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Интеллект

Быть умным 
нынче модно!

Интеллектуально-творческий клуб 
«Сократ» пос. Новоспасский

Интеллект — инструмент в достижении успеха

XXI век — это век интеллекта. Для того, 
чтобы стать успешной, гармоничной, 
всесторонне развитой личностью, ин-
теллектуальное развитие является обя-
зательным условием. Чтобы направить 
молодежь на этот «путь ума» необходи-
ма форма, способная заинтересовать 
юных граждан. Такой формой, без со-
мнения, стали интеллектуальные игры.

Игра — это процесс моделирования, ког-
да объединяются вместе такие понятия, 
как общение и познание, необходимые 
человеку для его развития. Играя, чело-
век овладевает важными социальными 
навыками. 

Интеллектуально-познавательные игры 
на сегодняшний день одна из самых по-
пулярных форм работы с молодёжью.

Интеллектуальные и творческие игры 
являются одной из любимейших форм 
организации досуга в Приволжском рай-
оне. Получив поклонников всех возрас-
тов, они широко вошли в практику рабо-
ты клуба «Сократ».

Интеллектуально-творческий клуб «Со-
крат» существует почти 25 лет. Руко-
водит клубом учитель истории и об-
ществознания, являющийся педагогом 
высшей категории, Лукьяненков Алек-
сандр Викторович, человек активной 
жизненной позиции, любящий своё дело, 
пользующийся огромным авторитетом у 
своих учеников. Он наставник интеллек-
туального становления детей и подрост-
ков п. Новоспасский.
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Лукьяненков Александр Викторович 
и его воспитаники
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Интеллект
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Воспитанники клуба — постоянные участники и многократные 
победители мероприятий разных уровней. С 2002 по 2011 гг. они 
ежегодно принимали участие во всероссийском конкурсе «Зелёный 
шум». В 2011 году клуб был принят в Самарскую лигу знатоков. В 
2013 – 2014 гг. – стали участниками всероссийского интеллектуального 
турнира «Изумрудный город» в г. Липецк. Уже в 2016 году они стали 
победителями областного турнира по «Брейн-рингу» в г. Самаре, 
организованного Центром социализации молодёжи, участвовали в 
чемпионате «Российского кубка городов» в г. Саранске. За 25 лет 
существования клуба они приняли участие в 200 турнирах, из которых 
в 195 играх заняли победные и призовые места.

Лукьяненков Александр Викторович является организатором 
ежегодных областных фестивалей на базе пос. Новоспасский, таких, 
как «Новоспасский диалог» для подростков и «Умные посиделки» для 
младших школьников. Молодежи это интересно. Они с удовольствием 
посещают занятия в клубе «Сократ», где общаются, учатся мыслить 
нестандартно. Многие выпускники после окончания школы, продолжают 
заниматься интеллектуальными играми в Самарском клубе «60 секунд». 

Воспитанники клуба активно принимают участие в ежегодных 
районных интеллектуальных мероприятиях проводимых Центральной 
межпоселенческой библиотекой в рамках развития интеллектуального 
движения в Приволжском районе: «Архимедовы забавы», «Зачёт у 
Архимеда», «Книга. Молодёжь. Интеллект», «Своя игра», где становятся 
победителями.

С апреля 2022 года для школьников 5-10 классов стартует 
предварительный набор в интеллектуально-творческий клуб «Сократ» 
на территории с. Приволжье. Записаться в клуб можно в Центральной 
межпоселенческой библиотеке: с. Приволжье, ул. Мира, 011, левое 
крыло здания Дома детского творчества.

ЯНА

ЛОЙС
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Карпюков 
Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич родился в п. Возрождение Хвалынского района 
Саратовской области. Окончил Саратовский институт механиза-
ции сельского хозяйства и получил распределение в Куйбышев-
скую облсельхозтехнику. Оттуда его направили в Приволжский 
район в райсельхозтехнику. Отработав 2 года, его пригласили 
работать в райком комсомола, потом в райком профсоюзов ра-
ботников сельского хозяйства и далее в райком КПСС, по совме-
стительству он тренировал юных футболистов.

Основная работа не приносила ему радости и удовлетворения,  
его тянуло к спорту, поэтому в 1989 году он перешёл работать 
завучем и по совместительству тренером по футболу в ДЮСШ 
с.  Приволжье.

Его воспитанники трижды становились чемпионами области.

Как говорит Сергей Юрьевич : «И в Саратовской и в Самарской 
областях я не мыслил и не мыслю жизни без спортивного коллек-
тива, считаю что это особенные люди и про них надо написать, 
оставить добрую о них память». Так в 2020 году он написал книгу 
«Спортивная жизнь Приволжья», в которой рассказывается ста-
новление и развитие спорта в с. Приволжье.
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Самые 
титулованные
Борцы Приволжского района

Самые титулованные спортсмены в Приволжском 
районе — это представители различных видов еди-
ноборств. Здесь наши юноши и девушки добились 
результатов не только областного и Российского 
уровня, но имеются победители Европейских и Ми-
ровых первенств. Виды спорта где мы добились вы-
соких результатов не являются олимпийскими: сумо, 
универсальный бой, кудо, рукопашный бой, но тем 
не менее показанные результаты заслуживают ува-
жения. 

Первопроходцем здесь является Аникин Владимир 
Алексеевич, воспитанники которого  — 53 раза ста-
новились  победителями  и призерами  первенств 
России. В международных соревнованиях  Европы и 
Мира  завоевали 21 призовое место. Наиболее зна-
чимые  достижения  его воспитанников: Богапова Ва-
лерия — 2 раза чемпион Европы и 3 раза призер, Бо-
гатырева Евгения — чемпион Европы и победитель 
кубка Мира  в командном зачете, Аптасова Елена 
— первый победитель первенства России, Милкина 
Галина — чемпион Европы, Галетина Мария — чем-
пион Европы, Гараева Галина — чемпион Европы.

В Россииских соревнованиях по Универсальному бою  
воспитанники Федотова В. М. завоевали 24 призовых 
места. В международных соревнованиях 45 призовых 
мест.

АЛИНА

Спорт
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Спорт
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Развитие футбола в Приволжском районе 
уходит в далёкие 60-е годы. Честь района на 
чемпионатах области представляла команда 
совхоза «Приволжье». Именно там рожда-
лась спортивная слава наших футболистов. 
В 1964 году они заняли 3 место в чемпионате 
Самарской области. 1968 году — они фина-
листы кубка области и этот же год принёс им 
звание чемпионов области.

В 70 — 80-е годы Приволжский район пред-
ставляла команда «Мелиоратор», которая 
существует и сегодня. В 1983 году они ста-
ли обладателями кубка Самарской области, 
1984 год – финалисты кубка области, и 1985 
год второе место в чемпионате области. 

В 1988 году построен спортивный зал и об-
разована ДЮСШ. Возможность полноценно 
тренироваться круглый год получили сотни 
мальчишек. Результаты не заставили себя 
долго ждать. С начала 90-х годов футболи-
сты нашего района достигли наибольших 
успехов. Команда юношей участвует в Рос-
сийских соревнованиях «Детская футболь-
ная лига», где на равных играет с командами   
г. Самары, Волгограда, Ульяновска, Тольят-
ти. В 2002 году в г. Москва команда юношей 
1989 — 1990 г. р. занимает 4 место среди 24 
команд России и награждается кубком Госу-
дарственной Думы. В 2000 году воспитанник 

ДЮСШ Базин Алексей становится игроком 
футбольного клуба «Крылья Советов». Сбор-
ная команда юношей разных лет становит-
ся чемпионами области в 1995, 1998, 2001, 
2002, 2004 году. Лучшими игроками области 
становятся Алексей Данилян (полузащитник) 
— 2003 — 2004 год и Никита Тряпочкин (вра-
тарь) — 2004 год.

В 2001 — 2002 году сборная команда райо-
на вновь становится чемпионом Самарской 
области. Лучшим бомбардиром чемпионата 
этих лет становится Сергей Карпюков.

Наличие на территории района спортивного 
зала позволило футболистам играть в меж-
сезонье в мини – футбол. Этот вид спорта 
быстро прижился на территории Приволж-
ского района, появились неплохие результа-
ты в соревнованиях разного уровня. 

Поколение 2001 — 2003 г. р. воспитанни-
ки Даниляна А. С., он продолжил традиции 
своего тренера Базина Н. М. Его ребята 3 
раза становились призерами областных со-
ревнований «Лето с футбольным мячом». В 
2018 году выиграли областные соревнова-
ния посвященные чемпионату мира в России 
«Уличный  красава».

АРТЁМ

Команда молодости 
нашей, команда, без 
которой мне не жить
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Творчество

Жизнь — 
движение
Хореографическая студия «Katrin de Mar»

Терпение и труд всё перетрут

Хореографическая студия «Katrin de Mar» 
основана в 2016 году на базе СП «Дома дет-
ского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. При-
волжье, руководитель студии — Марченко 
Владимир Александрович, дипломирован-
ный специалист, выпускник Волгоградского 
Государственного института искусств и куль-
туры 2010 года.

В студии занимаются мальчишки и девчёнки, 
возраст которых варьируется от 4 до 18 лет. 
Воспитаники студии неоднократно прини-
мали участие в концертах, областных, все-
российских и международных конкурсах, где 
становились дипломантами, лауреатамии и 
обладателями Гран-при. 

2018 год для студии был богат на награды. 
В этом году Жукова Ангелина, воспитаница 
хореографической студии «Katrin de Mar», 
успешно выступила на V Всероссийском 

конкурсе-фестивале искусств «Город солн-
ца» в г. Сочи, где стала лауреатом, в номина-
ции «сольный танец», возрастная категория 
13-15 лет. На IX Международном конкурсе 
«Золотые Россыпи Талантов», Ангелина в 
номинации «эстрадный танец», возрастная 
категория 13-15 лет получила «Гран-при».

Репертуар студии в основном ориентирован 
на эстрадные и современные танцы. 

Даже после выпуска из студии ребята про-
должают заниматься танцами, а всё потому 
что любовь к искусству им заложил с детства 
их педагог — Марченко Владимир Алексан-
дрович.

КАТАРИНА
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Владимир Александрович Марченко 
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Фильм 
«Страшно красив»
Год выхода на экраны: 2011 

Ограничение по возрасту: 16+

«Страшно красив» – молодежное фэнтези 2011 года, снятое по 
мотивам одноимённого романа Алекс Флинн, являющегося пе-
ресказом классической французской сказки о Красавице и чудо-
вище, действие которого перенесено в современный Нью-Йорк.

Повествование в этом фильме, в отличие от оригинала, ведется 
от лица чудовища. Зритель узнает о внутренних переживаниях 
героя и может проследить процесс его перерождения. Студент 
престижного вуза Кайл Кингстон не знает, что такое проблемы, 
в его жизни все безоблачно и устроено на долгие годы вперед. 
Кайл невероятно хорош собой, богат, но при этом очень беден 
душой, жесток и беспринципен. Одна из его однокурсниц по име-
ни Кендра оказывается волшебницей и решает проучить мажо-
ра за нанесенную ей обиду. Кайл превращается в уродливого 
монстра, испещренного ужасными шрамами и татуировками по 
всему телу. От этого проклятия Кайла может освободить только 
чистая сердцем девушка, искренне полюбившая его. На все про 
все у парня только один год, в противном случае он навсегда 
останется лысым отшельником.

Фильм наталкивает на осмысление совершаемых нами поступ-
ков. Очень рекомендуем его посмотреть.
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League of 
Legends
Собери команду и сражайся

Возрастной рейтинг: 12+

League of Legends — многопользовательская ролевая 
игра в жанре MOBA, в которой игроки сражаются друг 
с другом в командах по пять человек, стараясь унич-
тожить главное здание на базе противника. Проект 
был разработан и выпущен компанией Riot Games 27 
октября 2009 года на Windows и Mac OS X.

В League of Legends каждый матч — это совершенно 
новое, самостоятельное, сражение. Ничего влияюще-
го на игровой процесс перетащить из раунда в раунд 
не получится. Кроме игрового опыта, конечно.

Игра начинается с выбора рун, заклинаний призыва-
теля и чемпиона, которым вы хотите уничтожать вра-
гов в этот раз. А если вы соревнуетесь в рейтинговых 
матчах, то выбору вашего чемпиона предшествует 
стадия банов. Исключите одного из героев, и он точ-
но не появится в этом матче ни в одной команде. Но 
возможность банить чемпионов откроется лишь через 
множество наигранных часов!

Что же делать, чтобы привести команду к победе? А 
всё просто! Следует играть в тандеме, прислушива-
ясь друг к другу. 

НИКИТА

Рекомендуем
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