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ЕГЭ   –   2 0 1 7

Один день из жизни выПусКниКОв 
или горячая пора проведения экзаменов
13 июня 2017 года выпускники Краснодара сдавали ЕГЭ по биологии и иностранному 
языку. В гимназии № 82 было обычное рабочее утро. Являясь пунктом проведения экза-
мена уже не первый год, гимназия гостеприимно распахнула свои двери для будущих 
абитуриентов. Выпускники из разных школ города Краснодара собирались во дворе, 
волновались, делились своими впечатлениями о пройденных испытаниях. Нам удалось 
побывать в пункте проведения ЕГЭ и узнать, что изменилось в проведении государствен-
ного экзамена и как к этому относятся выпускники школ.

В этот день руководителем ППЭ была 
Татьяна Вячеславовна Коновалова.

– Этот экзамен давно не единствен-
ный, организацией которой Вы занима-
етесь. Есть ли кардинальные отличия?

– Кардинальных отличий нет, многое 
теперь зависит, конечно, от технического 
оснащения ППЭ, от слаженности в работе 
всех организаторов ЕГЭ. 

– Что самое сложное в организации 
проведения ЕГЭ? 

– Самое сложное, на мой взгляд, это 
работа с людьми. Организаторы меняются 
почти каждый экзамен. И предусмотреть все 
нюансы просто невозможно: усталость, не-
уверенность, иногда рассеянность мешают 
согласованной работе пункта. Но, несмотря 
на все сложности, учителя стараются про-
вести экзамен на высоком уровне, чтобы 
выпускники чувствовали себя комфортно, 
уверенно.

– Как, на Ваш взгляд, можно усовер-
шенствовать систему организации ЕГЭ? 
Или нужно только внимательно и четко 
следовать инструкциям?

– Совершенству нет предела, однако 
без правил четкой организации ЕГЭ никак 
не обойтись. Нужно просто хорошо знать 
должностные инструкции, помогать и под-
держивать друг друга.

В гимназию № 82 собираются выпуск-
ники, которые сегодня сдают ЕГЭ по ино-
странному языку (письменно).

– Ребята, вы сдаете уже не первый 
экзамен. Как настроение? Не покинула ли 
вас уверенность в своих силах?

– Настроение бодрое, – отвечает Лиза 
Дерновая, – надеемся, чему нас учили в 
школе, пригодится на экзаменах, поэтому 
особенного страха нет.

– Сегодня вы сдаете экзамен по ино-
странному языку (по выбору). А знаете 
ли вы, что к 2020 году этот экзамен 
станет обязательным, как вы к этому 
относитесь?

– Считаю, что это справедливо, – отве-
чает Дарья Денисенко. Мы все чаще стал-
киваемся с тем, что знание иностранного 
языка становится жизненной необходи-
мостью. Иностранный язык способствует 
развитию мыслительных процессов. 
Хотелось бы отметить, что самым вос-
требованным языком в настоящее время 
является английский. Как показывает 
жизнь, в выгодном положении на рынке 
труда находятся те специалисты, которые 
помимо знаний по основной профессии 
владеют еще одним или несколькими ино-
странными языками: чтобы быть в курсе 
последних разработок из мира науки и 
техники, необходимо уметь читать статьи 
на языке оригинала. Кроме того, работать 
с зарубежными партнерами намного про-
ще, если владеешь информацией «из 
первых уст».

– Вы окончили школу, расскажите, в 

чем плюсы и минусы современного об-
разования?

– Учиться интересно, учителя, в основ-
ном, все хорошие, эрудированные, но минус 

в том, что нельзя самим выбрать учителя по 
предмету, – высказывает свою точку зрения 
Глеб Кондрашев.

– Если не выбрал вуз в течение двух 

лет после школы, нужно опять сдавать 
ЕГЭ, чего вряд ли кому захочется, а точно 
знать в 16–17 лет, кем ты хочешь быть в 
жизни, – не всегда реально. В этом, на-

верное, и заключается минус, – считает 
Андрей Каплун

– Какие советы могли бы дать перво-
клашкам?

– Учиться! – хором отвечают ребята.
– Как вы отдыхаете после экзаменов, 

чем занимаетесь?
– Готовимся к следующему экзамену, – 

смеясь, говорит Настя Кулик. 
На входе в пункт сдачи экзамена вы-

страивается очередь. Ученики достают 
паспорта. Ждут, когда их пригласят.

В 9:30 выпускников пропускают в 
ППЭ. Организаторы просят заранее убрать 
электронные устройства из карманов и су-
мок: на ЕГЭ запрещено проносить телефо-
ны и электронно-вычислительные приборы.

Ученики знают об этом, поэтому никакой 
нервозности не наблюдается.

Член экзаменационной комиссии Инна 
Александровна Алейник объясняет, что 
в прошлом году в других городах была 
серьезная утечка информации при прове-
дении ЕГЭ, выпускники пользовались теле-
фонами и получали завышенные баллы. 
К тому же член ГЭК уверена, что проверка 
металлоискателем сможет создать без-
опасные условия для проведения экзамена.

– В первую очередь, проверку метал-
лоискателем проводим для безопасности 
детей, а потом уже для того, чтобы не 
смогли пронести телефоны и электронно-
вычислительные приборы. Мы за честный 
ЕГЭ, поэтому, если на протяжении многих 
лет выпускник старался и готовился к экза-
мену, то ему не понадобится ни телефон, 
ни шпаргалка, – объясняет Инна Александ-
ровна. Выпускники заходят в школьный 
класс, оборудованный специально для 
проведения ЕГЭ. На доске показан образец 
заполнения экзаменационных бланков. Ря-
дом два печатных листа. На одном – знак, 
запрещающий пользоваться мобильными 
телефонами, на другом написано: «Ведется 
видеонаблюдение».

Две камеры расположены друг напро-
тив друга. Видеозапись транслируется в 
реальном времени и отображается на ком-
пьютере сотрудников штаба ЕГЭ. Камеры 
передают видеоизображения со всех сто-
рон. Организаторам экзамена определены 
границы, в которых они могут перемещать-
ся, чтобы не выходить из кадра. Предста-
вители государственной экзаменационной 
комиссии следят за проведением экзамена 
из соседней аудитории.

«Камеры не создают мне дополнитель-
ных трудностей, да и металлоискатель 
тоже. Это вообще никак не влияет на экза-
мен», – говорит выпускница школы № 46.

Школьникам приносят индивидуальные 
комплекты ЕГЭ. На часах 10:00. Звенит 
звонок. Организаторы ЕГЭ просят вскрыть 
индивидуальные конверты и проверить 
наличие заданий. После инструктажа по 
заполнению бланков начинается экзамен 
длительностью в 180 минут.

Удачи вам, ребята, и успехов!
Вопросы задавала И. Баландина,

cпециалист I категории МКУ КНМЦ 
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РОДИТЕЛЯМ

Анимация – это не то, когда 
ты берешь карандаш и рисуешь 
ровную, правильную линию. 

Анимация – когда ты пыта-
ешься отыскать ту линию, кото-
рая скрыта внутри тебя самого.

Вы когда-нибудь задумывались, что 
такое мультфильмы и как они связаны с на-
шей жизнью? А связь есть и очень сильная. 
Каждый новый мультфильм – это история из 
жизни его создателя, пережитая им или его 
близкими и друзьями. Та история, которая 
оказала на него влияние. Именно поэто-
му не бывает мультфильмов для детей и 
взрослых, каждый мультик – это не только 
захватывающая история, но и эмоциональ-
ная волна переживаний как положительных, 
так и отрицательных.

С самого своего рождения ребенок вос-
принимает мир, окружающий его, через 
чувства, и в будущем все эти эмоции окажут 
влияние на его общепсихологическое со-
стояние. Дети растут, кругозор восприятия 
окружающего мира также расширяется, и 
наступает час, когда малыши начинают про-
являть заинтересованность к картинкам, 
резко сменяющимся на экране телевизора

В этот момент и возникает дилемма: 
«Стоит ли показывать мультфильмы ма-
леньким детям? Какое влияние современ-
ная анимация оказывает на подростковое 
сознание? Как защитить ребенка от неже-
лательного негативного воздействия?». Се-
годня мультипликация занимает большое 
место в буднях детей как младшего, так и 

старшего дошкольного возраста. Анимация 
является одним из основных источников 
информации, помогающим познавать окру-
жающий мир. 

Мультфильм – это ожившая сказка, 
где на глазах ребенка, любимые герои 
начинают рассказывать свою историю. 
Мультфильм – это возможность порадо-
ваться и погрустить, испугаться и удивить-
ся, задуматься. Мультфильм – это игра, в 
которую можно весело поиграть вместе с 
друзьями, попеть и станцевать, и не важно, 
плохо это или хорошо делается, главное, 
что мультфильм дает возможность почув-
ствовать себя героем – рыцарем на коне 
или прекрасной принцессой. Очень часто, 
думая так, родители позволяют детям 
смотреть мультфильмы самостоятельно, 
не контролируя их эмоциональное состо-
яние в данный момент. Но реакция юного 
зрителя может быть непредсказуемой даже 
на самый безобидный, казалось бы, мульт-
фильм. Взрослому легко понять сюжет 
мультсказки и разобраться в истине, но так 
ли легко это сделать ребенку. В силу своего 
развития и незрелости психики ребенок 
может не понять полутонов мультиплика-
ционного фильма. Очень часто дети пере-
нимают модели поведения полюбившихся 
героев, при этом эти герои могут оказаться 
и отрицательными. Испугавшись при про-
смотре мультфильма, у ребенка постепенно 
могут развиться страхи или агрессивное 
поведение. Зная все это, взрослые могут 
предотвратить нежелательные ситуации и 
помочь ребенку разобраться, достаточно 
четко знать, какие мультики можно пока-
зывать вашему ребенку, а от просмотра 
каких нужно воздержаться. Знакомя ре-

бенка с новым мультфильмом, объясните 
ему, какие герои истории положительные, 
какие отрицательные, это поможет ему 
сформировать правильное эмоциональное 
отношение. Несмотря на все плюсы муль-
типликации, каждый родитель старается 
ограничить ребенка от телевидения, но есть 
очень простой способ погрузить малыша в 
чудесный мир волшебства и без него. Соз-
дать чудо-мультфильм можно совместно 
с ребенком и самостоятельно. Такой вид 
совместного творчества не только приятен, 
но и полезен для малыша. Огромное много-
образие сюжетов из жизни вашего ребенка 
будут ему куда понятней и приняты им 
эмоциональней, чем увиденное на экране. 
Создавая мультфильм, каким бы он ни был: 
пластилиновым, кукольным, рисованным – 
вы будете способствовать развитию у него 
мышления, воображения, памяти, мелкой 
моторики и, конечно, речи.

В нашем детском саду идея создания 
студии анимации и появилась благодаря 
желанию помочь детям с общим недораз-
витием речи. Сначала желающих было не 
так много, но постепенно, когда дети увлек-
лись и поняли, что создавать мультфильмы 
самим интересней, чем просто смотреть 
готовый, желающих стало намного больше. 
И сейчас в нашей студии «Мульткадрики» 
мы, играя с детьми, решаем важнейшие пе-
дагогические задачи. В группах дети учатся 
общаться, совместно решать проблемы. 
Они не только сами выбирают персонажей, 
истории, придумывают сюжет, но и самосто-
ятельно планируют работу, при этом учатся 
отстаивать свою точку зрения и находить 
компромиссы. С точки зрения психологии, 
мы помогаем нашим воспитанникам справ-

ляться с их страхами, неуверенностью, 
повышаем их самооценку, формируем 
лидерские качества. Как учитель-логопед 
могу сказать, что дети, занимающиеся в 
студии год, делают значительные успехи 
и речевом развитии. Эффективность и 
успех нашей экспериментальной работы 
вдохновил наших педагогов на дальнейшее 
развитие этого вида деятельности. Мной, 
Т. Касимовой, была разработана и внедрена 
авторская программа, а результаты рабо-
ты студии систематически размещаются 
на официальном сайте ДОО и в личном 
блоге учителя-логопеда «Дети – чудо все-
ленной». В скором времени мы планируем 
подключить к работе студии и родителей 
наших дошколят. Чем больше родители 
будут участвовать в жизни своих детей, тем 
легче им будет найти взаимопонимание, 
тем продуктивней будет и наша работа как 
педагогов. 

Мультипликационные фильмы оказыва-
ют большое влияние на развитие детей до-
школьного возраста. Это яркие, зрелищные, 
образные, простые, ненавязчивые, доступ-
ные детям мультфильмы. Они формируют 
у них первичные представления о мире, 
эталоны хорошего и плохого поведения. 
Через сравнение себя с любимыми героями 
дошкольник имеет возможность научиться 
позитивно воспринимать себя, справляться 
со своими страхами и трудностями, ува-
жительно относиться к другим. События, 
происходящие в мультфильме, позволяют 
воспитывать детей, повышать их осведом-
ленность, развивать мышление и вообра-
жение, формировать мировоззрение.

Т. Касимова,
учитель-логопед детского сада № 108

Вступивший в силу с 01 сентября 2013 
года Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. предъявляет новые требо-
вания к дошкольным образовательным 
учреждениям.

Основное условие ФГОС дошкольного 
образования – это взаимодействие педа-
гогического коллектива с семьями воспи-
танников, а одним из принципов ФГОС ДО 
является принцип партнерства с семьей. 
Основная цель взаимодействия ДОО с 
семьей – установление доверительных от-
ношений между участниками воспитатель-
ного процесса, а именно, детьми, родите-
лями и педагогами, а также объединение их 
в одно целое, проникновение в проблемы 
каждого и успешное разрешение различ-
ного характера педагогических ситуаций. 

С каждым годом инновационные техно-
логии все плотнее входят в нашу жизнь. 
Не стал исключением и наш детский сад. 
С 09.10.2015 года на базе детского сада 
№ 31 началась работа по осуществлению 
инновационной деятельности по теме 
«Организация взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьями 
воспитанников посредством инновацион-
ных форм сотрудничества».

В ходе реализации инновационной 
деятельности были разработаны и апро-
бированы ряд проектов, направленные на 
вовлечение родителей в единое образова-
тельное пространство.

Мульт-проект «Карусель»;
«В гармонии с ребенком»;
«Театр горизонтально-пластического 

балета как инновационная альтернатива 
в системе ЗОЖ детей и их родителей по 
программе Н. Н. Ефименко»;

«Экспериментирование в домашних 
условиях»;

«SKYPE – мой друг и помощник.
Реализация этих проектов позволила 

убедиться в том, что проектная деятель-
ность – эффективная, нетрадиционная 
форма работы с родителями, позволяющая 
сделать их активными участниками обра-
зовательного процесса, формировать их 
субъектную позицию.

Популяризация данного опыта была 
представлена как на городском, так и на 
всероссийском уровнях.

В феврале на базе нашего сада, состоял-
ся проблемный семинар-практикум для про-

ектировщиков, кандидатов в МИП, воспита-
телей и всех желающих по теме: «Социаль-
ное партнерство семьи и ДОО посредством 
инновационных форм как ресурс социо-
культурного развития личности ребенка». 
В семинаре приняли участие 58 педаго-
гов города и 8 студентов Краснодарского 
педагогического колледжа. 

В рамках инновационной деятельности 
педагоги детского сада № 31 презентовали 
реализуемые проекты.

В феврале 2017 года наш сад стал по-
бедителем во всероссийском конкурсе на-
учно-образовательных проектов «Великим 
педагогам посвящается» в номинации «Луч-
ший проект инновационной деятельности 
образовательного учреждения».

Педагоги учреждения приняли участие 
в вебинаре (с вручением сертификата) 
«Организация научно-исследовательской 
деятельности педагога» в рамках проведе-
нии Всероссийского конкурса конкурсе на-
учно-образовательных проектов «Великим 
педагогам посвящается: А. Д. Цедринский».

В рамках II регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы»Worid Skills Russia Крас-
нодарского края педагоги приняли участие 
в работе круглого стола «Организация 
сотрудничества образовательных органи-
заций разных уровней».

В марте 2017 года организация высту-
пила с докладом по теме инновационной 
деятельности на международной научно-
практической конференции «Век и развитие 
системы ДОО в России и за рубежом» в 
секции «Мировой и отечественный опыт 
применения инновационно-образователь-
ных технологий в ДОО» .

Такое вовлечение родителей в активное 
сотрудничество с дошкольным образова-
тельным учреждением формирует у семьи 
(родителей) потребность в непосредствен-
ном участии в образовательном процессе 
ДОО. 

А самое главное – происходит сближе-
ние ребенка и родителя, и, как следствие, 
родитель становится не просто активным 
участником в жизни детского сада, но и пар-
тнером, соратником, который идет в ногу с 
педагогом и со своим ребенком.

Н. Гусаковская, 
заведующая,
О. Буденная, 

учитель-логопед детского сада № 31

Одна из добрых традиций детского сада 
№ 93, (заведующая Нина Юрьевна Пиценко) 
и дошкольного отдела Краснодарского на-
учно-методического центра – постоянный 
городской семинар-практикум, главной целью 
и содержанием которого является развитие 
чувства патриотизма – любви к родным 
местам, любимому уголку земли, к малой 
Родине, гордости за свой народ, ощущения не-
разрывности с окружающим миром, желания 
сохранить и приумножить богатства своей 
страны. На протяжении многих лет особое 
внимание уделялось знакомству детей до-
школьного возраста с творчеством поэтов и 
композиторов Кубани. Частые гости детского 
сада – поэты В. Цапко, А. Мовшович, ком-
позиторы Б. Целковников, В. Кеворков. Не 
только видным поэтом, певцом казачьего 
края, но и большим другом детей, замеча-
тельным народным педагогом был великий 
творческий деятель Иван Варавва. Сколько 
творческих встреч посвятил любознательным 
дошкольникам этот известный всей стране 
большой деятель культуры, патриот своей 
малой родины. Воспитанники детского сада 
№ 93 знакомились на протяжении многих лет 
с творчеством поэта, стихами и песнями на 
слова И. Вараввы, инсценировали почти все 
его сказки. Конечно, этому способствовала 
замечательный творческий музыкальный 
руководитель дошкольной организации – 
Т. Сафина, любимая племянница поэта. И но-
вые поколения растут на его поэтическом 
творчестве, воспитывающем у детей любовь 
к традициям многонационального народа 
Кубани. Ознакомление детей с историей, 
с творчеством, традициями чрезвычайно 
важно для воспитания подрастающего по-
коления. Ребята с энтузиазмом готовятся 
к мероприятиям, выступают с огромным 
удовольствием, запоминают традиции своих 
предков. И это остается в их памяти на всю 
жизнь. Т. Сафиной обобщен опыт работы по 
патриотическому воспитанию и ознакомле-
нию с традициями народов Кубани детей на 
основе творчества поэта И. Вараввы, а также 
Татьяна Владимировна является одним из 
составителей нотного сборника «Ты, Кубань, 
Ты наша Родина!», посвященного кубанскому 
композитору, организованного департамен-
том культуры администрации Краснодарского 
края в 2007 году.

И вновь состоялась очередная встреча 
воспитателей, музыкальных руководителей, 
педагогов детских садов города. В рамках 
педагогического марафона прошел семинар 
«Земля отцов – моя земля». Были пригла-
шены коллеги с возможностью изучить опыт 
работы детского сада и поделиться своим 

опытом. Девизом семинара стали слова 
И. Вараввы:

Родина! Гордость моя и любовь.
Славься, Отчизна святая,
Славься во веки веков.
Искрометные песни, танцы детей, сценки 

из казачьей жизни, которые подготовила му-
зыкальный руководитель детского сада № 93 
Н. Сарванц, задали тон ходу семинара.

Был представлен мастер-класс по состав-
лению перспективных планов по ознакомле-
нию детей с кубанскими традициями, (детские 
сады № 173, воспитатели Е. Кнышова и 
Н. Додока, детский сад № 203, воспитатель 
Т. Караваева) по изготовлению поделок народ-
ного творчества, воспитатели О. Самарская, 
Е. Вязовец (детский сад № 93), быта кубанской 
семьи, копилки народных игр (детский сад 
№ 214, музыкальные руководители Т. Пан-
тюх, Л. Мареич), мастер-класс «Край наш 
кубанский – родная земля», (детский сад № 
175, воспитатель Н. Грыцаенко), мастер-класс 
«Приобщение старших дошкольников к исто-
рии и культуре родного края через различные 
формы деятельности» (воспитатели детского 
сада № 115 О. Котюжанская, Ю. Вологжина). 
Творческая встреча превратилась в радост-
ное событие. Активное участие педагогов, 
желание петь, играть, и инсценировать стихи, 
загадывать кроссворды на тему содержания 
семинара придали мероприятию оживленный 
творческий и познавательный характер.

Выставка педагогического мастерства 
дала возможность увидеть поделки, макеты 
элементов творчества традиционной культу-
ры Кубани. Четкая организация мероприятия 
заместителем заведующего З. Акатовой и 
старшим воспитателем А. Слепцовой способ-
ствовала созданию деловой, заинтересован-
ной атмосферы.

В завершении участники семинара по-
смотрели кадры телевизионного фильма о 
творчестве народов Кубани, общении детей 
с И. Вараввой. В основе нравственно-патри-
отического воспитания находятся базисные 
и вновь образованные социальные и при-
родные ценности, которые должны быть вос-
приняты каждым новым поколением.

Кто Кубань нашу 
Песней прославит,
Если это не сделаем 
МЫ? 
Эмоциональный отклик, вызываемый 

поэзией, музыкой, песнями, обычаями и 
традициями обогащает духовный мир детей 
и способствует формированию добрых от-
ношений к своей малой Родине.

С. Курашинова,
специалист МКУ КНМЦ

Мультипликационная студия как новая форма 
работы с детьми с недоразвитием речи

Акценты инновационной деятельности 
в работе детской организации и семьи Земля отцов – моя земля
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Выпускной в «Школе молодых учителей географии»

С чего начинается школа? Любая 
школа начинается с директора. Именно 
директор подобен режиссеру, который 
создает спектакль, хотя сам не всегда 
появляется на сцене. Его уверенность 
в успехе заряжает оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы! 

Владислав Яковлевич Андросов. Это 
имя связано с замечательной школой 
№ 17. Когда-то, очень много лет назад, 
он решил стать учителем. Его мечта осу-
ществилась в 1986 году после окончания 
Бакинского педагогического училища 
им. М. А. Сабира по специальности 
«Преподавание в начальных классах», в 
1995 году он окончил Кубанский государ-
ственный университет по специальности 
«Русский язык и литература», в 2016 
году прошел профессиональную пере-
подготовку в институте менеджмента 
по программе.

Более 27 лет назад Владислав 
Яковлевич начал свою трудовую де-
ятельность в сфере «Образование». 
27 лет – много это или мало? Что зна-
чат для руководителя школы эти годы? 
Это – постоянная и целенаправленная 
работа по воспитанию детей, самосовер-
шенствованию и формированию единого 
образовательного пространства. Школа 
для нашего директора – это его жизнь, 
призвание и радость.

Работая под руководством Владисла-
ва Яковлевича, учителя становятся про-
фессионалами в своем деле! Общение с 
таким директором учит многому: он щед-
ро делится своими идеями, педагогиче-
скими задумками, помогает учителям 
стать настоящими педагогами, мудрыми 

и терпеливыми к своей профессии. Он 
умело организует образовательный 
процесс, мудро осуществляет руковод-
ство педагогическим коллективом. Под 
руководством В. Я. Андросова наша 
школа стала одной из четырех опорных 
школ издательства «Просвещение» в 
Краснодарском крае.

Каждое утро Владислава Яковлевича 
начинается со школьного порога. Он 
обязательно встречает всех ребят, иду-
щих в школу. Кого-то похвалит, кого-то 
пожурит, а кому-то подскажет. А затем с 
головой погружается в ворох различных 
управленческих дел, многие из которых 
требуют незамедлительного решения. 
И так уже много лет. Прекрасные ор-
ганизаторские способности, знание 
психологии людей помогают ему увлечь 
педагогический коллектив общим делом. 
Он не боится внедрять новое в учеб-
но-воспитательный процесс, поэтому 
учебное заведение успешно осваивает 
инновации в педагогике. При этом ста-
рается, чтобы лучшие традиции школы 
обязательно сохранялись.

Его умение общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее уважение у всех 
участников образовательного процесса. 
Талантливый человек – талантлив во 
всем! Эти слова имеют самое прямое 
отношение к директору нашей школы. 
Говорить об этом человеке можно бес-
конечно. Важно не быть безразличным 
к своей работе. Душой болеть за все 
на свете, во все вникать. Тогда твой на-
строй как руководителя чувствуют дети 
и учителя.

Владислав Яковлевич – член экс-

пертной комиссии профессионального 
конкурса «Учитель года города Красно-
дара», участник альманахов «Просве-
тители Кубани» и «Золотые страницы 
Кубани». Он является лауреатом му-
ниципального этапа краевого конкурса 
«Директор школы Кубани–2010», на-
гражден грамотой департамента образо-
вания администрации муниципального 
образования город Краснодар за под-
готовку выпускников, получивших на 
ЕГЭ в 2014 году 100 баллов, почетной 
грамотой министерства образования и 
науки Краснодарского края, почетной 
грамотой министерства образования 
Российской Федерации. 

У Владислава Яковлевича замеча-
тельная семья: заботливая жена Ирина 
Валерьевна и талантливая дочь Софья, 
ученица 5 класса.

Очень точно и метко об учителе 
сказал известный писатель Симон 
Соловейчик: «Он артист, но его слу-
шатели и зрители не аплодируют ему. 
Он – скульптор, но его труда никто не 
видит. Он – врач, но пациенты редко 
благодарят его за лечение и далеко не 
всегда хотят лечиться. Где же ему взять 
силы для каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в сознании 
величия своего дела».

От имени всего нашего коллектива 
поздравляем Владислава Яковлевича 
с 50-летним юбилеем. Здоровья Вам и 
дальнейших успехов на благо нашего 
города!

Т. Сухорукова,
заместитель директора 

школы № 17

Как незаметно летит время! Ка-
залось, что еще вчера мы, молодые 
учителя, только окончившие Кубанский 
государственный университет, пришли 
в школу, а сегодня имеем неоценимый 
багаж знаний и навыков в сфере об-
разования, и все благодаря поддержке 
специалистов Краснодарского научно-
методического центра и наставников 
методического объединения учителей 
географии города Краснодара. 

На протяжении всего учебного года 
молодые учителя географии из общеоб-
разовательных организаций №№ 8, 10, 
17, 32, 35, 49, 50, 61, 62, 64, 70, 73, 78 
и 81 знакомились с нормативными до-
кументами Минобрнауки РФ, «Законом 
об образовании в РФ», методическими 
рекомендациями по вопросам введе-
ния ФГОС ООО, с типами и формами 
уроков, с требованиями к анализу урока 
и деятельности учителя на уроке и во 
внеурочное время. На практических за-
нятиях решали вопросы по проблемам 
мотивации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. На занятия 
школы не раз приглашались опытные 
учителя-наставники, специалисты 
Краснодарского научно-методического 
центра и департамента образования 
администрации муниципального обра-
зования город Краснодар, методисты и 
представители известных издательств 
нашей страны. 

Завершить этот учебный год геогра-
фам посчастливилось великолепной 
поездкой в Северский район. Програм-
ма экспедиции была очень насыщенная 
и интересная. Первую остановку мы 
совершили в станице Смоленской у 
памятника Неизвестному Солдату, 
где нас встретила Ирина Михайловна 
Еременко, руководитель школьного 
краеведческого музея им. Павлика Пи-
щенко СОШ № 49. Она рассказала нам 
о тех испытаниях и сражениях, которые 
довелось пережить станичникам, чтобы 
отстоять свою малую родину. У многих 
из нас застыли в глазах слезы, когда 
Ирина Михайловна, цитируя воспоми-
нания участников Великой Отечествен-
ной войны, говорила о «реках крови», 
которые лились по улицам, о том, как 

хрупким женщинам приходилось хоро-
нить погибших солдат «голова к голове» 
на месте силосной ямы, где сегодня и 
установлен памятник. После рассказа 
все присутствующие возложили цветы 
к подножию монумента, почтив память 
павших героев минутой молчания.

Ирина Михайловна продолжила рас-
сказ о ветеранах войны станицы Смо-
ленской уже в школьном краеведческом 
музее им. Павлика Пищенко. Это место 
обладает особенной энергетикой, ведь 
каждый экспонат дышит жизнью и памя-
тью о своем дарителе, каждый элемент 
музея бережно расставлен. Здесь гео-
графы наблюдали атрибуты различных 
временных отрезков от самых древ-
них, о чем нам свидетельствовали и 
огромный настоящий бивень мамонта, 
и позвонки древних животных, которым 
миллионы лет, до истории казачества, 
и, конечно, целый уголок посвящен со-
бытиям Великой Отечественной войны. 
Сам Павлик Пищенко, чьим именем 
назван музей, в годы войны подростком 
был в партизанском отряде «Овод». 
После освобождения станицы Смолен-
ской воевал на фронте и геройски погиб 
в польском городе Люблин в августе 
1944 года.

Ирина Михайловна рассказала, 
какую интересную краеведческую и 
поисковую работу она ведет со своими 
учениками, сколько информации было 
ими собрано: это и воспоминания ве-
теранов, и письма с фронта, которые 
невозможно читать без слез. Краеведы 
регулярно встречаются с родственни-
ками тех участников войны, которые 
похоронены в братских могилах в рай-
оне станицы Смоленской, постоянно 
следят за чистотой и благоустройством 
памятных мест своей станицы. 

В мае 2010 года было получено 
свидетельство о занесении историко-
краеведческого музея в книгу почета 
Всероссийской организации ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Являясь постоянным руководителем 
школьного краеведческого музея им. 
Павлика Пищенко, Ирина Михайловна 
воспитала не одно поколение молодых 

людей, хранящих память о войне, о 
людях, погибших за счастье жить нам, 
новому поколению. С большой благо-
дарностью за такую замечательную 
экскурсию по музею и погружение в 
прошлое географы покидали здание 
школы.

Следующим местом остановки на-
шей экспедиции был поселок Планче-
ская Щель, на базе отдыха «Крымская 
поляна», где географам удалось пройти 
по крутым уступам Планческих скал. 
Это было удивительное восхождение, 
где на каждом шагу открывались потря-
сающие виды окрестностей. Могу ска-
зать, что этот поход помог установить в 
нашем дружном коллективе, еще более 
теплые отношения, каждый стремился 
помочь идущему по соседству человеку.

Школа молодых педагогов заверши-
лась круглым столом, на котором были 
подведены итоги проведения Дней 
учителя географии в рамках XIV Крас-
нодарского педагогического марафона.

Это была замечательная поездка! 
От лица молодых учителей хочу вы-
разить самые теплые слова благодар-
ности организаторам этой экспедиции: 
Наталье Маратовне Овсянниковой, 
главному специалисту отдела разви-
тия образования МКУ КНМЦ, Тамаре 
Михайловна Хотнянской, председателю 
Краснодарского горкома профсоюза 
образования, руководителю комиссии 
по географическому и экологиче-
скому образованию Краснодарского 
регионального отделения Русского 
географического общества Алексею 
Александровичу Оробцу, председателю 
Северского районного отделения Крас-
нодарского регионального отделения 
Русского географического общества 
Юрию Ивановичу Коваленко. 

Этот весенний день надолго останет-
ся в наших сердцах, и не раз мы будем 
вспоминать о нем на уроках географии, 
рассказывая своим ученикам об удиви-
тельных уголках нашей малой Родины.

А. Марухно, 
учитель географии лицея № 64

Открытая математическая 
олимпиада В Школе № 89

В рамках реализации муниципальной инно-
вационной площадки МБОУ СОШ № 89 по теме 
«Создание сетевой информационно-предметной 
среды дистанционного обучения математике» 
группой проектировщиков с 1 по 15 мая 2017 года 
была проведена I дистанционная интернет-олим-
пиада по математике «Сириус». Информационную 
поддержку данного проекта оказал Краснодарский 
научно-методический центр, методическую – фа-
культет математики и компьютерных наук Кубан-
ского государственного университета. 

Основными целями интернет-олимпиады 
являются:

– выявление и развитие у обучающихся интел-
лектуальных творческих способностей;

– стимулирование интереса к научно-исследо-
вательской деятельности;

– создание необходимых условий для под-
держки одаренных детей, распространение и по-
пуляризация научных знаний среди молодежи.

В процессе подготовки к данному мероприя-
тию было разработано положение об открытой 
интернет-олимпиаде школы № 89 по математике 
«Сириус». 

Главной особенностью проведения I дистан-
ционной интернет-олимпиады является участие в 
ней обучающихся образовательных организаций 
города Краснодара – 272 ученика 5–6 классов из 
27 учреждений. Олимпиада включала 6 задач, 
которые были использованы при проведении 
Фестиваля юных математиков факультета мате-
матики и компьютерных наук КубГУ в 2017 году.

Наибольшую активность проявили учащиеся 
следующих образовательных организаций горо-
да: МБОУ СОШ № 89, МАОУ СОШ № 93, МБОУ 
СОШ №77, МАОУ лицей № 48, МБОУ СОШ № 
83, МБОУ СОШ № 65, МАОУ СОШ № 71, МБОУ 
лицей № 90, МОУ гимназия № 87. 

Участники олимпиады награждены электрон-
ными сертификатами, абсолютным победителям 
и призерам были вручены дипломы. 

Данное направление деятельности способ-
ствует развитию сетевого взаимодействия между 
различными образовательными организациями 
города, развивает у обучающихся интеллекту-
альные творческие способности, стимулирует 
интерес к участию в различных олимпиадах и 
конкурсах, способствует распространению и по-
пуляризации научных знаний среди школьников.

А. Колчанов, учитель математики
руководитель МИП школы № 89

дорогая 
Марина викторовна 

Кашаева!
От всей души кол-

лектив нашей школы 
№ 57 поздравляет 
Вас, замечательного 
человека, талантли-
вого педагога, мудро-
го руководителя, с 
днем рождения!

Желаем Вам всег-
да оставаться самым 
уважаемым, самым 

преуспевающим во всех делах президентом 
нашей школьной страны.

Организованность и слаженность учебного 
процесса, внимательное отношение к коллегам, 
забота о каждом – это Ваша заслуга.

Вы – человек слова и дела, умеющий в любой 
ситуации принять верное решение. Здоровья 
Вам, Марина Викторовна, удачи во всех делах, 
оптимизма, благополучия, творческих успехов 
и побед! 

Ваш коллектив школы № 57

Юбилей директора школы № 17
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА

Семья – это слово мы слышим 
каждый день и настолько к нему 

привыкли, что даже не задумы-
ваемся, что это слово значит. Из 
всех человеческих отношений 
семья – самое древнее, самое 
дорогое, самое великое и святое. 
Семья – это частичка нашей От-
чизны. Таких частичек в России 
множество, и все они сливаются 
в одну большую, крепкую и друж-
ную семью – нашу Родину! 

Этой теме был посвящен Все-
кубанский классный час «Семья 
и Отечество», который 24 мая 
2017 года прошел в 1 «Б» клас-
се казачьей направленности 
школы № 99, провела его Инна 
Кушнерова, учитель начальных 
классов. На нем присутствовал 
вице-губернатор Краснодарского 
края, атаман Кубанского казачь-
его войска Николай Долуда. Он 
рассказал юным казачатам о 

ценностях и традициях казачьей 
семьи. Главное, стать настоя-
щими патриотами своей малой 
и большой родины. Любовь к 
родной земле, уважение к труду 
и старшим, бережное отношение 
к своей семье, готовность прий-
ти на помощь ближнему – эти 
качества очень важны в жизни. 
Во время классного часа дети 
отгадывали загадки о семье, со-
бирали пословицы и поговорки, 
рассказывали о своих семьях. 
В итоге выяснилось, что класс 
тоже можно назвать семьей. 
Ребята с удивлением и большим 
удовольствием говорили о том, 
что объединяет отдельных людей 
в семьи и что нужно делать для 
того, чтобы их школьная семья 
становилась крепче и сильнее. 
Ведь чем сплоченнее все семьи, 
объединенные в одно целое, тем 
сильнее и сплоченнее состоящее 
из них наше Отечество. И толь-
ко тогда, когда все семьи будут 
крепкими, любить и уважать друг 
друга, заботиться друг о друге, 
трудиться на благо и процве-
тание семьи и отечества, наша 
Родина будет сильной, богатой 
и процветающей страной.

Классный час понравился и 
ребятам, и присутствующим на 
нем гостям. Материалы классно-
го часа будут размещены в блоге 
«Лучший классный руководитель 
города Краснодара».

И. Кушнерова 
учитель начальных клас-

сов,  классный руководитель 
1 «Б» класса школы № 99

Ярким, запоминающимся со-
бытием стал фестиваль «Мы 
вместе», который прошел в школе 
№ 41. По приглашению директо-
ра школы Ирины Анатольевны 
Алютовой на фестиваль приехала 
делегация Краснодарского Клуба 
интернациональной дружбы. 
Председатель Клуба – Ахмад 
Шамаха, куратор Клуба – Алек-
сандра Саяпина и специалист 

общественно-информационного 
центра – Анна Аманатиди.

Целью этого мероприятия ста-
ло желание показать богатство 
и красоту народного творчества, 
помочь развитию межкультурного 
диалога, приобщить учащихся 
школы к культурному наследию, 
воспитать у них интерес и уваже-
ние к традициям, формировать 
общенациональные духовные 
ценности, патриотизм и активную 
жизненную позицию.

Школа многонациональна, 
здесь мальчишки и девчонки не 
только получают знания, но и 
учатся добру и дружбе, взаимо-
пониманию и взаимоуважению. 

Все мы с нетерпением ждали этой 
встречи. Ребятам разных нацио-
нальностей хотелось хорошо вы-
ступить, как можно лучше показать 
свою культуру, обычаи, традиции.  
Этот фестиваль дал возможность 
познакомиться с историческим и 
культурным наследием России, 
Армении, Грузии, Украины. 

В рамках фестиваля были 
представлены грузинские песни 

и танцы, армянские мелодии в 
исполнении Тиграна Григоряна, 
русский перепляс «Барыня», 
армянские танцы в исполнении 
танцевального коллектива «Эре-
буни», украинские песни, езид-
ские танцы и поэзия, армянский 
хор исполнил песню «Армения 
моя», гости фестиваля из Клуба 
интернациональной дружбы ис-
полнили для всех греко-еврей-
скую песню «Пицерика». В конце 
фестиваля прозвучала песня, 
объединившая всех – «Мы – еди-
ное целое». 

Е. Руфьева,
заместитель директора 

школы № 41

В октябре 2014 года школа № 73 по ито-
гам XIII конкурса инновационных проектов 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования город Краснодар присво-
ен статус муниципальной инновационной 
площадки по теме «Организация системы 
внеурочной деятельности обучающихся 
МБОУ СОШ № 73 в рамках реализации 
регионального компонента».

Содержание внеурочной деятельности 
учащихся складывается из совокупности 
направлений развития личности и видов де-
ятельности, организуемых педагогическим 
коллективом МБОУ СОШ № 73 совместно 
с учреждениями дополнительного образо-
вания, культуры, спорта, общественными 
организациями.

Внеурочная занятость учащихся объ-
единяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно реше-
ние задач создания воспитательной обра-
зовательной среды, способствующей фор-
мированию у обучающихся гражданской 
ответственности, духовности, культуры, 
инициативности и способности к успешной 
социализации в обществе. 

В школе работа над проектом осущест-
влялась с учетом определенных форм 
работы. Был составлен календарный план 
по реализации второго года проекта, и в 
течение 2015–2016 учебного года коллек-
тив школы работал над его осуществле-
нием. Были проведены экскурсии, акции, 
экологические десанты, направленные на 
формирование у обучающихся мотивации 
на изучение кубанской культуры и быта.

В 2015–2016 учебном году был про-
веден мониторинг по тесту В. Степанова, 
П. Григорьева «Диагностика личностного 

роста», изучающая отношение школьников 
к Отечеству, земле, труду, культуре, знани-
ям. Результаты сравнивались с данными 
за прошлый учебный год. Устойчиво-по-
зитивное отношение к данным категориям 
колеблется от 71% до 85 %.

Как важно сегодня сформировать у 
подрастающего поколения россиян образ 
защитника Отечества, добра, справед-
ливости! Мощным фактором воспитания 
детей может стать образ героя. В нашей 
школе тоже есть свой герой – герой нашего 
времени – Александр Молчанов, который 
окончил школу № 73 в 1996 году, а в 1999 
году геройски погиб на земле Дагестана.

В 2014 году решением городской думы 
школе присвоено имя ее выпускника – Алек-
сандра Васильевича Молчанова. А в 2014 
году вручено школьное знамя и геральди-
ческие знаки.

Развитие личности школьника помогала 
обеспечивать система воспитательной ра-
боты школы в 2015–16 году. Системный под-
ход реализовывался через связь урочной 
и внеурочной деятель ности. Школа предо-
ставляет детям возможность выбора видов 
и форм творческой деятельности от участия 
в проектной деятельности до конкурсов, 
услуг дополнительного образования.

Внеурочная занятость обучающихся, 
вовлеченных в кружки, действующие на 
базе нашей школы, составила 80%. В 
школе имеются кружки, секции, клубы 
пяти направлений: эколого-биологическое, 
социально-педагогическое, художествен-
но-эстетическое, физкультурно-спортив-
ное, военно-патриотическое. В школе 
функционируют 12 спортивных секций 
(мини-футбол, футбол, рукопашный бой, 
художественная гимнастика, баскетбол, во-

лейбол, гандбол, настольный теннис, КЭМ-
ПО, веселые старты, туризм, шахматы), 16 
кружков творческой и интеллектуальной 
направленности (хореография, фольклор-
ное пение, «Школа безопасности», худо-
жественное отделение, гончарное дело 
«Керамика», «Юный корреспондент»», 
«Юный эколог», «Творческая мастерская», 
«Что? Где? Когда?», «Клио», «Тимуровцы», 
«Выжигание по дереву», «Калейдоскоп», 
«Маршрут здоровья»), а также ансамбль 
спортивно-бального танца «Мечта» и мини-
цирк «Фантазия».

Занятия проводятся как педагогами 
школы, так и педагогами дополнительного 
образования (дом детского творчестват 
«Созвездие», школа искусств № 12, спор-
тивная школа гимнастики, спортивная шко-
ла № 7, Детский морской центр, Кубанский 
государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма). Внеурочная 
деятельность обучающихся 1–11 классов 
представлена по 5 направлениям: спортив-
ное, спортивно-техническое, военно-патри-
отическое, художественно-эстетическое, 
социально-педагогическое.

Активное участие принимают школьники 
в научно-практической конференции. Сре-
ди обучающихся параллели 3–6 классов 
порядка 50 ребят представили свои иссле-
довательские проекты. В 2013 году создано 
и продолжает работать научное общество 
учащихся «КИТ: культура, интеллект, твор-
чество». В его рамках действуют 5 секций: 
биолого-географическая, физико-матема-
тическая, историко-краеведческая, фило-
логическая, психологическая. 54 учащихся 
школы принимают участие в его работе.

Учителя школы активно распространяют 
опыт, полученный в рамках реализации 

проекта. 16 учителей, работающих в школе 
в 2015–2016 учебном году, участвовали в 
конкурсах профессионального мастерства, 
творческих и иных конкурсах. 

Победителем конкурса «Учитель города 
Краснодара – 2016 по кубановедению», а 
также призером конкурса «Учитель года 
Кубани по кубановедению» стала Анаста-
сия Михайловна Гончарова; в июне 2016 
года она выступила с докладом в рамках 
краевого вебинара «Изобразительное ис-
кусство Кубани: история и современность» 
с темой «Преподавание кубанского изобра-
зительного искусства в средней школе», в 
сентябре выступила с докладом «Из опыта 
участия в конкурсе «Учитель года». Номи-
нация кубановедение» на городском мето-
дическом объединении учителей кубанове-
дения «Формирование профессионального 
мастерства учителей кубановедения в ОО 
г. Краснодара в 2016–2017 учебном году».

В 2015–2016 учебном году 5 участников 
профессионального конкурса молодых 
учителей «Учительские весны» стали также 
победителями и претендентами на полу-
чение гранта в размере 50 000 (пятидесяти 
тысяч) рублей.

«Только та школа становится очагом ду-
ховной жизни, где помимо интересных уро-
ков имеются и успешно применяются самые 
разнообразные формы развития учащихся 
вне уроков», – говорил В. А. Сухомлинский. 
Опыт работы муниципальной инновацион-
ной площадки – прекрасное подтверждение 
тому, что внеурочная деятельность об-
учающихся также важна в формировании 
личности ребенка, как и учебная. 

А. Дроздова, 
учитель истории,

член рабочей группы МИП школы № 73

семья и Отечество 
в нашей жизни

Мы – единое целое

О работе муниципальной инновационной 
площадки в школе № 73
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