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Региональный мастер-
класс на тему «Развитие ин-
формационно-коммуника-
ционной среды в урочной 
и внеурочной практике в 
рамках реализации феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образова-
ния» прошел в Луховицкой 
гимназии №10. 

На мастер-класс собра-
лись педагоги Каширского, 
Коломенского, Луховицкого 
районов, члены Ассоциации 
Юго-Восточного зонального 
округа «Лидеры образования 
Подмосковья», чтобы обсу-
дить вопросы применения 
интерактивного оборудова-
ния и использования элек-
тронных образовательных 
ресурсов в урочное и внеу-
рочное время. Директор гим-
назии №10 Наталья Слайков-
ская и заместитель директо-
ра по учебно-методической 
работе Алефтина Кочураева 
познакомили собравшихся 

с электронными образова-
тельными ресурсами в ин-
тернете, рекомендованными 
к использованию Министер-
ством образования области 
и имеющими открытый до-
ступ,  по различным школь-
ным предметам.

Учителя гимназии провели 
открытые уроки по русскому 
и английскому языкам, мате-
матике и физике, бинарный 
урок «Математика-психоло-
гия», а также занятия по вне-
урочной деятельности: «Ком-
пьютерный гид», «Виртуаль-
ный компьютерный музей», 
устный журнал «Витамины  
– азбука здоровья».

«Подводя итоги, – сказала 
Алефтина Кочураева, – мож-
но отметить, что в современ-
ном образовании информа-
ционные технологии уже не 
инородный элемент, а соче-
таемый с традиционными 
методами инновационный 
процесс, за которым, несом-
ненно, большое будущее».

Заседание было посвя-
щено восстановлению хра-
ма Воскресения Христова, 
церкви Рождества Прес-
вятой Богородицы, имею-
щих историко-культурное 
значение. Оно прошло под 
председательством главы 
Луховицкого района Вла-
димира Барсукова. В меро-
приятии приняли участие 
руководители и должност-
ные лица органов местного 
самоуправления, сотруд-
ники подрядных органи-
заций, занимающихся ре-
монтно-восстановительны-
ми работами и прокладкой 
инженерных сетей, пред-
ставители духовенства.

Владимир Барсуков уве-
домил присутствующих 
о планах по обновлению 
гидроузла в Луховицком 
районе, которое долж-
но завершиться в течение 
2,5 лет. Будут построены 
новая плотина и канал 
для шлюзования. Сумма 
привлеченных инвести-
ций составляет 5,5 млрд 
рублей. Таким образом, у 
нашего района, особенно 
зоны, располагающейся 
вдоль реки Оки, есть все 
шансы привлечь туристов 
многопалубных теплохо-
дов для осмотра историче-
ских памятников, музеев 
и приобретения экологи-
чески чистой продукции.

Туристический бизнес 
всегда несет с собой воз-

можность дополнительного 
заработка даже для тех, кто 
напрямую не связан с этой 
сферой деятельности.

Поэтому, если намечен-
ные планы воплотятся в 
реальность, села поочья 

смогут принимать не один 
десяток тысяч туристов и 
паломников, стремящихся 
увидеть жемчужины рус-
ской архитектуры и святы-
ни Русской Православной 
Церкви.

Владимир БАРСУКОВ, 
глава Луховицкого муниципального района:

– Реконструкция храмов началась. Проблемы будем ре-
шать оперативно. Сделаем все, чтобы уложиться в наме-
ченные два года. Есть исторические примеры, когда об-
стоятельства заставляли искать новые подходы. Было вре-
мя, когда дединовцы поставляли рыбу к царскому столу, 
оскудели рыбные запасы – стали возить зерно из Курска и 
Орловщины, занялись сенокошением, развили молочное 
животноводство. Уверен, что жители увидят перспективы 
для развития села в туризме. Наша задача – не только вос-
становить храмы в историческом виде, но и создать необ-
ходимую туристическую инфраструктуру.

Во Всероссийский день 
правовой помощи детям в 
Луховицкой межпоселенче-
ской библиотеке комиссия 
по делам несовершеннолет-
них организовала меропри-
ятие для подростков. Ребята 
встретились с инспектором 
отдела по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
Луховицкому району Окса-
ной Прохоровой, с заместите-
лем председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Луховицкого 
муниципального района Сер-
геем Поварницыным, с заве-
дующей отделом опеки и по-
печительства Министерства 
образования Московской об-
ласти по Луховицкому району 
Галиной Цыркиной и с заве-
дующей Луховицким отделом 
ЗАГС Галиной Солотчиной.

Ребятам в доступной и 
увлекательной форме разъ-
яснили их права и обязан-
ности, а также рассказали 
историю возникновения 
праздника – Всемирного дня 
ребенка в далеком 1959 году, 
когда Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию 
прав ребенка. И, что особен-
но примечательно, именно в 
этот же день, 20 ноября, но 

уже 1989 года, ООН приня-
ла еще один очень важный 
документ, регулирующий 
защиту детских прав во всем 
мире – Конвенцию о правах 
ребенка.

После небольшой вступи-
тельной лекции Сергея Повар-
ницына дети наперебой при-
нялись отвечать на различные 
вопросы правовой тематики. 
А еще каждый из присутству-
ющих получил брошюру «Ша-
ги правовой грамотности», 
где также в форме вопросов и 
ответов изложены основные 
аспекты законодательства.

В заключение главный би-
блиотекарь отдела обслужи-
вания Луховицкой межпосе-
ленческой библиотеки Галина 
Казенная подробно рассказа-
ла ребятам о том, какая пра-
вовая литература, доступная 
детскому восприятию, есть в 
библиотечных фондах и как 
правильной ей пользоваться.

Такие встречи, безусловно, 
нужны юным луховичанам. 
Ведь все мы знаем, что право-
вая безграмотность не осво-
бождает нас от ответственно-
сти за те или иные поступки. 
И в то же время весьма полез-
но узнать о своих правах как 
можно раньше.
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Встреча столичного поэта 
Евгения Чигрина с молоды-
ми луховицкими авторами 
и учащимися старших клас-
сов гимназии №10 прошла в 
Луховицкой межпоселенче-
ской библиотеке.

Евгений Чигрин – один 
из наиболее ярких совре-
менных поэтов, лауреат 
Всероссийской литератур-
ной премии имени Павла 
Бажова, Горьковской лите-
ратурной премии, премии 
Центрального федерально-
го округа в области куль-
туры и искусства и множе-
ства других всероссийских 

и международных премий.
Поэт представил лухови-

чанам свой новый сборник 
избранных стихов «Под-
водный шар», вышедший в 
этом году. В книгу вошли 
наиболее заметные стихот-
ворения из его более ран-
них сборников – «Неспя-
щая Бухта (2014 г.) и «По-
гонщик» (2012 г.). 

В заключение Евгений 
Чигрин преподнес в дар 
библиотеке два экземпляра 
своей книги «Погонщик» с 
дарственной надписью.


