
6 октября

2017 год 
№ 15 (315)

пятница

Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

м О Л О Д ы м  с П Е ц И А Л И с т А м

6+

День учителя – один из самых добрых 
профессиональных праздников

Семь правил для начинающих педагогов

5 октября – Всемирный день 
учителя. Это день, в который 
каждый имеет возможность ска-
зать спасибо людям, в течение 
одиннадцати лет ведущим нас по 
жизни. Учителя – одни из самых 
важных людей в жизни человека. 
Они не только обучают нас азам 
различных наук, но и помогают 
родителям формировать нашу 
личность. Для многих детей они 
являются примером для подража-
ния. Занять такое место в жизни 
ребенка не просто, ведь дети – 
самые строгие критики.

В этот прекрасный добрый 
праздник поздравить педаго-
гов спешат не только нынешние 
ученики, но и выпускники. Также 
в школах устоялась традиция 
проводить день самоуправления, 
когда ученики старших классов на 
один день могут почувствовать на 
себе, как сложно преподавать, а 
преподаватели получают возмож-
ность отдохнуть и насладиться 
праздником.

Учитель – это не столько про-
фессия, сколько призвание. Нужно 
иметь большую тягу к детям и 

преподаванию, чтобы отдавать им 
всего себя. У них нет ни выходных, 
ни каникул. Они всегда готовятся 

к новым урокам, проверяют тетра-
ди. Эта сложная работа заслужи-
вает благодарности.

Какова же история праздника 

День учителя?
Профессия учителя известна 

уже давно. Но отмечать этот день 

стали только в двадцатом веке.
Первой этот профессиональ-

ный праздник начала отмечать 
Бразилия. Произошло это в 1947 

году в одной из школ Сан-Пауло. 
Официально День учителя был 
учрежден в 1963 году и отмечался 
15 октября. Связано это с тем, что 
в начале девятнадцатого века, в 
1827 году, императором Педро I 
был издан указ об элементарном 
образовании.

В Китае профессия учителя 
одна из самых почетных. В этой 
стране вообще не много профес-
сиональных праздников, но День 
учителя, конечно же, есть среди 
них. Он отмечается 10 сентября.

В Америке этот праздник уч-
режден благодаря стараниям 
Элеоноры Рузвельт. Однажды к 
ней в руки попало письмо прос-
той американской учительницы, 
которая просила правительство 
обратить больше внимания на 
проблемы образования. И пер-
вая леди Америки решила по-
содействовать решению этой 
проблемы. Уже в 1953 году сенат 
принял решение о закреплении 
Дня учителя за первой полной 
неделей мая.

В нашей стране День учителя 
начали отмечать с 1965 года.

На международном уровне 
праздник был утвержден ЮНЕСКО 
в 1994 году. Сейчас Всемирный 
день учителя празднуют 5 октября 
в более чем 100 странах мира. 
Это и страны бывшего СССР, и 
многие страны Европы. Почему 
был выбран именно этот день? 
Это связано с тем, что 5 октября 
1966 года в столице Франции была 
созвана межправительственная 
конференция о статусе учите-
лей. Результатом ее проведения 
стало то, что ЮНЕСКО и многие 
другие международные трудовые 
организации подписали важные 
документы о месте образования 
в современном мире.

Не так важно, в какой день от-
мечают праздник. Важно то, что 
люди понимают, как необходима 
эта трудная профессия, сколько 
сил наши наставники вкладывают 
в каждого из нас. А учреждение 
профессионального праздника 
для учителей является нашей 
данью уважения и знаком благо-
дарности людям этой нужной и 
благородной профессии.

Редакционная коллегия

Я в образовании 56 лет. Думаю, что это дает мне 
право дать 7 советов начинающим педагогам. Для меня 
моя профессия – это весь мир, в котором живу, дышу, 
радуюсь. Я люблю запах школы, гул в коридорах, детский 
смех, толкотню на перемене, звенящую тишину во время 
контрольной работы, улыбку двоечника, неожиданно 
получившего «5», конопушки девчонок, торчащие вихры 
мальчишек. Люблю своих коллег – таких разных по воз-
расту, но одинаковых по преданности детям, родителям, 
творящим великое просветительское дело. У каждого 
человека есть своя философия, есть она и у меня. Итак, 
молодой мой друг, вот несколько советов. 

Получай радость от своей работы, даже если эта ра-
дость приходит после тяжелого труда, обид и разочарова-
ний, при этом надо радоваться даже мелким, на первый 
взгляд, победам и достижениям. 
Если твой ученик делал 50 оши-
бок, а потом сделал всего 20, то 
радуйся – это ПОБЕДА, пусть 
маленькая, но победа. И пусть 
ребенок обязательно увидит 
твою педагогическую радость.

Умей прощать, не помни 
зла, грубости, юношеской дер-
зости. Не надо быть всепро-
щенцем, но даже в своем воз-
мущении будь справедливым. 
Учительская справедливость – 
это твое достоинство и одновременно 
достижение. Не поощряй ябедников и доносчиков, 
будь ко всем уважителен в каждом слове и поступке. 
Слово должно быть мудрым, а поступок – достойным 
УЧИТЕЛЯ. 

Будь справедливым, не имей любимчиков, помни, что 
перед тобой ребенок, похожий на драчливого птенца, 
который может неожиданно и опрометчиво выпасть из 
своего гнезда. Учись говорить с ребенком, помни, что это 
необыкновенно сложно, – найти с помощью слова путь от 

сердца учителя к сердцу ученика, отдай ребенку тепло 
своей души, и он поймет тебя.

Не будь мелочным занудой, не лезь напролом в душу 
ребенка, будь интеллектуалом, тонко понимающим бурю 
детских чувств – от смеха до слез; уважай ученика, по-
старайся увидеть в нем не будущую личность, а человека 
сегодняшнего.

Никогда не унижай человеческого достоинства ребенка. 
Много лет назад в классе произошла неприятная история: 
во время классного «Огонька» пропал кошелек учителя с 
деньгами и ключами. Все собравшиеся, недолго думая, 
обвиняют ученицу К., потому что когда-то что-то взяла 
у одноклассников. Учитель сразу не смог переубедить 

разгоряченных детей. Помогло литературное слово 
и его магическое воздействие: учитель 

прочитал рассказ А. Костюнина 
«Рукавичка». Все слушали 

молча, переживали, со-
чувствовали несчастному 

Юрке Гурову, злились 
на учителей, которые 

поставили мальчику 
клеймо «вор» и сло-
мали ему жизнь. Ли-
тература помогла 
детям изменить 
свое отношение к 

девочке, а учителю не 
надо было ничего пояснять – 

это сделал текст рассказа. Через некоторое 
время ключи и кошелек кто-то положил на 

учительский стол. История закончилась хорошо, ученица 
К. успешно окончила школу, дружит по-прежнему с одно-
классниками. Умный учитель не сломал жизнь ребенка, 
не убил светлые мечты, сумел предотвратить беду.

Нужно быть оптимистом, научиться смеяться вместе 
с детьми, вовремя использовать добрую шутку. И в 
этом мне помогает литература. Если вижу, что дети не 

очень хотят трудиться на уроке, то напоминаю им слова 
В. В. Маяковского: «Мы только мошки, мы ждем кормежки. 
Мы обыватели, нас обувайте вы». После шутливых слов 
многие принимают их в свой адрес и начинают усиленно 
трудиться. Шутка помогает больше, чем громкое замеча-
ние. Иногда зазнавшемуся ученику напоминаю шутливые 
слова А. С. Пушкина: «Мы все глядим в Наполеоны». 
Бывает, что кто-то опаздывает на урок, задерживаясь в 
школьном буфете, тогда я читаю строки эпитафии неиз-
вестного французского поэта, немного заменив последнее 
слово: «Ушел, ни звука, ни привета, лишь слышно ржанье 
из буфета (у автора – с того света)». Когда появляется 
опоздавший, он видит улыбки на лицах одноклассников, 
все понимает и, извиняясь, садится на свое место. Боль-
ше этот ученик обычно не опаздывает – шутка помогла. 

Учитель должен сам постоянно расти, самообразовы-
ваться. Я не боюсь «выгореть» как учитель после долгого 
пути, поэтому все время что-то ищу, придумываю, не даю 
себе покоя: пишу статьи в газету и на сайт школы, прово-
жу открытые уроки, интеллект-шоу «Умницы и умники», 
вовлекаю учеников во Всероссийские олимпиады (в про-
шедшем учебном году 60 учащихся стали призерами и 
победителями), 58 – представили свои творческие работы. 
Если учитель сам горит творчеством, то и его ученики 
тоже будут загораться новыми идеями. Учитель должен 
быть уверен, что каждый ученик талантлив, поэтому надо 
одарить каждого ученика своим вниманием, поддержкой, 
уверенностью.

Дорогой юный педагог! Перед тобой открывается педа-
гогический путь. Помни, что он не будет легким, тебе при-
дется преодолевать крутые спуски и тяжелые подъемы. 
Но в конце этого пути тебя встретят понимающие глаза 
детей и ты познаешь счастье человека, отдающего Свет, 
Тепло, Душу детям.

Счастливого тебе пути! 
Л. Крившенко 

учитель русского языка и литературы 
гимназии № 54
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Основным документом, на основе которого функцио-
нирует образовательное учреждение, является закон «Об 
образовании» РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Воспитание в данном документе (п. 2) поставлено выше 
образования, с выделением в личности человека элемен-
тов самоопределения и социализации. Самоопределение 
или самосознание предполагает, что только адекватно 
воспитанный применительно к потребностям данного 
общества человек в состоянии правильно определить свое 
место в жизни без самоуничижения и переоценки своей 
значимости, что одинаково негативно воспринимается 
обществом и самим человеком. Таким образом, речь идет 
об адекватных самооценках наших учеников. А адекват-
ную самооценку необходимо формировать. И мы знаем о 
том, что не у каждого взрослого человека эта самооценка 
адекватна. И это вопрос, касающийся развития личности.

Механизм развития личности В. А. Крутецкий в «Основах 
педагогической психологии» определяет как закрепившие-
ся в ее психологической организации способы и инструмен-
ты самопреобразования. Способами «работы» индивида 
со своей чувственной сферой выступают словесный отчет; 
внутреннее высказывание; формулировка собственного 
мнения, что, как правило, неотделимо от стремления проти-
вопоставить его иному мнению; сознательное выполнение 
«личностного действия» – выбор, принятие ответственного 
решения, заявление о своей позиции. Этот важнейший 
аспект личностных новообразований есть внутренний диа-
лог, не в последнюю очередь зависящий от освоенности 
реальных диалогических отношений.

Р. С. Немов в книге по психологии утверждает, что 
развитие личности представляет сложную взаимосвязь 
эволюционного накопления личностного опыта (смыслов) 
и таких жизненных событий, которые обесценивают или, 
напротив, усиливают какие-то из этих смыслов, требуют 
рефлексии или даже ревизии накопленного опыта под 
воздействием нелюбых влияний, а главным образом тех 
из них, которые выражают потребности самого человека, 
обращены к его личности, опираются на его собственное 
отношение к действительности. Речь идет о становлении 
индивидуальной гармонии личности, об обеспечении ба-
зового уровня культуры, необходимого для саморазвития 
личности.

Особая функция образования состоит в том, что своим 
содержанием оно закладывает базовые, фундаментальные 
основы культуры личности – умственной, нравственной, 
экологической, эстетической, экономической, правовой 
и др. 

Механизмы личностного развития существенно меняют-
ся: на первый план выступает теоретическая подготовка в 
сфере гуманитарных наук, диалог с культурой, интеграция 
знаний в целостную картину мира, культурная рефлексия, 
саморегуляция, принятие решений в ситуациях выбора, 
жизнетворчество, саморазвитие. Личностная парадигма 
требует универсальности, нравственной целостности. Ее 
нельзя образовать частично, стандартизировать. Личность 
в этой системе не является чем-то, что нужно «активизи-
ровать» для выполнения заданной учебной программы, 
т. е. выступает не как средство, а как самоцель образова-
тельного процесса.

С 2012 года наша школа является пилотным учрежде-
нием по внедрению ФГОС ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС личностное 
развитие учащихся начальной школы направлено на 

определение динамики картины развития обучающихся 
на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ре-
бенка; определение возможностей овладения учащимися 
учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 
ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний 
и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; выделение основных направлений оценочной 
деятельности – оценки результатов деятельности систем 
образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

Стандарт ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 
школы»): любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир; владеющий основами умения учиться, способный 
к организации собственной деятельности; готовый са-
мостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-
зицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила 
здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни (ФГОС НОО).

Именно здесь в формировании личностных компетен-
ций – самооценки, повышения уровня осознанности, актуа-
лизации знаний – и могут быть использованы коучинговые 
технологии.

Существует несколько определений коучинга, которые 
дают основатели данного метода. Это:

Коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью 
максимального повышения его эффективности. Коучинг 
не учит, а помогает учиться (Тимоти Голви).

Коучинг – это управленческое поведение, альтернатив-
ное командно-контролирующему (Джон Уитмор).

Коучинг дает людям возможность стать гениальными в 
любых областях (Мерилин Аткинсон). 

Коучинг открывает в людях такие способности и воз-
можности, о которых они даже не подозревали (Мерилин 
Аткинсон)!

И еще можно найти десятки определений. 
Известно, что коучинг возник на стыке медицины, биз-

неса, спорта и психологии. Особенность данной методики 
в том, что правильно заданный вопрос формирует новые 
связи между нейроннами головного мозга и позволяет 
увидеть новые способы решения задачи.

Одним из инструментов коучинга выступают «Открытые 
вопросы».

Данный инструмент был нами адаптирован для обра-
зовательного процесса и апробируется в рамках краевой 
и муниципальной инновационных площадок.

Открытые вопросы – сильные вопросы, которые помо-
гают размышлять, визуализировать и создавать идеи для 
возможностей большего выбора. 

Сильным вопросам присущ тон любопытства – это тон 
Чародея. Умение учителя задавать сильные вопросы по-
могает ученику чувствовать, что его уважают, и вследствие 
этого раскрываться, а также стимулирует обучение, креа-
тивность и понимание.

Открытые вопросы – это вопросы:
Что ты хочешь? 
Как можешь этого достичь?
Почему важно?
Как ты узнаешь, что достиг результата?
Превосходная степень (наилучший).
А еще? И? 
Что для тебя важно? 
Как ты это поймешь?
Эти вопросы используются в таком инструменте, как 

«Квадрат планирования».
 
Эти вопросы позволяют определить цель урока – то, к 

чему мы стремимся, понять, почему это важно (что повыша-
ет уровень осознанности учащихся) и обозначить несколько 
шагов к достижению поставленной цели (то есть составить 
небольшой план урока – план действий). При этом цель 
урока формулируется самими учащимися. Запись ее на 
доске позволяет держать цель деятельности в зоне види-
мости, что актуализирует также сознание учеников. 

 Самым важным вопросом из квадрата планирования 
является вопрос «почему это важно?», так как он позволяет 
сместить акценты образовательного процесса с парадигмы 
«что учить?» на ФГОСовскую «для чего учить?». Когда 
ребенок сам понимает, для чего это ему нужно, повыша-
ется уровень осознанности, и тогда его деятельность на-
полняется смыслом. Это не просто этапы урока по стреле 
коучинга, которые запланировал учитель и которые надо 
(кому надо – чаще педагогу) выполнить учащимся, а де-
ятельность, в которой я, как ученик, участвую потому, что 
это для меня важно и необходимо. Изменение уровня осоз-
нанности повышает качество образовательного процесса.

Также данный инструмент может быть использован для 
работы с талантливыми детьми в создании их социальных 
и научно-исследовательских проектов, когда учащийся сам 
определяет свою цель, понимает для себя – что будет яв-
ляется показателем достижения этой цели, отвечает себе 
на вопрос, почему это важно для него, зачем ему это и 
прописывает конкретный поэтапный план действий.

Т. Потемкина, 
кандидат философских наук, 

учитель истории и обществознания
школы № 50

Мы сами должны ве-
рить в то, чему учим 
наших детей.

В. Вильсон

Учитель – важный и нужный человек в 
жизни каждого человека. Значение этой 
профессии трудно переоценить.

Как я стала педагогом? Почему выбрала 
именно эту профессию? Вопросы очень 
интересные.

Учительская жизнь мне знакома как 
снаружи, так и изнутри, потому что моя 
мама – учитель, бабушка – учитель, мой 
прадед преподавал в военном училище. 
В школе мама вела у меня всего лишь один 
предмет. Она учитель изобразительного 

искусства. И в школе проработала уже 
двадцать лет. Для нее эта профессия стала 
делом всей жизни. Удовольствие смотреть, 
как она ведет уроки. С какой любовью и 
теплом общается с детьми, погружая их 
в мир искусства. Рассказы о художниках 
прошлых эпох и наших современниках, о 
произведениях искусства живописи, скульп-
туры, о памятниках мировой архитектуры, 
бесценных для человечества, народных 
ремеслах разных стран слушала и я когда-
то, сидя за партой на мамином уроке. Мама 
объединила в своей деятельности тягу к 
искусству и любовь к детям, невероятную 
активность и фантазию в единое целое и 
стала добиваться успехов.

Все это могло бы стать для меня толч-
ком в выборе будущей профессии учителя. 
Но, сколько себя помню, никогда не хотела 

быть учителем. Ведь помимо профессии 
педагога в мире существует более двух 
тысяч профессий. Всегда мечтала стать 
художником. Мечтала о персональных 
выставках со множеством своих живопис-
ных работ. Очень часто в жизни все меняет 
случай. В один момент может измениться 
мировоззрение и мироощущение. Так 
случилось и со мной. На четвертом курсе 
колледжа меня направили проходить прак-
тику в родную школу. После чего вопрос с 
выбором будущей профессии был решен. 
В школе я работаю с 2010 года. Так как 
я имею педагогическое образование и 
художественное, преподаю предмет тех-
нологии. Свой главный выбор в жизни я 
сделала. Я выбрала самую творческую и 
яркую профессию в мире, ведь учитель – 
это и художник , и выдумщик, и сценарист, 

и актер. Чтобы стать и быть настоящим 
учителем, необходимо, в первую очередь, 
не останавливаясь, всесторонне разви-
ваться. Быть развитой и высокоморальной 
личностью, готовой открывать перед собой 
новые знания, иначе все старания достичь 
успехов потерпят поражение. Учитель – 
это самая дружелюбная профессия. Ведь 
настоящий учитель также должен быть 
другом для своих учеников. Наставником 
в выборе их будущего пути. Учитель всегда 
волнуется за судьбы, пропуская пережива-
ния за шаги в будущее через сердце.

Да, я выбрала профессию учителя – 
профессию своей матери! Работаем 
вместе в одной школе. И мне очень дорого 
то, чем я занимаюсь.

А. Шибанова,
учитель технологии гимназии №40

Развитие детей (коучинговый подход)
В школе № 50 прошел краевой семинар по теме «Развитие и воспитание 
детей (коучинговый подход): формирование профессионально-личност-
ных компетенций педагогов и родителей».

Педагогический дебют учителя технологии
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В О с П И т А т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О т А

В ы П У с К Н И К А м

В декабре выпускникам предстоит труд-
ное испытание – написать итоговое сочине-
ние. На основе результатов этого сочинения 
будет осуществляться допуск к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку. Потому у одиннадцатикласс-
ников важная задача – как можно лучше и 
тщательнее подготовиться к этой работе.

В словаре В. И. Даля сочинение трак-
туется как «самое произведение, что со-
чинено», а сочинить – значит «изобрести, 
вымыслить, придумать, творить умственно, 
производить духом, силой воображения». 
Из данного определения вытекает, что в 
плане общекультурного развития ученика 
сочинение необходимо для проявления его 
творческого начала. В плане постижения 
литературы как учебного предмета это 
способ более глубокого проникновения в 
художественный текст.

В этой работе учащиеся должны ис-
пользовать произведения русской и миро-
вой литературы, приводить литературные 
примеры. Причем можно использовать не 
только прозаические произведения, но и 
лирические (стихотворения, поэмы), дра-
матические, публицистические (очерки, 
эссе) – если этого требует раскрытие выб-
ранной темы.

Помните, что самое главное в написа-
нии итогового сочинения – это раскрытие 
темы. В первой части нужно дать некое 
вступление на выбранную тему. Оно может 
быть более или менее абстрактным. Вы 
можете высказать свой взгляд на проблему, 
порассуждать о том, каким должно быть до-
стойное, идеальное решение ее, привести 
какие-то факты из русской литературы, 
истории, прошлого России (если это воз-
можно в рамках выбранной темы).

Затем уместно привести в пример два 
литературных произведения. В качестве 
первого примера можно привести проза-
ическое произведение и дать глубокий, 
развернутый анализ его. В качестве второго 
примера желательно привести лирическое 
произведение (стихотворение), дав уже не-
большой анализ и процитировав несколько 
строк. В этом случае вы соблюдаете требо-
вания, предъявляемые к вам методистами 
ФИПИ (два литературных примера), вы-
держиваете необходимый объем сочинения 
(не менее 350 слов) и укладываетесь в 
предложенное время.

Обращаясь к литературным произведе-
ниям, вы не должны просто рассказать о 
каких-либо персонажах, но и произвести 
полноценный литературный анализ произ-
ведения. Вы должны очень хорошо знать 
содержание произведения, дать краткое 
изложение сюжета, охарактеризовать об-
разы, привести примеры поступков героев, 
подтверждающих их те или иные личност-

ные качества. Также нужно обозначить 
идею произведения и выявить авторскую 
позицию. Очень хорошо, если вы вспом-
ните какие-то художественные средства, 
использованные автором в данном сюжете, 
в обрисовке образа – портрет героя (его 
характерные особенности), пейзажи и т. д.

Затем вы высказываете свое мнение о 
данной проблеме, говорите о том, что вы со-
гласны с данными авторами, потому что…

Также важен вывод, заключение в конце 
сочинения. 

Помните, что объем вашего сочинения 
должен составлять не менее 350 слов. 
При этом нужно постараться избежать 
орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Поэтому лучше 
избегать больших, сложных предложений. 
Стилистические и пунктуационные ошибки 
в них, как показывает практика, неизбежны. 
По возможности разбейте сложные предло-
жения на простые. Помните о правильном 
построении предложений с деепричастны-
ми и причастными оборотами (в них также 
зачастую допускают ошибки).

Итак, рассмотрим, какие шаги вам не-
обходимо сделать, чтобы успешно написать 
на экзамене сочинение на заданную тему.

Шаг 1. Выбор темы
При выборе темы надо задать себе не-

сколько вопросов:
Интересна ли мне эта тема?
Понимаю ли я тему?
Знаю ли я материал, необходимый для 

раскрытия выбранной темы?
Имею ли я опыт в написании подобных 

тем?
Шаг 2. Обдумывание темы

Итак, вы выбрали тему сочинения, а 
теперь надо твердо сказать себе: «Я хочу и 
могу написать хорошее сочинение. Хочу, по-
тому что испытываю интерес к теме. Могу, 
так как хорошо знаю материал и имею опыт 
работы над такими типами сочинений». 
С таким бодрым настроением приступайте 
к обдумыванию сочинения.
Шаг 3. Идея сочинения. Подбор материала 

к сочинению
Любое сочинение включает в себя три 

качественно отличительных компонента, а, 
следовательно, три типа умений и навыков, 
отражающих различные его стороны: со-
держательную, композиционную, языковое 
оформление.

Важно определить идею сочинения. 
Идея – это главная мысль, которую надо 
доказать в своей работе.

Шаг 4. Композиция сочинения
Любое сочинение состоит из трех частей:
Вступление.

Основная часть.
Заключение.
Рассмотрим 1-ую часть. 

1. Вступление
Вступление можно сравнить с фунда-

ментом здания, оно является основой для 
постройки под названием сочинение. Это 
могут быть сведения об эпохе, факты из 
биографии писателя, общие рассуждения 
по поводу темы. Очень важно, чтобы тот 
материал, который вы используете во 
вступлении, создавал определенный угол 
зрения на тему. В конце вступления вы 
должны указать ту идею, которую решили 
рассмотреть в сочинении, то есть сформу-
лировать тезис. 

Тезис – это то, что надо объяснить, до-
казать или опровергнуть.

2. Основная часть
В основной части надо убедить читате-

лей вашего сочинения, что идея (выдви-
нутый тезис) вытекает из предложенной 
темы и соответствует привлекаемому 
литературному материалу. Для этого надо 
подтвердить идею рядом мыслей, которые 
в свою очередь необходимо подтвердить 
рядом примеров из литературных произ-
ведений – аргументами.

Аргумент – это часть доказательства 
идеи. Он должен являться вполне самосто-
ятельной, отчетливо выраженной мыслью, 
которая вместе с другими приведенными 
вами мыслями доказывает правильность 
главной мысли сочинения. Сколько аргу-
ментов нужно привести? Лучше всего – три 
или четыре.

3. Заключение
Каждая часть сочинения выполняет при-

сущую ей функцию 
Функция последней части определяется 

словом – заключение. Существует два вида 
заключения: заключение-вывод и заключе-
ние-следствие.

Заключение-вывод предполагает, что 
заключительную мысль сочинения вы вы-
водите из имеющихся в основной части 
мыслей, то есть из аргументов.

Заключающая мысль должна быть более 
общей по сравнению с конкретными мыс-
лями аргументов.

Заключение-следствие, в отличие от 
заключения-вывода, которое целиком ба-
зируется на материале сочинения, выходит 
за рамки темы сочинения. В заключении-
следствии используются знания сверх 
рассматриваемого произведения и связь 
этого произведения с другими. Например, 
это может быть разговор о влиянии данного 
произведения на литературный процесс. 
Помните, что хотя в таком заключении вы 

выходите за рамки темы сочинения, связь 
между темой сочинения и следствием долж-
на быть достаточно доступной.

Шаг 5. Жанр сочинения
Немаловажным фактором успешного 

написания итогового сочинения является 
выбор жанра.

Жанр – это исторически сложившаяся, 
устойчивая разновидность художествен-
ных произведений, существующая внутри 
определенного рода литературы (лирики, 
драмы, прозы) и характеризующаяся теми 
или иными сюжетными или стилистически-
ми признаками. 

Какие жанры сочинений существуют?
Литературно-критическая статья
Основная часть такого сочинения долж-

на раскрывать тему на основе текста одного 
или нескольких произведений. По типу речи 
это сочинение обычно является сочинени-
ем-рассуждением.

Эссе
Для эссе характерно: обращение к важ-

ным, значимым проблемам, субъективизм 
авторской позиции, открытость автора, 
свободная форма изложения, небольшой 
объем. Речь должна быть эмоциональной, 
содержать средства художественной вы-
разительности.

Рецензия
Рецензия – это критическая или пуб-

лицистическая статья о прочитанном 
художественном произведении, в которой 
рассматриваемое произведение является 
поводом для обсуждения актуальных обще-
ственных и литературных проблем.

Сочинения такого типа:
– рецензия на произведение современ-

ной русской литературы;
– моя любимая книга;
– размышления над прочитанной книгой.
Эпистолярный жанр (письмо)
Эпистолярный жанр, сложившийся в 

XVIII веке и задуманный как художествен-
ная или публицистическая проза, предпо-
лагает ориентацию на адресата, пусть во-
ображаемого, и составляет важный признак 
эпистолярной литературы.

Для данного жанра характерно наличие 
обращений, вводных слов, риторических 
вопросов, местоимений, кратких и понятных 
фраз. Этот жанр также отличают особая 
индивидуальная манера пишущего и эмо-
циональность.

Дорогие ребята! Успехов вам в написа-
нии сочинения и сдаче ЕГЭ по русскому 
языку!

Т. Федченко, учитель
русского языка и литературы 

гимназии № 87

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современной 
школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 
для привития чувства любви к Родине.

Казачий класс в школе выступает как носитель кубанской 
культуры и системы ценностей, основанных на казачьих и 
Божьих заповедях. Большая роль в патриотическом вос-
питании школьников должна отводиться совместной работе 

педагога и представителей казачьих обществ. 
В станице Елизаветинской ежегодно проводится День 

поминовения генерала Корнилова и казаков станицы 
Елизаветинской города Краснодара, погибших в годы 
гражданской войны. В рамках этого мероприятия учащиеся 
школы № 75 являются активными участниками соревно-
ваний по военно-прикладным видам спорта. В этом году 
участниками мероприятия стали учащиеся 4 «Б» класса – 
класса казачьей направленности. Они присутствовали на 
торжественной панихиде, которая состоялась в часовне, 
построенной на месте разрушенного в годы коллективиза-
ции Свято-Троицкого храма. Именно в этом храме отпевали 
в1918 году генерала Корнилова. Учащиеся читали стихи, 
посвященные Л. Г. Корнилову. Дети с большим интересом 
слушали слова настоятеля Свято-Покровского храма отца 
Георгия и атамана станицы Г. П. Корниенко. 

Думается, что это событие навсегда останется в сердцах 
елизаветинских казачат.

Г. Подварко,
учитель начальных классов, 

руководитель класса казачьей направленности 
школы № 75

ИтогоВое сочИненИе. 
трудно? Легко? Шаги к успеху

КаЗачеСтВО И духОВнОСть – наШе наСледИе
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я  И  Б Л А Г О Д А Р Н О с т И

6+

Как часто мы забываем сказать добрые слова 
друг другу! Хотелось бы обратиться к директору 
нашей школы № 11 Елене Анатольевне Голова-
чевой.

Уважаемая Елена Анатольевна! Мы, родители 
учеников нашей 11-й школы, в День учителя гово-
рим Вам простое, но такое нужное человеческое 
спасибо за все, что Вы делаете для наших детей, 
а значит, для нас!

Мы высоко ценим Ваш педагогический талант: 
умение найти подход к каждому ученику, к нам, ро-
дителям, владение любой возникшей ситуацией. 
Ваше доброжелательное отношение к нашим де-
тям вызывает их доверие, ощущение поддержки.

Вы мудрый наставник, заботливый хозяйствен-
ник. Мы говорим Вам спасибо за то, что наши дети 
считают школу своим вторым домом, за то, что 
неустанно следите за чистотой в классах и школе, 
за то, что Вы смогли подобрать замечательный 
во всех отношениях педагогический коллектив. 
Достоин похвалы Ваш рабочий энтузиазм, стрем-
ление к совершенствованию образовательного 
процесса. Ваша огромная заслуга как директора 
школы в уверенности родителей, что наши дети 
получат максимальное количество знаний как по 
школьным предметам, так и жизненным.

Говорят, что все может тот, кто вкладывает в 
дело душу. Несложно догадаться, где находится 
Ваша душа – она навсегда поселилась в школе.

Директор школы – на работе,
А дома женщина и мать!
Как это все Вам удается
Великолепно совмещать?!
Вам равных нет в любимом деле:
Руководите Вы с умом,
И с Вами рядом каждый верит,
Что школа – это его дом!
Примите наши искренние поздравления с празд-

ником! Позвольте пожелать Вам больших успехов 
в Вашем нелегком труде, крепкого здоровья, 
сплоченного коллектива и благодарных учеников, 
а нашей школе – только процветания!

Коллектив родителей школы № 11

На свете существует много профес-
сий, но одна из самых лучших – учи-
тель. Эта профессия требует большой 
самоотдачи и терпения. А ведь каждый 
учитель – это еще и классный руково-
дитель. Сколько бы книг по психоло-
гии и педагогике ни было написано, 
учитель, а в особенности классный 
руководитель, должен уметь общаться 
со всеми учениками, к каждому иметь 
подход. Ведь каждый ребенок – это 
загадочный мир, понять и разгадать 
который предстоит учителю. Так что 
здесь одного профессионализма не-
достаточно. Нужно еще иметь безгра-
ничную любовь к детям и своему делу.

Лучший пример прекрасного учите-
ля – это мой классный руководитель 
Аревик Ивановна Чилингарян. Она 
очень добрый и понимающий человек. 
Всегда поможет в трудную минуту, вы-
слушает и даст дельный совет. Наш 
учитель с нами в течение пяти лет. Все 
эти годы она ведет нас по нелегкому 
и тернистому пути знаний. Видно, что 
Аревик Ивановна любит свою работу. 
Но главное – она любит детей. 

Аревик Ивановна объясняет все 
просто и доступно, она умеет заин-
тересовать детей, а свой предмет, 
английский язык, она знает назубок. 
На ее уроках всегда интересно! Это 
настоящие уроки жизни, на которых 
Аревик Ивановна не только объясняет 
тему, но и делится своим жизненным 
опытом и полезными советами. Анг-
лийский язык непросто дается детям. 
Наша учительница умеет так все по-
нятно объяснить, преподнести новую 
тему, что многочисленные правила 
уже не кажутся трудными. 

Аревик Ивановна – оптимистка. 
У нее всегда хорошее настроение, 
которое передается другим, отличное 
чувство юмора. Она дает нам не толь-
ко знания, но и развивает нас культур-
но. Частые поездки в театры, кино и 

музеи – неотъемлемая часть жизни 
нашего класса. Например, недавно 
мы посетили Театр кукол и побывали 
на спектакле «Дорогая Памелла». 
Это оказалось очень интересно. 
Аревик Ивановна сделала наш класс 

организованным. Доброта, чуткость, 
жизнелюбие – эти качества не часто 
встретишь в людях, но именно они со-
средоточены в нашем учителе. Внеш-
ность у классной руководительницы 
тоже располагающая. Видно, что это 
отрытый и добрый человек. Она всег-
да скромна и со вкусом одета. Ученики 
любят и уважают Аревик Ивановну, не 
только мы, ее класс, но и все, у кого 
она преподает. Если мы провинились, 
Аревик Ивановна нас поругает, но мы 
знаем, что она нас любит и гордится 
нами. Мы всегда стараемся прини-
мать активное участие в школьной 

жизни, чтобы порадовать классную 
руководительницу. За пять лет Аревик 
Ивановна стала нашей второй мамой. 
Она всегда переживает, если у кого-то 
из нашего класса проблемы, и всегда 
старается помочь. Иногда даже скла-

дывается впечатление, что она хочет 
помочь всем и каждому. Она на нас на-
деется, и мы постараемся оправдать 
ее надежды. 

У нас впереди еще два года до 
окончания школы и расставания с 
Аревик Ивановной. Я счастлива, что 
у меня такой прекрасный классный 
руководитель. Для меня она всегда 
будет образцом женственности и 
мягкости. Аревик Ивановна – самый 
лучший классный руководитель и за-
мечательный человек!

Мария Сомова, ученица 
9 «А» класса школы № 68

учИтель – лучШая ИЗ ПрОфеССИй

Школа – это место не только 
для обучения, но главное – для 
воспитания детей и подростков. 
Ведь заставить ребенка учиться 
невозможно, а вот воспитать 
в нем такие качества, как пыт-
ливость, стремление к учебе, 
настойчивость, удовольствие от 
познания нового, можно. И очень 
важно, когда рядом с учащимися 
творческий педагог.

Учитель… Какое торжествен-
ное, доброе, трепетное слово. 
Настоящего учителя люди помнят 
спустя долгие годы, испытывая к 
нему любовь и благодарность. Но 
ведь будущего учителя тоже надо 
воспитать, вырастить, научить 
трудиться. 

Зара Борисовна Кононенко, 
учитель математики с общим 
стажем работы 50 лет, пере-
дала свою любовь к профессии 
дочерям: Ирине Анатольевне 
Шмитько и Светлане Анатольев-
не Пилькиной. Общий педагоги-
ческий стаж этой династии учи-
телей – 107 лет. Ее выпускники 
с большим теплом вспоминают 

дни своей учебы в школе. Опыт-
ная, энергичная, устремленная, 
требовательная, отзывчивая лич-
ность Она внесла большой вклад 
в воспитание подрастающего по-
коления. Добросовестная работа 
отмечена медалью Российской 
Федерации за вклад в образова-
ние, грамотами и благодарностя-
ми. Сейчас она на пенсии, но не 
устает удивлять нас энтузиазмом 
и стремлением к чему-то новому, 
интересному. Говорят, счастлив 
человек, любящий свою профес-
сию. Это в полной мере можно 
сказать об этом учителе. 

Ирина Анатольевна Шмитько – 
учитель математики гимназии 
№ 40. Почетный работник обще-
го образования РФ, победитель 
краевого конкурса классных ру-
ководителей, конкурса «Лучших 
учителей Росии». Ее ученики 
занимаются научно-исследо-
вательской деятельностью, по-
беждают в конкурсах и олимпи-
адах различного уровня. Обучая 
школьников, большое внимание 
Ирина Анатольевна уделяет вос-

питанию у детей основ здорового 
образа жизни. На собственном 
примере учит ребят жизнелю-
бию и трудолюбию. Устраивает 
праздники, конкурсы, выставки – 
все это сближает и объединяет 
детей. Она за каждого ребенка 
переживает в моменты неудач и 
гордится достижениями.

Светлана Анатольевна Пиль-
кина – учитель начальных клас-

сов лингвистической гимназии 
города Одинцова. Интеллигент-
ный, чуткий, творческий, квали-
фицированный педагог. Вместе с 
родителями, учениками Светлана 
Анатольевна дарит частичку сво-
его тепла детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Оказывают благотворительную 
помощь детям из реабилитаци-
онных центров города Москвы. 

Ее любят и уважают и взрослые, 
и дети. Вот уж поистине «вторая 
мама – рассудительная и добрая, 
требовательная и справедливая, 
энергичная и жизнерадостная.

Это учителя с большой буквы! 
Ими по праву может гордиться 
наша страна!

Ю. Зоз, 
председатель родитель-

ского комитета гимназии № 40 

Учителя с большой буквы…
Чтобы работать с детьми, надо очень сильно их 

любить.
Чтобы обучать детей, надо быть самому очень 

разносторонней личностью.
Чтобы обучать современных детей, надо владеть 

инновационными технологиями.


