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Когда уйдем со школьного двора…

Лучшие мальчишки и девчонки, 
а также их родители

Церемония награждения медалью «Родительская слава» состоялась в муниципальном концерт-
ном зале. Здесь же чествовали победителей и призеров предметных олимпиад и Всероссийских 
научно-исследовательских конференций. 

Вы обращали внимание на тот факт, 
что школьные учителя почти не меняются 
внешне? Приходишь на Вечер встречи 
выпускников, а лица педагогов так же 
молоды, одухотворены и светлы. Я всегда 
верила: наши ученики подпитывают нас 
положительной энергией и верой в лучшее. 
Это как сообщающийся сосуд. На это же 
обращаешь внимание и на всех открытых 
школьных мероприятиях. Такие открытые 
и улыбающиеся лица я увидела 23 мая 
на Последнем звонке в гимназии № 25. 
История этого праздника уходит корнями 
в советские времена. Массово он стал от-
мечаться, если верить Интернету, в конце  
1940-х годов. А впервые прошел в одной из 
краснодарских школ. Авторство идеи при-
надлежит заслуженному учителю школы 
РСФСР Федору Федоровичу Брюховецко-

му. Во все года выступающие в своем при-
ветственном слове обязательно говорят о 
том, что это одновременно и радостное, 
и грустное событие: грустное – потому 
что выпускники прощаются с детством и 
школьными друзьями, а радостное – они 
вступают в новый взрослый этап своей 
жизни. Но ребята, мне кажется, в этот 
момент грусти еще не ощущают. Это ще-
мящее состояние приходит позднее, после 
получения аттестата, утром на следующий 
день после выпускного вечера… Возмож-
но, я ошибаюсь?! Ведь все говорят, что 
время изменилось и дети теперь другие. 
Однако как хочется верить, что они умеют 
мечтать и любить, ценить дружбу; что 
слова «Честь», «Совесть», «Родина» для 
них не просто набор букв!

Последний звонок… Сколько их «про-

звенело» за мою жизнь, и не сосчитать: и в 
качестве выпускницы, и в качестве старшей 
вожатой, затем заместителя директора 
школы и методиста по воспитательной 
работе… Наверное, поэтому так требова-
тельно относишься к каждой мелочи. Да 
разве есть «мелочи» в нашей работе?! Я 
думаю, надолго запомнится выпускникам 
гимназии передача школьного знамени уче-
никам 10 класса. Они так старались, остро 
чувствовались волнение и торжественность 
момента. А как трогательно выглядели 
первоклашки, когда, поздравив в стихах, они 
вручили старшеклассникам «волшебную» 
ручку для успешной сдачи государственных 
экзаменов. Самостоятельно подготовлен-
ный вальс танцевали все выпускники. О 
чем думали девчонки и мальчишки, когда от-
пускали в небо разноцветные шары, можно 

было только догадываться. На последний 
школьный урок, как одиннадцать лет назад, 
в класс их провожали родители. Я уверена: 
сколько ни пройдет лет, такие моменты на-
всегда останутся в памяти!

Закончить свое изложение я хочу сло-
вами министра просвещения Российской 
Федерации Ольги Васильевой: «Наше 
образование есть воспитание и обуче-
ние человека с юных лет, формирование 
нравственного стержня личности, для ко-
торой небезразличны понятия «справедли-
вость», «доброта», «любовь», «уважение 
к старшим», «забота о старших». Важно, 
чтобы дети благодаря своим учителям 
прошли достойно жизненный путь, любя и 
помня школу».

М. В. Голионцева, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ 

Поздравили награждаемых 
глава Краснодара Евгений Алек-
сеевич Первышов и председатель 
городской Думы Вера Фёдоровна 
Галушко.

Награду получили 8 родителей, 
дети которых достигли высоких 
результатов в учебе. Взрослые 
активно участвуют во всех об-
разовательных процессах своих 
детей и работают в родительских 
комитетах: Образцова Ольга Вик-
торовна, школа № 62; Панченко 
Владимир Юрьевич, лицей № 64; 
Осипова Наталья Григорьевна, 
школа № 80; Лаптев Николай 
Александрович, школа № 96; 
Соколова Наталья Валерьевна, 
гимназия № 23; Мустафа Юлия 
Анатольевна, гимназия № 25; 
Блуменау Татьяна Викторовна, 
гимназия № 82; Лукьянцева Ольга 
Артуровна, школа № 74.

«В 14-й раз мы вручаем медали 
«Родительская слава» лучшим ро-
дителям, тем, кто не только подает 

пример в воспитании детей, но и 
занимает активную гражданскую 
позицию, принимает активное 
участие в жизни школы. Также 
доброй традицией стало чество-
вать в конце учебного года лучших 
педагогов и самых талантливых 
ребят. Ведь они – наш золотой 
фонд, наше будущее», – сказал 
глава Краснодара Евгений Пер-
вышов. 

В 2019 году во Всероссийской 
школьной олимпиаде участвовали 
более 40 тысяч краснодарских 
школьников – это почти треть 
всех учеников города. Многие 
стали финалистами, победите-
лями и призерами. 97 человек 
получили дипломы и различные 
знаки отличия Всероссийских 
научных конференций в Москве, 
Санкт-Петербурге, Обнинске, 
Ростове-на-Дону, Коломне. Са-
мую высокую награду в регионе 
– премию государственной под-
держки и премию администрации 

Краснодарского края за высокие 
достижения в олимпиадном дви-
жении – получили 11 школьников 
Краснодара. 

В ходе церемонии почетные 
дипломы получили 24 победителя 
и призера муниципального и реги-
онального этапов Всероссийской 
школьной олимпиады и регио-
нальных предметных олимпиад. 

Наградили 11 учеников города 
– неоднократных победителей и 
призеров регионального и заклю-
чительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 

25 учащихся получили из рук 
главы города и председателя 
Думы особые знаки отличия за 
лучшие исследовательские ра-
боты. Это победители Всерос-
сийских конкурсов и форумов 
исследовательских и творческих 
работ: «Первые шаги в науке», 
«Мы – гордость Родины», «Шаги 
в науку», Всероссийского конкур-
са молодёжи образовательных 
и научных организаций «Моя 

законотворческая инициатива», 
Всероссийского форума научной 
молодёжи «Шаг в будущее», Все-

российского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Наци-
ональное достояние России», 
Всероссийской конференции 

учащихся «Юность. Наука. Куль-
тура» и «Юность. Наука. Культура. 
Север», Всероссийского моло-

дёжного конкурса по проблемам 
культурного наследия «ЮНЭКО».

Поздравления прозвучали и 
в адрес 25 педагогов-наставни-
ков, подготовивших наибольшее 
количество победителей и при-
зёров Всероссийской олимпиады 
школьников.

Благодарственные письма 
вручили 14 руководителям об-
разовательных учреждений, в 
которых подготовили наибольшее 
количество победителей и призё-
ров предметных олимпиад.

Награждение победителей за-
вершилось праздничным концер-
том. Праздничную программу для 
участников церемонии подгото-
вили коллективы центра детского 
творчества «Прикубанский».

И. Баландина, 
ведущий специалист МКУ 

КНМЦ
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Алла Ивановна Демидова – в прошлом 
талантливый руководитель, педагог-на-
ставник, мудрый советчик, двигатель ин-
новационных идей, «Заслуженный учитель 
РФ», «Отличник народного просвещения 
РСФСР», Ветеран труда. Она проработала 
в образовании более 60-ти лет в должности 
заведующей детским садом, воспитала не 
одно поколение профессиональных педа-
гогов, среди которых многие стали руково-
дителями дошкольных образовательных 
учреждений города Краснодара. 

Алла Ивановна с детства мечтала 
быть педагогом. Она с отличием окончила 
Московский педагогический институт им. 
Ленина по специальности педагогика и пси-
хология. Работая инспектором дошкольного 
воспитания народного образования, воспи-
тателем детского сада, старшей пионерской 
вожатой, преподавателем педагогического 
училища, она остановила свой выбор на 
работе с детьми дошкольного возраста. 

Детский сад ВНИИКР нефти, который 
возглавляла Демидова Алла Ивановна, 
был награжден серебряной медалью ВДНХ 

СССР за систему организации игровой дея-
тельности. Во многом благодаря ей добрая 
слава о работе коллектива детского сада № 
63, сложившаяся в те годы, сохраняется и 
по сей день.

При ней рождались традиции и инно-
вационные технологии. В восьмидесятые 
годы все воспитанники детского сада под 
руководством заведующей Демидовой 
Аллы Ивановны катались на роликовых 
коньках, которые были в достаточном ко-
личестве в учреждении. Теперь эти коньки 
– ценный экспонат музея спортивных до-
стижений, организованного в детском саду. 
Ее дочь, Демидова Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук, кандидат био-
логических наук, профессор, заведующая 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 
сад № 63», «Заслуженный учитель Кубани», 
продолжила традиции мамы и организо-
вала в детском саду «Школу роллеров», в 
которой начинают кататься на роликовых 
коньках воспитанники с 4-летнего возраста.

Много сил Алла Ивановна отдала во-
просам бесстрессового, постепенного 
перехода от дошкольного образования к 
систематическому школьному обучению. 
Вместе с Еленой Валентиновной они 
создавали хорошую материальную базу, 
позволяющую организовать учреждение, 
реализующее программы дошкольного и 
начального образования, – прогимназию. 

В совместном творчестве матери и до-
чери подготовлены методические пособия 
для работников системы образования: Про-
грамма спортивно-ориентированного физи-
ческого воспитания для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Вечное 
движение»; «Система организации работы 
с родителями по спортивно-ориентирован-
ному физическому воспитанию детей», 
Программа физического развития детей 
дошкольного возраста «Вечное движение» 

(спортивно-ориентированный аспект); 
Программа дополнительного образования 
«Обучение катанию на роликовых коньках». 

Авторские программы прошли успеш-
ную апробацию, и широко используются, 
и внедрены в практику образовательных 
организаций различных регионов страны. 
Отличительными особенностями программ 
является интеграция двигательной, позна-
вательной, художественно-эстетической 
и другой деятельности детей и игровая 
спортивно-ориентированная и соревнова-
тельная направленность процесса физи-
ческого воспитания.

Эффективность работы образователь-
ного учреждения, которое возглавляла 
Демидова Алла Ивановна, а впоследствии 
Демидова Елена Валентиновна, под-
тверждена научными исследованиями 
(выполненными на постоянном контингенте 
детей в период их становления от 3 до 10 
лет). Они обобщены в монографии Деми-
довой Е. В. «Воспитание в прогимназии».

Продолжая традиции мамы, Елена Ва-
лентиновна удостоена звания Лауреата 
премии Президента Российской Федера-
ции в области образования за разработку 
научно-методического пособия «Физкуль-
турно-оздоровительная работа в условиях 
прогимназии». Опыт работы по теме «Вос-
питание и физкультурно-оздоровительная 
работа в условиях прогимназии» внесен 
в краевой банк данных передового педа-
гогического опыта Краснодарского края. 
Учреждение становилось победителем 
федеральных, краевых и муниципальных 
конкурсов инновационных образователь-
ных программ с выделением грантов. 

Демидова Алла Ивановна не случайно 
родилась 1 июня, в День защиты детей, 
она всю свою творческую жизнь посвятила 
детям, много лет делала все возможное 
для укрепления их здоровья, физической 

подготовленности, развития творческих 
способностей. Ее во всем поддерживали 
мэтры дошкольного образования Зюканова 
Людмила Алексеевна, Фролова Татьяна 
Григорьевна, Бондаренко Николай Дми-
триевич, Фоменко Вера Александровна, 
Трифонова Таисия Александровна.

Она прививала детям любовь к твор-
честву, спорту, здоровому образу жизни, 
создавала условия для формирования у 
них целеустремленности, воли к победе и 
достижениям. Эти ценности и традиции с 
достоинством сохраняет коллектив детско-
го сада и по настоящее время.

С чувством глубокого уважения,
коллеги, ветераны педагогического 

труда

Алле Ивановне 
Демидовой 

посвящается

* * *
Демидова – как много в этом слове
Соединилось звуков разных рой!
Тепло, любовь, забота и доверие,
Неповторимость, радость, и успех,
И уникальность, смелость и задор!
Оригинальность и незаурядность, 
И грация, и звёздочек полёт.
Ещё морщинки, слёзы и тревога
За всех детей, воспитанников Ваших!

Вам, наша выдающаяся, 
талантливая Алла,

Огромное спасибо, 
здоровья и долголетия!

Краснодарский городской 
совет ветеранов педагогического 

труда

Детство – самая замечательная пора в жизни каждого 
человека, и сделать ее такой помогают разнообразные 
театрализованные праздники, которые проходят в детском 
саду. Детям нравится праздничная атмосфера, они всегда 
рады гостям, которые приходят на торжество.

Поскольку в нашей стране этот год объявлен Годом теа-
тра, наша группа тоже решила поглубже познакомить детей 
с огромным разнообразием театральной деятельности.

Мы рассказывали и показывали на слайдах, какое 
огромное количество театров существует в нашей стране 
да и в мире. Это исторические и экспериментальные, 

традиционные и современные, музыкальные и драматиче-
ские, детские и эстрадные. Рассказывали о разных жанрах 
театрального искусства.

Под эгидой Года театра – 2019 у нас проходил культур-
но-образовательный проект «Театр – детям», что значит: 
в него были включены разнообразные виды театральной 
деятельности: познавательные беседы, как «Путешествия 
в мир театра», целью которой стало закрепление знаний 
о разных видах его, театральных профессиях. На заняти-
ях использовали мультимедийные презентации о жизни 
театра. 

Следующим видом театральной деятельности был 
«Театр своими руками», где дети ставили разнообразные 
сказки: «Теремок», «Репка», «Колобок», «Муха-Цокотуха» 
и т. д. Целью было расширение словарного запаса, соз-
дание театра своими руками, развивая мелкую моторику. 
В результате чего дошкольники научились пользоваться 
пальчиковым, настольным театром, где самостоятельно 
создавали декорации из бумаги, пластилина и природного 
материала.

С увлечением проходил и другой вид театра – «Сказки-
пересказки», где дети инсценировали доступный текст раз-
нообразных сказок. Ведь сказки – это отличный материал 
для пересказывания. Их тексты знакомы ребятам. В них 
участвуют известные персонажи, наделенные ярко выра-

женными чертами. Сказки учат детей доброте, смелости, 
взаимовыручке, умению переживать и сочувствовать. 
Очень интересно рассказывать сказку по цепочке, а потом 
инсценировать ее, используя при этом несложное оформ-
ление и атрибуты.

«Игры-драматизации», в которых использовали сказки 
«Лиса и петух», «Лисичка со скалкой» и др., очень привле-
кают детей веселые сюжеты, где главными действующими 
лицами становятся животные. При этом мы предлагали 
прослушать сказку в записи, которая помогает лучше 
понять ребятам содержание и дать правильную оценку 
героям. 

«Детский мюзикл» – это один их самых любимых видов 
нашей театральной деятельности в детском саду, который 
является одним из модных направлений современного 
музыкального театра, он включает в себя элементы хоре-
ографии, вокала, современной стилистики. 

Мюзикл раскрывает личность ребенка – это индивиду-
альный и творческий потенциал, прививает художествен-
ный вкус и любовь к театральному искусству. В этом году 
мы поставили несколько мюзиклов, таких как «Двенадцать 
месяцев», «Сказка о глупом мышонке», «Волк и семеро 
козлят», «Мы котята-поварята», которые прошли с огром-
ным успехом. 

На этом творческие планы у нас не заканчиваются, те-
атральная деятельность наших детей будет развиваться 
и дальше.

А. Баженова и И. Симонова, 
воспитатели детского сада № 94 

Незаметно пролетел еще один учебный 
год. 27 мая 2019 года начался основной 
период сдачи ЕГЭ по различным предметам 
выпускниками российских школ. Предва-
рительное число участников – более 750 
тысяч человек. В ЕГЭ по литературе примет 
участие 54 тыс. человек, в том числе 52 тыс. 
выпускников школ этого года, сообщили в Ро-
собрнадзоре. Работа состоит из 17 заданий, 
на них отводится 3 часа 55 минут. Минималь-
ный балл – 32. ЕГЭ по географии напишут 
24 тыс. человек, в том числе 22,5 тыс. вы-
пускников этого года. Участникам предстоит 
выполнить 34 задания за 3 часа. С собой в 
аудиторию можно принести дополнительно 
линейку, транспортир и непрограммируемый 
калькулятор. Минимальный балл – 37. Свои 
результаты участники экзаменов по геогра-
фии и литературе узнают не позднее 11 июня.

В Краснодаре выпускники сдавали гео-

графию и литературу. Мы побывали на ППЭ 
№ 724 на базе школы № 57. Пока школьный 
двор наполнялся участниками экзаменаци-
онного процесса, мы расспросили ребят о 
том, как они готовились к сдаче выпускных 
экзаменов. Многие из тех, кто когда-либо 
сдавал выпускные экзамены, подтвердят, 
что подготовка к ним часто откладывается 
до последних дней и приходится экстренно 
наверстывать упущенное. Ребята из гимна-
зии № 88 рассказали, что перед экзаменом 
нужно успокоиться и сконцентрироваться. 
До дня сдачи ЕГЭ не стоит зубрить сутками 
материал, ночью нужно отдыхать и ограни-
чить себя в развлечениях. Выпускники шко-
лы № 70 пояснили, что надо обращаться за 
помощью и за консультацией к учителям. 
Ни в коем случае нельзя писать шпаргалки, 
иначе комиссия заберет работу и не позво-
лит пересдавать экзамены в текущем году. 

А если они уже написаны, то обязательно 
оставить дома! Ежегодно требования к 
правилам сдачи ЕГЭ ужесточаются, следо-
вательно, нужно ответственно отнестись к 
подготовке. Ребята из гимназии № 82 до-
бавили: следует каждый день штудировать 
учебники и время от времени делать пере-
дышки, встречаться с друзьями, проводить 
время с близкими. Перед экзаменами чаще 
проходить тесты и решать различные за-
дания. Эти простые рекомендации помогут 
сдать ЕГЭ на высокий балл. В общем, мы 
сделали вывод, что правила ребята знают. 
Сегодня они докажут на практике, могут ли 
они их выполнять.

Линейка настроила ребят на рабочий 
лад, прошла четко и организованно. Веду-
щая напомнила основные организационные 
моменты. Организаторы в аудиториях вни-
мательно проверяли документы и прово-

жали группы в помещение ППЭ. 
Никто не будет спорить с тем, что высо-

кие баллы по экзаменам – гарантия успеш-
ного поступления в ведущие вузы страны. 
Пожелаем всем участникам экзаменаци-
онной процедуры легких вопросов, точных 
ответов и хорошего настроения. 

М. Голионцева, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ 

Мастер своего дела

ТеаТр – деТям!

Начало экзаменационной поры



№ 10, июнь, 2019 год 3
С О Б Ы Т И Я  О Д Н О Й  Ш К О Л Ы

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

Не принуждайте детей к обучению 
силой и суровостью, а направляйте 
их к нему через то, что развлекает 
их умы. 

Это поможет вам лучше различать, 
у кого из них есть склонность гения. 

Платон 

В природе нет одинаковых цветов, 
животных, людей. Как мы отличаемся по 
внешнему виду, так и по своим способ-
ностям (памяти, восприятию, вниманию, 
мышлению). 

Это открывает широкие возможности 
для внедрения различных форм диффе-
ренцированного обучения и воспитания 
детей. Поступление ребёнка в школу 
ведёт к смене его социальной роли и 
ведущего тапа деятельности. От того, 
насколько быстро и полноценно ребёнок 
внедрится в образовательный процесс, 
зависит его социальный и интеллектуаль-
ный статус в дальнейшем. Для успешной 
адаптации первоклассника к школе 
важно выстроить прочный фундамент 
доверительных отношений с ребёнком. 
Такая методика позволяет сформировать 
безопасную среду образования. Другими 
словами, первостепенной задачей в 
преподавании я ставлю не тоталитарное 
формирование стереотипного мышления, 
а развитие индивидуальных особенно-
стей ребёнка. А также более детальное 
раскрытие его потенциала, что позволяет 
эффективнее использовать его интеллек-
туальный ресурс. 

Начало обучения в школе – один из 
наиболее сложных и ответственных 
моментов в жизни детей, как в физио-
логическом, так и в социально-психоло-
гическом плане. Нарушение процесса 
адаптации отражается на становлении 
ученика как субъекта учебной дея-
тельности в целом. Работая учителем 
начальных классов в общеобразова-
тельной школе, я обратила внимание на 
проблему преемственности между до-
школьным и начальным образованием. 
Число детей, посещающих дошкольное 
учреждение, с каждым годом снижается 
по ряду причин (нехватка мест в детских 
садах, желание родителей воспитывать 
и обучать ребёнка дома и др.), что при-
водит к возникновению трудностей при 
их подготовке к обучению в школе. Не-
реализованные ожидания, связанные с 
учёбой, трудности общения с учителем 
или сверстниками, нарастание нервно-
го напряжения в ходе обучения – эти 
и многие другие факторы, к которым 
ребёнок оказывается совсем не готов, 
могут способствовать формированию 
у него повышенной тревожности и не-
гативного отношения к дальнейшему 
школьному обучению. 

Процессу адаптации первокласс-
ников необходимо уделять большое 

внимание. Важно определить «группу 
риска» – детей, с которыми нельзя 
упустить время для педагогической 
коррекции, так как трудности не пройдут 
сами собой. Для успешной адаптации 
детей педагог должен знать и учиты-
вать индивидуальные особенности 
возрастного развития каждого ученика 
и обратить на это внимание родителей, 
чтобы совместно с родителями помочь 
развиваться будущему школьнику. 

На сегодняшний день в общеобразо-
вательной школе № 76, где я работаю 
учителем начальных классов уже в 
течение пяти лет, сложилась система 
работы, направленная на создание 
оптимальных условий для социально-
психологической адаптации перво-
классников к обучению в школе. В этом 
году я вновь набрала первый класс и 
активно использовала данную систему 
в практике своей работы. 

Она включает в себя:
- организацию работы «Школы бу-

дущего первоклассника» с дошколь-
никами. Уроки по подготовке к школе, 
развивающие игры и задания;

- организацию летнего пришкольного 
лагеря «Одиссей», который работает в 
первой половине дня, где проводятся 
развивающие занятия, игры и развле-
кательные мероприятия;

- работу с родителями будущих 
первоклассников. Индивидуальные 
беседы, тематические родительские 
собрания, анкетирование.

Главная цель данной системы – по-
мочь шестилетним детям построить 
содержательный образ настоящего 
школьника и способствовать лучшей 
адаптации к школе в условиях систе-
матического обучения и воспитания. 
Важно следить за динамикой процесса 
адаптации (его сроки индивидуальны, 
от трёх недель до полугода), выявлять 
причины намечающейся дезадаптации 
и проводить необходимую коррекцию 
выявленных отклонений. Все это необ-
ходимо проводить в непосредственном 
контакте с родителями ребёнка. 

Иногда идеи и предложения детей 
могут стать основанием для внесения 
определенных изменений в программу 
занятий. И я, посредством наблюдений 
за индивидуальным развитием детей и 
общения с их родителями, накапливаю 
информацию о каждом ребёнке и его се-
мье, что помогает мне заблаговременно 
подготовить детей к началу учебного года.

Таким образом, правильно выбран-
ные пути адаптации первоклассника к 
школе помогают ребёнку привыкнуть 
к новым условиям, возникшим в его 
жизни, и подстроиться под них. 

К. Цанева, 
учитель начальных классов 

школы № 76

Пусть чистым будет ЭкоДом!
В твоих руках судьба планеты!
Добром ответит на добро
Природа за заботу эту!

Е. Н. Залесская

Мы столь радикально изменили нашу среду, 
что теперь для того, чтобы существовать 
в этой среде, мы должны изменить себя. 

Норберт Винер

Современное развитие российского государ-
ства, становление гражданского общества тре-
буют, чтобы система образования содействова-
ла формированию сознательного гражданина, 
способного к сотрудничеству, отличающегося 
мобильностью, динамизмом, обладающего чув-
ством ответственности за свою страну. Одним 
из интенсивных методов включения молодого 
поколения в общественную жизнь является 
социальное проектирование.

Во все времена проблема экологического 
воспитания школьников была актуальна, так 
как экологическая катастрофа является гло-
бальной проблемой современности. Одной из 
важнейших причин экологического неблаго-
получия является отсутствие экологического 
сознания и экологической культуры у лю-
дей. Поэтому и по сей день одной из основных 
задач школы стоит привитие детям бережного 
отношения к природе, развития наблюдатель-
ности, умения видеть прекрасное; показать 
значимость работы по проблемам экологии, 
охране окружающей среды. 

Традиционно в рамках реализации Всерос-
сийской программы «Зелёные школы России» 
на базе школы № 76 ежегодно проводится со-
циально значимое мероприятие. 

По опыту проведения подобных мероприя-
тий мы убедились, что одним из эффективных 
инструментов реализации экологического 
просвещения и воспитания в соответствии с 
принципами устойчивого развития является 
привлечение школьников всех возрастов к со-
циально-экологическим проектам.

В этом году был реализован социально 
значимый проект «Вальс цветов», включённый 
в программу XVI Краснодарского Педагогичес-
кого марафона, проводимого Краснодарским 
научно-методическим центром. Этот проект на-
правлен на воспитание экологической культуры 
детей школьного возраста и взрослых. Он со-
держит комплекс мероприятий, направленных 

на повышение экологической грамотности всех 
участников проекта.

Цель данного проекта – познакомить детей 
с многообразием цветущих растений в приро-
де, показать красоту различных видов цветов. 
Задачами участников проекта было привлечь 
внимание широкой общественности к проблеме 
бережного отношения к природе, растениям 
и цветам посредством работы, проводимой 
волонтёрскими командами учащихся школ 
Краснодарского края в социуме под руковод-
ством учителей.

Был утверждён на педагогическом совете 
социально значимый проект; составлен план 
работы в соответствии с этапами проекта; осу-
ществлён поиск материалов для реализации 
проекта: составлена презентация о работе по 
подготовке к мероприятию «День открытых 
дверей»; изготовлена брошюра «Лучшее со-
чинение о цветах»; разработан план проведе-
ния недели «Вальс цветов» и «День открытых 
дверей».

При работе над реализацией данного про-
екта у учителей, учащихся и у их родителей 
возникло ощущение важности выполняемой 
работы, своей значимости. Появилась возмож-
ность продемонстрировать своё мастерство, 
поделиться опытом друг с другом. Очень актив-
но как дети, так и их родители включились во 
все этапы подготовки и проведения меропри-
ятия: взрослые помогали детям выполнять за-
дания проекта, проявляя интерес и фантазию; 
украшали зал и рекреации, стали активными 
участниками мастер-классов. Это мероприя-
тие объединило большое количество людей 
разных возрастных групп, разных профессий 
и интересов. Самое главное достижение – у 
участников проекта возникло чувство «Вместе 
мы можем всё!». 

Вот некоторые отзывы участников проекта.
Белак Маргарита: 
Мне очень понравилось на этом фестивале 

цветов! Это был самый крутой праздник!
Дворник Полина: 
Я участвовала в демонстрации костюмов, 

представляла розу. Мой костюм был очень 
красивым, сделан из гофрированной бумаги. 
Конечно, пришлось потрудиться не только мне, 
но и моей маме. Но это было так здорово!

Гнеушев Даниил: 
Мне очень понравился мастер-класс по 

изготовлению закладки в технике «Изонить». 
Было трудно, но очень интересно, и поэтому 
я справился!

Геворкян Грачик: 
Мне очень понравился концерт! Он был 

ярким и красочным! А больше всего мне понра-
вился мастер-класс, он был очень интересный!

А вот мнение одного из родителей, от-
ражающее общее впечатление о празднике: 
«Получился настоящий «Вальс цветов»! Такое 
буйство красок, разнообразие материалов, из 
которых были выполнены поделки, костюмы! 
Не только дети, но и мы, взрослые, получили 
огромное удовольствие и тоже кое-чему научи-
лись! Спасибо большое организаторам данного 
мероприятия – нашим творческим учителям!».

С. Балковая и О. Курилова, 
учителя начальных классов 

школы №76

В школе № 7 восемьдесят первокласс-
ников пополнили ряды «Юных Жуковцев». 
Торжественное мероприятие прошло 26 
апреля 2019 года в рамках мероприятий, 
посвященных 74-летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В тор-
жественной обстановке среди почетных 
гостей: председателя Жуковского движе-
ния Кубани Корниловой Н. Н., ветеранов 
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей войны, ветеранов 
труда, ветеранов вооруженных сил: Ско-
дорова В. А., Труфанова В. А., Орловой 
Т. Н., Сергиенко Л. Б., Бедного А. А., – и 
родителей, – первоклассники произнесли 
клятву – горячо любить и беречь свою 
Родину, чтить память павших бойцов, го-
товиться стать защитником Родины, быть 
настойчивым в учении, труде и спорте, 
всегда приходить на помощь тому, кто в 
ней нуждается, всегда выполнять Законы 
«Юных Жуковцев».

Ребята из рук ветеранов получили 

удостоверения «Юных Жуковцев». А для 
дорогих ветеранов ребята подготовили 
несколько трогательных песен, душевных 
стихов. Пятиклассники, которые являются 
Юными Жуковцами уже четвёртый год, по-
вязали первоклассникам красные галстуки 
и надели пилотки. Красный галстук – символ 
Победы, победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., он сим-
волизирует нерушимую связь с прошлым, 
настоящим и будущим нашей Родины, еще 
он показывает принадлежность к организа-
ции «ЮНЫЙ ЖУКОВЕЦ».

Обращаясь к ребятам с напутственными 
словами, ветераны подчеркнули, что ис-
кренне верят: наши Юные Жуковцы активно 
подключатся ко всем добрым делам и будут 
достойными юными патриотами нашей ве-
ликой страны, такими, как был легендарный 
маршал Победы Георгий Константинович 
Жуков.

О. Алябьева, 
заместитель директора школы № 7

ПуТи адаПТации младших 
школьников, не Посещающих 

дошкольные учреждения

Экологическое восПиТание младших школьников – 
акТуальнейшая Проблема времени

…И будет жить, пока мы есть, Победа, Жуков, Долг и Честь
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В Краснодаре только что состоялась 
презентация новой книги «Россия, Пушкин и 
Любовь» из серии «Мои поэтические уроки» 
члена Союза писателей России Владими-
ра Афанасьевича Архипова. Это издание 
адресовано прежде всего школьникам и 
студентам. Сегодня мы представляем на-
шим читателям подборку стихотворений 
из этой книги. Публикуем и предисловие 
автора к этому уникальному изданию.

Эхо русского народа
С юных лет живу с крылатой пушкинской 

фразой: «Поэзия – это восторг!».
Восторг моих первых поэтических строк 

диктовался рождением в лесной глубинке 
– «Я родился, как ёжик, под ёлкой – / На 
иголках, на хвойных иголках. / Стало дерево 
исполином, / Где зарыта моя пуповина…» – 
и укреплялся семнадцатилетним союзом с 
первобытной природой – «Ивушка веточ-
кой сонной / Ловит в реке пескаря…». Это 
был первый жизненный и, пожалуй, самый 
главный из моих университетов. Мой учи-
тель-наставник в Московском литературном 
институте имени А. М. Горького – главный 
песенник России Виктор Фёдорович Боков. 
Он мне говорил: «Ваши стихи пропахли 
рожью и парным молоком…».

Повышенный интерес к жизни, восторг 
перед окружающим миром не покидают 
меня и в почтенном возрасте, поэтому 
высоту пушкинского восторга я стараюсь 
передавать школьникам, студентам и всем 
авторам, с которыми занимаюсь более 
полувека. 

Поэзия А. Пушкина – неиссякаемый 
родник, способный утолить жажду позна-
ния, пробудить духоподъёмные чувства и 
вдохнуть новые живительные силы. Его 
знаменитые строки: «И неподкупный голос 
мой / Был эхо русского народа…», – говорят, 
что мы с полным правом сегодня можем на-
звать его великим народным поэтом. «Пока 
жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет 
причины сомневаться в глубоком здоровье 
русского народа». Это высказывание лите-
ратурного критика Н. Н. Страхова второй 
половины XIX века актуально и сегодня. По-
этому накануне юбилейной даты – 220-ле-
тия со дня рождения А. С. Пушкина – можно 
твёрдо сказать: с именем русского гения мы 
живём все свои годы на этой земле. 

Книга «Россия, Пушкин и Любовь» – вто-
рая книга для школьников и студентов в се-
рии «Мои поэтические уроки». Первая книга 
«Васнецовские дали» издана в 2018 году. 

«Слово о Пушкине» – первый поэти-
ческий урок новой книги. В него вошли 
стихотворения, приуроченные к 220-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина. Второй по-
этический урок посвящен 75-летию Победы 

нашего народа в Великой Отечественной 
войне и начинается с героической поэмы 
«Лебединая верность». Она основана на 
реальном рассказе о моём близком род-
ственнике-фронтовике.

В течение многих лет я стараюсь вернуть 
истинной русской поэзии, основе духовного 
бытия нации, полные права для посто-
янного изучения и звучания её в школах 
и высших учебных заведениях. Первые 
успехи очевидны: школьники приобщаются 
к высшему виду искусства на уроках лите-
ратуры и краеведения, а «божественное 
слово» А. Пушкина и лучших мастеров 
«поэтического глагола» всё чаще звучит в 
аудиториях университетов. 

Так будем же сеять «разумное, доброе, 
вечное», любить и ценить великое русское 
Слово, великую русскую литературу, а 
также свою единственную и неповторимую 
Родину – Россию!

Владимир АРХИПОВ, 
академик Петровской академии наук и 

искусств, 
член-корреспондент Международной 

академии поэзии

«а Пушкин – Тоже богаТырь!» 
Автор прошёл пешком «пушкинский 

путь» на Кубани…

Пройти пешком дорогу-веху!
И друг подбадривать готов:
«Когда-то Пушкин здесь проехал,
Потом – художник Васнецов!».

Мы – не изнеженные принцы,
И каждый в деле оптимист –
Учёный краевед Любимцев
И я – дотошный журналист.

Река Кубань и птичьи хоры,
Степной пшеничный ветерок.
Мы любовались тем простором,
Который Пушкин видеть мог.

Его особо поразила
Казачья выправка и стать.
Кубани солнечная сила
И пеших может вдохновлять!

В нас зарождалось чувство счастья.
И помогала при ходьбе
Простая мысль, что ты причастен
К великой пушкинской судьбе.

В дороге по земному раю,
Порою потные, в пыли,
«Урок любви к родному краю»
Мы в школах радостно вели.

И в каждой школе, в каждом классе
Со стен торжественных не зря
Речам внимал любимый классик,
А с ним – и «Три богатыря».

Моя Россия, ты прекрасна!
Мои восторги – вдаль и вширь!
…Воскликнул, помню, первоклассник:
«А Пушкин – тоже богатырь!».

сила гения –
в сердцебиении

Сколько радости мне отпущено –
Я на Вятке, в колхозе Пушкина!

Край родимый, лесистый, северный.
Нет прекрасней его!.. Наверное.

Ох, и мудрые люди в деревне – 
В земляки пригласили гения!

Люди Вятки – люди без промаха.
Вот он встал, постамент, в черёмухах.

День рожденья – в июне месяце.
Здесь поют, а порой и крестятся.

Это наши сердца открытые
Стали песнями и молитвами.

Вся деревня в цветочном облаке.
Манит Пушкин стихом и обликом.

Вся Россия – страна поэзии – 
О рождении Пушкина грезила.

Он для жизни и счастья народного –
Словно нивушка плодородная.

Скажем прямо, отринув косность:
Пушкин – наш поэтический космос!

У России, на родине гения,
Поэтическое сердцебиение!

россия, Пушкин и любовь! 

Трещал мороз в лесном селенье, 
Над школой – зарево снегов. 
А мы писали сочиненье: 
Россия, Пушкин и Любовь!

С послевоенною державой 
Я рос и грелся от стихов. 
На кончике пера дрожало: 
Россия, Пушкин и Любовь!

Я жизнь люблю! Иду с надеждой! 
Я за Отчизну встать готов! 
Я повторяю, как и прежде: 
Россия, Пушкин и Любовь!

колокол вечносТи – 
русский яЗык
К юбилею А. С. Пушкина

Голос младенца 
в родительской зыбке. 
Мама над зыбкой 
с усталой улыбкой. 
Капли дождя 
на девичьих ресницах. 
Сладость от плена 
открытой страницы. 
Русская сказка, 
как птица, крылата. 
Силушка русская 
твёрже булата. 
Первый озноб 
меж любовью и болью. 
Песня победная 
ратного поля. 
Веточка – веха
в свирепой метели. 
Вздохи мольбы 
в остывающем теле. 
Крик журавля 
над родными полями. 

Песня – молитва 
в спасительном храме. 
Свет над Россией
счастливый, красивый.
Пушкин – наш гений –
как солнце России. 
Чуден душою, 
глубок, как родник, 
солнышком светел, 
как небо, велик
Колокол вечности – 
Русский язык!

идущий с книгою в руках 

Родился я в краю лесном. 
Мне первой азбукою стали 
Однажды данные отцом 
Его солдатские медали. 

По буквам я произносил: 
Москва, Берлин, Варшава, Прага... 
Он за успехи наградил 
Меня медалью «За отвагу!». 

Я, кроха, птицею парил! 
Отец же был великодушен: 
– Ты три державы покорил. 
Берись за книгу. 
Это – Пушкин! 

Всё лесом, лесом в школу путь. 
А каждый куст глядится волком. 
Я, чтоб зверей и птиц спугнуть, 
Стихи читаю громко-громко. 

Я был солдатом и царём,
Разящим шведов под Полтавой.
Я даже был богатырём –
Царевну вызволил со славой.

Казалось: расступался лес, 
В овраги нечисть отступала. 
А книга – чудо из чудес! – 
Мое сердечко согревала. 

...Блуждает мир во зле, впотьмах. 
Скажу сегодня, путь итожа: 
«Идущий с книгою в руках 
Плохого совершить не может!».

Пушкин в болдино

И снова осень на Руси,
Слезами небо моросит.

Грустят о Пушкине сейчас
И Петербург, и Арзамас.

Живёт здесь, осенью дыша,
Его мятежная душа.

Хранит его небесный лик
Незамерзающий родник.

Любимый парк промок, продрог –
Свидетель он бессмертных строк.

«Мороз и солнце…» – 
Как укол,
Как знамя – пушкинский глагол.

И снова он, глагол творца,
Пронзает вечность
И сердца!

«Химия – очень трудный для 
изучения предмет. А химик – это 
человек серьезный, в белом хала-
те, с реактивами в руках», – так 
считают многие люди. Учитель 
химии и биологии школы № 20 
Протасова Галина Васильевна на 
краевом мастер-классе в рамках 
ХVI Педагогического марафона 
учителей города Краснодара по-
казала, что в освоении предмета 
есть новые подходы и современ-
ные методы, делающие процесс 
обучения увлекательным. По-
зиция учителя была пояснена в 
интервью с учениками во время 
проведения декады естественных 
наук:

- Каким, на ваш взгляд, долж-
но быть взаимодействие учи-
теля с учениками?

- Обучение рассматривалось 
К. Д. Ушинским как посильная 
деятельность детей под руко-
водством учителя. Желание каж-
дого учителя – привить любовь и 
интерес к своему предмету, вот 
и мое – к химии. Учение долж-
но быть трудом, развивающим 
и укрепляющим волю детей. 
Осуществление перехода от 
человека знающего к челове-
ку знающему, понимающему и 
деятельному требует решения 
вечной проблемы педагогики – 
проблемы активизации познава-

тельной деятельности учащихся. 
Для этого необходимо применять 
современные методы обучения.

- Что нового в преподавании 
химии?

- Изучение окислительно-вос-
становительных реакций в орга-
нической химии всегда вызывало 
затруднение у учащихся, так как 
продукты окисления зависят от 
их строения и условий протекания 
реакций. Составление процессов 
окисления и восстановления ОВР 
можно проводить тремя метода-
ми: методом электронного балан-
са, полуреакций и подстрочным. 
Цель этих методов – это расста-
новка коэффициентов в уравне-

ниях реакций. Первые два метода 
громоздки, у учащихся всегда 
вызывают затруднения, чтобы 
понять их, надо затратить много 
времени на отработку подобных 
заданий, а вот подстрочный метод 
является самым современным и 
эффективным. 

Призер Всероссийской олим-
пиады школьников Лев Чабанов 
не один раз применял новый ме-
тод для решения задач во время 
конкурсных испытаний и во время 
интервью рассказал: 

- На ЕГЭ всегда есть задания, в 
которых надо расставить коэффи-
циенты одним из этих методов в 
окислительно-восстановительных 

реакциях, поскольку время на ЕГЭ 
ограничено и каждая минута доро-
га, поэтому эффективнее расстав-
лять коэффициенты подстрочным 
методом. Этот метод, во-первых, 
может быстро освоить любой 
ученик (и «сильный», и «слабый»). 
Во-вторых, не требует громоздких 
вычислений. В-третьих, на экза-
мене экономит время, которое 
тратят учащиеся на расстановку 
коэффициентов.

Олимпионики школы № 20, 
увлеченные химией, стремятся с 
легкостью решить трудные задачи 
и получить 100 баллов на ЕГЭ 
благодаря новым эффективным 
методам и приёмам обучения.

Алина Яковлева 
и Мурат Кушу, ученики 

11 «Б» класса школы № 20 

СЛОВО О ПУШКИНЕ
Великому поэту 6 июня исполняется 220 лет.

Учиться химии легко и просто
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С 9 по 12 мая 2019 года проходил III 
выездной Форум молодых  педагогов 
на базе МБУ «Детский оздоровительный 
центр «Смена»» в городе Анапа.

Более 70 педагогов (учителя, воспитате-
ли, педагоги дополнительного образования) 
приняли участие в Форуме. Это в основном 
были инициативные, творческие, заинте-
ресованные в получении дополнительных 
знаний и профессионального общения 
молодые специалисты. 

Организатором форума стал Клуб мо-
лодых педагогов города Краснодара при 
поддержке департамента образования, 
Краснодарского научно-методического 
центра, городской территориальной орга-
низации профсоюза работников народного 
образования. 

Огромную заинтересованность в уча-
стии Форума проявили следующие руко-
водители образовательных организаций: 
Краева С. Н., директор гимназии № 25; Ще-
глова-Лазарева Н. Н., директор ЦДТ «При-
кубанский»; Оробец А. А., директор МУДО 
«Малая Академия»; Москалева Л. Ю., 
заведующая «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 201»; Беленкова Л. В., 
заведующая МБДОУ МО «Детский сад 
№ 190»; Лященко М. А., директор МБОУ 
ДО ЦТ «Содружество». Эти руководители 
провели встречи с участниками Форума, 
участвовали в обсуждении важных вопро-
сов, выслушали предложения и пожелания 
молодых коллег.

В работе Форума приняла участие Мир-
ная О. А., учитель английского языка СОШ 
№ 1 г. Славянска-на-Кубани, победитель 
конкурса «Учитель года Кубани – 2019» 

Краснодарского края, и Сидоренко С. В., 
учитель информатики, руководитель ас-
социации молодых педагогов Тбилисского 
района Краснодарского края.

Тема первого дня – «Как  здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». Орга-
низован был коммуникативный тренинг 
«Давайте знакомиться», развлекательный 
квест «Голодные игры», Подготовка твор-

ческих агиток «Профессий много, но…» 
и творческий вечер «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались». Почти все 
молодые педагоги впервые участвовали в 
профессиональном Форуме, и первый день 
способствовал знакомству и определению 
их дальнейшего участия в Форуме. 

Второй день проходил под девизом: 
«Педагогу необходимо постоянно учиться, 
учиться друг у друга…». Члены Клуба мо-
лодых педагогов давали мастер-классы: 
«Педагогический артистизм», «Детская 

инициатива – фундамент развития», «Ме-
тоды развития креативного мышления», 
«Использование межпредметных связей на 
уроках», фрагмент классного часа «Встре-
чают по одежке», «Российское движение 
школьников как платформа развития», 
«Стратегия принятия решений», «Педаго-
гические и информационные технологии – 
интеграция в образовательный процесс», 

«Формирование мотивации достижения у 
школьников», «Тайм-менеджмент в работе 
педагога», «Коучинг в образовании», «Раз-
витие интеллектуальных способностей 
детей старшего дошкольного возраста», 
«Фрактальное рисование» и др. Каково же 
было удивление участников Форума тем, 
что члены Клуба, педагоги с небольшим 
опытом работы, показали такие нужные 
и важные в обучении детей практические 
наработки.

Очень волнующим и ответственным для 

всех участников Форума оказался третий 
день. Тема дня – «Молодой учитель в 
современной школе: перспективы про-
фессионального и личностного роста». На 
Форум приехали мастера, руководители об-
разовательных организаций. Молодые пе-
дагоги трепетно готовились к этой встрече и 
участвовали в работе круглого стола «Раз-
витие нестандартного мышления у детей 
и подростков в условиях дополнительного 
образования. Необычное в обычном»; се-
минарах-практикумах «Инновационная де-
ятельность молодого педагога в рамках уч-
реждения дополнительного образования», 
«Современные формы и методы работы с 
родителями», «Организация проектной и 
исследовательской деятельности», в прове-
дении мастер-класса «Все мы полиглоты» 
и дискуссионной площадки «Я счастливый 
педагог», «Стем-образование как средство 
успешности дошкольника».

На закрытие Форума приехала Хотнян-
ская Т. М., председатель территориальной 
городской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ. Тамара Михайловна поприветствовала 
всех участников Форума и подчеркнула 
важность и необходимость проведения по-
добных меропритятий. 

Тема закрытия Форума – «Презентация 
командных педагогических проектов «Мо-
лодой педагог…». Рефлексия «А напосле-
док я скажу…». За время проведения ме-
роприятия молодые коллеги подружились, 
произошёл обмен опытом и планирование 
совместной дальнейшей педагогической 
деятельности. 

В. Трачева,
начальник отдела МКУ КНМЦ

Завершился III Форум молодых Педагогов города краснодара «Педагогическая весна – 2019»

краевой семинар 
для учиТелей 

есТесТвеннонаучного цикла
В Брюховецком районе состоялся краевой семинар 

«Внеурочная деятельность в преподавании предметов 
естественнонаучного цикла (биологии, физики, химии) и 
географии», который проходил в МАОУ СОШ № 3 имени 
А. С. Пушкина станицы Брюховецкой (директор – Кошелев 
Виктор Васильевич).

Краснодарские учителя географии приняли активное 
участие в этом мероприятии, представив в выступлениях 
опыт своей работы во внеурочной деятельности: Стеликова 
Галина Валериевна (гимназия № 69) – «Реализация дея-
тельностного подхода на примере организации внеклассного 
мероприятия «Прошлое – настоящее микрорайона «Гидро-
строителей»»; Меньщикова Ирина Юрьевна (СОШ № 37) 
– «Проектная деятельность как исследовательский метод в 
преподавании географии»; Чуб Ольга Ивановна (СОШ № 43) 
– «Квест-игра за страницами учебника географии»; Чубатая 
Наталья Александровна (СОШ № 93) – «Роль краеведческой 
литературы на уроках географии». 

Участников семинара приветствовали ребята из Молодёж-
ного клуба РГО Брюховецкого местного отделения КРОРГО 
(руководитель – Гроссевич Галина Владимировна). 

Учителя познакомились с директором торговой компании 
«Митвилль» «ООО Брюховецкий кролик» Сучковым Алек-
сандром Георгиевичем – выпускником СОШ № 3. Торговая 
компания «Митвилль» является одним из крупнейших ком-
плексов по выращиванию кролика и утки с 2015 года.

Было организовано посещение Учебно-методического 
центра развития ЛПХ, который специализируется на под-
готовке, обучении граждан с применением современных 
технологий, совмещая учебный процесс и производственную 
практику.

Следующим было крестьянское (фермерское) хозяйство 
по разведению сельскохозяйственной птицы с применением 
технологии «ВкусВилл».

Интересно было познакомиться с ООО «Омегавит «Нату-
ральные продукты»», в котором производят муку из зерновых 
и растительных культур, готовые мучные смеси и тесто для 
выпечки, а также растительные масла.

Семинар прошёл в интенсивном ритме. Все участники 
получили интересную информацию, много нового и полез-
ного для работы учителя географии по курсу «География 
родного края».

Краснодарские учителя географии выражают огромную 
благодарность директору школы Кошелеву Виктору Василье-
вичу, организаторам краевого семинара Морозовой Зинаиде 
Георгиевне, учителю географии СОШ № 3 ст. Брюховецкой, 
и Гроссевич Галине Владимировне, учителю географии 
СОШ № 15 ст. Переясловской. Гости школы также поблаго-
дарили педагогический коллектив за радушный приём и 
гостеприимство.

X Всероссийская (интерактивная) 
научно-методическая 

конференция «Географическое 
образование сегодня: от теории к 

практике»
В рамках XVI Краснодарского педагогического марафона 

отдел развития образования Краснодарского научно-ме-
тодического центра, кафедра экономической, социальной 
и политической географии Кубанского госуниверситета и 
Краснодарское региональное отделение Русского географи-
ческого общества 29 марта 2019 года провели юбилейную 
X Всероссийскую (интерактивную) научно-методическую 
конференцию «Географическое образование сегодня: от 
теории к практике», посвящённую Году театра в России.

В конференции приняли участие около 60 участников, 
половину которых составили учителя и работники сферы 
образования города Краснодара. Участники из Москвы, 
Ростовской, Волгоградской и Новосибирской областей, а 
также из Краснодарского края подключились к работе кон-
ференции в дистанционном режиме.

С приветственным словом к педагогам обратились моде-
раторы мероприятия заведующая кафедрой экономической, 
социальной и политической географии КубГУ Вера Влади-
мировна Миненкова, главный специалист отдела развития 
образования МКУ КНМЦ Наталья Маратовна Овсянникова 
и член Совета КРОРГО, руководитель комиссии по геогра-
фическому и экологическому образованию, директор МУ 
ДО «Малая академия» Алексей Александрович Оробец. 
Они отметили важность таких мероприятий не только для 
учителей общеобразовательных организаций, педагогов 
высшей школы, но и студентов как будущих молодых специ-
алистов в образовании.

Конференция состояла из четырех сессий: научная сес-
сия – «Информационно-коммуникационная деятельность 
современного педагога», научно-методическая – «Совре-
менные методы и технологии обучения географии в урочной 
и внеурочной деятельности», методическая – «Подходы 
к качеству и системе обучения учащихся (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья) в рамках компе-
тентностного подхода» – и проектно-исследовательская – 
«Исследовательская и проектная деятельность в контексте 
географического и экологического образования учащихся».

На семинаре было представлено 17 докладов. Все вы-
ступления были насыщены познавательной, интересной 
научно-методической информацией, которая, безусловно, 
обогатила педагогический багаж всех слушателей: учителей 
географии, преподавателей, работающих на различных 
ступенях образования.

По результатам конференции все выступающие учителя 
и преподаватели получили дипломы, а зарегистрированные 
слушатели – сертификаты об участии.

меТодические 
инсТруменТы на уроках 

геограФии
В рамках педагогического марафона в СОШ № 8 

(директор – Лидия Ивановна Цимбал) для учителей 
географии прошёл семинар «Изучение стран мира и 
регионов России через формирование образа тер-
ритории», на котором выступила Софья Петровна 
Дубинина, методист редакции географии, экономики 
и экологии издательства «Просвещение» (Москва).

С. П. Дубинина познакомила слушателей со своей 
презентацией, в которой представила методические 
инструменты, применяемые на уроках географии, 
рассказала о проблемах школьного образования, 
о новых правилах работы, когда нужно показывать, 
а не рассказывать, суметь организовать активную 
деятельность обучающихся, но при этом не пере-
гружать объём теоретической направленностью, 
а учитывать специфику интересов обучающихся. 
Софья Петровна подчеркнула особую роль учителя, 
который представлен как консультант-вдохновитель 
учеников. 

С. П. Дубинина напомнила педагогам главную 
задачу школьного курса географии: изучение про-
странственно-временных взаимосвязей природных 
и антропогенных факторов, особенностей развития 
территориальных систем. Она подчеркнула, что 
содержание курса географии направлено на ста-
новление человека как гражданина, на воспитание 
экологической культуры личности, формирование 
пространственного восприятия и географической 
картины мира, осознание своей индивидуальности 
и принадлежности к различным группам, понима-
ния ответственности принимаемых социальных 
решений.

В разделе по изучению стран мира и регионов 
России через формирование образа территории 
С. П. Дубинина предложила рассмотреть такие 
направления, как методика формирования образа 
территории, формы работы с образами территории 
средствами УМК ИП, информационно-образова-
тельная среда на уроках географии. Главная цель 
работы с образами территории – это сформировать 
доступный интересный образ, который будет отобра-
жать ключевые особенности территории, и суметь 
показать её уникальность. Всё это позволяет, под-
черкнула Софья Петровна, повысить мотивацию и 
эффективность деятельности обучающихся.

Участники семинара выразили огромную благо-
дарность лектору за предоставленную возможность 
познакомиться с интересной информацией, получив 
много нового и полезного для работы.

К Л У Б  М О Л О Д Ы Х  П Е Д А Г О Г О В  К Р А С Н О Д А Р А
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ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ? 
(Размышление молодых специалистов гимназии № 40)

Мой педагогический дебют

(Окончание. Начало в № 9)

БЕРЕСНЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 
учитель начальных классов
Однажды, когда я была ученицей 8 класса, мой классный 

руководитель процитировала Михаила Аркадьевича Свет-
лова: «Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно вос-
питывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой». Эти 
слова надолго засели в моей голове, и я стала размышлять 
над выбором профессии. Я стала больше прислушиваться 
к своим педагогам, наблюдать за атмосферой на уроках, 
как учителя, каждый по-своему, старались нас научить 
«разумному, доброму, вечному». Эти примеры и послужили 
толчком в выборе профессии – учитель начальных классов. 
Мой выбор для многих стал неожиданностью, но только 
не для моей бабушки, которая все детство говорила, что я 
стану отличным учителем, как она.

Мне нравится помогать своим ученикам раскрывать их 
таланты, проявлять свою индивидуальность, не бояться 
пробовать что-то новое и неизвестное для них.

ВЕРБИЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 
учитель французского языка
Переводчик, сотрудник международной корпорации, ос-

нователь турагентства – все эти сферы трудовой деятель-
ности подвластны человеку, владеющему иностранным 
языком. А можно и вовсе переехать за границу в поисках 
счастья. Можно прекрасно жить без гор тетрадей, без на-
писания бесконечных планов и программ. А вот я не смог-
ла. Любовь к детям определила выбор моей профессии.

Я захотела каждый день приходить в любимый класс, 
видеть горящие (и не очень) глаза детей. Стараться уди-
вить первых и заинтересовать вторых. Кто же это сделает, 
если не я?

Кажется, что рецепт учительского счастья прост: 
отличники, победители олимпиад, одаренные дети, 
работа с талантами – это ли не счастье для учителя? 
Безусловно! Но для меня большим счастьем становятся 
маленькие победы, совершаемые каждый день слабо-
успевающим учеником, когда он кричит на весь класс: 
«Я понял!». Когда записки, которые ученики пишут друг 
другу, написаны на французском. Когда, увидев учите-
ля вне урока, дети здороваются только по-французски. 
Это и есть те бусинки счастья, которые одну за другой 
собирает учитель, приходя каждый день в класс. Кто же 
вдохновит детей, если не я?

БОТНЕВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, 
учитель русского языка и литературы
Обучаясь в университете, я и думать не хотела о 

профессии школьного учителя. Но, когда началась педа-
гогическая практика, мои взгляды изменились. Придя в 
детский коллектив, мне удалось установить с учащимися 
доверительные отношения, увидеть, какими дети могут 
быть добрыми, любознательными, непосредственными, 
творческими, уникальными. Мне было невероятно ком-
фортно работать с теми классами, что мне достались; 
удалось открыть в себе чувства, которые раньше были 

мне не ведомы; осознать важность и сложность профес-
сии учителя. 

Профессия педагога, как никакая другая, связана с 
процессом формирования личности ребенка. Именно от 
нас зависит, каким будет будущее. В наших руках воз-
можность сформировать лучший мир, направляя детей к 
правильным поступкам, к ответственному отношению, к 
честности, к добру. Учитель русского языка и литературы 
приобщает учащихся к достижениям мировой культуры, 
знакомит с духовным миром других людей, народов и даже 
целых эпох. Именно гуманитарные предметы помогают 
воспитывать в человеке морально-нравственные каче-
ства, отзывчивость, показать многообразие этого мира. 
На моих уроках дети учатся проявлять свои чувства; быть 
добрыми; оказывать поддержку; уважительно относиться 
к тому наследию, которое им досталось; осознанно вы-
полнять возложенные на них функции; неоднозначно 
смотреть на вещи.

Работая учителем в школе, я чувствую свою причаст-
ность к историческому процессу. И, несмотря на то что мой 
вклад несоизмеримо мал, я чувствую небывалую радость, 
когда у моих учеников начинает получаться то, что раньше 
не выходило, блеск в их глазах в этот миг бесценен. Из 
малого состоит великое, и если нам удастся «пробудить» 
человечность хотя бы в одном ученике, то уже этим мы 
изменим мир. 

ФИДЕЛИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
учитель математики
Я никогда не мечтала стать учителем (знаю, что это 

необычное начало для подобного эссе, но это правда). 
Все началось с того, что на четвертом курсе универси-
тета у нас была педагогическая практика, и я проходила 
ее в лицее № 4. Мне очень понравилось. Я вела уроки, 
проверяла тетради и общалась с детьми. Оглядываясь 
назад, понимаю, что за тот месяц я выполнила намного 
меньше работы, чем сейчас за одну неделю. Но этот месяц 
изменил меня. После него я впервые задумалась о том, 
чтобы стать педагогом.

На пятом курсе мне представилась подобная возмож-
ность. Я пошла работать учителем информатики и мате-
матики (здесь полагается рассказать, в каком восторге я 
пребывала, но это было бы неправдой). И столкнулась с 
тем, к чему была не готова. Это была моя первая работа, 
и это была не просто работа… Быть педагогом – значит 
отдавать часть своей души, вкладывать в работу не только 
свои ум и силу, но всю себя. Учителем невозможно быть 
строго с 8 утра до 5 вечера.

Я благодарна, что мне представилась такая возмож-
ность – вновь попробовать себя на педагогическом по-
прище. У меня пока мало опыта, и не всегда получается 
все задуманное. Но я чувствую удовлетворение от своей 
работы. Я знаю, что она очень важна и приносит пользу. 
Пусть иногда я расстраиваюсь… Но все, кто ощутил ра-
дость материнства (или работает педагогом), знают, что 
дети – это не только лучи счастья и добра. Иногда с ними 
бывает сложно. Но если вкладывать в них силы и душу, 
то это обязательно даст хорошие плоды.

НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 
учитель начальных классов
Учитель… Как много в этом слове… Учителями рожда-

ются, а не становятся. Только так и никак иначе. Учитель 
– это не профессия, это образ жизни. Это полёт.

Почему я выбрала профессию учителя? Я с гордостью 
могу сказать, что выросла в династии учителей. Моя 
бабушка была учителем иностранного языка, мама тоже 
работает учителем начальных классов. Сколько себя 
помню, она с гордостью и уважением говорила о своей 
профессии. Я всегда ощущала ее присутствие в школе, 
знала, что пойду по ее стопам. Я выросла в окружении 
этих милых, заботливых, добрых людей и с первого клас-
са мечтала стать учителем, но в то же время понимала, 
что это ответственный и нелегкий путь, который требует 
особых профессиональных и человеческих качеств. Я 
окончила школу, поступила в университет, и спустя 4 года 
моя мечта стала явью. И вот я учитель. Самый настоящий 
учитель. Ни разу в жизни я не пожалела о том, что стала 
педагогом.

Профессия учителя – это и труд, и призвание. Я благо-
дарна своей маме и бабушке за то, что, глядя на них, мне 
хотелось стать ими. Именно они помогли мне стать тем, 
кем я являюсь. Все, что есть во мне, – это, безусловно, их 
заслуга. Поразмышляв обо всём, прихожу к выводу, что 
я – счастливый человек: у меня замечательная семья, 
коллеги, на которых я могу положиться, и любимая про-
фессия… И завтра я опять иду в школу…

МАРКОСЯН АННА САМВЕЛОВНА, 
учитель английского языка
Учитель… Сколько смысла в этом слове! Для каждого 

человека слово «учитель» имеет свои представления, 
свое место в жизни, но, так или иначе, остается в памяти 
навсегда.

Все начинается со школы, а именно с учителя. И как бы 
ни менялись система образования, методика преподава-
ния и какое бы современное оборудование ни привозили в 
школы, главным и неизменным в школе остается учитель.

Я люблю свой предмет. Мне интересно готовиться к 
урокам, находить новые методы и технологии. Для меня 
важно, чтобы дети шли с удовольствием и улыбкой на 
мой урок. Я стараюсь учить не только грамматике ан-
глийского языка, но и рассказать об обычаях и культуре 
англоязычных стран.

Работа с детьми – это сложный многогранный труд, 
иногда мне бывает очень сложно. Где же взять силы для 
каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только 
в сознании величия своего дела. У Льва Николаевича 
Толстого есть прекрасное высказывание: «Если учитель 
имеет любовь к делу, то он будет хорошим учителем. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и 
мать, то он будет лучше того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, то 
он – совершенный учитель…».

Я – педагог-хореограф образцового 
хореографического ансамбля «Мозаи-
ка» Центра дополнительного образова-
ния «Перспектива». 

Хочу поделиться своими впечатле-
ниями о том педагогическом водово-
роте, в котором я оказалась в начале 
апреля. Имя ему – «Педагогический 
дебют».

Началось все с тщательной под-
готовки необходимых материалов, 
переживаний и ожидания. Увидеть 
себя в списке финалистов заочного 
этапа было мечтой, которой удалось 
сбыться. Стать участником очного 
этапа конкурса в Москве я хотела не 
для банального состязания, а ради 
уникальной возможности найти еди-
номышленников, обменяться опытом, 
открыть для себя что-то новое и, ко-
нечно, вдохновиться атмосферой этого 
значимого события. 

В номинации «педагоги дополни-
тельного образования» было выбрано 
18 участников (среди них и я) из разных 
регионов нашей страны. За время 
конкурса я смогла увидеть и детально 
проанализировать более 10 тщательно 
подготовленных занятий своих коллег, 
услышать истории их профессиональ-
ной самореализации, поучаствовать в 

дискуссиях о проблемах, с которыми 
сталкиваются молодые педагоги.

Конкурсы были абсолютно разными. 
Первый из них – презентация опыта 
работы – невероятно интересный. Я 
подготовила фильм о своей педагоги-
ческой деятельность в ансамбле «Мо-
заика», который наглядно раскрывал 
секреты успешности и востребован-
ности нашего детского хореографиче-
ского коллектива. 

Не менее интересным для меня 
было и конкурсное испытание «От-
крытое занятие». Можно сколько 
угодно говорить с трибун о количестве 
собственных достижений, козырять 
многочисленными грамотами своих 
учеников, но только через проведение 
занятия, а тем более с незнакомыми 
детьми, подтверждается педагогиче-
ское мастерство конкурсанта. Ведь 
педагог должен уметь привлечь вни-
мание учеников, создать необходимую 
атмосферу и настроение, правильно 
организовать работу и вовлечь детей 
в плодотворный труд. 

Честно признаюсь, я страшно пере-
живала за этот конкурсный этап! Но с 
первой же минуты урока время для 
меня перестало существовать. Дети 
были искренне заинтересованы кубан-

ским фольклором, с удовольствием 
учили характерные танцевальные 
движения, знакомились с особенно-
стями региональных традиций и даже 
попробовали поработать с атрибутами 
казачьего танца: платками и шашками.

Публичное выступление стало 
последней проверкой в нашей номи-
нации. Столько полезного и нужного 
нам удалось обсудить с коллегами: от 
эффективности реализации професси-
ональных педагогических стандартов 
до результативных методов работы с 
детьми ОВЗ. 

И вот все испытания оказались 
пройдены. Государственная Дума 
и награждение всех участников. И 
одновременно с этим понимание, что 
этот жизненный этап уже пройден и он 
подарил тебе невероятную ценность: 
знакомство с профессионалами своего 
дела, новых друзей и коллег, возмож-
ность самореализации. И главное, он 
дал ощущение того, что за моей спиной 
крылья, а впереди много педагоги-
ческих вершин, которые еще только 
предстоит покорить!

К. Некрашевич, 
лауреат всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 
2019» 


