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КЛАССНЫЙ ЧАС

НЕВИДИМЫЕ СТРУНЫ
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой,
они красиво зазвучат.
В. А. Сухомлинский
Я специально начала свою статью с этих слов великого
педагога, но обращаюсь я прежде всего к родителям детей
дошкольного и школьного возраста. Ведь именно вы способны разглядеть в своем ребенке тягу к определенному
виду деятельности.
Понаблюдайте за ребенком, посмотрите, что ему больше
всего нравится. Это может быть желание рисовать или лепить, петь песенки или тянуться к струнам гитары или клавишам фортепиано, считать и складывать, а может быть,
заниматься спортом. Поймите, что от правильного выбора
дальнейшей деятельности зависит счастье вашего ребенка.
Мне вспомнилось определение счастья из какого-то фильма: «Счастье – это когда с улыбкой идешь на работу и с
улыбкой возвращаешься домой». Какие правильные слова!
Как важно найти дело, которым хочется заниматься и которому готов посвятить всю свою жизнь. Конечно, роль пе-

дагога в этом процессе очень важна. Ведь только преподаватель может отличить способность и одаренность ребенка от знаний и умений, так как знания и умения приобретены и
закреплены системой временных связей в коре головного мозга
(например, знание таблицы умножения), а способности основаны на специфических особенностях нервной деятельности.
Очень важно создать в семье свой микроклимат, который поможет формированию личности ребенка.
Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в будущем смогут определять пути экономического и политического развития страны. Талантливые и одаренные люди
обеспечат нашей стране социальное, культурное и духовнонрав-ственное преображение. Поэтому забота сегодня об одаренных детях – это забота о развитии культуры, науки и
социальной жизни России в будущем. Поэтому я обращаюсь к
вам, дорогие наши родители. Уделяйте больше внимания своим
детям, помогайте педагогам, прислушивайтесь к их советам, и
тогда у вас вырастет замечательный человек, которым вы будете гордиться.
Преподаватель по классу фортепиано
Шумиловской ДШИ Н. С. Казанцева

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

ДОШКОЛЯТА ПРОБЕЖАЛИ КРОСС НАЦИЙ
14 сентября в МДОУ «Детский сад № 26»
массовым забегом отметили уже ставший
хорошей традицией Всероссийский день бега
«Кросс Наций».
Целью данного мероприятия было приобщение детей к здоровому образу жизни и занятиям
физической культурой. В нем приняли участие 6
групп нашего учреждения, начиная с младших
и заканчивая подготовительными группами. Общее количество участников составило 60 детей.
Под торжественную музыку все дети вышли на
площадку перед детским садом и после произнесения напутственного слова сделали совместную с родителями разминку.
Выполнив комплекс упражнений, ребята вышли на старт. Дети с удовольствием и с настоящим спортивным азартом приняли участие в забеге. Самые маленькие участники бежали
вместе с родителями дистанцию 10 м, а воспитанники старших и подготовительных групп со-

ревновались на скорость, преодолевая дистанцию в 150 м. В каждой возрастной группе победителям вручили грамоты.
А самый главный приз, который разыгрывался
в этот день – хорошее настроение, положительные эмоции, заряд бодрости и оптимизма. Этот
приз в избытке получили все участники праздника: и те, кто пришел в этот день, чтобы пробежать свою дистанцию, и те, кто просто поддержал наших будущих спортсменов.
Кросс Наций – не только самый массовый
забег, но и социально значимое событие в жизни
нашего детского сада. Это отличная возможность почувствовать единение всех жителей
нашей большой и многонациональной страны.
А для некоторых ребят эти соревнования могут
стать стартом и в большую спортивную жизнь.
Инструктор по физической культуре МДОУ
«Детский сад № 26» Анна Ломакина

СТАНЬТЕ ЗВЕЗДАМИ!
В течение пяти лет Союз машиностроителей России с ведущими
вузами страны является организатором Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (МИО
«Звезда»).
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» (далее – Олимпиада) была создана в 2015 году
путем слияния двух олимпиад:
Олимпиады «Звезда – Таланты на
службе обороны и безопасности» и Многопрофильной
инженерной олимпиады «Будущее России».
Основная цель Олимпиады – развитие и стимулирование интереса учащихся 6–11 классов к научно-исследовательской деятельности, их ранняя профессиональная
ориентация и развитие интереса к будущей профессии.
Задачи Олимпиады:
– практическое развитие концепции непрерывности образования посредством расширения взаимодействия
между образовательными организациями высшего образования и общеобразовательными организациями;
– создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и интереса к научной деятельности
у талантливой молодежи, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
– популяризация программ высшего образования, реализуемых в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.
Решению данной цели и поставленным задачам способствует формат олимпиады. Кроме заданий по общеобразовательным предметам (русский язык, физика,
математика, обществознание, история) участники выполняют проектные задания в аудиториях, соответ-

ствующие проблемам реального сектора экономики, по
направлениям подготовки и специальностям высшего образования:
Машиностроение;
Технологии материалов;
Авиационная и ракетно-космическая техника;
Ядерная энергетика и технологии;
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;
Электроника, радиотехника и система связи;
Техника и технологии наземного транспорта;
Нефтегазовое дело;
Строительство.
Суть проектной работы заключается в предложении и
расчетном обосновании одного наилучшего конструкторско-технологического предложения по решению поставленной перед участником олимпиадной задачи.
Данная Олимпиада входит в перечень Российского совета олимпиад школьников на 2018/19 учебный год, ежегодно утверждаемый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, что дает возможность школьникам – победителям олимпиады поступать
в вуз на льготных условиях (каждым вузом самостоятельно устанавливаются особые права приема на обуче-

ние: право на прием без вступительных испытаний, право на приравнивание 100 баллов по соответствующему ЕГЭ предмету
(если результат ЕГЭ 75 баллов и
выше), присуждение дополнительных баллов в счет индивидуальных достижений (включаются в
сумму конкурсных баллов, если
результат ЕГЭ ниже 75 баллов).
Право льготного поступления в
вузы для победителей и призеров заключительного этапа
МИО «Звезда» сохраняется в течение 4-х лет.
В связи с возрастающей значимостью Многопрофильной инженерной олимпиады МИО «Звезда» президент
В. В. Путин дал поручение включить в план софинансирования Министерства образования и науки РФ № Пр1344, п. 2б с 2018 года.
В рамках ФЗ № 273 Олимпиада способствует развитию
сетевой формы взаимодействия между предприятиями,
образовательными организациями высшего образования
и общеобразовательными учреждениями.
За пять лет в МИО «Звезда» приняло участие около
миллиона школьников более чем из 80 регионов страны.
Из общего количества участников Олимпиады более
80 % школьников поступают в вузы по выбранным специальностям. Одним из координаторов МИО «Звезда»
является ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», на корпоративном портале (сайте) которого
для обеспечения единого информационного пространства для удобства участников и организаторов олимпиады создана страница олимпиады: http://zv.susu.ru.
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