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Д. С. Лихачев

На пути каждого человека рано или позд-
но (иногда в воображаемом пространстве) 
встречаются такие яркие личности, жизнен-
ный путь которых откладывает глубокий от-
печаток на осмысление всех поступков. Для 
меня это Дмитрий Сергеевич Лихачев. В 
современных справочниках можно прочесть 
о Д. С. Лихачеве – филолог, литературовед, 
историк культуры, общественный деятель; 
в 80-х годах «создал культурологическую 
концепцию, в русле которой рассматривал 
проблемы гуманизации жизни людей и соот-
ветствующей переориентации воспитатель-
ных идеалов, а также всей системы обра-
зования как определяющей общественное 
развитие на современном этапе». Он 
неоднократно повторял, что «главная цель 
средней школы – воспитание. Образование 
должно быть подчинено воспитанию. Вос-
питание – это в первую очередь прививка 
нравственности и создание у учащихся на-
выков жизни в нравственной атмосфере». 

Именно о создании такой атмосферы, 
о воспитании шла речь 5 июля 2018 года 
в краснодарской школе № 66 в рамках об-
разовательного проекта «Поезд творческих 
идей» – эффективной формы распростра-
нения передового педагогического опыта по 
преподаванию основ православной культу-
ры, духовно-нравственному воспитанию и 
образованию. Впервые поезд отправился 
в путь в 2007 году. За эти годы проведено 
73 зональных семинара, в которых приняло 
участие более 12 тысяч педагогов. Проект 
трижды становился победителем конкурса 
«Православная инициатива» и дважды 
победителем конкурса администрации 
Краснодарского края. Педагогические ма-
стерские представлялись за пределами Ку-
бани в Ивановской и Ростовской областях, 
Республиках Адыгея и Крым, Севастополе. 

В 2018 году было запланировано про-
ведение 5 зональных семинаров в городах 
Анапа и Краснодар, Ейск, Новокубанск и 
Тихорецк. В мероприятии, проходящем в 
Краснодаре, приняли участие не только пе-
дагоги краснодарских школ, но и делегации 
из Горячего Ключа, Абинского, Динского, Ту-
апсинского, Красноармейского, Северского, 
Белореченского и Апшеронского районов. 
Тепло приветствовали присутствующих 
руководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Екатеринодарской 
епархии протоиерей Александр Игнатов, Га-
лина Степановна Терещенко, ведущий 
консультант отдела общего образования 
Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края, и 
Наталья Михайловна Полякова, замести-
тель директора департамента образования 
администрации муниципального образова-
ния город Краснодар.

В школьной рекреации была органи-
зована красочная выставка прикладного 
творчества, представлены методические 
разработки учителей предмета «Основы 
православной культуры». Все желающие 
могли поучаствовать в проведении мастер-
класса и приобщиться к истокам народного 
искусства. 

Традиционно вела мероприятие учитель 
русского языка и литературы НСОЧУ «Рус-
ская Православная школа» города Красно-
дара Наталья Владимировна Шарко. Вы-
ступающие говорили о роли православных 

традиций в воспитании, взаимодействии 
Русской Православной церкви и системы 
образования в вопросах формирования 
духовно-нравственных ориентиров под-
растающего поколения. В этом году была 
предложена необычная форма ведения 
в виде творческих дел школьного года. 
Центром каждого месяца, ядром воспита-
тельной работы стало одно из понятий для 
«питания» души (добро, красота, подвиг, 
чудо, победа). Ведущая акцентировала 

внимание на одном из значений приставки 
«вос» – подняться вверх (например, в сло-
вах «восхождение», «вознесение»). Она 
пояснила, что воспитание – это не перечень 
мероприятий в плане работы. Воспитание – 
это движение вверх, к Небу. 

Разговор о добре продолжила Скобцева 
Елена Владимировна, учитель начальных 
классов школы Крымского района, побе-

дитель конкурса «Учитель года Кубани по 
основам православной культуры» – 2018. 
Она подробно перечислила разнообраз-
ные формы работы, дала рекомендации 
по выбору необходимой литературы и 
порекомендовала методы пояснения про-
читанного.

Добро и красота неотделимы друг от 
друга. На вопросах воспитания красоты и 
воспитания красотой остановилась Кудина 
Ольга Николаевна, заместитель директора 
по учебно-методической работе, учитель 
математики гимназии № 44 города Сочи, 
призер конкурса «Учитель года Кубани по 
основам православной культуры» – 2018.

Ведущая напомнила о краевом конкурсе 
видеороликов «Жизнь как ценность», более 
90% авторов которого определили, что 
смысл жизни в здоровом образе жизни, во-
лонтерском движении, охране окружающей 
среды. И это очень отрадно! Однако многие 
задаются вечным вопросом: «Жизнь, зачем 
ты мне дана?». Курс «Основы православ-
ной культуры» и духовно-нравственное 
воспитание в школе служат задаче смыс-

ловой профилактики печальных явлений в 
подростковой среде. Об этом рассказала 
Турищева Ольга Витальевна, учитель ан-
глийского, немецкого языков и основ право-
славной культуры гимназии № 1 города 
Сочи, победитель конкурса «Учитель года 
Кубани по основам православной культу-
ры» – 2011. Педагог обратила внимание 
на выстраивание межпредметных связей, 
привела примеры тем для задушевных 
разговоров с подростками.

Кошкарова Елена Алексеевна, учитель 
начальных классов школы Белоглинского 
района, финалист конкурса «Учитель года 
Кубани по основам православной культу-
ры» – 2018, осветила тему, когда слабость 
становится силой. Елена Алексеевна пред-
ложила порассуждать с детьми на тему 
«Кого мы можем назвать сильной лично-
стью?» и стать участниками проекта «Люди, 

победившие судьбу».
В последние годы учи-

теля замечают: многие 
дети, даже ученики сред-
ней и младшей школы, 
не умеют радоваться и 
смеяться по-доброму, 
хотя  насмешливость 
распространена в дет-
ской среде очень широ-
ко. Об этом с тревогой 
поведала Храмцова Диа-
на Юрьевна, учитель на-
чальных классов школы 
Ейска, финалист кон-
курса «Учитель года по 
основам православной 

культуры» – 2018. Ей по ходу педагогиче-
ской мастерской достался месяц январь. 
Учитель подробно рассказала о религиоз-
ных праздниках (Рождество Христово) и 
умении делать подарки, жизни Серафима 
Соровского, знаменательном событии в 
истории нашей Родины (прорыв блокады 
Ленинграда).

Н. В. Шарко обратила внимание на то, 
что к беседам с детьми надо тщательно 
готовиться. Например, сказать, что Таин-
ство крещения — это избрание и призвание 
в спецназ. Дальше уже выбор рода войск: 
монашество или семья. Очень важно, чтобы 
ребенок понял, что он не на словах участву-
ет в этой войне, что, например, исповедь — 
это настоящая схватка. И тогда ученики 
поймут, что подвигу есть место в жизни. О 
подвиге и его значении рассказал Кравец 
Сергей Александрович, учитель основ 
православной культуры школы Абинского 
района, победитель конкурса «Учитель 
года Кубани по основам православной 
культуры» – 2016. Не случайно так была 
обозначена тема его выступления, ведь 

февраль – это время проведения месячника 
оборонно-массовой работы. Он остановил-
ся на интересных фактах из жизни великих 
русских ученых и полководцев (М. В. Ломо-
носов, Д. И. Менделеев, П. П. Лукьяненко, 
В. И. Чуйков), которые можно использовать 
при подготовке к внеклассным мероприяти-
ям. Показал на примерах, когда невозмож-
ное становится возможным, если действу-
ешь на благо ближнего. Запомнились и его 
яркие слова о том, что «учителя терпеливо 
готовят полосу для духовного взлета своих 
воспитанников».

Как научить распоряжаться свободой? 
На этой проблеме акцентировала внимание 
Шушарина Виктория Викторовна, препо-
даватель русского языка и ОПК Армавир-
ского техникума технологии и сервиса, 
победитель регионального этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» – 2012, 
почетный работник профессионального 
образования.

О чуде шел разговор в выступлении 
Кандауровой Надежды Геннадьевны, 
учителя русского языка и ОПК школы 
станицы Павловской, финалиста кон-
курса «Учитель года Кубани по основам 
православной культуры – 2013». Ей до-
стался апрель. У меня этот весенний 
месяц ассоциируется в первую очередь 
с открытием космической эры и полетом 
Юрия Алексеевича Гагарина. Календарь 
учителей ОПК заполняют событийные по-
нятия, связанные с великими праздниками 
Вербное Воскресенье (Вход Господень в 
Иерусалим) и Пасха (Благовещение Пре-
святой Богородицы). Для родителей пе-
дагог предложила провести тематическое 
собрание «Дети – это чудо!».

Май – месяц главного праздника нашего 
народа – Дня Победы. Этим объясняется и 
тематика запланированного. В календарь 
творческих дел было рекомендовано также 
включить мероприятия, связанные с Празд-
ником весны и труда, Международным Днем 
астрономии и Днем радио. А какое разно-
образие для творчества дает празднование 
Дня славянской письменности и культуры! 
Об этом говорила Калмычек Татьяна Нико-
лаевна, учитель начальных классов школы 
Павловского района, победитель конкурса 
«Учитель года Кубани по основам право-
славной культуры» – 2017.

Организация и содержание семинара 
получили высокую оценку педагогов и 
священнослужителей. Особую благодар-
ность организаторы мероприятия выразили 
администрации школы № 66 за создание 
комфортных условий проведения.

Закончить свой рассказ мне хотелось 
бы еще одним высказыванием Д. С. Лиха-
чева, которое сегодня звучит чрезвычайно 
актуально: «Современная динамично 
развивающаяся школа требует новых 
учителей, глубоко владеющих психолого-
педагогическими знаниями, понимающих 
особенности развития школьников и 
одновременно являющихся профессио-
налами в других областях деятельности, 
способными помочь ребятам найти себя в 
будущем, стать самостоятельными, твор-
ческими и уверенными в себе людьми. 
Чуткие, внимательные и восприимчивые к 
интересам школьников, открытые ко всему 
новому учителя – ключевая особенность 
современной школы». Надеемся, что про-
ведение подобных творческих встреч не 
только позволит расширить круг общения, 
но и будет способствовать появлению но-
вых талантливых педагогов.

М. Голионцева,
специалист МКУ КНМЦ

ПОЕЗД ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ – 2018
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ

Театр и дети… Сколько прекрасного и нуж-
ного написано и сказано на эту тему. Что, как 
не театрализованная деятельность, позволит 
застенчивому ребенку почувствовать себя ко-
ролем, осторожному малышу сыграть энергич-
ного героя, а маленькому задире стать робким 
зайчишкой? Театр раскрывает таланты, делает 
нас увереннее и эмоционально богаче, учит со-
переживать и принимать верные решения.

Совсем недавно, ласковым солнечным утром, 
в структурном подразделении № 150 детского 
сада «Сказка» (заведующий – Богатырь И. И.) 
под эгидой отдела анализа и поддержки до-
школьного образования Краснодарского науч-
но-методического центра в рамках XV педа-
гогического марафона состоялся постоянно 
действующий семинар «Театральная деятель-
ность как средство развития и социализации 
дошкольников» для старших воспитателей и 
воспитателей нашего города.

Сима Гаруновна Курашинова, специалист 
МКУ КНМЦ, куратор и вдохновитель идей семи-
нара, в своей вступительной речи рассказала о 
великой силе искусства и театра в частности, о 

ресурсах театрализованной деятельности. Она 
предложила программы и технологии, которые 
можно использовать при организации театра-
лизованной деятельности в детском саду: «От 
игры до спектакля» и «Театр всевозможного» 
А. И. Бурениной, «Кукляндия» М. А. Родиной, 
«Театр, творчество, дети» Н. А. Сорокиной. Сима 
Гаруновна раскрыла этапы работы по авторской 
сказке, сочинённой детьми. Галина Викторовна 
Колесникова, заведующий СП № 149, 150, 151, 
осветила вопросы важности и актуальности 
использования педагогических технологий, на-

правленных на интеллектуальное и творческое 
развитие ребенка, о создании необходимых 
условий для данного развития.

Далее участники (педагоги структурных 
подразделений № 149, 150, 151) и слушатели 
мероприятия окунулись в мир театрального 

действа. Дети и взрослые, используя театраль-
но-игровую деятельность, показали возможности 
театрализации для физического, психического 
и коммуникативного развития и воспитания. 
На одном дыхании мы наблюдали за сменой 
героев и приемов, которые были представлены 
детьми разных возрастных групп и направлений, 
воспитателями и специалистами структурных 
подразделений. Подводя итоги увиденного, 
старший воспитатель СП № 151 Марина Григо-
рьевна Дубонос рассказала коллегам о поиске 
новых форм и методов взаимодействия между 
всеми участниками образовательных отношений 
для достижения максимальных результатов при 
формировании личности выпускника дошколь-
ной организации. Обратила внимание на то, что 
с помощью театрализованной деятельности, 
систематического использования игровых при-
емов в работе с детьми можно легче и быстрее 
добиваться желаемого. Завершающим этапом 
мероприятия стала серия мастер-классов, орга-
низованных и проведенных воспитателями трех 
структурных подразделений, по изготовлению 
разных видов настольного театра из нетрадици-
онных материалов (одноразовые пластиковые 
стаканы и ложки, бумажные тарелки, палочки 
для мороженого, стаканы из под йогурта, СD-
диски). Коллеги создали настоящие шедевры 
для своих воспитанников. Мы уверены, что 
наш семинар состоялся! Ежегодное участие в 
педагогическом марафоне обогащает каждого, 
помогает раскрыть новые темы, создает яркие 
впечатления, способствует пополнению копилки 
профессионального мастерства. Позитивные 
отклики коллег – тому подтверждение!

Г. Колесникова, 
заведующая структурными подразделениями 

№ 149,150, 151 детского сада «Сказка»
М. Дубонос, 

старший воспитатель структурного 
подразделения № 151 детского сада «Сказка»

Незаметно пролетело время… В 
нашей группе состоялся выпускной 
бал. А кажется, что совсем недавно 
мы набрали малышей, которым очень 
трудно было расставаться со своей 
мамой. 

«Люблю профессию свою за то, 
что детство проживаю многократно». 
Конечно же, я проживаю детство с 
каждым ребёнком, к каждому сердечку 
надо подобрать ключик. Одни дети 
очень отзывчивы на доброту и ласку, 
а другие продолжительное время не 
подпускают к себе. Утешая малыш-
ку, я говорю: «Ты моя хорошая», а 
в ответ: «Я не твоя, я мамина». На 
помощь приходят пальчиковые игры, 
дети их любят в любом возрасте. 
Много радости приносят самодельные 
игрушки-забавы в технике оригами. 
Это мордочки животных, которые 
можно надеть на пальчики и разыграть 
сказку; это бабочка, которая машет 
крылышками; самолётик, взмываю-
щий под потолок, и детские слёзы 
моментально высыхают.

Малыши очень любят нетрадицион-
ное рисование пальчиками, ладошка-
ми. Мы раздуваем кляксы через тру-

бочки и наблюдаем за эмоциями детей. 
«Таланты детей находятся на кончиках 
пальцев», – так утверждают извест-
ные педагоги, это доказано на основе 
многочисленных экспериментов.

А далее был краткосрочный проект, 
который мы условно назвали «Наши 
ручки». Заранее на ватмане нарисова-
ла ствол дерева, обмакнули ладошки 
детей в яркие краски и приложили их 
на большой лист ватмана. Получилось 
разноцветное дерево с кроной ли-
стьев. Дети с упоением рассказывали 
родителям, как появилось волшебное 
дерево с помощью их ручек, которые 
«могут всё на свете», а у родителей 
появляется интерес к художественно-
эстетическому развитию малышей.

Хочу сказать о нетрадиционном 
рисовании, где не обязательно иметь 

особые художественные навыки, 
но у детей обязательно получаются 
шедевры. Например, рисование по 
мокрому, монотипия – здесь фантазии 
и воображению нет предела!

Малыши подросли, и мы пробуем 
делать игрушки-самоделки своими 
руками. Сначала в игровой форме зна-

комлю воспитанников с пластически-
ми свойствами бумаги, её фактурой. 
Накануне тренируемся в изготовлении 
заготовок. Всё это происходит в непри-
нуждённой форме, нахожу доступные 
слова и образные выражения, чтобы 
заинтересовать ребят. Подбираю ху-
дожественные произведения, соответ-
ствующие теме, и вместе составляем 
короткие рассказы. Поделки из бумаги 
помогают установить доброжелатель-
ные отношения с детьми, создать 
атмосферу открытости и доверия.

При изготовлении оригами ис-
пользую игровые приёмы, загадки, 
считалки, скороговорки, вопросы, 
музыкальное сопровождение. Фанта-
зируем вместе: ко дворцу подплывает 
белая царевна-лебедь; лягушка дела-
ет сальто; белогривые лошадки мчат 
детей в заоблачные дали…

Большую радость доставляет 
детям оживление игрушки: бабочка 
проснулась и прилетела сообщить, 
что наступила весна; зайчик прижал 
ушки, спрятал лапки, ему холодно; 
цветы просыпаются, значит, наступило 
утро. В такой обстановке ребята рас-
крепощаются, охотно сами сочиняют 
сказки и с удовольствием делают 
игрушки, им это очень нравится, ведь 
у них обязательно получается какая-
нибудь фигурка – хуже или лучше, не 
важно, зато своя!

Мои «недавние малыши» уходят в 
школу, среди них много одарённых в 
художественно-эстетической деятель-
ности. Пусть они пронесут через свою 
жизнь добро, радость, вдохновение, 
талант. Я горжусь своими воспитан-
никами!

В душе каждого ребёнка есть не-
видимые струны. Если их тронуть 
умелой рукой, они красиво зазвучат.

Т. Бобрышева, 
воспитатель детского сада № 3

ÏÓÑÒÜ ÒÅÀÒÐ ÄÅÒÑÒÂÀ ÁÓÄÅÒ, ÑËÎÂÍÎ 
ÑÊÀÇÊÀ... ÈËÈ ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ 

ÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Êàê ðàñêðûòü â äåòÿõ òàëàíòû

В одной популярной песне по-
ётся, что «Лето — это маленькая 
жизнь». Для детворы эти сло-
ва – девиз летних каникул. Это 
неудивительно, ведь за лето дети 
проживают «маленькую» жизнь, 
наполненную разными интерес-
ными событиями. А одно из них – 
летний пришкольный лагерь. Так, 
для ста мальчишек и девчонок 
школы № 53 дни, проведенные в 
«Радуге», стали самыми веселы-
ми, неповторимыми, забавными и 
незабываемыми. 

Каждое утро мальчишки и дев-
чонки начинали день с зажига-
тельной зарядки, а вместе с ними 
задорно выполняли танцевальные 
«па» и воспитатели! «В здоровом 
теле – здоровый дух», да и ап-
петит перед завтраком нагулять 
надо. Завтракали и обедали ре-
бята в школьном буфете, где с 
удовольствием поглощали супы, 
каши, фрукты, овощи, выпечку и 
даже мороженое!

Где только не побывали школь-
ники, отдыхая в «Радуге»! Вместе 
с воспитателями ходили на экс-

курсии, в театры и кинотеатры, 
совершали прогулки и походы, 
туристические слеты и экологи-
ческие акции, принимали участие 
в квестах и театрализованных 
представлениях, даже побывали 
в увлекательном Джоуль-парке. 

Любимым местом отдыха ребят 
стал совсем недавно обновлен-
ный и благоустроенный сквер 
«Молодежный».

Последние дни лагерной сме-
ны были посвящены Чемпионату 
мира по футболу 2018. День здо-
ровья, посвященный открытию 
чемпионата, начался с разминки 
и кричалок болельщиков. Ре-
бята скандировали так дружно, 

эмоционально и громко, что этот 
позитивный посыл непременно 
«долетел» до футболистов сбор-
ной России. Затем отряды отпра-

вились по спортивным станциям: 
прыжковая, силовая, командный 
прыжок, гонки на самокатах, «ве-
лофристайл», перетягивание 
каната. Но самой важной в этот 
день была станция «Футбол-гол!». 
Ребята загадали, что сколько раз 
они попадут в ворота, столько 
мячей забьют наши футболисты. 
У юных футболистов получилось 
25 мячей. Желаем сборной России 
забить свои самые важные голы! 

А еще в эти дни ребята участво-
вали в увлекательной викторине о 
футболе и знаменитых спортсме-
нах, которую провели сотрудники 
городской библиотеки № 38. 
Состоялась серия футбольных 
матчей между отрядами, причем 
в одной команде 
с большим инте-
ресом и азартом 
играли и девчонки, 
и мальчишки. На 
спортивной пло-
щадке  звучали 
дружный смех, ра-
достные возгласы, 
сопровождающие 
каждый забитый 
гол. 

Быстро проле-
тели дни. Пришло 

время прощаться с «Радугой». 
Последний день был радостным 
и грустным одновременно. Ра-
достный, потому что весело и ярко 
прошла концертная программа, 
были конкурсы и игры. Никто из 
ребят не остался незамеченным, 
каждый получил грамоту за учас-
тие в мероприятиях, сладкий приз 
и подарок. В конце дня педагоги 
провели беседу о правилах по-
ведения во время летних каникул 
«Опасности рядом». Вот настал 
грустный момент прощанья: «До 
свиданья, «Радуга»! До счастли-
вых новых встреч!».

С.  Исаева, 
заместитель директора 

школы № 53

До свидания, «Радуга»!
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ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ

В наше время важнейшим средством 
формирования гражданского общества, 
укрепления единства Российской Федера-
ции является патриотическое воспитание 
граждан. 

Характеризуя создавшееся в стране 
положение, В. В. Путин говорит: «Утратив 
патриотизм, связанные с ним националь-
ную гордость и достоинство, мы потеряем 
себя как народ, способный на великие 
свершения». Предотвратить нравственную 
деградацию, возродить высокое значение 
слова «патриотизм» призваны образо-
вательные учреждения, так как детство, 
юность – самая благодатная пора для вос-
питания чувства любви к Родине. Огромная 
роль в воспитании чувства патриотизма и 
гражданственности принадлежит учителю 
русского языка и литературы.

Русский язык как учебный предмет несет 
чрезвычайно высокую познавательную цен-
ность: привитие чувства любви к родному 
языку, осмысление общечеловеческих 
ценностей, воспитание личности с высо-
ким чувством патриотизма. Во все времена 
любовь к родному языку означала любовь 
к Родине. Для достижения этих целей в 
содержании русского языка можно исполь-
зовать такой материал, как упражнения, 
диктанты, изложения, сочинения.

Работа над формированием патриотиз-
ма должна вестись в каждом классе. Конеч-
но, объем должен дифференцироваться в 
зависимости от возраста учащихся, их жиз-
ненного опыта, объема полученных знаний. 
Так, если на первом уроке в 5 классе мы 
говорим о языке как важнейшем средстве 
общения, о том, как появился язык, какие 

условия этому способствовали, то в 9 
классе это разговор о причинах включения 
русского языка в состав мировых языков – 
политических, научных, культурно-истори-
ческих, лингвистических.

На примере наших предков дети учатся 
преданности своей Родине, готовности 
встать на ее защиту. Этому служит правиль-
ный подбор дидактического материала. В 
процессе проведения обучающих диктан-
тов, изложений можно предложить уча-
щимся определить основную мысль текста, 
акцентировать внимание на тех мыслях, 
чувствах, которые формируют патриотизм 
и гражданственность, например: Как про-
явились храбрость русских людей, их 
верность Отчизне? Что помогло героям 
одержать победу над врагом? Смогли бы 
вы поступить так же?

Большое воспитательное значение имеют 
пословицы, которые можно использовать 
при изучении различных тем в процессе 
всего обучения русскому языку: «Тире между 
подлежащим и сказуемым» (8 класс) – 
Родная сторона – мать, чужая – мачеха; 
Родина – мать, умей за неё постоять; 
«Прилагательные полные и краткие» (5 
класс) – Своя земля и в горести мила; Глупа 
та птица, которой своё гнездо не мило; 
«Степени сравнения имен прилагательных» 
(6 класс) – Родина краше солнца, дороже 
золота; Любовь к Родине сильнее смерти.

Любовь к родной природе – одно из про-
явлений любви к Родине, и воспитание его 
во многом зависит от учителя русского язы-
ка, потому что именно он знакомит детей с 
поэтическим образом Родины. Воспитывая 
у детей любовь к природе, мы обращаемся 

к писателям, поэтам, создавшим незабы-
ваемые картины родных лесов и полей, 
морей и гор.

Большое воспитательное значение 
имеет работа со словарями. Большими 
потенциальными возможностями в патри-
отическом воспитании обладает литерату-
ра. Рассмотрим в этом аспекте некоторые 
ключевые произведения, включенные в 
школьную программу (за основу взята про-
грамма В. Я. Коровиной).

Устное творчество любого народа 
содержит богатейший материал для вос-
питания в духе дружбы, взаимопонимания, 
трудолюбия, патриотизма. Этой цели слу-
жат пословицы, поговорки, загадки, песни, 
былины. Отражение народных идеалов – 
патриотизма, богатырской силы, ума, на-
ходчивости – мы видим в древнерусской 
литературе. Горячий призыв к единству 
Руси перед лицом внешней опасности, при-
зыв к защите мирного созидательного труда 
русского населения – вот основной вывод, 
к которому приходят девятиклассники при 
изучении «Слова о полку Игореве».

В среднем звене огромный материал 
для патриотического и гражданского вос-
питания учащихся представляют эпизо-
ды военной истории России. Так, изучая 
героические страницы истории нашей 
страны в стихотворении М. Ю. Лермонтова 
«Бородино», учащиеся раскрывают мыс-
ли и чувства простых солдат, отстоявших 
родину от врага. Высокое патриотическое 
чувство, всенародный патриотический 
подъем передает басня И. А. Крылова 
«Волк на псарне». В ее основе лежит кон-
кретный исторический факт – попытка На-

полеона вступить в переговоры с Кутузовым 
о заключении мира. В результате анализа 
пятиклассники определяют мораль басни: 
всякого захватчика, посягнувшего на чу-
жую землю, ищущего легкой добычи, ждет 
участь Волка: “С волками иначе не делать 
мировой, как снявши шкуру с них долой”. 
И тут же выпустил на Волка гончих стаю». 
Вместе с Ловчим, мудрым, опытным чело-
веком, Крылов утверждает необходимость 
и справедливость суровой борьбы с любым 
коварным и хитрым врагом.

Одним из самых значительных произве-
дений, воспевающих патриотизм русского 
народа, является повесть Н. В. Гоголя «Та-
рас Бульба». Это прославление боевого 
товарищества, осуждение предательства.

Любовь к Родине развивают и произве-
дения о родной природе, ее красоте и не-
повторимости. Образцы описания русской 
природы мы находим не только на стра-
ницах произведений Н. А. Некрасова (“На 
Волге”), И. А. Бунина (“Косцы”), В. П. Аста-
фьева (“Васюткино озеро”), М. М. Пришвина 
(“Кладовая солнца”), но и в специальных 
разделах, в которые включены произведе-
ния А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Руб-
цова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева.

Воспитание патриотизма – это неустан-
ная работа по созданию у школьников 
чувства гордости за свою Родину и свой 
народ, уважение к его великим свершениям 
и достойным страницам прошлого, и роль 
русского языка и литературы в этом плане 
невозможно переоценить.

Н. Мариничева, 
учитель русского языка и литературы 

школы № 75 

Талантливые дети — бесцен-
ное национальное достояние, они 
составляют тот ресурс, из которо-
го формируется интеллектуальная 
элита государства. Их трудно 
искать и находить. Еще труднее 
обеспечить соответствующие их 
предназначению образование и 
воспитание. Эта задача должна 
стать приоритетной для педагогов. 

Каждого человека в чем-то 
можно считать талантливым, 
считают специалисты. А добьется 
он успеха или нет, во многом за-
висит от того, будет ли проявлен 
и замечен его талант в детстве 
и представится ли ребенку воз-
можность реализовать свою ода-
ренность. Одаренные дети – это 
ребята, показывающие высокие 
умственные задатки с раннего 
возраста и выделяющиеся среди 
ровесников недюжинным ин-
теллектом. Кого именно считать 
одаренным и какими критериями 
руководствоваться, считая того 
или иного ребенка наиболее спо-
собным? Как не упустить талант? 
Каким образом выявлять скры-
тый потенциал ребенка, который 
по своему уровню опережает в 
развитии сверстников, и каким 
способом выстраивать работу 
с такими детьми? Об этом шел 

заинтересованный предметный 
разговор в рамках тематического 
семинара 20 июня 2018 года на 
базе краснодарского лицея № 48. 
Данное мероприятие проходило с 
участием Наталии Вениаминовны 
Любомирской, доктора биологиче-
ских наук, ординарного профессо-
ра НИУ Высшей школы экономики. 

Н. В. Любомирская многие 
годы работала старшим научным 
сотрудником Института молеку-
лярной биологии им. В. А. Эн-
гельгардта РАН. С 1990 года 
совмещала научную деятель-
ность с педагогической, была ор-
ганизатором лицейских классов в 
московской гимназии № 45 имени 
Л. И. Мильграма. Несколько лет 
назад Наталия Вениаминовна 
полностью посвятила себя работе 
со старшеклассниками, являясь 
вдохновителем, организатором и 
координатором внедрения новей-
ших образовательных технологий 
в деятельность школ, с которыми 
сотрудничала. В последние годы 
была методистом НП «Телешко-
ла», участвовала в апробации 
моделей смешанного обучения 
в России. В 2013 году Наталия 
Вениаминовна создала Лицей 
НИУ ВШЭ, который под ее руко-
водством вышел на лидирующие 

позиции в рейтинге российских 
школ. С 2014 года она преподает 
в магистратуре ИМИиЕН Москов-
ского городского педагогического 
университета. 

Нашей  с тране ,  счи тает 
Н. В. Любомирская, очень не 
хватает креативных людей. Без 
людей, готовых изобретать и 
рисковать, придумывать новое и 
нестандартное, не выйти на новый 
уровень. Одаренная личность 
способна внести большой вклад 
в развитие общества, работа с 
такими детьми – это постоянный 
и сложный процесс. Он требует от 
педагогов и воспитателей новых 
знаний, гибкости, личностного 
роста и тесного сотрудничества 
с родителями. Сегодня в школе 
внимание в лучшем случае со-
средоточено на развитии ин-
теллекта ребенка. Социальные 
навыки, продуманный выбор и 
уважение к товарищу по команде 
прививают по остаточному прин-
ципу. Как выпустить из школы 
не просто умного абитуриента, 
а ответственного, уверенного в 
себе человека, об этом рассуждал 
докладчик. Она подробно остано-
вилась на факторах определения 
одаренности и понятии «Единое 
образовательное пространство», 

рассказала о стратегических за-
дачах и деятельности московского 
Центра по работе с одаренными 
детьми, ознакомила с разноо-
бразными образовательными 
ресурсами и моделями обучения. 
Педагогов краснодарских школ за-
интересовала система «Мобиль-
ное электронное образование» 
(МЭО). Система МЭО принята в 
качестве цифровой платформы 
для поддержки стратегической 
инициативы «Кадры будущего 
для регионов». Выступающая 
представила модель организации 
работы с одаренными детьми на 
базе системы МЭО, в которую вхо-
дят: а) инклюзивное образование 
на основе персонализации (пер-
сонализированное обучение – 
спектр образовательных про-
грамм, форм и методов учебной 
деятельности, направленных на 
удовлетворение конкретных обра-
зовательных запросов, интересов 
и устремлений обучающихся, что 
позволяет самостоятельно опре-
делять стратегию и темп учения); 
б) выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий; в) 
использование электронного об-
разования в рамках очно-заочной 
формы обучения; г) организация 
работы на уроках в технологии 

смешанного обучения.
Значительное место в вы-

ступлении было отведено под-
бору и подготовке кадров для 
работы с одаренными детьми. 
Присутствующими был задан 
ряд вопросов, касающихся в том 
числе и оплаты труда педагогов, 
работающих по данным моделям. 
После окончания семинара Ната-
лия Вениаминовна предоставила 
информацию, по которой каждый 
желающий сможет в течение двух 
недель ознакомиться и порабо-
тать с разнообразными электрон-
ными ресурсами.

Несомненно, обсуждение воп-
росов данной направленности 
позволит придать дополнитель-
ное ускорение решению проб-
лем по выявлению и работе с 
одаренными детьми. А условия, 
созданные в Краснодаре (наличие 
профессорско-педагогических 
кадров высшей школы, тесное со-
трудничество с краевым Центром 
развития одаренности и активная 
деятельность Малой академии), 
позволяют нам с надеждой смо-
треть в будущее. 

М. Голионцева,
специалист I категории МКУ 

КНМ Ц

Детский сад – важный этап в 
жизни маленького человека. Это 
изменение привычного ритма 

жизни, новая среда, новые от-
ношения. Как к любому важному 
событию, к детскому саду стоит 
готовиться заранее.

Август – время поступления 
детей в дошкольные учрежде-
ния. Большая ответственность 
за адаптацию ребёнка лежит на 
самих родителях. Они настраи-
вают своё чадо, убеждают в том, 
что поход в детский сад – это 
интересное время, пока родите-
ли на работе. Но не меньше от-
ветственности лежит и на самом 
дошкольном учреждении.

В саду № 75 жаркая пора: 
активно поступают малыши 3-х 
лет. И первое знакомство с до-
школьным учреждением начи-
нается с заведующей. Кристина 

Владимировна Сагумян внима-
тельно изучает запросы родите-
лей, рассказывает, как облегчить 
период адаптации, знакомит 
с дошкольным учреждением. 
Педагог-психолог побеседует о 
неспокойном возрасте, «кризисе 
3-х лет». В этот период взрослые 
должны поддерживать возни-
кающее стремление у ребёнка 
к самостоятельности. И самое 
главное знакомство – с воспи-
тателями и ребятами группы. В 
первые дни малыши испытыва-
ют эмоциональное напряжение, 
вызванное разлукой с близкими, 
сменой среды, изменением рас-
порядка дня. Испытывают труд-
ности в общении со взрослыми 
и детьми. На помощь приходят 

заботливые воспитатели, перед 
которыми стоят основные задачи:

- снять эмоциональное на-
пряжение у детей в период адап-
тации;

- установить эмоционально 
близкие отношения с каждым 
ребёнком.

Лучшим средством для выпол-
нения этих задач являются игры, 
игровые методы и подходы.

Известно, что лучшее ле-
карство от стресса – это смех, 
«смехотерапия». Воспитатели 
умеют создать такие ситуации, 
что ребёнок не замечает отсут-
ствия родителей, он пребывает в 
положительном эмоциональном 
состоянии. Для этого используют-
ся игры-забавы: мыльные пузыри, 

ловля солнечных зайчиков, за-
водные и музыкальные игрушки. 
Малыши очень любят двигатель-
ные игрушки, каталки, тележки, 
самокаты, машинки – они могут 
отвлечь их от переживаний.

Релаксационный эффект дают 
игры с песком. Сухой, разноц-
ветный, тёплый песок ласкает 
пальчики, снимает напряжение. 
Оче нь увлекают детей игры с 
водой. Её можно переливать, 
плескаться, пускать кораблики. 
Развлекают детей и пальчиковые 
игры. А пальчиковый театр вы-
зывает безудержный смех, поток 
положительных эмоций! Очень 
любят малыши подвижные игры! 

Когда все играют и смеются, 
горькие слёзы высыхают! 

И. Селецкая,
педагог-психолог детского 

сада № 75
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В 2018 году спортивной школе 
№ 1 исполняется 25 лет. Это долгий 
и плодотворный путь, иногда трудный 
и тернистый, но чаще вымощенный 
лавровыми ветвями, со сладким вку-
сом победы!

Жизнь и деятельность спортивной 
школы напрямую зависят от директо-
ра, который готовит плодородную по-
чву для ее процветания, а коллектив, 
возглавляемый им, создает благопри-
ятный климат, в котором развиваются 
плоды спортивных достижений

В 1993 году был основан ДЮК 
ФП № 1, который возглавлял Виктор 
Николаевич Иванов, трехкратный 
чемпион Европы, серебряный при-
зер чемпионата Европы, серебряный 
призер олимпиады в Мельбурне по 
академической гребле. 

В клубе в то время культивиро-
вались 3 отделения: академической 
гребли, спортивных единоборств и 
спортивное ориентирование. 

Следующий директор клуба Вла-
димир Иванович Аракчеев, заслу-
женный мастер спорта СССР, стоял у 
истоков акробатики на Кубани, автор 
многих пособий по этому виду спорта. 

С 2001 года клуб возглавлял Кон-
стантин Игоревич Токарев – брон-
зовый призер первенства СССР по 
плаванию, заслуженный работник 
физической культуры Кубани, почет-
ный работник общего образования 
России. В клубе открывается для 
занятий с детьми секция плавания. 

В 2007 году произошла реоргани-
зация клуба в ДЮСШ № 1. 

В период с 2008 по 2011 год шко-
лу возглавлял Сергей Викторович 
Федоров.

С 2011 по 2016 год руководителем 
являлась Анна Анатольевна Катрен-
ко, МСМК, призер и победитель чем-
пионатов мира по тхэквондо. 

За время своей работы Анна Ана-
тольевна открывает 6 новых отделе-
ний: тхэквондо, восточного боевого 
единоборства, спортивного туризма, 
кекусинкай, кикбоксинга и художест-
венной гимнастики. 

В нашей школе в разное время 
работали выдающиеся личности: 
заслуженный тренер РФ Анатолий 
Александрович Клюев, заслуженный 
учитель Кубани Владимир Васильевич 
Ляпин, заслуженный работник ФК и 
спорта Кубани Георгий Васильевич 
Никульшин. В настоящее время в 
школе работают заслуженный тренер 
РФ Александр Геннадиевич Попов и 
заслуженный работник ФК и спорта Ку-
бани Татьяна Николаевна Ильяшенко.

В декабре 2016 года спортивную 
школу возглавил новый руководи-
тель – Степан Владимирович Греч-
ко – МС по греко-римской борьбе, 
призер первенств России, победитель 
международных и всероссийских 
турниров. 

В настоящее время в спортивной 
школе культивируются 18 видов спор-
та. Открыты новые отделения: спортив-
ной борьбы, бокса, спортивного танца, 
сумо, карате WKF, чир-спорта, самбо, 
шахмат, акробатического рок-н-ролла. 

В спортивной школе работают 
талантливые тренеры-преподавате-
ли, из них 3 тренера-преподавателя 
имеют звание мастера спорта между-
народного класса, 12 – мастер спорта 
России, 2 тренера-преподавателя 
имеют высшую и 6 – первую квали-
фикационную категорию. 

В 2017 году в школе открывает-
ся отделение спортивной борьбы. 
Занятия в группах ведет Манвел 
Гургенович Апикян – мастер спорта 
международного класса, чемпион 
СССР и Европы, обладатель кубка 

СССР, кубка мира. Под руководством 
талантливого тренера юные борцы 
усердно занимаются и готовятся 
принять участие в первых соревно-
ваниях. 

Наибольших спортивных успехов 
достигли тренеры-преподаватели и 
воспитанники отделения кекусинкай, 
которые являются лидерами учреж-
дения по числу наград, полученных 
на соревнованиях высокого ранга. 

За последние пять лет на базе 
отделения подготовлено: 25 юных 
спортсменов, подтвердивших свои 
массовые разряды, 20 каратистов, ко-
торым присвоен первый спортивный 
разряд, 19 – КМС, 7 – МС, 50 членов 
сборной команды России. 

Возглавляет отделение Александр 
Геннадьевич Попов – заслуженный 
тренер России, чемпион России, 
главный тренер детско-юношеской 
и взрослой сборных команд России. 

Ученики Александра Геннадьевича 
являются тренерами-преподавате-
лями спортивной школы № 1. Среди 
них Артем Олегович Соловьев – 
мастер спорта международного 
класса, в 2017 году стал призером 
чемпионата России по кекусинкай, 
отборочного турнира на чемпионат 
мира по кекусинкай, Всероссийского 
турнира Кубок Кубани, победителем 
абсолютного чемпионата Японии по 
кекусинкай.

Василий Андреевич Самадуров – 
МСМК, в 2017 году выполнил нор-
матив заслуженного мастера спорта 
по кекусинкай, двукратный чемпион 
мира по кекусинкай (2015 и 2017 гг.), 
пятикратный чемпион России, чемпи-
он Европы 2015. 

В 2017 году спортивные ряды 
нашей школы пополнили юные су-
моисты. Возглавляет отделение 
сумо Антон Александрович Пацята – 
МС, пятикратный чемпион страны, 
призер чемпионата Европы. 

Увлекся этим древним японским 
единоборством и директор спортив-
ной школы Степан Владимирович 
Гречко, который, благодаря усердным 
тренировкам и успешному участию 
в соревнованиях, стал первым кан-
дидатом в мастера спорта по сумо в 
Краснодарском крае. 

Спортивная школа ставит перед 
собой решение многих задач, среди 
которых не только укрепление здо-
ровья и совершенствование спор-
тивного мастерства учащихся, но и 
воспитание разносторонне развитой 
личности.

В учреждении активно ведется па-
триотическая работа. Юные спортсме-
ны принимают активное участие в раз-
нообразных воспитательных меропри-
ятиях: встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, соревнования, 
посвященные памятным датам.

В 2017 году педагогический кол-
лектив МБОУ ДО СШ № 1 занял III 
место в месячнике оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы 
среди учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спор-
тивной  направленности  города 
Краснодара.

В 2018 году – I место в месячнике 
оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы среди учреждений 
дополнительного образования Ка-
расунского внутригородского округа 
города Краснодара.

Коллектив спортивной школы на-
ходится в постоянном движении, со-
вершенствуется и стремится к новым 
спортивным победам!

И. Новицкая, 
старший методист 
спорт. школы №1

«Центр развития творче-
ства детей и юношества» (под 
названием «Дом пионеров») 
открылся в 1979 году на ос-
новании решения Ленинского 
районного исполнительного 
комитета города Краснодара 
в целях организации внеуроч-
ной воспитательной работы. 
В январе 1991 года «Дом пи-
онеров» был реорганизован в 
«Культурно-досуговый центр 
для детей и молодёжи», а в 
2006 году переименован в 
«Центр развития творчества 
детей и юношества».

На протяжении многих лет 
работу ЦРТДЮ возглавляет 
Маргарита Дерениковна Ибра-
гимова, отдавая воспитанию 
подрастающего поколения бо-
гатый творческий опыт, откры-
тость души и щедрость сердца. 
Достойной оценкой вклада в 
развитие образования служит 
присвоение звания «Отличник 
народного просвещения». 
Маргарита Дерениковна – та-
лантливый педагог-професси-
онал, опытный руководитель, 
прекрасный человек. Прошла 
путь от педагога дополни-
тельного образования до ди-
ректора. И в 2015 году имя 
М. Д. Ибрагимовой внесено в 
«Золотую книгу образования 
города Краснодара».

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Краснодара «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» (ЦРТДЮ) – уч-
реждение дополнительного 
образования детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, с большим ко-
личеством детских творческих 
объединений, студий, образцо-
вых художественных коллекти-
вов, кружков художественной, 
социально-педагогической и 
физкультурно-спортивной на-
правленности. 

В соответствии с Концепци-
ей развития дополнительного 
образования и планом ме-
роприятий по её реализации 
на период с 2015 по 2020 год 
(утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 
2014 года) сегодня идёт очень 
явный процесс интеграции си-
стем дополнительного и обще-
го образования. В связи с чем 
в ЦРТДЮ появляется много 
новых программ по выявлению 
талантливых и одарённых 
детей. Необходимо отметить, 
что в среднем один ребёнок на 
сегодняшний день, и это очень 
отрадно, занимается примерно 
по двум программам, самыми 
востребованными из которых 
в нашем учреждении являются 
программы художественной 
и социально-педагогической 
направленности.

Педагоги дополнительного 
образования реализуют допол-
нительные общеобразователь-
ные программы в течение всего 
календарного года, включая 
каникулярное время. Всего в 
ЦРТДЮ организовано более 
трёхсот объединений, в них за-
нимается более четырёх тысяч 
детей. Кроме того, в этом году 
произошло увеличение охвата 
обучающихся (более 500 детей) 
за счёт вовлечения в летние 
краткосрочные дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы. А по программе летне-

го отдыха и оздоровления детей 
и подростков «Город масте-
ров», составленной педагогами 
ЦРТДЮ и реализуемой на базе 
муниципального бюджетного 
учреждения «Детский оздорови-
тельный центр “Краснодарская 
смена”» в городе-курорте Ана-
пе, отдохнули более четырехсот 
детей и подростков.

Образовательная деятель-
ность в ЦРТДЮ по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам направлена 
на формирование и развитие 
творческих способностей уча-
щихся; формирование культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; обеспе-
чение духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, 
трудового воспитания учащих-
ся; выявление, развитие и под-
держку талантливых учащих-
ся; профессиональную ори-
ентацию учащихся; создание 
и обеспечение необходимых 
условий для личностного раз-
вития, укрепление здоровья; 
социализацию и адаптацию 
учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культу-
ры учащихся.

«Центр развития творчества 
детей и юношества» успешно 
работает в инновационном 
режиме, добиваясь гармонич-

ного сочетания традиционных 
и современных технологий в 
обучении и воспитании детей, 
и поэтому учреждение славит-
ся прекрасными показателями:

– в 2013 году ЦРТДЮ при-
своен статус зонального уч-
реждения (основная цель – 
содействие творческой про-
фессиональной деятельности 
работников учреждений до-
полнительного образования 
детей, объединению их усилий 
по совершенствованию сис-
темы дополнительного об-
разования края, координации 
организационно-массовой и 
методической работы); 

– с 2015 года МБОУ ДО 
ЦРТДЮ присвоен статус крае-
вой инновационной площадки 
по теме «Предпрофессиональ-
ная прикладная физическая 
подготовка учащихся 12-14 лет 
на основе изучения традици-
онных казачьих средств»;

– в 2015 году ЦРТДЮ при-
своен статус стажировочной 
площадки повышения квалифи-
кации для слушателей курсов 
повышения квалификации «Ин-
ститута развития образования» 
Краснодарского края по теме 
«Организационно-методиче-
ское обеспечение организаций 
дополнительного образования 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам»;

– с 2017 года ЦРТДЮ яв-
ляется апробационной пло-

щадкой по внедрению про-
фессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрос-
лых». Внедрение стандарта 
положительно повлияло на 
рост  и  развитие  профес-
сиональных  компетенций 
педагогов .  Так ,  только  за 
2017-2018 учебный год по 
программам повышения ква-
лификации прошли обучение 
24 человека, а по программам 
профессиональной перепод-
готовки – 30 человек;

– два коллектива – образцо-
вая театральная студия «Жи-
вое слово» и народный самоде-
ятельный коллектив цирковой 
студии «МИКС» – внесены в 
«Золотую книгу образования».

Творческий подход к орга-
низации учебно-воспитатель-
ного процесса тесно связан с 
многочисленными успехами 
педагогов:

– Дмитрий Анатольевич 
Мусиенко, педагог дополни-
тельного образования, – по-
бедитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» (2014);

– Людмила Игоревна Ка-
линиченко, педагог дополни-
тельного образования, – по-
бедитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» (2016);

– Эдуард Леонидович Дья-
конов, Маргарита Сергеевна 
Дьяконова, Александр Пе-
трович Карпухин, педагоги 
дополнительного образова-
ния, – победители Всерос-
сийского конкурса «Авторских 
дополнительных общеобразо-
вательных программ» (2017);

– Наталья Викторовна Гри-
горович и Юлия Владимировна 
Кириленко – призёры Все-
российского конкурса педа-
гогического мастерства «Мой 
лучший урок» (Москва, 2017).

Учащиеся ЦРТДЮ – победи-
тели, лауреаты и дипломанты 
всероссийских, региональных 
и муниципальных конкурсов, 
фестивалей и соревнований. 
Ежегодно выпускники раз-
личных объединений ЦРТДЮ 
продолжают образование в 
высших и средних професси-
ональных учебных заведениях 
по профилю обучения и стано-
вятся известными професси-
оналами не только в городе и 
крае, но и в России. 

Дополнительное образова-
ние – это не второстепенное, 
а приоритетное образование. 
Оно чрезвычайно востребо-
вано учащимися и их родите-
лями, и мы, педагоги центра, 
 будем его активно дальше 
развивать.

О. Мудракова, 
заместитель директора 

ЦРТДЮ

Ê 25-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ØÊÎËÛ ¹ 1

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ – 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ!
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