислямовна Байбулатова, представители родительского комитета. И здесь
также царила праздничная атмосфера. Гостей встречали ребята, одетые в
национальные костюмы. Также гости смогли примерить виртуальные очки, понаблюдать
за тем, как проходят занятия в мастер-классах по оказанию первой медицинской
помощи, по робототехнике. Мастер – класс по шахматам провела учитель технологии
Альфия Нуриевна Аитова. И, конечно же, дети были в восторге от такой перспективы –
вволю заниматься творческой деятельностью, конструировать машины и другую
технику.
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ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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