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МБУ ДО ЦВР 

«Золотой ключик» Советского района     

 
     Новый коронавирус попадает в организм через 
слизистые (дыхательных путей, конъюнктивы глаз, и так 
далее), впрочем, как и все другие респираторные вирусы, 
включая грипп. 
     По данным Всемирной Организации до 80% случаев 
заболеваний протекают легко, сопровождаясь лишь легким 
недомоганием и невысокой 
температурой. У некоторых 
инфицированных людей вообще 
не возникает каких-либо 
симптомов или плохого 
самочувствия. 
    В отличии от многих других респираторных вирусов, 
коронавирус чаще атакует нижние дыхательные пути — 
бронхи и легкие, вызывая пневмонию и дыхательную 
недостаточность, которая и является причиной смерти у 
пациентов из группы риска (пожилой возраст, хронические 
сопутствующие заболевания). 
    Поэтому при усугублении картины может усилится кашель, 
появится боль в грудной клетке при дыхании, одышка. Такие 
симптомы могут быть признаками развития пневмонии и 
должны насторожить — обязательно обращайтесь за 
медицинской помощью. 
     Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска 
(пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
рекомендуется максимально сократить посещение 
общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при 
ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за 
медицинской помощью. 
    Для того, чтобы пребывание дома было познавательным и 
интересным, мы предлагаем вам подборку различных 
образовательных и развлекательных электронных ресурсов, 
которые открыли доступ к своим базам бесплатно. Публикуем 
действующие ссылки и краткие аннотации на содержание 
ресурса на нашем сайте:  sov-goldenkey.ru 

 

(для детей, родителей и педагогов)    

 
     С 17 апреля 2020 года на основании приказа департамента 
образования города Нижнего Новгорода №224 от 16.04.2020 
МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Золотой ключик» 
продолжает реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с 
применением дистанционных образовательных технологий 
или электронного обучения – до особого распоряжения 
учредителя. Вся информация будет предоставляться по 
группам и объединениям от педагогов дополнительного 
образования МБУ ДО ЦВР "Золотой ключик". Что же это такое, 
дистанционное обучение? 
       Дистанционное обучение – способ организации 
процесса обучения, основанный на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателем и учащимся. 

     Технология дистанционного обучения заключается в том, 

что обучение и контроль за усвоением материала происходит 

с помощью сети Интернет, используя технологии on-line и off-

line. Обучение базируется на использовании компьютеров и 

телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи 

снимают проблемы расстояний и делают более оперативной 

связь между педагогом и обучаемым. Современные средства 

информационных технологий позволяют использовать при 

обучении разнообразные формы представления материала: 

вербальные и образные (звук, графика, видео, анимация).  

      В процессе проведения обучения в дистанционном 

режиме используются:  

 электронная почта (с помощью электронной почты может 

быть налажено общение между педагогом  и обучаемым:  

 рассылка заданий и материала, вопросы педагога и к 

педагогу, отслеживание истории переписки);  
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  пересылка данных (услуги FTR-серверов. Наши педагоги 

работают в мессенджере Viber и социальной сети Вконтакте); 

         
 гипертекстовые среды  (WWW – серверы, где педагог 

может разместить учебные материалы, которые будут 

организованы в виде гипертекста. Гипертекст позволяет 

структурировать материал, связать ссылки (гиперсвязями) 

разделы учебного материала, которые уточняют и дополняют 

друг друга. В WWW - документах можно размещать не только 

текстовую, но и графическую, а также звуковую и видео 

информацию. В нашей организации все материалы занятий 

размещены на нашем сайте: sov-goldenkey.ru ); 

  
видеоконференции (Видеоконференции: перспективность 
такого вида обучения очевидна: педагог может читать лекции 
или проводить занятия со слушателями «в живом эфире», 
имея при этом возможность общения со слушателями. В 
нашем Центре, педагоги с обучающимися решили все 
технические проблемы проведения видеоконференций по 
телекоммуникационным каналам связи и легко 1 раз в 
неделю выходят на видеоконференцию по расписанию с 
помощью программы zoom). 
     Своим первым опытом работы на zoom конференции с 
нами поделилась наш молодой специалист,  педагог 
дополнительного образование творческого объединения 
«Художественная мастерская» - Данилова Алёна 
Николаевна: 
     «Мне как педагогу дополнительного образования 
творческого объединения «Художественная мастерская» не 
составила труда наладить работу в онлайн-режиме. Начиная 
работать на платформе Zoom, заранее было составлено 
расписание по группам, темам и времени. При подключении 
с учениками проблем со связью не было, присутствовали, 
конечно, не все, так как не у всех есть возможность 
заниматься в онлайн-режиме. Если же кто-то из учеников не 
мог присутствовать на онлайн-занятии, мы 
держали связь через социальные сети, такие 
как Viber или Whatsapp. 
     В целом впечатления положительные, 
потому что это очень интересный опыт для 
нас как педагогов дополнительного 
образования. Онлайн-занятия – это 
безопасная платформа уроков на 
расстоянии. И самое интересное, что в такое 
непростое время мы быстро адаптировались и можем 
общаться с нашими учениками и держать обратную связь.» 

     К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно 

планировать время, место и продолжительность занятий. 

 Доступность - независимость от географического и 

временного положения обучающегося и образовательного 

учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 

 Мобильность - эффективная реализация обратной связи 

между педагогом  и обучаемым является одним из основных 

требований и оснований успешности процесса обучения. 

 Технологичность - использование в образовательном 

процессе новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 Творчество - комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого. 

Но существуют и очевидные минусы: 

 Отсутствие очного общения между обучающимися и 

педагогом. То есть все моменты, связанные с 

индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А 

когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально  

 окрасить знания, это значительный минус. 

     Необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий.  

     Нужна хорошая техническая оснащенность: компьютер  и 

выход в интернет. 

      Необходимость постоянного доступа к источникам. 

 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток 

практических занятий. 

      Отсутствует постоянный контроль над обучающим, 

который является мощным побудительным стимулом. 

      В дистанционном образовании основа обучения только 

письменная. Для некоторых отсутствие возможности 

изложить свои знания также и в словесной форме может 

превратиться в камень преткновения. 

     Подводя итог всему сказанному, дистанционное 

образование - вещь очень удобная и полезная. Но основное 

образование таким способом целесообразнее получать 

только в том случае, если по каким-то причинам  

обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. 

     В рамках работы с дистанционным 

обучением все педагоги 

дополнительного образования прошли  

on-line курсы и получили сертификаты 

от Академии Просвещение об 

успешном прохождении курса 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса (36 

часов)». 
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     Несмотря на дистанционное обучение, продолжается 
вестись активная работа по оформлению Книги Памяти. 
      С каждым днём всё больше набирает обороты 
межклубная акция «Одна на всех Победа».  
     Обучающие из детского клуба им. Н. Маркина творческого 
объединения «Киноклуб» завершили съёмки фильма 
«Беглянки». 
      Режиссёр фильма: Башарин 
Александр Владимирович 
рассказал, что в основу фильма 
легла реальная история 
нижегородки 89ти летней 
Самохваловой Ирины Ивановны, которая по сей день 
работает в ДДТ им. Чкалова. Ведет кружок юного кинолога. 
Эту историю она рассказала из своего военного детства. 
Каждому ребенку в то время хотелось стать героем и помочь 
бить фашистов. Наша героиня не исключение. После 
просмотра фильма «Юные партизаны» две девочки в 
возрасте 10ти лет, одна из них Ирина Ивановна, а другая ее 

подруга Светлана, решили бежать 
на фронт. У обеих девочек на тот 
момент отцы были на фронте. 
Девочки собрали необходимые 
вещи, продукты и отправились в 
путь.  За время их следования на 

фронт они столкнулись с разными трудностями. Но при этом 
девочки не теряли надежды достичь заветной цели и помочь 
своим отцам бить врага. К счастью, их путешествие 
закончилось своевременным возвращением домой целыми и 
невредимыми. Эта история еще раз доказывает истинный 
героизм детей того времени.  
     Когда сценарий был написан и утвержден Ириной 
Ивановной, в творческом объединении «Киноклуб» прошел 
кастинг на главные роли. Их сыграли Пономаренко Варя и 
Андреанова Катя. Девочкам удалось точно передать характер 
их героинь. Так же в фильме снимались наши педагоги: 
Шестирекова Алёна Александровна и Саратовская Наталья 
Владимировна. 

 
В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали 

свои подвиги. Они шли на смерть в наступательных 

операциях, рыли окопы и организовывали полевые 

госпитали, уходили в леса, для того, чтобы стать партизанами, 

работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно 

приближало последний день войны. 

День Победы – это праздник, объединяющий поколения. 

Наша задача-сохранить память о подвиге народа, который 

своим единством и сплочённостью, трудолюбием и 

самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 

обеспечил нам мир, свободу и независимость    

              Мы помним свою историю и гордимся ею! 

    Обучающиеся Центра присоединились к межклубной 

акции «Одна на всех, Победа!» 

Сюда вошли рисунки, ролики с песнями, стихами о войне, 

подвиге, Победе, мире, исполненные детьми самостоятельно 

или вместе с родителями, бабушками и дедушками.    

 
      75 лет отделяет нас от Победы, за  эти годы 
написано  много  книг  и воспоминаний   о войне, 
снято  много  фильмов  на военную  тему. Но  чем 
дальше  уходят  события  той  войны, 
тем  яснее  мы  начинаем  представлять  всё 
величие  подвига  советского  народа. 
      Историю войны   и  её  участников  стали  создавать 
ещё  во  время  самой  войны  в  виде  газетных и журнальных 
публикаций, документальных фильмов.  

«Книга Памяти» нашего Центра стала результатом работы 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей. 

Ребята, изучив историю своей семьи, рассказали о 

прадедушках и прабабушках, которые оставили о себе 

память, как о людях, приблизивших для всех нас 

долгожданный День Победы. 
     Работа  над Книгой  памяти  не завершена, 
она  будет  продолжена,  потому что невозможно 
поставить  точку в описании событий  и фактов  о войне. Это 
работа на долгие годы, и радует  то, что интерес  к  военным 
биографиям  не ослабевает, а наоборот, молодое 
поколение  желает знать  о своих  прадедушках  и 
прабабушках, об  их  жизненном пути.      

 
     С 1 мая по 9 мая 2020 года состоялась Всероссийская акция 
«Окна Победы» в формате флешмоба. 
     Администрация Советского района пригласила принять 
участие в акции всех желающих и оформить окна своих 
квартир и домов с использованием рисунков, картинок, 
фотографий и надписей, посвященных Победе советского 
народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. А 
затем разместить в своих социальных сетях фотографии окон 
с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами 
благодарности героям, тематическими текстами в 
преддверии Дня Победы. 
     Обучающиеся нашего Центра не остались в стороне, и 
приняли активное участие. В итоге в акции «#ОкнаПобеды» 
приняло участие более 50 человек. 
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     В этом году МБУ ДО «ЦВР «Золотой ключик» являлся куратором районного 
этапа областного фестиваля семейного художественного творчества. 
Информирование ОУ и родителей проводилось через e-mail письма, 
объявления во всех структурных подразделениях Центра, и на сайте: sov-
goldenkey.ru. 
     В результате на участие в районном этапе фестиваля откликнулось 30 
семей из 8 ОУ района. Это более 150 человек. 
Фестиваль проходил по 5 номинациям: 
- "Звук семейных аккордов"; 

- "Моя семья"; 
- "Добро в деле"; 
- "Семьи счастливые моменты"; 
- "Моя семейная реликвия". 
         Работы в номинации «Моя семейная реликвия» 
оформлялись районным куратором и, согласно 
положению фестиваля, все были направлены на 
областной этап. 

     Результатами участия семей Советского района в Областном фестивале 
семейного художественного творчества стали: участник от МБОУ Школа № 49 
2-е место в номинации  «Моя семейная реликвия» и участник от нашего 
Центра 2-е место в номинации «Семьи счастливые моменты». 
     Завершен XXIII городской конкурс юных экскурсоводов «Я горжусь тобой 
Нижний Новгород». Конкурс проводился в трех номинациях: 
-  Экскурсии по выставкам «Юные хранители Славы нижегородцев» (15 
работ) 
- Экскурсии по выставкам «Истории обычных вещей» 
(22 работы) 
- Экскурсии по городу по теме «город Горький в годы 
Великой Отечественной войны» (22 работы) 
Всего в конкурсе приняли участие 59 работ. Жюри 
конкурса дистанционно оценивало все работы и 
подвело итоги. 
     В этом году на конкурс экскурсоводов были выдвинуты обучающиеся 
детского клуба «Светлячок»:  Чугрина Ульяна и Матязова Мунисхон, рук-ль 
Семенова И. В., с экскурсией по городу «Улицы, Советского района, 
названные в честь героев ВОВ – горьковчан. 
       По итогам конкурса, девочки заняли I место в номинации « Город 
Горький в годы Великой Отечественной войны».  
      Подвели итоги и в  городском конкурсе школьных СМИ.  Работы 
победителей выполнены на профессиональном уровне и рекомендованы 
жюри к участию во Всероссийских конкурсах. Следуя современным 

тенденциям, активно развиваются медиацентры. В этом 
году наш Центр представляли:  Ульмада Александр и 
Кузнецова Вероника в номинации "Видеосюжеты", 
руководители: Башарин Александр Владимирович и  
Саратовская Наталья Владимировна занявшие 1 место и 
коллектив редакции газеты "Клубный вестник" в 

номинации "Печатные издания", руководитель: Ширяева Марина Юрьевна 
заняли  3 место.      

      В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», в 
Нижегородской области реализуется  государственная программа 
финансирования дополнительного образования. Проект, наряду с 
персонифицированным финансированием, предусматривает создание во 
всех субъектах российского образования модельных центров 
дополнительного образования детей, центров по работе с одаренными 
детьми и Навигатора дополнительного образования. 
      По ссылке Вы можете посмотреть видео материал, как зарегистрироваться 
и получить сертификат в Навигаторе ДОД Нижегородской области на 
обучение по той или иной программе дополнительного образования. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=03GCWiMGmHc&feature
=emb_logo.  
      Мы приглашаем вас принять участие в летнем 
проекте "Интересное ЛЕТОм" на дистанционную 
программу «Игра. Творчество. Праздник.  
Inter'активный Нижний». Где вы можете пройти 
курс дистанционно, не выходя из дома. Запись 
осуществляется с 1 июня 2020 года. 

 
1.II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ "Весна Победы - весна жизни!" 

победители в номинации "Солдаты мая, слава Вам на веки!":  
Баранова Наталья с песней «Тучи в голубом», 

 Баранова Наталья с песней "Прадедушки",  
Могутнов Денис с песней "Аист на крыше" 
Рук-ль: Шестерикова Алёна Александровна 

(д/к им. Н Маркина и д/к «Светлячок») 
2. Международный конкурс «МОЯ ОТЧИЗНА» 

Башарина Александр Владимирович победитель I степени 
за фильм «Беглянки» (д/к им. Н Маркина) 

3. X INTERNATIONAL ONLINE – COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC ART 
«VDOHNOVENIE» 

Танцевальная студия «Карамель» - победитель I степени 
В номинации эстрадный танец 

Рук-ль: Денисова Виолетта Алексеевна (д/к им. Н. Маркина) 
4. Областной фестиваль семейного художественного творчества 

семья Сурковых 2 место 
в номинации "Семьи счастливые моменты"  (д/к "Олимп") 

5. XXIII городской конкурс юных экскурсоводов "Я горжусь тобой Нижний 
Новгород" 

Чугрина Ульянам  и Матязова Мунисхон 1 место 
Рук-ль Семенова Ия Викторовна (д/к «Светлячок») 

6. Городской конкурс школьных СМИ 
Ульмада Александр и Кузнецова Вероника 1 место  

в номинации "Видеосюжеты", 
Рук-ли: Башарин Александр Владимирович и 

 Саратовская Наталья Владимировна (д/к им. Н. Маркина) 
коллектив редакции газеты "Клубный вестник" 3 место  

в номинации "Печатные издания" 
Рук-ль: Ширяева Марина Юрьевна (д/к «Сатурн») 

7.Районная он-лайн акция «ВЕСНА ПОБЕДЫ» 
Интерактивный конкурс рисунков «Краски Победы» 

Кузнецова Вероника ПОБЕДИТЕЛЬ 
Сенченко Евгений  ПОБЕДИТЕЛЬ 

Рук-ль: Гуляева Ирина Валерьяновна (д/к им. Н. Маркина) 
В номинации «Учреждение дополнительного образования детей 

Интерактивный конкурс «Стихи Победы» 
Ульмада Алексан диплом I степени 

Кузнецова Вероника диплом II степени 
Рук-ль: Саратовская Наталья Владимировна (д/к им. Н. Маркина) 

8. Районная интерактивная выставка-конкурс №Победный май 2020» 
Морозов Марк ПОБЕДИТЕЛЬ 

Мартынов Александр ПОБЕДИТЕЛЬ 
Лебедев Артём ПОБЕДИТЕЛЬ 
Лукутина Ксения УЧАСТНИК 

В номинации МОДЕЛИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ВРЕМЁЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

Пошибалова Анастасия ПОБЕДИТЕЛЬ 
Удалов Андрей ПОБЕДИТЕЛЬ  

Докукина Елизавета ПОБЕДИТЕЛЬ 
Лебедева Майя УЧАСТНИК 

В номинации ОТКРЫТКИ И ПЛАКАТЫ 
Рук-ли: Данилова Алёна Николаевна и Полева Людмила Ивановна  

(д/к «Факел») 
Лукутина Ксения ПОБЕДИТЕЛЬ  

В номинации ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ СОЛДАТУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

Рук-ль: Лукутина Варвара Алексеевна (д/к «Олимп») 

 

Осокиной Нине Геннадьевне 
Автономная не коммерческая организация  научно-образовательной центра 

педагогических проектов города Москва выражает благодарность за 
подготовку участников всероссийского конкурса  

в номинации «9 мая- день Великой победы» 
(Д/к «Светлячок») 

Адрес редакции: г.Н.Новгород, ул.Малиновского,д.9а 
МБУ ДО «Центр ВР «Золотой ключик». Тел.: 467-04-74 
Тираж: 50 экз. Редактор: Рудникова Т. А. 

Выпускающий редактор: Ширяева М. Ю. 
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