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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я

«Школа должна давать не только зна-
ния. Нельзя забывать, что преподавание в 
средней школе – это прежде всего воспи-
тание»-, говорил замечательный гуманист 
, академик Д. С. Лихачёв.

Проблема качественного образова-
ния – наиболее важная проблема на пути 
развития страны. Эту тенденцию не раз 
озвучивал президент России – В. Путин. 
«Миссия школ – задавать ориентиры, 
которые определяют поступки, решения, 
выбор целей… Ответственность учителя 
за качество, за результаты своей работы 
очень и очень высокая». 

Д. Ливанов, министр образования и 
науки Российской Федерации, прокоммен-
тировал результаты исследований и мони-
торингов российского образования в своём 
выступлении на заседании правительства 
15 января 2015 года. Вот выдержки из его 
выступления.

«По школьному образованию мы (Рос-
сия) по-прежнему входим в число лидеров 
в мире. Все методики сопоставления ста-
вят Россию на места от пятого до десятого, 
учитывая, что в лидерах Южная Корея, 
Япония, Сингапур, Гонконг, Китай».

«… страны Европы всё больше и 
больше отстают по уровню школьного 

образования, по качеству умения рос-
сийских школьников после четвёртого 
класса читать и понимать тексты мы 
также устойчиво входим в пятёрку луч-
ших стран.

Если посмотрим, как выглядят наши 
наиболее способные ученики, мы также 
устойчиво входим в пятёрку лучших стран 
мира.

Это говорит о том, что в целом потенци-
ал нашей системы школьного образования 
нам удалось сохранить».

«Если сравнивать нашу страну со стра-
нами ОЭСР, куда входят страны с наиболее 
развитыми системами образования, то мы 
увидим, что за счёт большей продолжи-
тельности каникул и большего количества 
праздничных дней наши дети с 1 по 9 
класс примерно на 15% проводят меньше 
времени в школе, чем их сверстники из 
других стран».

«По подсчётам экспертов, треть выпуск-
ников вузов в РФ работают не по специаль-
ности. В Европе в вузы идут не более 20% 
выпускников школ, а остальные предпола-
гают овладеть рабочей профессией – это 
гарантирует трудоустройство. А у нас пока 
одни красивые слова.

Мне кажется, нужно уйти от негативного 

мнения, что в техникумы идут те, кто не 
смог поступить в вузы, и те, кто не проявил 
достаточных интеллектуальных способ-
ностей».

«… доля граждан, которые критически 
оценивают происходящие в сфере образо-
вания изменения, снизилась за последний 
год с 37% до 27%.

… при этом 81% родителей, чьи дети 
сейчас обучаются в школах, удовлетворе-
ны качеством образования.

Есть известный социологический факт, 
что чем выше уровень образования людей, 
тем более критично их отношение к разви-
тию системы образования и тем условиям, 
в которых учатся их дети».

«В 2014 году зарплата педагогических 
работников по сравнению с 2012 увеличи-
лась почти на 60%, т.е. более чем в 3 раза 
от роста уровня цен.

В 2015 году ожидается, что в среднем 
зарплата в образовании и науке вырастет 
на 4-5%.

В 2015 году Министерство образования 
и науки РФ внесет изменения во ФГОС, в 
котором зафиксирует базовые содержания 
образования, в том числе по отдельным 
предметам. Это важно, чтобы ни у кого 
не было разночтений по поводу того, что 

ребёнок должен знать на каждом этапе 
обучения в школе.

К концу 2015 года будут усовершен-
ствованы 36 примерных образовательных 
программ с учётом обновления стандарта.

С 1 сентября 2015 года школьники нач-
нут учиться по новому учебнику истории.

Также с 1 сентября 2015 года Министер-
ство образования и науки РФ вводит для 
5 тысяч выпускников школы, продемон-
стрировавших наиболее высокий уровень 
подготовки, специальную академическую 
стипендию на весь срок обучения в вузах, 
в размере 20 тысяч рублей.

В 2015 году будет разработана про-
грамма содействия регионам в создании 
новых мест, которая должна обеспечить 
переход к односменному обучению, замене 
изношенных школьных зданий.

В рамках исполнения поручения Пре-
зидента РФ разработаем необходимую 
нормативную базу для перехода до 1 ян-
варя 2016 года к нормативно-подушевому 
финансированию дополнительных обще-
образовательных программ».

По материалам брошюры «Приори-
тетный национальный проект «Обра-

зование» (год десятый)»

Первое сентября… Каждый человек по-своему относит-
ся к этому празднику. Взрослые вспоминают своё детство. 
Родители – первые шаги своих детей к новой взрослой 
жизни, когда ими фиксируется каждое движение, улав-
ливается настроение, взгляд, поворот головы ребенка… 
Первоклассники радуются началу новой школьной жизни…

Первое сентября – это необычный день в жизни школы, 
города и страны. Это общий праздник, потому что все по-
нимают – будущее России развивается, растет, укрепляется 
именно в школьные годы.

Первое сентября – это начало учебного процесса, это 
самый первый  день… и оттого, как он прошел и состо-
ялся, зависит многое, особенно для маленького человека, 
впервые попавшего в столь многоликий мир людей.

Первый звонок в СОШ № 52 проходил на площади вну-
треннего дворика, где справа и слева находятся аккуратно и 

эстетично расположенные клумбы с цветами, выращенные 
учениками и учителями. По периметру площади растянуты 
разноцветные флажки. В президиуме – ветераны войны и 
труда, бывшие работники школы, представители админи-
страции Карасунского округа. 

Миг… и вот торжественно на линейку входят перво-
классники в сопровождении своих вторых мам. Семь 
первых классов! Их дружно встречают аплодисментами. У 
каждого первоклассника воздушный шарик определенного 
цвета по литеру класса. Яркие, улыбающиеся, немного 
смущенные лица.

Линейка открывается гимнами России, Кубани, города 
Краснодара. А дальше… поздравления: директора шко-
лы – Стрельцовой Татьяны Юрьевны, ветерана войны, 
представителя администрации, учеников школы, перво-
классников и одиннадцатиклассников, детской школы 

искусств «Родник», где занимаются ребята данной школы.
И самым зрелищным моментом линейки стало движение 

в кругах первоклассников, под слова песни «Так давайте 
устроим большой хоровод».

Семь разноцветных кругов, возглавляемых ученицами 
старших классов, кружились по всей площадке. Радость, 
счастье, улыбки у всех присутствующих – общее единение, 
общее желание быть вместе… И не случайно, ведь первый 
урок в этом году так и называется «В единстве наша сила».

Звенит звонок, первый звонок на урок.
Да, такие праздники объединяют усилия родителей, 

учителей, учеников и создают имидж школе, повышают 
культурный и нравственный уровень. 

С праздником, дорогие коллеги!
Н. Олофинская,

заместитель директора МКУ КНМЦ 

Рады поздравить всех с нашим профессиональным 
Новым годом – Новым учебным годом! Вы собрались 
на традиционную августовскую конференцию, чтобы 
подвести итоги и наметить новые задачи. Професси-
ональное педагогическое сообщество Вашего города 
известно в России. И своими хорошими результатами, 
и своей тягой к новому, и своим поистине подвижниче-
ским и бескорыстным тихим ежедневным учительским 
трудом.

Ваши педагогические коллективы одними из первых 
в стране стали успешно осваивать новые ФГОС. Многие 
учителя Вашего города приобрели и прочли нашу книгу 
«Как помочь учителю в освоении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов». Мы рады, что 
смогли оказать вам помощь в понимании и успешном 
применении совершенно новых, непривычных и трудных 
в освоении государственных стандартов образования. 
На августовской конференции вам предстоит наметить 
вехи своего дальнейшего профессионального роста и 
соответственно – пути к жизненному успеху своих уче-
ников, а значит, пути к радости их родителей, счастью и 
процветанию всего населения вашего города.

Ваша работа, а значит, и жизнь в новом учебном году 
будет неразрывно связана с продолжением освоения 
новых стандартов образования. Мы же по мере сил по-
стараемся вам в этом помочь. Ну, хотя бы нашей новой 

книгой «ОСВОЕНИЕ ФГОС: МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» , которая должна выйти уже этой осенью, к Вашему 
зимнему педсовету.

Завершая поздравление, хочется вспомнить слова на-
родного поэта – Николая Алексеевича Некрасова:

«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...».

С уважением,
Марк Максимович Поташник –

академик Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор

Глубокоуважаемые коллеги, гости конференции, руководители образования!

Качественное образование – будущее нации

Праздник школы – общий праздник
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1 сентября на работу в школу пришли 
1 миллион 50 тысяч учителей. Знает ли 
министр, сколько получает педагог в 
дотационном регионе?

Дмитрий Ливанов: Сегодня средняя 
зарплата учителей в России – 35 тысяч 
рублей. Понятно, что ситуация по регионам 
разная, но везде по сравнению с прошлым 
годом зарплата учителей увеличилась на 
5 процентов, педагогов дополнительного 
образования и преподавателей вузов – на 
10 процентов, научных работников – на 15 
процентов. И те ориентиры, которые были 
установлены указами президента в мае 
2012 года, выдерживаются. Самый низкий 
оклад у вчерашних выпускников вузов, но 
во многих регионах есть доплаты молодым 
педагогам.

Еще вопрос по зарплате от читателя 
Дмитрия из Ивановской области: «За 24 
часа в неделю я получаю чуть больше 
10 тысяч на руки. В то время как в ре-
гионе средняя зарплата 20 тысяч. Мне 
надо брать 50 часов, чтобы нормально 
зарабатывать?»

Дмитрий Ливанов: Зарплата зависит от 
стажа, квалификации, региона, в котором 
работает педагог, от конкретной школы. В 
конечном счете сама школа сейчас при-
нимает решение о том, сколько сотрудники 
получают в тот или иной месяц. В чем я 
вижу тут задачу министерства? Мы должны 
заботиться о балансе зарплаты учителей 
в разных регионах, поскольку в некоторых 
из них доходы учителей отличаются очень 
сильно из-за различий в бюджетной обе-
спеченности. Мы ведем серьезную работу 
с местными властями по выравниванию 
нормативов расходов на каждого ученика. 
Второй аспект – система оплаты труда, 
которая в целом принимается на регио-
нальном уровне. Конкретные решения по 
выплатам зависят от самой школы, и они 
должны быть понятными и честными для 
тех, кто там работает. Мы ставим задачу 
перед регионами, чтобы часть зарплаты, 
которая связана с окладом, была не менее 
70 процентов. Чтобы не было так, что оклад 
очень маленький, а основную часть люди 
получают в качестве различных премиаль-
ных выплат. Это ставит их в серьезную за-
висимость от администрации: в один месяц 
премии могут быть, а в другой – нет.

С этого года все учебники имеют 
электронные версии. Кто будет закупать 
устройства, на которых дети могут смо-
треть эти учебники? Не получится ли так, 
что один ребенок придет с планшетом, 
а другой будет сидеть и завидовать? 
Максимальный вес учебников для пер-
воклашки не должен быть больше 300 
граммов. Разработаны ли санитарные 
требования к планшетам?

Дмитрий Ливанов: Безопасность всего, 
что связано с электронным образованием, – 
важный вопрос. Хочу напомнить: прежде 
чем электронный учебник стал таким же 
полноправным, как и бумажный, прошло 
несколько лет апробации. Были прове-
дены исследования в пилотных школах 
некоторых регионов, в том числе и с точки 
зрения влияния на здоровье школьников – 
зрение, осанку. Все устройства, планшеты, 
которые попадают к детям, конечно же, 
прошли необходимые испытания и имеют 
сертификаты, подтверждающие их безопас-
ность. Многие регионы закупают планшеты 
для всех школьников. Кто-то не может себе 
это позволить. Так что во всех школах си-
туация разная. Кстати, не надо забывать, 
что электронная версия поможет решить 
проблему веса школьных ранцев. Может, 
для первоклашек это менее актуально, 
потому что там предметов немного, а для 
старшеклассников общий вес того, что надо 
носить в школу, заметно снизится.

«Нашим детям сказали, что если они 
придут в школу без формы и планшета, 

они учиться тут не будут», – пишут нам 
родители из Москвы.

Дмитрий Ливанов: Использование элек-
тронного учебника – дополнительная воз-
можность и для школьника, и для учителя. 
Можно пользоваться электронной версией, 
можно не пользоваться. Разрешается брать 
и ту, и другую версии одновременно.

На последнем селекторном сове-
щании прозвучали цифры: высоко-
скоростным Интернетом оснащены 

только 70 процентов городских школ и 
20 сельских. В Курганской области есть 
школы, где Интернет проведен только в 
один кабинет информатики. В классе – 
всего 6 компьютеров. «Как выполнять 
стандарт, где одно из требований – ос-
нащение кабинета необходимым обо-
рудованием?» – спрашивают педагоги 
Макушкинской школы.

Дмитрий Ливанов: Надо понимать, что 
это вопрос не школы, а в целом наличия 
оптоволоконной связи в этом населенном 
пункте. Сейчас в Минкомсвязи России есть 
программа обеспечения оптоволоконными 
линиями небольших населенных пунктов. 
Мы с коллегами из Ростелекома догово-
рились, что первыми объектами, которые 
будут подключены к этой линии и получат 
высокоскоростной Интернет, станут школы. 
Школа, особенно в селе или деревне, – это 
центр жизни, культуры, общения, спорта, а 
не просто образования. Но, конечно, учи-
тывая масштабы страны, задача не может 
быть решена за год-два. На это потребуется 
несколько лет.

В Смоленской области протянули 
оптоволоконный кабель. А разводку не 
сделали, сеть до потребителя – школы, 
больницы – не довели. Кто этим должен 
заниматься?

Дмитрий Ливанов: Это дело местных 
властей, органов управления в этом селе, 
районе. И школы, конечно.

Нет ли у вас ощущения, что из школ, 
в том числе московских, вымываются 
вторые, третьи иностранные языки? Их 
выводят за сетку обязательных часов, 
отдают допобразованию. В итоге школы 
теряют учителей, а родители, которые 
хотят, чтобы ребенок знал два языка, 
вынуждены платить.

Дмитрий Ливанов: Эту тему мы обсуж-
дали с послами Германии и Италии. Они 
считают, что их языки должны быть предме-
том изучения в большем количестве школ. 
Хочу обратить внимание, что с 1 сентября 
пятые классы переходят на обучение по но-

вому стандарту, где зафиксировано: второй 
иностранный язык является обязательным 
элементом школьной программы. Мы, 
правда, дали переходный период школам с 
учетом того, что к этому не все пока готовы.

В целом иностранные языки занимают 
достойное место в объеме школьной про-
граммы. Это не просто средство общения, 
но и средство развития памяти, интеллекта 
ребенка. В дореволюционной гимназии из-
учались древнегреческий и латынь не из 

расчета, что школьники с кем-то потом по-
беседуют на этих языках. А потому, что они 
считались важными для развития ребенка. 
Мы тоже так считаем. Но проблема в том, 
что у регионов есть естественное желание 
на чем-то сэкономить.

Правда ли, что с будущего года ми-
нистерство планирует ввести базовый 
экзамен по русскому языку?

Дмитрий Ливанов: Нет, это даже не 
обсуждается. Русский – государственный 
язык нашей страны, и каждый гражданин, 
каждый выпускник школы должен в полной 
степени владеть русским языком. Поэтому 
здесь речь не идет о базовом и профильном 
уровне, как в математике.

К нам обратилась коллега из Междуна-
родного радио Китая и рассказала, что ее 
ребенка попросили уйти из российской 
школы, где он до этого учился. Она 
перевела его в школу при посольстве 
Канады, теперь он учится на английском 
языке. Якобы с 1 января нашим школам 
запретили учить иностранцев. Это так?

Дмитрий Ливанов: Наше законодатель-
ство гарантирует общее образование, то 
есть обучение в школе для каждого ребен-
ка, который оказался на территории России, 
независимо от гражданства. Муниципали-
тет обязан предоставить ребенку место в 
школе. Это закон. Отказать можно только 
в том случае, если в школе нет мест. Но 
тогда муниципалитет обязан предоставить 
место ребенку в другой школе. Деньги за 
этого ученика школа получает по такому же 
нормативу, что на остальных детей.

Уровень знаний по математике у боль-
шинства школьников упал: в прошлом 
году минимальный балл для получения 
аттестата понизили на четыре пункта. 
ЕГЭ по базовой математике пересдавали 
почти 40 тысяч человек. Если с ученика 
перестали спрашивать, зачем учить 
предмет?

Дмитрий Ливанов: Хочу здесь с вами 
поспорить. Минимальный балл для полу-
чения аттестата понизили из-за того, что 

экзамен стал проходить строже, число 
нарушений уменьшилось и выпускники по-
лучили честные баллы. Они, естественно, 
оказались немного ниже. Никакого падения 
уровня преподавания математики не про-
изошло. В прежние годы в вузы поступало 
25 процентов лучших выпускников школы и 
был довольно жесткий отбор абитуриентов. 
Жесткий – в смысле сложности заданий. 
Сейчас в вузы поступает около 70 про-
центов выпускников. Понятно, что среди 
них остались те же самые 25 процентов, 
но есть еще 45, у которых уровень знаний 
ниже. Вузы говорят: к нам приходят менее 
подготовленные абитуриенты. Это так. Но 
причина не в том, что школы стали хуже 
работать, а в том, что в вузы поступает 
гораздо больше школьников. В том числе 
тех, кто менее подготовлен.

Так почему нельзя сократить число 
мест в вузах?

Дмитрий Ливанов: В 90-е годы высшее 
образование стало массовым. Это уже 
свершившийся факт. Большая часть рос-
сийских семей видит своих детей людьми 
с высшим образованием. Вернуться в 
ситуацию, когда в вузы поступало только 
25 процентов, невозможно. Это вопрос 
не конкретной цифры, а диалога между 
разными группами интересов.Что нужно 
делать? Поэтапно ужесточать требования 
для тех, кто поступает в вузы. Повышать 
привлекательность среднего профобразо-
вания. Мы это уже делаем. Нужна ранняя 
профориентация школьников, которая 
мотивировала бы их на получение профес-
сий, не требующих высшего образования. 
Профориентация сейчас станет обяза-
тельным элементом школьного образова-
ния. Престиж рабочих профессий будет 
повышаться. Только что из Бразилии, где 
проходил Международный чемпионат рабо-
чих профессий, вернулась наша команда. 
Россияне привезли шесть медалей «За 
высшее мастерство». В 2019 году между-
народный чемпионат WorldSkillsCompetition 
примет Россия. Очень важно, чтобы мы 
использовали эти четыре года не только на 
подготовку необходимой инфраструктуры в 
Казани и подготовку сборной команды, но и 
для того, чтобы пропагандировать рабочие 
профессии, чтобы повышать престиж про-
фессионалов своего дела.

Тем не менее число вузов и филиалов 
за то время, что вы министр, сократи-
лось почти в два раза – с 3500 до 1800. 
Сейчас вы не найдете ни одного чело-
века, который не был бы солидарен с 
вами, что пора закрыть все эти филиалы 
в подвалах России. Эта тенденция со-
хранится? Сколько вузов надо стране?

Дмитрий Ливанов: Мы не ставим перед 
собой никаких количественных параметров. 
Чем больше хороших вузов, тем лучше. Но 
некачественного высшего образования, по-
просту обмана, быть не должно. Поэтому 
те вузы и филиалы, которые способны ра-
ботать на уровне тех высоких требований, 
которые мы сейчас предъявляем, останут-
ся. Не важно, сколько их будет – тысяча, 
две или три. Высшее образование – сфера, 
которая работает не только на свою стра-
ну. Для любого государства это фактор 
влияния в глобальном масштабе, это так 
называемый эффект «мягкой силы». И мы 
знаем и понимаем, почему, например, Бри-
тания борется за иностранных студентов и 
поддерживает свои университеты. Почему 
США, Германия, Франция уделяют огром-
ное значение поддержке конкурентоспособ-
ности своих университетов и привлечению в 
них иностранных студентов. Потому что эти 
люди будут определять место этих стран 
в геополитическом ландшафте через 10-
20-30 лет. И мы ставим перед собой такие 
же цели.

По материалам 
«Российской газеты»

Интервью с министром образования 
и науки Дмитрием Ливановым

Сколько получает сегодня учитель? Останутся ли в школе бумажные учебники? Базо-
вый экзамен по русскому языку: нужен ли он? На вопросы журналистов и читателей 
«Российской газеты» отвечает министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
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В соответствии с письмом Минобрнауки России от 
30.06.2015 № ДЛ- 173/08 «О календаре образовательных 
событий на 2015/2016 учебный год» в 2015/2016 учебном 
году в целях приобщения обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности рекомендуем включать в про-
граммы воспитания и социализации образовательные 
события (тематические уроки и другие мероприятия), 
приуроченные:

1. К государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации:

- Дню народного единства (4 ноября);
- Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта);
- Дню Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов (9 мая);
- Дню России (12 июня);
2. К памятным датам и событиям российской истории 

и культуры:
- 70-летию Победы в войне с милитаристской Японией;
- 70-летию окончания Второй мировой войны;
- 70-летию начала Нюрнбергского процесса;
- 1000-летию святого равноапостольного великого князя 

Владимира – Крестителя Руси;
- Году литературы в Российской Федерации; 
- Дню славянской письменности и культуры; 
- 100-летию со дня рождения К. М. Симонова;
– 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского; 
- 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина; 
- местным и региональным памятным датам и событиям.
Также рекомендуем в 2015/16 учебном году включить в 

программы воспитания и социализации в общеобразова-
тельных организациях региональные (школьные) календа-
ри образовательных событий: 

– всероссийский урок Мира (1 сентября 2015 года); 
– всероссийский урок «Готов к труду и обороне» (1 сен-

тября 2015 года); 
– всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет (октябрь 2015 года);
- всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 
посвященный 25-й годовщине создания МЧС России (День 
гражданской обороны – 4 октября 2015 года);

– всероссийский словарный урок (22 ноября 2015 г. – в 
день рождения великого российского лексикографа Вла-
димира Даля в рамках Года литературы);

– всероссийский урок в рамках Международного года 

света и световых технологий (декабрь 2015 года);
– тематический урок информатики в рамках Всероссий-

ской акции «Час кода» (декабрь 2015 года).
Кроме того, рекомендуем:
– поддержать инициативу Уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по правам ребенка Астахова 
П. А. о проведении в сентябре 2015 года в образовательных 
организациях Российской Федерации открытых уроков и 
других воспитательных мероприятий на тему «Я талант-
лив!»;

- максимально эффективно использовать возможности 
научных организаций, организаций культуры, физкультур-
но-спортивных и иных организаций, обладающих ресур-
сами, необходимыми для осуществления обучения, иных 
видов учебной деятельности, а также воспитательной 
деятельности, предусмотренных соответствующей обра-
зовательной программой.

Также в 2015/16 учебном году будут проводиться обще-
российские мероприятия, посвященные государственным 
и национальным праздникам Российской Федерации, для 
разных категорий участников образовательных отношений 
(учителей, воспитателей, обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) и других), в том числе конкурсы, 
фестивали, выставки, смотры.

Кто-то с грустью смотрит на календарь, 
считая последние дни уходящего лета. Но 
только не учителя географии! Не смотря на 
сюрпризы погоды, уютный зал 35-й школы 
собрал более девяноста педагогов города 
Краснодара, неравнодушных к своему делу 
и интересующихся последними новостями 
из мира образования. 

По уже сложившейся традиции, от-
крывал августовское совещание учителей 
географии города Краснодара Алексей 
Александрович Оробец – начальник отде-
ла развития образования Краснодарского 
научно-методического центра. Он был рад 
приветствовать учителей, как старшего 
поколения, так и молодых творческих педа-
гогов, за которыми будущее школьной гео-
графии, и выразил надежду, что сегодняш-
няя работа на данном мероприятии будет 
плодотворной, интересной, насыщенной. 

В ходе совещания «Преподавание гео-
графии в условиях введения Федеральных 
государственных стандартов второго поко-
ления. Модернизация образования» были 
рассмотрены актуальные вопросы геогра-
фического образования. Учителя говорили 
о направлениях в мотивации успешной 
деятельности учащихся, обсуждали изме-
нения в официальных документах, резуль-
таты государственной итоговой аттестации, 
делились опытом получения практических 
навыков географии во внеклассных меро-
приятиях. Но обо всём по порядку.

Наталья Маратовна Овсянникова – веду-
щий специалист отдела развития образова-
ния Краснодарского научно-методического 
центра – выступила с докладом «Препо-
давание географии в условиях введения 
ФГОС второго поколения. Практическая 
направленность как успешная мотивация 
учебной деятельности». Главная задача 
педагога, акцентировала внимание Ната-
лья Маратовна – мотивировать успешную 
деятельность учащегося, помочь ребёнку 
овладеть не только знаниями и умениями, 
но и подготовить его к школе жизни. Спец-
ифика внедрения личностного подхода в 
педагогическую практику заключается в 
том, что учитель должен видеть в каждом 
ребёнке черты, свойственные именно ему, 
а не абстрактному представителю опреде-
лённой возрастной группы.

Необходимо создавать условия и для 
повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей и осмысления 
педагогической сущности, и возможностей 
деятельностного подхода в достижении 
планируемых результатов обучения в ус-
ловиях внедрения ФГОС ООО. 

Учитель географии школы № 31 Елена 
Ивановна Шапарева поделилась с кол-
легами опытом, полученным на краевом 
семинаре учителей географии летом в 
посёлке Никитино Мостовского района по 
теме «Практическая направленность пре-
подавания географии в условиях введения 
ФГОС ООО» , в котором приняли участие 
шесть краснодарских педагогов. На семи-

наре обсуждались проблемы практической 
направленности преподавания географии с 
реальными географическими объектами, то 
есть проведение наблюдений со школьни-
ками, экскурсий, полевых занятий, школь-
ных экспедиций в рамках учебных проектов, 
работа на географической площадке в 
урочное и внеурочное время.

«Одним из самых ярких воспоминаний от 
поездки, было посещение настоящей мете-
орологической станции на месте бывшего 
аэродрома посёлка Псебай. Метеороло-
гические приборы, современное рабочее 
место опытного специалиста-метеоролога, 
ухоженная территория метеоплощадки не 
оставили равнодушным никого!» – с вос-
хищением рассказывала Елена Ивановна. 

И, как в продолжение повествования, опыт-
ный педагог Е. И. Шапарева рассказала 
о том, что большое количество времени 
уделяет внеклассным мероприятиям. Так, 
увлекательная игра «По туристическим 
тропинкам», в пределах школьного двора, 
позволяет ребятам начальных классов 
получить навыки и умения, которые при-
годятся им для изучения начального курса 
географии.

Эмоциональным было и выступление 
муниципальных тьюторов. Ведь перед ними 
стояла задача не только подвести итоги 
сдачи единого государственного экзамена, 
но и обозначить «западающие» задания, 
которые из года в год при государственной 
аттестации выпускников немного меняют 
свою структуру и формулировку.

Почему ЕГЭ и ОГЭ по географии всё 
реже выбирают? Наверняка, каждый учи-
тель-географ не раз задавал себе этот 
вопрос. И если ЕГЭ по географии в 2015 
году в Краснодаре сдавали 91 выпускник, то 
ОГЭ – всего 3. Можно, конечно, радоваться 
высоким баллам отдельных выпускников, 
таких в городе 13 с результатами от 85 до 
100 баллов. Или среднему показателю по 
городу – 66,6 баллов, что выше краевого 
(65,3) и федерального (53). Но как быть, 

когда неудовлетворительную оценку «2» 
по России получают 16 % выпускников? 
Может быть введение обязательной сдачи 
двух предметов по выбору после 9 класса, в 
том числе и географии, изменит ситуацию? 

Галина Валериевна Стеликова (гимназия 
№ 69), Елена Валерьевна Мещерякова 
(СОШ № 89), Марина Анатольевна Благи-
нина (СОШ № 100) и Ольга Ивановна Чуб 
(СОШ № 43) – муниципальные тьюторы, 
утверждают, что самыми сложными зада-
ниями для выпускников являются задания 
из блоков «География населения России 
и мира» и «Земля как планета солнечной 
системы». Поэтому, на своих семинарах 
и консультациях, проводимых, как с учи-
телями, так и с одиннадцатиклассниками, 

приглашёнными из разных школ, тьюторы 
уделяют большое внимание разбору имен-
но «западающих» заданий. 

Другой, немало важный вопрос, волную-
щий всех и каждого, это аттестация учителя. 
И здесь, бесспорно, профессионалом в 
своем деле является руководитель одной из 
экспертных групп по аттестации педагогов, 
Марина Ивановна Третьякова (СОШ № 73). 
Грамотные, ёмкие комментарии, четкие 
инструкции специалиста и последователь-
ность действий учителя – главный ключ к 
успешной аттестации педагога.

Надежда Борисовна Лысенко (гимназия 
№ 23), руководитель методического объ-
единения учителей географии, представила 
отчёт городского методического объедине-
ния учителей географии за 2014/15 учебный 
год. «Все заявленные мероприятия выпол-
нены. Особо нужно отметить работу тьюто-
ров, их консультирование на протяжении 
всего года, подготовку к государственной 
аттестации, как учителей, так и выпускни-
ков; проведённые мастер-классы Лилией 
Павловной Казанцевой, педагогом гимна-
зии № 18, а также всех учителей, готовых 
всегда поделиться своим опытом с моло-
дыми педагогами, в том числе и в рамках 
«Школы молодого учителя». Надежда Бо-

рисовна призывала активнее участвовать 
в традиционных апрельских Днях учителя 
географии в рамках педагогического мара-
фона, различных муниципальных, краевых 
и всероссийских конкурсах: «Учитель года», 
ПНПО, «Мой лучший урок», «Лучший блог», 
«Лучший предметный кабинет», а также не 
боятся выступать со своими проектами и 
предложениями на подобных семинарах и 
совещаниях. Весь зал дружно приветство-
вал молодого учителя географии СОШ № 
78 Елизавету Андреевну Гришину, лауреата 
конкурса «Учитель года города Краснода-
ра-2015»!

Самым активным членам методического 
объединения были вручены грамоты за пло-
дотворную работу по повышению географи-
ческой грамотности учащихся, привитие им 
интереса к предмету географии и высокий 
профессионализм учителей географии.

О сотрудничестве с Русским географиче-
ским обществом, которому в этом году ис-
полнилось 170 лет, рассказал член Совета 
Краснодарского регионального отделения 
РГО Алексей Александрович Оробец. На-
правления деятельности Краснодарского 
регионального отделения Русского гео-
графического общества, в работе которых 
принимают участие, как педагоги, так и 
учащиеся города Краснодара, разнообраз-
ны. Членами организации ведётся просве-
тительская, природоохранная, исследова-
тельская работа. Многие мероприятия и 
конкурсы проводятся в сотрудничестве с 
КРОРГО, председателем которого является 
Иван Геннадьевич Чайка. 

Наталия Николаевна Воробьёва, учитель 
географии гимназии № 44, поделилась 
впечатлениями о поездке в Научный центр 
морских технологий, который находится 
в посёлке Лермонтово. Команда «Черно-
морец» учащихся гимназии заняла I место 
в V открытом краевом интеллектуальном 
конкурсе «Самое синее в мире…» в 2014 
году, организованном Краснодарским регио-
нальным отделением Русского географиче-
ского общества. Эта поездка стала главным 
призом для ребят из гимназии № 44 города 
Краснодара. Ребята не только отдыхали и 
купались в море, но и занимались научной 
деятельностью с руководителем комис-
сии проблем Чёрного и Азовского морей 
Краснодарского регионального отделения 
РГО Борисом Дмитриевичем Елецким. По 
мнению ребят, поездка на черноморское 
побережье получилась увлекательной и 
познавательной. 

По традиции, завершая августовское 
совещание, Алексей Александрович Оро-
бец подвёл итоги и предложил провести 
семинар по отчетам пилотных школ, где 
будет представлен опыт работы учителей 
географии по новым стандартам. 

Н. М. Овсянникова,
ведущий специалист КНМЦ, 

Е. А. Гришина,
учитель географии СОШ № 78

Пути модернизации географического образования

Календарь образовательных событий
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Новый учебный год: задумки, задачи, перспективы!

Особенности социально-нравственого развития 
детей подготовительной группы детского сада

«Здравствуй!» – говорим мы ему. «Здравствуйте!» – говорим мы 
нашим повзрослевшим и вытянувшимся детям, нашим отдохнув-
шим и помолодевшим педагогам – профессионалам, не мыслящим 
себя без общения с самым интересным отрядом населения – ис-
кренним и неподкупным. 

Вспоминая, как всё начиналось, удивляешься, что если бе-
рёшься за что- то новое, то всегда испытываешь двойственное 
чувство и радости (как глоток холодной воды в жару) и волнения 
(а получится ли?).

 И, возможно, эти чувства переполняли многих коллег, но 
наш коллектив под руководством заведующего Ольгой Алексан-
дровной Щипелевой сумел не только настроиться, но и вдохно-
виться на новое дело, на интерес к инновации.

На протяжении последних лет мы активно работали над инно-
вационным проектом по теме: «Повышение эффективности педа-
гогической деятельности воспитателей ДОО в свете современных 
тенденций государственной политики в сфере образования».

Не могу не отметить всех педагогов, которые с интересом и 
даже радостью познания нового начали активно изучать себя как 
личность и как педагогов, проводить воспитательно-образователь-
ные мероприятия по-новому. Поэтому они только справляются с 
работой, но и развиваются профессионально.

Сегодня существует актуальная проблема: в современном до-
школьном образовании сильна тенденция к интеллектуальному 
развитию ребёнка предшкольного возраста, а эмоциональная и 
социальная сферы развиты недостаточно. Это проблема требует 
высокой квалификации педагогов, поскольку в новых условиях 
расширяется спектр стоящих перед ними проблем.

Крайне необходимым для современного педагога оказывается 
умение полноценно использовать личностные ресурсы, готовность 
осуществлять собственную образовательную траекторию, обе-
спечивающую его успешность и конкурентноспособность, умение 
находить новое содержание воспитательного и образовательного 
материала, отыскивать более эффективные пути, формы и методы 
воспитания. 

Овладение более высоким уровнем профессионального 
мастерства рассчитано на высокоразвитое профессиональное 
мышление, активизацию творческого потенциала педагога. В со-
временных условиях без решения данной задачи педагогический 
труд считается малоэффективным.

Работая над проектом, творческой группой коллектива до-
школьной организации проработано более 50 тестов и опросников, 
выявлены слабые профессиональные стороны, намечены пути 
самосовершенствования. Прежде всего – это курсовая пере-
подготовка всего коллектива и тщательное изучение стандарта. 
Психологами – Буглак Людмилой Григорьевной и Чёрной Галиной 
Викторовной – проводились тренинги по профилактике синдрома 
эмоционального выгорания, включающие упражнения на мышеч-
ное расслабление, регуляцию дыхания, саморегуляцию. Коллектив 
педагогов повернулся к изучению специальной литературы и про-
фессиональных журналов.

 На сегодняшний день одной из проблем нашей системы 
образования является профессиональная деформация педаго-

гов, вызванная значительными требованиями ко всем аспектам 
деятельности: знаниям, умениям и личностным особенностям. 
Программа «Помоги себе сам», которую использует коллектив в 
работе, сохраняет психическое здоровье педагогов, позволяет 
сформировать у них навыки саморегуляции и позитивного 
самовосприятия.

 Целью нового учебного года на наш взгляд будет 
не только продолжение совершенствования педагогического 
мастерства, но и самой трудной задачей коллектива – сде-
лать компетентными наших родителей в вопросах воспита-
ния и развития своего ребенка.

Новый учебный год – это вновь поступившие дети и их 
родители, с которыми начинаем обучение. Рассказываем им 
о возрастной психологии, о несколько новом аспекте развития 
детей через коммуникацию и социализацию, напоминаем, что 
главный критерий воспитания – это отноше-
ние внутри семьи, уважение ко всем чле-
нам, расширение кругозора ребёнка, а не 
только стремление обучить с раннего воз-
раста письму и счёту (о чём единственном 
мечтают почему-то все родители и видят 
это конечной целью). А желаемый итог 
воспитания – это всестороннее раз-
витие ребёнка, умение и желание 
учиться и радостно существовать!

Тема адаптации ребенка к 
дошкольной образовательной ор-
ганизации как и тема подготовки 
детей к школе является клю-
чевой во взаимодействии 
с семьями воспитанников. 
Особую значимость пред-
ставляет умение общения, 
взаимодействия с взрослы-
ми и сверстниками, опыт сов-
местной деятельности. Именно 
общение обеспечивает умение 
управлять своим поведением. 

Культурный человек тот, кто умеет управлять 
собой и собственной деятельностью. Целевая 
направленность образовательных стандартов до-
школьной образовательной организации – умение 
управлять своими эмоциями. Условия достиже-
ния – единая образовательная среда и социальная 
ситуация развития. И к этому мы стремимся и это наши 
цели и задачи на новый учебный год.

Ну, что ж, полный вперёд! Желаем Вам творческих 
и инновационных успехов в любимой работе, уважа-
емые педагоги!

О. Чёрная ,
старший воспитатель

детского сада № 8

Социально-нравственное вос-
питание – это активный целена-
правленный процесс вхождения 
ребёнка в социальную среду, 
когда происходит усвоение мо-
ральных норм, ценно стей, фор-
мируется нравственно сознание, 
развиваются нравст венные чув-
ства и привычки поведения.

Социально-нравственное вос-
питание в дошкольном возрасте 
определяется тем, что ребёнок 
формирует самые первые мо-
ральные оценки и суждения, он 
начинает понимать, что такое 
нравственная норма, и формирует 
своё отношение к ней, поэтому в 
данном аспекте наиболее важным 
в развитии и становлении соци-
ально-нравственных принципов у 
детей является тесное сотрудни-
чество и взаимодействие родите-
лей и работников детского сада.

Нравственное воспитание 
детей невозможно отложить на 
потом, но в наше время родите-
ли чаще заняты, к сожалению, 
карьерой и материальным до-
статком в большей степени, 
чем нравственно духовным вос-
питанием детей дошкольного 
возраста. Конечно, подобная 
смена приоритетов во многом об-
условлена современной жизнью, 
которая за два последних деся-
тилетия изменилась коренным 
образом, но это не оправдывает 
родителей, не уделяющих долж-

ного внимания развитию в детях 
высоких моральных качеств. 
Основы нравственного воспита-
ния, прежде всего, закладыва-
ются родителями и ближайшими 
родственниками, с которыми 
тесно взаимодействует ребенок 
в семье. Если первоначальный 
нравственный опыт ребёнка ока-
жется негативным, то исправить 
ситуацию впоследствии будет 
очень сложно. Чувства и поступ-
ки маленьких детей отличаются 
искренностью, при этом малыши 
склонны к подражательству, то 
есть в тех или иных ситуациях 
дети поступают так, как, на их 
взгляд, повели бы себя взрослые, 
являющиеся для них авторите-
том. В то же время способность 
предварительно анализировать 
последствия своих поступков 
и контролировать собственное 
поведение не относится к числу 
врождённых качеств и развивает-
ся у детей постепенно. Поэтому, 
чтобы в дальнейшем у детей 
сформировались достойные 
навыки и привычки, перед их 
глазами постоянно должны быть 
примеры правильного поведения, 
и тут роль родительского участия 
трудно переоценить.

Ребенок, придя в этот мир, впи-
тывает в себя все человеческое: 
способы общения, поведения, 
отношения. Для формирования 
любого нравственного качества 

важно, чтобы оно проходило 
осознанно. Поэтому нужны зна-
ния, на основе которых у ребенка 
будут складываться представле-
ния о сущности нравственного 
качества, о его необходимости 
и о преимуществах овладения 
им. У ребёнка должно появиться 
желание овладеть нравствен-
ным качеством, то есть важно, 
чтобы, возникли мотивы для 
приобретения соответствующего 
нравственного качества. Чувства 
придают процессу формирования 
личностно-значимую окраску 
и потому влияют на прочность 
складывающегося качества. Но 
знания и чувства порождают 
потребность в их практической 
реализации: в поступках, по-
ведении. Поступки и поведение 
берут на себя функцию обратной 
связи, позволяющей проверить и 
подтвердить прочность формиру-
емого качества.

В возрасте 5-7 лет дошколь-
ники переходят от стихийной 
нравственности к сознательной. 
Для них нравственная норма 
начинает выступать как регу-
лятор взаимоотношений между 
людьми. Старший дошкольник 
понимает, что норму необходимо 
соблюдать, чтобы коллективная 
деятельность была успешной. 
Необходимость во внешнем кон-
троле за соблюдением нормы 
со стороны взрослого отпадает. 

Поведение ребенка становится 
нравственным даже в отсут-
ствие взрослого и в случае, 
если ребенок уверен в безна-
казанности своего поступка и 
не видит выгоды для себя. Со-
циально-нравственное воспита-
ние дошкольников закладывает 
основы личности ребенка. В 
детском саду ребенок впервые 
в жизни испытывает чувство 
дружбы, и учиться уважать стар-
ших. Дома у малыша должны 
формироваться определенные 
навыки и привычки. Родители учат 
ребенка дисциплине, самостоя-
тельности. Приучают к полезным 
навыкам, к примеру, вежливости, 
чистоте, аккуратности, послуша-
нию. Социально-нравственным 
воспитанием ребенка займутся 
воспитатели, они научат малы-
ша правильно излагать мысли, 
общаться с взрослыми, приучат, 
говорить правду, играть вместе со 
всеми детками, выработают при-
вычку к труду и взаимопомощи. В 
итоге будет достигнута основная 
цель нравственного воспитания – 
развитие и воспитание у ребенка 
моральных чувств, позитивных 
навыков и привычек поведения. 
Это наиболее важно именно в 
дошкольном возрасте, так как 
он как раз подходит для разви-
тия этих чувств. Положительное 
влияние на развитие чувств ока-
зывает просмотр мультфильмов, 

чтение поучительных стихов, 
сказок и рассказов, где главная 
роль отводиться победе добра 
над злом. Под впечатлением от 
мультфильма или сказки малыш 
начинает рассуждать о поведении 
героев; так ребенок учиться раз-
бираться и в своем поведении, он 
начинает размышлять над своими 
поступками. Поэтому и родители, 
и воспитатели в детском саду 
обязательно должны не только 
прочитать интересную сказку, рас-
сказ, повесть, но и обсудить их с 
ребенком. Узнать его мнение, что 
он думает о том или другом пер-
сонаже и его поступке, постарай-
тесь добиться дискуссии; пусть 
ребенок подумает, кто прав и кто 
виноват в сложившийся ситуации. 
Объясняя, как и в какой ситуации, 
необходимо поступать кратко и 
понятно расскажите о правилах 
поведения, поясняя, почему по-
ступать нужно именно так.

Дошкольный возраст является 
чрезвычайно важным в нрав-
ственном становлении личности 
ребенка. Комплексное использо-
вание методов и средств нрав-
ственного воспитания поможет 
успешно решать задачи нрав-
ственного воспитания и развития 
каждого ребенка и вырастить 
неповторимую личность.

А. Новикова,
воспитатель 

детского сада №55
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Сегодня он первый!
Первый звонок первого сен-

тября наверняка дорог каждому, 
независимо от возраста и пола. 
Ежегодно заливистую трель 
школьного звонка ждёт не только 
каждый первоклассник, не только 
многотысячная армия учащихся 
со второго по одиннадцатый 
класс, их родители, бабушки и 
дедушки, но и те совершенно 
взрослые люди, давно закон-
чившие школу, вспоминая своё 
ученическое детство. И неважно, 
что уже завтра он станет при-
вычным и одним из 875 звонков 
среди учебного года. Сегодня он 
первый! 

В этом году первый звонок 
прозвучал для 12 тысяч перво-
классников города. Большие и 
маленькие школы, гимназии, ли-
цеи приняли в свои ряды новых 
учеников, будущих победителей 
олимпиад, участников различных 
конкурсов, конференций, фору-
мов, будущее нашего города. 

В одной из таких гимназий мне 
посчастливилось побывать. Рас-
положена гимназия № 92 в тихом 
районе нашего города, среди 
маленьких домиков частного 
сектора, с палисадниками и пло-
довыми деревьями. И территория 
гимназии, и здание, и отношение 
педагогического коллектива к 
детям – всё соответствует теплой 
уютной обстановке, особому отно-
шению к каждому, кто переступил 
порог школы. Поэтому 1 сентября 
сложно было подойти к дверям 
гимназии: ученики, учителя, роди-
тели и более старшее поколение, 
все хотели попасть на праздник. 
И он начался. 

Вступительное слово сказала 
директор Алла Антоновна Ра-
гозина. Она поздравила всех с 
праздником, пожелала здоровья, 
успехов всем и дала старт празд-

нику. Прозвучали фанфары, в тор-
жественной обстановке вынесли 
знамя гимназии, прозвучали гим-
ны Российской Федерации, Крас-
нодарского края и города Красно-
дара. Отрадно было видеть, что 

тексты гимнов знают и подпевают 
учителя, учащиеся и многие роди-
тели. Затем поздравил с началом 
учебного года Виктор Викторович 
Тимофеев, первый заместитель 
председателя городской Думы 
Краснодара, почётный гость и ро-
дитель первоклассницы. В своем 
поздравлении Виктор Викторович 

сказал дорогие сердцу любого 
учителя слова благодарности за 
труд, душу и знания, вложенные 
в каждого ученика. На линейку 
была приглашена чета ветеранов 
Великой Отечественной войны – 

супруги Максимовы. Екатерина 
Александровна, блокадница Ле-
нинграда с теплотой и трепетом 
выступила с поздравлениями, 
Николай Федорович прочитал 
свое стихотворение «Краснодар-
ским детям войны». Где есть такие 
строки:

Дети войны! Вы трудились 
на поле,

В маленькой ручке зажав ко-
лосок.

Все вы прошли: страданье в 
неволе,

И избиенье за хлеба кусок.
Вас в душегубки фашисты 

бросали,
Взрослых и деток – в железный 

мешок!
С воздухом газы вы жадно 

глотали,
И… умирали, свернувшись в 

клубок…

Далее ветеран пожелал всем 
детям, чтобы никогда они не знали 
ужасов войны, а всегда над ними 
сияло чистое, ясное мирное небо.

Прозвучал первый звонок, по 
традиции его дали одиннадцати-
классник и первоклассница. Под 
музыку на площадке появилась 
Королева Литература в сопро-
вождении Книжек и сказочных 
героев, которые исполнили песню 
«Моя литература», затем росто-
вые куклы вынесли большую книгу 
сказок.

Все номера были подготовлены 
творческими коллективами гим-
назии «Театр на Пионерской» и 
ансамблем «Феникс» – победите-
лями международных конкурсов. 
Хоровой коллектив исполнил 
песню «Детство – это я и ты!», 
ученик гимназии Максим Гущин 
солировал в исполнении песен 
«Первоклашка» и «Праздник 1 
сентября». После концертных 
номеров ростовые куклы вышли 
под музыку и к полному восторгу 
первоклассников подарили им по-
дарки. В небо взлетеливоздушные 
шары и 35 белых голубей, как 
символ чистоты знаний, помыслов 
и целей образования.

Праздник подошел к концу, но 
никто не хотел расходиться, все 
учащиеся отправились по каби-
нетам на единый Всекубанский 
классный час «В единстве наша 
сила!», после чего первоклассни-
ков повели на экскурсию по гимна-
зии, в столовой которой их ждал 
торжественный вкусный и запо-
минающийся обед, а родители и 
гости ещё долго фотографирова-
лись и делились впечатлениями в 
уютном дворике гимназии.

Г. Петриченко,
главный специалист КНМЦ 

Природа щедро наградила Краснодар-
ский край богатыми лесами, горными вер-
шинами, бескрайними степями, быстрыми 
речками, сказочными водопадами, богатой 
растительностью и разнообразием живот-
ного мира. Туристический поход, в который 
отправились наши школьники, не только 
подтвердил знания ребят о природе края, 
но и подарил им незабываемые ощущения 
восторга, чувства первооткрывателя и по-
корителя природной стихии… 

20 июля 2015 года станица Убинская 
встретила нас тёплым ласковым солныш-
ком, голубым небом и зелеными просто-
рами. Красота! Дорога забирается выше, 
склон обрывается и получается милая об-
зорная площадка, с которой видно долину 
Убина, гору Шишан и Мачмалов хребет. А 
путь предстоял неблизкий — долгие кило-
метры по лесной дороге, горным перевалам 
и бродам. Наш путь лежал в сторону горы 
Папай. Прошагав более 10 километров, 
разбили палаточный лагерь возле пасеки. 
Мы отправились готовить самый вкусный 
борщ. Когда все было готово, ребята со-
брались для вечерней трапезы: вот так 
вкуснотища получилась, пальчики обли-
жешь! В 22.00 – отбой, но разве могли мы 
уснуть, нет, конечно, все смеялись, вели 
непринуждённую беседу.

День второй – «Мечты сбываются». 
Подъём был в 6.00. Выйдя из палатки, мы 
были изумлены! Лучи солнца пробивались 
через листву деревьев, на земле клубился 
туман и пели птицы. Просто сказка! Умыв-
шись, взбодрившись и напившись теплого 
ароматного кофе, мы отправились в путь. 
Дорога была сложная, и чтобы не создавать 
«пробок», нас выпускали группами, шли мы 
за школой № 20. Километр за километром 
грязная разбитая дорога, гигантские грязе-
вые ванны идут одна за другой, обходим их 
по тонкой бровке у обочины, балансируя 
чтобы не упасть. Следующая наша стоянка 
была на берегу речки Большой Хабль. От-
ряды вышли играть в волейбол, бадминтон, 
наши мальчишки играли в шашки. На по-

ляне росло огромное количество полевых 
цветов, девочки решили наплести венков и 
погадать на женихов, ведь было 21 июня, 
а 22- й – День летнего солнцестояния (или 
Ивана Купала в Древней Руси), по реке пу-
скают венки. Вечером, когда стемнело, 
прекрасная половина нашего отряда от-
правились запускать венки. Горная речка 
подхватила их и понесла навстречу судьбе. 
Вернувшись в лагерь и забравшись в палат-
ки, все уснули очень быстро. На следующий 
день предстоял очень трудный переход.

День третий – «Черепашки». Нас ждет 
«горный великан» – гора Папай. Быстрень-
ко подкрепившись, на место ночёвки мы 
приходим очень поздно, примерно к 19.00. 
Собрали палатки и рюкзаки, пошли. Было 
идти легко и весело, и вот он первый подъ-
ем, уходящий высоко и конца края его не 
видно, собрав всю свою волю в кулак, мы 
начали подъём. «Давайте, давайте, играем 
в «черепашек»,- слышим мы бодрый голос 
Натальи Борисовны. Первый подьём одо-
лели, затем второй… Когда мы выбрались 
из леса, усталость осталась позади, не-
вероятный вид открылся взорам — поляна 
перед нами слева и справа круто обрыва-
лась, уводя взгляд далеко вниз на зелё-
ный ковёр леса, изрезанный по склонам 
мощными скальными выходами. За спиной 
остался лесок, тот, что начался после подъ-
ёма, а впереди поднималась каменная 
громада. Скала казалась непреступной. 
Перекусив консервами и сладким чаем, 
мы сели отдыхать. Немного отдохнув, сно-
ва тронулись в путь, вот тут – то в гости к 
нам «пришёл» дождик. Намочив дорогу, 
он «сбежал», наверное испугался нашего 

грозного инструктора. Но идти легче не 
стало: скользкая, грязная дорога, ноги 
разъезжаются, а ведь это спуск. Силы при-
давали мысли о двух днёвках. Вот мы и 
добрались до места, преодолев в этот день 
25 километров. Осталась позади подъемы 
и спуски, добро пожаловать в привал «Аль-
пинистский»! Поляна перед нами слева 
и справа круто поднималась, уводя взгляд 
далеко вверх, на зелёный ковёр леса, из-
резанный по склонам мощными скальными 
выходами, перед скалами протекала речка 
Папайка. Искупавшись в речке, приготовив 
вкусные макароны с сыром, поев, мы легли 
спать. Завтра будем отдыхать!

День четвертый – «Гости и открытия». 
Проснувшись в 10.00, за этим строго сле-
дила Наталья Борисовна, мы обнаружили 
следы наших гостей -енотов, которые раста-
щили по всей полянке мусор. Оказывается, 
они очень потешные. После обеда мы в 
сопровождении спасателя отправились на 
Монастырский хребет. По пути встретился 
4-х метровый водопад, который образует 
Мельничный ручей. Вдоволь освежившись, 
мы поднялись на Монастырские развалины, 
посмотрели на грот. А затем были песни и 
танцы у костра, весь лагерь веселился до 
глубокой ночи. 

День пятый «Банный».
Проснувшись утром, мы обнаружили 

следы ещё одних гостей, по лагерю гуля-
ли лоси, их следы были повсюду. Ночью 
был дождик, поэтому с утра мы стирали, 
сушили свою одежду, а соседи из школы 
№ 61 пригласили нас в походную баню. Из 
плёнки соорудили комнатку и туда уложи-
ли раскалённые камни, на них поливали 

водой и парились, как в парилке, а потом 
бежали и плюхались в холодную речку. 
Было здорово! 

День шестой – «Броды». Проснувшись 
утром, не очень-то хотелось вылезать из 
спальников и покидать свои уютные па-
латки, так как дождь не прекращался всю 
ночь. Речка Папайка из спокойной и тихой 
превратилась в бурный и грязный поток. А 
впереди нас ждали 46 бродов и путь в 15 
километров. Собрав остатки сухой одежды, 
грязные мокрые палатки, под дождем, мы 
отправились в путь. Было немного страш-
но, речка бурлила и сильным течением 
пыталась сбить нас с ног. Мальчишки вы-
страивались по пояс в холодной воде живой 
цепочкой, чтобы остальные смогли пройти. 
И вот наконец-то мы дошли до Холодного 
ручья. Дождь прекратился. Уставшие, 
грязные, мокрые, но не побежденные, мы 
добрались до берега.

Все были удивлены, что в речке вода 
была грязная, а в ручье вода чистая как 
слеза и холодная. Вот так чудеса природы! 
Мы наелись, выпили горячего шоколада, 
это была заначка, и жизнь стала прекрас-
ной. Спать легли счастливые, ведь завтра 
мы отправляемся домой. А все-так грустно, 
что все так быстро заканчивается. А сни-
лись нам в эту ночь наши переходы через 
Папайку, броды и стремящаяся вода. 

День седьмой – «Налегке». Проснув-
шись, увидели солнышко и голубое небо, 
речка стала чистой и спокойной, а мы, 
весёлые и счастливые, погрузили остатки 
провианта в наши рюкзаки, отправились 
покорять дальше речку Папайку с ее не-
простым характером. 

Ноги просто бежали, всем было весело и 
очень хорошо. До поселка Пшада прошага-
ли на одном дыхании. Успев переодеться в 
сухое и чистое, мы погрузились в автобусы 
и отправились домой, не забыв поблаго-
дарить Наталью Борисовну за чудесный 
поход. 

С. Ершова,
учитель биологии школы № 53

В походе
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В О с П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А
Современные детские лагеря 

давно перестали походить на сво-
их предшественников советских 
времен, где качество отдыха во 
многом измерялось количеством 
набранных килограммов. Кон-
серватизм педагогической мысли 
сменили новаторство, креатив и 
творческая свобода. Что нового 
в организации летней лагерной 
смены предложило руководство 
лицея №48 им. А. В. Суворова 
своим старшеклассникам этим 
летом? Об этом наш рассказ.

28 июня 2015 года в Пятигорск 
приехали 15 учащихся 10-11 
классов, обучающихся в лицее в 
химико-биологических классах, 
с тем чтобы стать участниками 
первой профильной лагерной 
смены на базе Пятигорского ме-
дико-фармацевтического институ-
та – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России.

Лагерь был создан с целью 
предоставления лицеистам воз-
можности обучения по программе 
довузовской подготовки, реали-
зации собственного интеллекту-
ального потенциала в области 
естественно-научных дисциплин, 
овладения приёмами поисковой 
и исследовательской работы, 
необходимыми для развития не-
зависимого, самостоятельного и 
творческого мышления,а также 

оказания помощи в выборе буду-
щей профессии. 

Образовательная программа 
лагеря была насыщена, раз-
нообразна, но, самое главное, 
соответствовала системе образо-
вания высшей школы и знакомила 
учеников с новыми перспективны-
ми направлениями научных ис-
следований в области медицины. 

Помимо привычных уже для 
ребят занятий по органической и 
неорганической химии, биологии и 
микробиологии, участники Лагеря 
осваивали премудрости менед-
жмента в медицине, познавали 
роль коммуникации и психологии 
в системе менеджмента, изучали 
правовые, этические и экономи-
ческие проблемы функциониро-
вания системы здравоохранения.

По-настоящему серьезной на-
учно-исследовательской работой 
они занимались под руководством 
преподавателя кафедры неор-
ганической химии А. А. Глушко, 
который приоткрыл им дверь в 
царство компьютерного моделиро-
вания лекарств и помог построить 
первые в их жизни компьютерные 
модели молекул лекарственных 
веществ. 

Развивающая программа ла-
геряпредусматривала создание 
необходимых условий для оздо-
ровления, отдыха и рационально-
го использования каникулярного 
времени у обучающихся; форми-
рования у них общекультурной 
компетенции путем знакомства 
с природой, историей, культурой 
и бытом народов России, по-
строение творческой среды для 
общения старшеклассников, раз-
витие способности работать в 
коллективе, воспитание культуры 
здорового образа жизни. 

 Нам очень повезло с вы-
бором места организации лагеря: 
город Пятигорск является жемчу-
жиной Кавказских Минеральных 
вод, группы курортов федераль-
ного значения в Ставропольском 
крае, особо охраняемом эколого-
курортном регионе Российской 
Федерации.

Курорты Кавказских Минераль-
ных Вод по праву можно назвать 
главной здравницей России. Здесь 
витает романтический дух горцев, 
а земля источает живительную 
силу минеральных источников. 

Уникальность курортов Кав-
казских Минеральных Вод за-
ключается в сосредоточении там 
многочисленных, разнообразных 
по составу минеральных вод и 
лечебных грязей, наличии экзо-
тических ландшафтов, благопри-
ятных природно- климатических 
условий. 

Мы посетили главные бальне-
ологические города-курорты этого 
региона: Пятигорск, Кисловодск, 
Железноводск и Ессентуки, отве-
дали «живой воды» в каждом из 
них, прогулялись по курортным зо-
нам этих городов, познакомились 
с историей их возникновения и 
развития, историями знаменитых 
людей, которые в разное время 
посещали эти заповедные уголки 
России, узнали легенды, особен-
ности быта, обычаев и нравов 
горцев, издавна населявших рай-
он Кавказских Минеральных Вод. 

Знаменитые горные вершины, 
Домбай и Эльбрус, удивительные 
по красоте межгорные долины 
с нарядной растительностью, 

свежие альпийские луга, шум-
ные лазурно-голубые водопады, 
Чегемские и Медовые, стреми-
тельныепрозрачные реки, изо-
билие минеральных источников, 
исключительно чистый, всегда 
прохладный воздух с терпким 
запахом смолы и хвои – все это 
мы не просто увидели, почувство-
вали или восхитились красотой 
искусницы-природы, но ощутили 
близость и единения с природой, 
осознали, что главный источник 
наших сил и здоровья – природа.

Конечно, нельзя не упомянуть 
о тренингах по программе лич-
ностного развития, интеллекту-
ально-спортивномквесте «Узнай 
Пятигорск», спортивно-развле-
кательной игре «Форт Буаяр», 
посещении музея насекомых и 
пресмыкающихся, совместных 
вечерних прогулках и праздни-

ках, которыми были заполнены 
наши вечера и которые помогли 
нам узнать лучше себя и тех, кто 
рядом с нами, стать общительнее 
и дружелюбнее.

11 июля 2015 года лагерная 
смена подошла к концу. Старше-
классники, участники лагеря, полу-
чили Сертификаты об окончании 
подготовительных курсов по про-
грамме довузовской подготовки, 
директору лицея №48,Т. А. Гай-
дук, и начальнику лагерной смены, 
учителю русского языка и лите-
ратуры лицея №48, У. Н. Цовме, 
были вручены Благодарственные 
письма директора Пятигорского 
медико-фармацевтического ин-

ститута В. Л. Аджиенко.
Но, на этом совместная ра-

бота, взаимодействие, полезное 
общение между преподавателями 
ПМФИ и лицеистами не закончи-
лось. Лагерь стал лишь первой 
главой в книге «Шаг в будущее», 
которую уже начали писать наши 
школьники. Евгений Файзулович-
Кульбеков, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры общей 
и педагогической психологии, 
иАлександр Алексеевич Глуш-
ко, кандидат фармацевтических 
наук, преподаватель кафедры 
неорганической химии, предло-
жили участникам лагеря принять 
участие в научно-практических 
конференциях, которые пройдут 
в Пятигорском медико-фармацев-
тическом институте в 2015-2016 
учебном году. Предложенные 
этими научными руководителями 
темы научно-исследовательских 
работ вызвали у ребят искренний 
интерес и желание сделать еще 
один шаг навстречу будущей про-
фессии. 

В заключении, позволю себе 
короткую ремарку. Сейчас мно-
го говорится об отечественном 
школьном образовании, в част-
ности, естественно-научном. 
Переход к стандартам нового 
поколения определяет не только 
профильную направленность 
школы, широкую интеграцию и 
дифференциацию в обучении 
нового поколения, но и большой 
вклад неформального образова-
ния в развитие личности школь-
ника; оно (то есть, неформальное 
образование, примером которого 
может послужить наш лагерь)
может достаточно эффективно и 
полно обеспечить формирование 
всесторонне развитой личности, 
способной творчески подходить 
к решению актуальных научных 
проблем, осознанно выбирать век-
тор своей дальнейшей успешной 
самореализации.

У. Цовма ,
учитель русского языка и 

литературы 
лицея №48 

Лагерь нового формата

Н А Ш И  Д О с Т И ж Е Н И Я

Л И Т Е Р А Т у Р Н А Я  с Т Р А Н И Ч К А

«Мы все разные, у нас разная 
культура, но нас объединяет 
одно – любовь к географии!»

Александр Климов,
заместитель Министра образования 

и науки РФ

На Международной географической 
олимпиаде (iGEO) , которая впервые про-
шла в России в августе 2015,серебряную 
медаль завоевал краснодарский школьник 
Артур Петросян (лицей № 48)!

Нужно особо отметить, что все вопросы 
и задания, а также общение участников, 
руководителей и организаторов, были на 
английском языке!

Награждение победителей iGEO со-
стоялось в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова в 
рамках Региональной конференции Между-
народного географического союза.

В актовом зале Фундаментальной би-
блиотеки МГУ собрались 40 национальных 
команд со всех континентов мира. Всего 
было вручено 13 золотых, 26 серебряных и 
39 бронзовых медалей. В общекомандном 
зачёте Россия заняла седьмое место. «Это 
просто прекрасно, очень здорово! Когда 
я сидел в этом зале, я совершенно не 
ожидал, что получу медаль!», – поделился 
своими впечатлениями Артур Петросян.

Олимпиада была организована целевой 
группой Международного географиче-
ского союза (InternationalGeographicalUni
on, IGU) . Основные организаторы в Рос-
сии: Министерство образования и науки 
РФ, Русское географическое общество, 
Тверской государственный университет, 

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Всесоюзный 
лагерь информационных технологий «Ком-
пьютерия».

Координатор iGeo, профессор, доктор 
физико-математических наук, ректор 
Тверского государственного университета 
Андрей Белоцерковский считает, что iGeo-

2015 – одна из лучших олимпиад в орга-
низационном плане:«От многих слышал, 
а некоторые лично мне говорили, что это 
одна из лучших олимпиад, в которых им 
доводилось участвовать. Молодые люди со 
всего мира вынесли очень хорошие, тёплые 
воспоминания о нашей стране и Тверской 
области. И это была, пожалуй, одна из глав-
ных задач, которая выполнена».

Поздравляем нашего выпускника, а 
на сегодняшний день – студента гео-
графического факультета Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова – Артура Петросяна – с 
замечательной победой в трудной борьбе 
и желаем также успешно продолжать учёбу 
в вузе!

Н. Овсянникова,
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Родное
* * *

Щедра моя кубанская земля!
Она одна в себя вместила разом
Раздольные цветущие поля
И цепь высоких, снежных гор Кавказа.

А с двух сторон к ногам легли моря
С дыханьем вод спокойным и шумливым.
Прислушайся! Лиманы говорят
И бурные кубанские разливы.

В горах ее красы не перечесть.

Взгляни! Когда уедешь, будут сниться
Хрусталь озер, самшиты, «Красный» лес,
Теснины рек и чистые криницы.

Взгляни! Пшеница колосом звенит,
Под тяжестью плодов деревья гнутся…
Но все ж не время изменяет вид,
А люди, что кубанцами зовутся!

У них сейчас нелегкая пора.
Но думы их прекрасней и свободней…
Сегодня край мой лучше, чем вчера,
А завтра будет лучше, чем сегодня! 

* * *
Среди степей, вбирая солнца жар,

Крепчая от ветров и звонкой брани,
Ты вырос, славный город Краснодар,
На берегах моей реки-Кубани.

В даль устремились чудо – тополя,
Взирая на небесные чертоги.
И плещутся пшеничные поля
В твои степные, знойные дороги.

Ничто не в силах твой сдержать размах:
Ни бег времен, ни суета мирская.
Своей судьбы пророк и мудрый маг-
Кубанская столица удалая.

Я понимаю: ноша не легка.
Как время закрутило человеком?!..

Но я с тобою. Вот моя рука.
Давай пройдемся этим новым веком.

Давай вернем былые имена.
(Тебя об этом раньше не просили)
И сделаем – как сделала страна,
Сменив былое имя на Россию.

Мы не забудем больше ни о чем,
Ведь прошлое – фундамент продвиженья.
Пусть жизнь в тебе, прекрасном, бьет 

ключом
Достойная любви и восхищенья!

Г. Безгласный, 
учитель физики школы №101

Достойная победа в Международной географической олимпиаде (iGEO) краснодарского выпускника Артура Петросяна!


