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Язык творчества не требует перевода

культура

Культура | В Подгоренском районном Доме культуры прошёл один из зональных концертов

областного фестиваля художественных коллективов и исполнителей «Воронеж многонациональный»

Виталий Черников
р.п. Подгоренский
Сначала свои творческие программы и выставки декоративно-прикладного
творчества представили в Грибановском РДК Аннинский,
Бутурлиновский, Воробьёвский, Грибановский, Новохопёрский, Таловский и ещё
ряд районов. На днях второй
зональный смотр состоялся в
Подгоренском.
Уже за час до начала фестивального концерта на двух этажах районного Дома культуры
воцарилась атмосфера праздника. Гостей, в том числе представителей областного Центра
народного творчества и национальной палаты при губернаторе Воронежской области,
угощали блюдами – русскими,
украинскими, турецкими: салом
и самсой, пловом и хинкали,
маринованными грибами и галушками, катмаром и затиркой.
А попутно --- обменивались с
соседями рецептами.
Надо сказать, что для Подгоренского района подобные
акции не являются чем-то
необычным. Пообщался с угощавшими меня представитель-

ницами турецкой диаспоры.
Они рассказали, что накрывают
стол на казачьих фестивалях,
активно участвуют и в других
сельских праздниках.
- У нас живут и русские, и
украинцы, и узбеки, и молдаване, и татары, и немцы, и туркимесхетинцы! - рассказывает
заведующая Волчанским домом
культуры (Каменский район)
Ольга Науменко. Вот и на фестивале «Воронеж многонациональный» у жителей Волчанского и Татаринского – русских,
украинцев, курдов, турок – стол
был общий. Песен и танцев набралось бы у них, наверное, и на
отдельное мероприятие.
В зале зрителей встречали
величальной песней и хлебомсолью. Открывая концертную
программу, глава администрации Подгоренского муниципального района Роман
Береснев напомнил публике о
специфике района:
- Заселение его территории
шло в XVIII веке, основные
переселенцы прибыли сюда из
Украины. Всем известны особенности нашего говора. Передались нам теплота и радушие
соседского братского народа.
Но мы любим всех, кто живёт

Фото Михаила Вязового.

Его история началась в 2011 году. Наш край многонационален – на его территории живут представители
более ста национальностей, и дело, начатое два года
назад, безусловно, благое: найти талантливых людей
среди представителей разных народов, разных культур, помочь их творчеству выйти за пределы диаспоры, показать жителям не только областного центра,
но и сельских районов, насколько пестра палитра
народной культуры Воронежской области.

Поёт Ася Кириченко.
у нас. Мы должны перенимать
друг у друга лучшее. У нас возле здания администрации есть
сквер, посвящённый памяти
тех, кто погиб, освобождая его
во время Великой Отечественной войны. Имена павших за
Воронежскую землю расположены в алфавитном порядке,
и первая фамилия – рядовой
Ахметов.
Предположу, что готовя первый фестиваль, организаторы
хоть раз задумывались: а насколько интересна нашему
зрителю (особенно живущему
в далёком районе) иная культура? Можно и так сформулировать: готов ли современный
россиянин аплодировать комуто непохожему на него? Опыт
«Воронежа многонационального» показывает: хорошие люди

Украинские песни в исполнении ансамбля «Раздолье» из Ольховатского района.
общий язык всегда найдут. С
радостью протянут друг другу руку, сядут за один стол и
подпоют новому знакомому.
Концерт в Подгоренском РДК
начался с эстрадных украинских песен в исполнении Елены
Шевяковой из Острогожского
района. А дальше были песни
армянские (Ася Кириченко
из Богучарского района, Мгер
Сукиасян из Верхнемамонского
района), чувашские (Маргарита
Звягинцева и Галина Харламова из Калачеевского района),
турецкие (Сафия Касымова и
Ильмира Махмудова из Верхнемамонского района), цыганские
(семейный вокальный дуэт –
Рустам и Николай Слёзкины из
Богучарского района).
И, конечно же, русские: для
многих открытием стала три-

надцатилетняя звонкоголосая
Дарья Снеговская из местной Сергеевки, исполнившая
шутливую песню «Рассыпала
Маланья бобы».
Деталь, существенная для
понимания того, что происходило в тот день в Подгоренском
районе: ведущая вечера Самира
Мусаева сначала вышла на сцену с азербайджанской песней,
а затем – как одна из участниц
местного народного ансамбля казачьей песни «Забава».
Представители разных национальностей здесь не только
обмениваются рецептами своей
кухни, но и поют вместе – песни, рождённые в том числе и на
этой земле.
В финале фестивального
концерта, когда все участники
вышли на сцену, я обратил вни-

мание на самых юных из них.
Они приехали сюда из разных
районов, познакомились почти
наверняка перед концертом – а
уже перешёптывались о чём-то,
улыбаясь. После концерта –
фотографировались в обнимку. Дети находят общий язык
быстрее, чем многие взрослые. Потом, возможно, они
встретятся на заключительном
фестивальном мероприятии,
которое состоится 2 ноября
в Воронежском концертном
зале. Да ещё и новых друзей
в областном центре найдут. У
каждого свои традиции, свои
песни и танцы. Но каждый из
них – гражданин России, и
именно русский язык стал для
них объединяющим.
Вместе с творчеством, разумеется.

педсовет

Школьники с «Умной планеты»
Учителя этой воронежской школы стремятся сформировать у ребят научный склад ума
В прошлом году департамент образования, науки
и молодежной политики Воронежской области
проводил региональный конкурс «Школа - Лидер
образования Воронежской области». Было подано
116 заявок от образовательных учреждений. По
итогам трех этапов стали известны победители и
лауреаты. В их числе – МБОУ СОШ № 99 Воронежа.
Час ученичества,
он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.
М. Цветаева

Марина КАЛИНИНА
Немало школ нашей области могут похвалиться многолетней и славной историей на
ниве просвещения. А вот школа
№ 99 – самая молодая в Воронеже. Свои двери она распахнула в прошлом году, став вторым
домом для шестисот учащихся.
Заботливые педагоги учат
здесь детей дружить, ценить
заботу, открывают дорогу в
будущее. А будущее это вполне
осязаемо уже сегодня.
В школе есть мультимедийный и компьютерный классы,
практикум-помещения для
лабораторных работ, проведения опытов, информационнобиблиотечный центр и другие
составляющие современного

образовательного учреждения.
Директор школы Владимир
Ковалев уверен, что давать
сегодня знания «на пальцах»
нельзя - это неэффективно и
неинтересно. Поэтому акцент
на инновационные методики
и технологии привел к созданию индивидуальных учебных
планов для старшеклассников,
внедрению нелинейного расписания для обучающихся,
новых авторских методик преподавания, новых методов
оценивания образовательных
результатов, интегрированных
межпредметных программ и
так далее. Педагоги активно
работают над созданием своей
базы дистанционного обучения, которая состоит из трех
направлений: общий уровень
для тех, кто не может посещать
школу какое-то время; продвинутый уровень – для тех,
кто увлекается предметом и

Участники конференции.
хочет знать больше: и система
консультационной помощи
детям, испытывающим затруднения в обучении. Благодаря техническому оснащению
учителя имеют возможность
привносить в ход урока разнообразие – презентации, он-лайн
занятия, тестовые задания из
интернет-тренажёров.
Выигранный в прошлом
году грант на конкурсе «Школа
– Лидер образования Воро-

нежской области» здесь также
решили потратить на инновационный проект – создание
центра научных исследований.
На вопрос, как сочетаются понятия «дети» и «наука», Владимир Ковалев с улыбкой отвечает, что очень хорошо. Идея
создания такого научного звена
родилась не случайно: ребята
с удовольствием участвовали
в различных конференциях,
проявляя интерес именно к

Образование без границ

научному познанию действительности. И если начинали
с естественного профиля, то
сейчас в процесс активно включаются и гуманитарии.
В нынешнем году создали
научное общество учащихся
школы (НОУ «Умная планета»), написали устав, определили свои цели и задачи.
Примечательно, что интерес
к науке проявляют не только
старшеклассники, но и ребята

начальной школы. На прошлогодней конференции ученица 4
класса Алина Гладышева сразила слушателей своей четко
выстроенной, аргументированной, по-настоящему научной
презентацией проекта по выращиванию кристаллов.
Следующие научные работы и, может быть, открытия
будут представлены на Второй
научно-практической конференции, которая пройдёт в
школе следующей весной.
- Потребность в создании
специализированной наукоёмкой системы образования в
области естественных и гуманитарных наук обусловлена
развитием промышленности и
науки, которое рано или поздно, но непременно наступит
в нашей стране. И для этого
будут необходимы кадры, способные разрабатывать новую
технику и технологии. Люди,
которые смогут творчески
мыслить и двигать науку вперёд. А мы будем делать всё,
чтобы наш школьный центр
научных исследований способствовал этому развитию науки
и, конечно же, личностному
развитию наших учеников, сказал в заключение Владимир
Ковалев.

Качественное среднее образование сегодня доступно не только жителям мегаполисов, но и маленьких городов и поселков
В Анне, на улице Красноармейская, 201, есть уникальная
школа, которую смело можно назвать одной из лучших в
Воронежской области. И достижения педагогов и учеников
это подтверждают. В 2008 году школа участвовала в конкурсе
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные технологии, и вошла в число
лучших школ страны, получив президентский миллионный грант.
Марина КАЛИНИНА
На счету образовательного учреждения – многочисленные победы,
в том числе в областном конкурсе
социальных проектов «Гражданин
Воронежского края – гражданин России». Призовой фонд был направлен
на ремонт и закупку специального
оборудования для единственной в
регионе школьной картинной галереи.
Здесь собраны работы более сорока
членов Союза художников России,
которые передали в дар школе около
ста своих работ.
А в прошлом году школа стала
одним из победителей регионального
конкурса «Школа - Лидер образования Воронежской области». На полученные средства были оборудованы
школьный медиацентр, центр оценки
качества образования и досуговой
деятельности.
На базе школы работают экспериментальные площадки регионального уровня: «Опережающее
введение ФГОС в средней школе»,
«Диагностико-мониторинговые ис-

следования в образовательном процессе школы».Участие в пилотном
проекте «Здоровье подрастающего поколения» даёт возможность ученикам
дважды в год проходить комплексное
медицинское обследование у различных специалистов. В рамках проекта
школа получила современное оборудование для медицинского кабинета.
Но главный показатель в работе
школы - это, конечно же, качество
знаний ребят. В течение последних лет
выпускники успешно сдают единые
государственные экзамены, неплохо
справляются с решением контрольных
работ и учащиеся начальной ступени.
Ежегодно учащиеся школы радуют
своими успехами в различных предметных конкурсах и олимпиадах. В
этом году шесть учеников защищали
честь района на региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, где заняли четыре призовых
места по русскому языку, биологии,
географии, обществознанию. А Екатерина Шершова вошла в сборную
команду Воронежской области и
выступила на заключительном этапе

в Москве. Виктория Белова, Ангелина Келембет, Светлана Пастернак,
Евгений Мананников являются призерами межрегиональной олимпиады
по праву, организованной Российской
академией правосудия. А вот и совсем
«свежая» победа - 15 сентября ученица 6-го класса Мария Балашова заняла
второе место в областном конкурсе
«Самый грамотный». Признанием
успешности учащихся школы стала
стипендия правительства Воронежской области, которую получила
Екатерина Коновалова.
- В 2011 году школа отметила своё
столетие, - рассказывает директор
Маргарита Попова. – Могу сказать, что
вековые традиции живы и по сей день:
наша школа дает прочные знания, позволяющие большинству выпускников
поступать в вузы. Коллектив у нас прекрасный! Педагоги – блестящие специалисты, интересные люди, которые в
совершенстве владеют современными
образовательными методиками и технологиями, любят свое дело, постоянно
самосовершенствуются. А сейчас им
стало работать еще интереснее - время
требует нового мышления, новых подходов к организации образовательного
процесса, его развития. Мы стремимся
к такому качеству образования, чтобы
ребёнок мог поступить в вуз без помощи репетиторов и имел высокий уровень знаний и эрудиции, чтобы стать
конкурентоспособным специалистом,
успешным в жизни.

Мастерство и высокий профессионализм аннинских педагогов известны далеко за пределами школы.
Преподаватели истории Любовь
Паринова и Лариса Авдеева, учитель
английского Светлана Николенко,
учитель начальных классов Юлия
Рыжкова и учитель-словесник Наталья Заводских стали победителями во
Всероссийском конкурсе лучших учителей образовательных учреждений в

подпись.

период с 2007 по 2011 годы. Власова
Елена, Сидорова Татьяна, Заводских
Наталья, Гальцева Ольга и Шпакова
Марина получили губернаторские
гранты.
Аннинская школа № 1, как и многие другие, сегодня живёт в условиях
конкуренции, поэтому и стремится
постоянно поднимать планку, чтобы
соответствовать требованиям, предъявляемым и обществом, и временем.
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