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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

Г О Т О В И М С Я  К  Е Г Э

Приближается 7 декабря – день напи-
сания итогового сочинения выпускниками. 
О чем будут размышлять выпускники 2016–
2017 учебного года на этом экзамене?

Что может сделать учитель в оставше-
еся время? Какие выводы можно сделать, 
вспоминая итоги прошлого года? 

Остановимся на «бедах» сочинения – 
2015. Что не получилось у выпускников? 
Отметим такие недочеты, как пересказ 
текста, а не глубинное погружение в него, 
большое количество речевых ошибок, стан-
дартные аргументы, много грамматических 
и стилевых ошибок.

Анализ сочинений 2016–2017 учебного 
года показал, что значительно расширился 
перечень анализируемых произведений (по 
сравнению с 2014-2015 учебным годом).

Однако, несмотря на увеличение лите-
ратурного активного запаса, удивляет почти 
полное отсутствие поэзии (как будто ее и 

нет – нет Цветаевой и Ахматовой, Тютче-
ва и Фета, Евтушенко и Вознесенского). 
Отметим в качестве позитивного явления 
стремление учащихся обратиться к произ-
ведениям зарубежных авторов: Ремарка, 
Сэлинджера, Оруэлла, Хемингуэя, Коэльо 
(в 2014–2015 учебном году был упомянут 
только Ремарк).

Во многих работах отмечалась боязнь 
признания в любви к литературе, что сви-
детельствовало о недостаточно развитом 
читательском вкусе, несформированности 
умения соединить собственные размышле-
ния с литературным материалом. 

Темы сочинения 2016 года построены 
на контрастах и противоречиях, это ме-
тафоры, побуждающие к размышлениям 
(«Разум и чувства», «Честь и бесчестие», 
«Победа и поражение», «Опыт и ошибка», 
«Дружба и вражда»). Каждое из направле-
ний включает полярные понятия, что рас-

ширяет возможности выпускников в выборе 
литературного материала.

Темы сочинений этого года… Новые 
тематические направления, они ближе 
выпускникам и понятны им. Очень точно 
определила особенность сочинения 2016 
года президент Русского общественного 
фонда Александра Солженицына: «Игра 
этих противоположностей дает обширное 
поле для рассуждений».

Что необходимо сделать учителю в 
оставшееся время? На наш взгляд, ре-
зультат может дать следующая работа: 
учить выпускника понимать ключевые 
слова темы (это позволит избежать 
списывания и шаблонных фраз); целена-
правленно и систематически тренировать 
выпускника выражать свои мысли (пись-
менно и устно – в ходе дискуссии, спора, 
переживания и волнения); активизиро-
вать осмысление терминов и понятий, 

используемых в перечне тем; расширять 
читательский опыт школьников (включать 
русскую и зарубежную прозу и поэзию, 
чтобы книга стала собеседником, а не 
банком аргументов). 

Завершить размышления учителя-прак-
тика хочу словами замечательного поэта 
М. И. Цветаевой: «Читать – все равно что 
изучать медицину и до точности знать при-
чину каждого вздоха, каждой улыбки, это 
звучит сентиментально – каждой слезы».

Да, учитель литературы, выпускающий 
свой класс в 2016–2017 учебном году, – это 
и умный наставник, и талантливый врач. 
Он поможет, научит, поддержит в трудную 
минуту. Дорогу осилит идущий, а итоговое 
сочинение напишет мыслящий. 

Л. Крившенко, 
учитель русского языка и 

литературы гимназии № 54

Сохранение ЕГЭ
«Понятно, что мы будем идти по пути 

ЕГЭ.  Но я не думаю, что будут какие-то 
кардинальные изменения, будет отшли-
фовываться то, что уже есть, в частности 
сокращение тестовой части».

Появление устной части на ЕГЭ по 
русскому в 2017–18 году

«Мы пойдем апробировать устную часть 
по русскому языку в 9-м классе. Если все 
пойдет так, как мы предполагаем по 9-му 
классу, то в следующий год будет устная 
часть ЕГЭ по русскому языку».

Творческие задания на ЕГЭ 
по литературе

«Специалисты ФИПИ (Федеральный 
институт педагогических измерений) уже 
разработали новую перспективную модель 
ЕГЭ по литературе, которая будет состо-
ять из трех блоков (В первых двух блоках 
нужно провести литературоведческий и 
сравнительно-изобразительный анализ 
фрагментов произведений, третий блок – 
сочинение. – Прим. ТАСС) ».

Возвращение астрономии 
с 2017 года

«Раньше в школах этот предмет был час 
в неделю. Даже сомнений нет, что этот час 
должен вернуться. Пока не знаю, как это 
будет, но то, что это произойдет, – точно, 
100%. С этого года нам сложно возвращать 
(астрономию), со следующего она будет 
включена».

Оценки за сочинения
«Мы должны вновь постепенно сде-

лать так, чтобы оценка за сочинения 
вернулась в школу, чтобы учителя имели 
право оценивать труд своих учеников». 
(Сейчас за итоговое сочинение, которое 
является допуском к ЕГЭ и пишется в 
декабре, ставится зачет-незачет. – 
Прим. ТАСС) .

Сокращение числа учебников
«Существует 400 учебников в началь-

ной школе. В этом море учебников, на мой 
взгляд, являются достойными три линейки, 
не более. 400 учебников в начальных клас-
сах недопустимо. Я надеюсь, что мы решим 
это в ближайшее время».

Пять бесплатных кружков
«В каждой школе должно быть как ми-

нимум пять направлений деятельности 
допобразования, которые бесплатны: это 
театральный кружок, где дети учатся гово-
рить, музыкальный, технический, спортив-
ные секции и шахматы, которые нужны для 
развития интеллекта. Эти пять направлений 
должны быть в каждой школе, и это требует 
очень мало затрат».

Психолог в каждую школу
«В школах будем дальше развивать 

психологическую службу. Школьный психо-
лог – это тот человек, который должен быть 

в каждой школе. Сейчас психолог не может 
оказывать помощь без согласия родителей, 
согласия в письменной форме. Это требует 
быстрейшего решения, поправок в законо-
дательство». (Ведомство планирует за-
конодательно разрешить специалистам 
оказывать помощь детям, не требуя 
разрешения от родителей. – Прим. ТАСС) 

Привлечение учеников 
к уборке школы

«Технология включает в себя элементы 
черчения, работу руками, но возвращение 
полезного труда в школах – оно необходи-
мо. Мы должны вернуть и сельские бригады, 
которые были в сельских школах, работу на 
приусадебных участках, уборку школьных 
помещений – это все никак не угрожает 
здоровью школьников».

Регламент отношений 
родителей и школы

«Законодательно, с поправками, должен 
вводиться регламент отношений школы и 
родителей, отношений школы и учеников. 
Есть определенные вещи, которые допу-
скать нельзя. В этом регламенте должны 
быть четко прописаны требования, которые 
родители и семья могут предъявлять к 
школе, а школа – семье. Каждый должен по-
нимать, что работа учителя – это не услуга».

Нагрузки в зависимости от здоровья
«Вы знаете, что были случаи, когда 

детишки теряли сознание или погибали 
на уроках физкультуры. А если бы мы 
знали хорошо их возрастную физиологию, 
мы бы понимали, какую нагрузку давать 
нельзя. У нас есть межведомственная 
группа, то есть мы работаем совместно с 
Минздравом по всем вопросам. Я думаю, 
что здесь нашим основным направлением 
будет вопрос получения информации о 
здоровье детей».

Обучение инвалидов 
в обычных школах

«Мы не должны забывать, что эти дети – 
такие же граждане нашей страны, такие же 
люди, как мы с вами. Мы не можем даже 
вопроса себе задать – как оградить своих 
детей от детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

Профориентация в школах
«Школам нужно относиться к этому 

серьезно и прилагать все усилия, чтобы 
профориентация в школах была. Все не-
обходимые для этого механизмы и условия 
в школах уже созданы. Главное – захотеть 
это делать или заставлять это делать».

Приостановка реорганизации вузов
«Пока мы прекращаем все объединения, 

до каждого конкретного разбирательства».

Возвращение письменных 
вступительных экзаменов в вузы

«Нужно подумать и внести поправки о 
том, что вузы, особенно очень сложные, 
социально значимые вузы, должны иметь 
входящие письменные экзамены… Никто 
никого не будет заставлять, это требует 
обсуждения».

Выделение востоковедения 
в отдельную группу специальностей
«Я ценю все, что было сделано Ми-

нобрнауки до моего прихода, но нельзя 
уничтожать своими руками то, что было 
российским и мировым достоянием. По-
этому разговор в этом смысле должен 
быть закрыт, политически этот вопрос уже 
решен». (Ранее эксперты отмечали, что 
объединение востоковедения с другими 
специальностями грозит потерей каче-
ства подготовки. – Прим. ТАСС) 

Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/obschestvo/3814952

Итоговое сочинение – это сотворчество учителя и ученика

100 дней Ольги Васильевой 
на посту министра образования

27 ноября исполнилось 100 дней, как Ольга Васильева была назначена на пост главы Минобрнауки. ТАСС предлагает 
вспомнить реформы министра за это время и ее самые яркие заявления.
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О работе с резервом руководящих работников 
образовательных организаций города Краснодара

Эссе на максимум баллов

Начиная с 2000 года в системе 
образования происходят суще-
ственные изменения не только в 
организационно-правовой форме 
образовательных организаций, но и 
в содержании образования, в орга-
низации образовательного процес-
са, в педагогических технологиях, 
применяемых в процессе обучения.

Таким образом, переосмысление 
требований к должности руководите-
ля муниципальных образовательных 
организаций на данный момент 
является насущной потребностью.

Чтобы дать оценку кадровому со-
ставу руководителей образователь-
ных организаций города Краснодара 
и сформировать высокопрофессио-
нальный корпус современных руко-
водителей мы провели соответству-
ющие исследования действующего 
состава руководителей.

Актуальность исследования об-
условлена недостаточной изучен-
ностью профессиональной деятель-
ности руководителя. Этому есть 
объективные причины.

Во-первых, образовательные 
учреждения в период с 2000 года 
по настоящее время меняли свой 
статус по мере изменения законо-
дательства и укрепления вертикали 
власти. В связи с разграничени-
ем полномочий на федеральные, 
полномочия субъектов Федерации 
и полномочия муниципальных ор-
ганов власти образовательные 
учреждения получили новый статус: 
из бюджетных (БОУ) они трансфор-
мировались в муниципальные обра-
зовательные учреждения (МБОУ) .

Во-вторых, процесс изменений на 
данный момент не завершен. С вве-
дением новых законов и подзаконных 
актов образовательные учреждения 
продолжают менять свой организа-
ционно-правовой статус.

Так появились новые организа-
ционно-правовые формы образова-
тельных организаций: это казенные, 
бюджетные и автономные образова-
тельные учреждения, каждое из ко-
торых имеет специфику управления.

Таким образом, переосмысление 
требований к должности руководите-
ля ОО, набора знаний, составляю-
щих его компетентность, насущная 
потребность как науки, так и практи-
ки управления образованием.

В системе образования города 
Краснодара не случайно обратились 
к проблеме управления муниципаль-
ным образовательным учреждени-

ем. Самая большая беда школы – 
когда ее возглавляет неумелый, 
плохо владеющий азами управления 
директор. Но если говорить о начи-
нающем директоре, то сегодня быть 
иным он просто не может. Набирают 
директорский корпус из учителей с 
пятилетним педагогическим стажем, 
а потом учат, как надо работать. Но 
серьезной, планомерной и целе-
направленной подготовки все еще 
пока нет. Фактически на руководи-
теля школы не учатся, им просто 
становятся. Впервые вступивший в 
эту должность подчас не знает, как 
ему написать приказ или какой-ли-
бо другой документ, регулирующий 
работу школы. А за все, что не так, 
спрашивают с него. Молодые дирек-
тора крайне уязвимы: приняв школу, 
они оказываются перед огромным 
количеством проблем, решение 
которых требует навыков, которых у 
них нет и не может быть. И что еще 
хуже – подчас нет и наставника, 
к которому можно обратиться за 
помощью. Ситуация полной не-
определенности усугубляется тем, 
что нет ориентиров деятельности, 
не поставлены стратегические цели 
развития школьного образования.

В городе Краснодаре уделяет-
ся должное внимание подготовке 
руководящих работников, однако 
существующий инструментарий и 
методы оценки пока не могут в пол-
ной мере оценить квалификацию. 
Существующая система позволяет 
оценивать знания, но не потенци-
альные возможности руководителя. 
Отсутствие профессионального 
стандарта руководителя образова-
тельного учреждения приводит к 
многообразию требований к нему. 

Все эти проблемы и выводы за-
ставили серьезно подойти к вопросу 
подготовки резерва руководящих 
работников. 

Для того, чтобы видеть состав и 
проблемы руководителей ОО, был 
проведен мониторинг муниципаль-
ных образовательных организаций 
муниципального образования го-
род Краснодар. По состоянию на 
01.09.2016 года обследован 271 
руководитель (164 – дошкольных об-
разовательных организаций, 90 – ру-
ководителей общеобразовательных 
организаций, 27 – руководителей 
учреждений дополнительного об-
разования).

За последние три года числен-
ность руководителей ОО увеличи-

лась на 8 человек (3%) в связи с 
открытием самостоятельных орга-
низаций (7 – ДОО, 1 – ООО).

В настоящее время 95,7% руково-
дителей имеют высшее профессио-
нальное образование (ДОО – 91%, 
УДО – 96,2%, ОО – 100%), из них 
88,2% имеют педагогическое обра-
зование (ДОО – 90%, ОО – 97,7%, 
УДО – 96,2%).

Переподготовку по программе 
«Менеджмент» прошли 215 чело-
век: на бюджетной основе – 115 
чел.  –  53,5%,  на  внебюджетной 
основе – 46,5%.

Возрастной состав руководите-
лей образовательных организаций 
города Краснодара составляет 45,2 
года, российского директора – около 
51 года, в мире – 52 года. При этом 
по городу Краснодру меньше, чем по 
России и в странах мира директоров 
в возрасте старше 60 лет.

Гендерный состав руководителей 
Из 271 руководителей, приняв-

ших участие в исследовании, 81,8% 
составляют женщины. Мужчины – 
18,2% (из них 8,6% – руководители 
учреждений дополнительного об-
разования). Этот процент выше, чем 
по стране – 77,6%. Что же касается 
стран, которые по данным между-
народных исследований считаются 
лидерами образования, то в Австрии 
и Англии процент лидеров-женщин 
составляет только 38%, в Фин-
ляндии – 40%, в Японии – 6%. За 
последние три года в этих странах 
процент директоров-мужчин увели-
чился, а по городу Краснодару, как 
и в среднем по стране, – снизился.

Учитывая вышеуказанные дан-
ные, важность и необходимость 
целенаправленной и качественной 
подготовки руководящих работников 
образовательных организаций издан 
приказ департамента образования 
от 16.06.2016 № 819 «О форми-
ровании и подготовке кадрового 
резерва для замещения вакантных 
должностей руководящих работни-
ков образовательных организаций 
муниципального образования город 
Краснодар». Этим приказом утверж-
дено Положение по формированию 
кадрового резерва, утвержден план 
работы с резервом руководящих ра-
ботников в 2016-2017 учебном году.

В соответствии с планом работы 
создана база данных по форми-
рованию резерва руководящих 
работников. В целях эффективной 
работы по формированию резерва 

создается база данных на бумаж-
ном и электронном носителях. База 
данных резерва состоит из двух 
уровней (резерв развития и резерв 
функционирования) и содержит сле-
дующие разделы: база данных на 
должности руководителя (директор, 
заведующий); база данных на долж-
ности заместителя руководителя 
(заместитель директора).

Издан приказ департамента об-
разования от 06.09.2016 № 1234 
«О создании комиссии по формиро-
ванию и подготовке резерва руково-
дящих работников образовательных 
организаций муниципального об-
разования город Краснодар». На 
заседании комиссии рассмотрены 
заявленные кандидатуры для вклю-
чения в резерв с тем, чтобы присту-
пить к их обучению.

Для обучения резервистов раз-
работаны программы обучения, в 
которые включены: индивидуальная 
работа, привлечение на семинары 
и совещания, организации консуль-
тативной помощи, запланированы 
площадки для стажировки резерва. 
Это СОШ № 8, гимназии №№ 18, 25, 
82, ДОО №№ 24, 115, 177, 181, ЦДТ 
«Прикубанский», ЦРТДЮ. Также 
планируется обучение резервистов 
по программе «Менеджмент» или 
«Управление персоналом» за счет 
средств местного бюджета (бюд-
жета муниципального образования 
город Краснодар) Ежегодно около 
30 руководителей муниципальных 
образовательных организаций про-
ходят курсовую подготовку и повы-
шают свою квалификацию, из них 
одна треть обучаются за бюджетные 
средства.

При решении вопросов, связанных 
с замещением вакантной должности 
руководящего работника, в первооче-
редном порядке рассматривают кан-
дидатуры резервистов. Информация 
о резервистах может одновременно 
направляться для включения их в 
резерв управленческих кадров ми-
нистерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского 
края. Так в 2016–2017 учебном году 
был сформирован список резерва 
руководителей. Несмотря на то, что 
работа по подготовке резерва еще 
не была развернута в полном объ-
еме, 10 человек из списка резерва 
назначены руководителями образо-
вательных организаций: 4 директора 
общеобразовательных организаций 
и 6 заведующих дошкольных образо-

вательных организаций. Это говорит 
о том, что в резерв идут достойные 
педагогические работники и заме-
стители руководителя, способные 
управлять.

Резервисты являются активными 
участниками профессиональных 
конкурсов, членами творческих 
объединений и ассоциаций, участ-
никами инновационных проектов. 
Так в 2011 году в резерв руково-
дителей образовательных орга-
низаций включён А. В. Шевченко, 
проявивший себя как перспективный 
и инициативный работник. И уже в 
2012 году Андрей Владимирович 
назначен директором МБОУ СОШ № 
98. Под его руководством новая со-
временная школа и педагогический 
коллектив каждый год достигают 
новых успехов, и в ноябре 2016 года 
Андрей Владимирович становится 
победителем конкурса «Директор» 
школы Кубани» в 2016 году и по-
бедителем всероссийского конкура 
«Директор школы».

Одним из важных направлений в 
подготовке и развитии руководящих 
работников является аттестация. 
Постановлением администрации 
муниципального образования от 
30.12.2013 № 10243 утверждено 
Положение об аттестации канди-
датов на должность руководителя 
и руководителей образовательных 
организаций. Процедура аттестации 
предусматривает серьезную подго-
товку и кандидатов, и действующих 
руководителей.

Краснодарским научно-методиче-
ским центом разработаны методиче-
ские рекомендации по аттестации 
заместителей руководителя, ут-
вержденные приказом департамен-
та образования от 16.08.2016 № 
314-Л. Аттестация руководителей 
предусматривает знание ФЗ № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации», знание ФГОС основ-
ного общего образования, знание 
менеджмента в сфере образования, 
знание 44-ФЗ, знание Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
педагогики и психологии.

Все мероприятия, направленные 
на подготовку резервистов и работу 
с действующими руководителями 
образовательных организаций, под-
лежат анализу и предусматривают 
развитие деятельности в этом на-
правлении.

В. Трачева,
начальник отдела МКУ КНМЦ

В общеобразовательных организациях 
города Краснодара началась активная под-
готовка учителей и учащихся к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 2017 года. 
Учитывая тот факт, что иностранный язык в 
скором времени будут сдавать все учащие-
ся, освоившие программу основного общего 
образования, считаем работу по подготовке 
и учителей, и обучающихся своевременной. 
Наша задача научить школьников на выходе 
из школы пользоваться английским, немец-
ким, французским языком как инструментом 
общения. Об этом сказала министр образо-
вания О. Ю. Васильева: «Итогом обучения 
английскому языку в школе должна стать 
способность детей не только сдать экзамены, 
но и свободно общаться и писать». Практи-
ка показала, что структуру экзамена важно 
знать и учащимся, и учителям. Пока учитель 
не научит школьников выполнять задания, 
предложенные на экзамене, по минутам, не 
помогут даже хорошие знания языка. 

Для учителей города накануне нового 
учебного года был подготовлен план работы 
МКУ КНМЦ, согласно которому в течение 
2016–2017 года запланированы совещания, 
мастер-классы, практические занятия учите-
лей с тьюторами, круглые столы по подготовке 
учителей и учащихся к аттестации. Работа в 
данном направлении уже началась. Мастер-
класс по теме «Анализ результатов ОГЭ–9 по 
английскому языку 2016. Методические реко-
мендации по подготовке ОГЭ 2017» провела 

тьютор Ирина Викторовна Постыка, учитель 
английского языка школы № 101. Исходя из 
опыта работы председателя территориаль-
ной экзаменационной комиссии ГИА–9 по 
английскому языку, Ирина Викторовна про-
вела подробный анализ типичных ошибок, 
допущенных учащимися во время сдачи ОГЭ 
и дала рекомендации по подготовке к ОГЭ, 
по английскому языку в 2017 году. Она от-
метила, что школьников необходимо научить 
внимательно читать задания и извлекать из 
них максимум информации, которая поможет 
при их выполнении. Содержание задания осо-
бенно важно при написании личного письма, 
построении монологического высказывания. 
Учителя должны знать, что обучающихся 
следует научить использовать различные 
стратегии работы с текстом в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания или с по-
иском запрашиваемой информации (разделы 
«Задания по аудированию» и «Задания по 
чтению»). Для понимания основной инфор-
мации текста учащийся должен научиться 
выделять ключевые слова, не обращая вни-
мания на лексические единицы, которые не 
влияют на понимание основного содержания. 
При этом необходимо учитывать, что в тексте 
основная мысль выражена иным образом, 
т. е. с помощью синонимов, а не так, как в 
тексте самого задания.

Для учителей были проведены мероприя-
тия по подготовке к ЕГЭ. Семинар-совещание 

«Особенности подготовки к ЕГЭ в 2017 году 
на основе анализа практики 2016 года по ино-
странным языкам» провели тьюторы Зарема 
Шабановна Каде, учитель гимназии № 69 
и Евгения Николаевна Шелистова, учитель 
гимназии № 82. В ходе семинара Евгения 
Николаевна подробно остановилась на наи-
более значимых проблемах, возникающих у 
участников экзамена в процессе написания 
заданий в разделе «Письмо» и письменного 
высказывания с элементами рассуждения 
«Ваше мнение». Присутствующие подробно 
рассмотрели критерии оценивания заданий 
по письму. Презентацию о содержательной и 
организационно-технологической сторонах 
устной части ЕГЭ участников семинара пред-
ставила Зарема Шабановна. Были указаны 
типичные ошибки, которые выпускники часто 
допускают в ходе выполнения экзаменаци-
онной работы, и даны рекомендации по под-
готовке к каждому виду заданий. Участники 
получили ответы на такие вопросы, как крите-
рии оценивания выполнения заданий устной 
части экзамена и особенности их выполнения. 

Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ в раз-
деле «Письмо» провела учитель английского 
языка гимназии № 92, тьютор и эксперт ЕГЭ 
Надежда Ивановна Руденко. Презентация 
Надежды Ивановны так и называлась «Как 
написать эссе (письменное высказывание с 
элементами рассуждения) по английскому 
языку на 14 баллов?» Учитель рассказала 
об эффективных формах работы при об-

учении такому виду письменной речи, как 
эссе с выражением личного мнения. Акцент 
был сделан на точном структурировании 
текста и эффективных способах достижения 
логически выверенного, аргументирован-
ного письменного высказывания. Семинар 
имел практическую направленность, все 
вопросы были отработаны в процессе вы-
полнения различных заданий, а также через 
пошаговый анализ эссе-модели. Материал 
был насыщенный и конкретный, доходчиво 
разъясняющий и раскладывающий по по-
лочкам все действия, которые необходимо 
предпринять, чтобы достичь успеха в рамках 
работы по предложенной теме. От слайда к 
слайду учителя получали ответы на вопросы, 
которые были у них перед началом работы. 
Слушатели приняли активное участие в 
выполнении практической части семинара, 
проявили живую заинтересованность, обме-
ниваясь мнениями. 

Осталось всего несколько дней до экзаме-
на, и учителям предстоит многому научиться 
самим, чтобы передать свои знания ученикам. 
Неотъемлемой частью подготовки к итоговой 
аттестации является фонетика. В ближайшее 
время планируется провести фонетический 
конкурс среди учащихся, а также мастер-
классы для учителей, где в роли учащихся они 
сами будут писать письменное высказывание 
с элементами рассуждения. 

О. Смирнова,
ведущий специалист МКУ КНМЦ
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День здоровья

Математику стоит изучать… Окружающий нас мир – 
это мир геометрии

Краснодарский 
трамвайчик

День белых журавлей

Обычный школьный День здоровья 
в школе № 10 превратился в яркий, 
запоминающийся праздник, от кото-
рого все получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Учащиеся при-
несли свои награды за спортивные 
победы в различных соревнованиях 
и конкурсах. У многих на груди была 
внушительная масса драгоценного 
металла. В здании школы на первом 
этаже была организована выставка 
спортивных достижений обучающихся.

Дети выстроились на празднично 
украшенной площадке перед школой, 
в руках плакаты, отражающие содер-
жание праздника. 

Право поднять флаги России, Куба-
ни и Краснодара предоставили лучшим 
спортсменам школы: Максиму Моска-
ленко, ученику 11«Б» класса, чемпиону 
России, многократному чемпиону ЮФО 
по спортивному ориентированию, Эду-
арду Корышову, ученику 9«А» класса, 
чемпиону международного турнира в 
Турции, Виктории Поповой, ученице 
8«А» класса, члену сборной команды 
Краснодарского края по художествен-
ной гимнастике, призеру соревнований 
ЮФО и победителю соревнований на 
Кубок губернатора.1

На празднике присутствовали: 
заместитель главы администрации 
Центрального округа Александр Звя-
гинцев, начальник управления по 
физической культуре и спорту города 
Краснодара Светлана Криворучко, 
депутат городской Думы Краснодара 
Владимир Марянян, а также звезды 
кубанского спорта: бронзовый призер 
Паралимпийских игр-2012 в Лондоне 

по пауэрлифтингу Владимир Кривуля, 
чемпионка мира, бронзовый призер 
летних Олимпийских игр в Пекине 
Татьяна Чернова, бронзовый призер 
кубков Европы и мира по дзюдо, вы-
пускница нашей школы Маргарита 
Шрайнер.

В торжественной обстановке пред-
ставителям десяти образовательных 
учреждений, ведущим направлением 
которых является формирование здо-
рового образа жизни детей, был вручен 
спортивный инвентарь от Олимпийско-
го комитета России и Всероссийской 
федерации школьного спорта.

Президент Благотворительного 
фонда «Доступный спорт», чемпион 
мира по боксу Дмитрий Пирог отметил: 
«Чем лучше у нас развит массовый 
спорт, тем вероятнее будет в этих лю-
бителях разглядеть алмазы, которые 
потом занимают места на мировых со-
ревнованиях и Олимпиадах», а Татья-
на Чернова, бронзовый призер летних 
Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, от-
метила: «Самая главная цель – чтобы 
спорт был доступен каждому, чтобы в 
школах дети получали спортивные на-
выки, чтобы они развивались, чтобы у 
них формировался сильный характер.

Программу праздника продолжил 
танцевальный ансамбль школы «Вос-
ток-запад» – победитель Всемирной 
танцевальной олимпиады, лауреат 
первой степени международного кон-
курса «Русский берег».

Воспитанники детской спортивной 
школы № 1(тренер Соколова) показа-
ли сложные и красивые в гимнастике 
упражнения с различными предметами.

Спортсмены секции тхэквондо 
(тренер Третьяков) продемонстриро-
вали свои спортивные достижения, 
свое стремление быть здоровыми и 
сильными.

Спортивные соревнования среди 
учащихся начались на высоком эмо-
циональном подъеме. Не остались в 
стороне и учащиеся младших классов, 
для которых были организованы раз-
нообразные конкурсы и подвижные 
игры, рассчитанные не столько на 
физические возможности участников, 
сколько на задор и веселье. Силу, 
ловкость, меткость и смекалку по-
казали в эстафетах 4–5 классы, у 
6–7 классов на школьном стадионе 
был конкурс разминки, комплексная 
эстафета с различными предметами. 
С увлечением соревновались 8–9 
классы в эстафетах с баскетбольны-
ми мячами, скакалками, обручами, в 
перетягивании каната, подтягиваниях, 
отжиманиях. 

Соревнующиеся проявили насто-
ящее стремление к победе, желание 
быть первыми, лучшими, а самое 
главное – умение дружно работать 
в команде. Стоит отметить и группы 
болельщиков, которые яростно под-
держивали свои команды. Самые бы-
стрые и ловкие по итогам всех этапов 
соревнований получили заслуженные 
награды.

День прошел на одном дыхании – 
все расходились в хорошем настрое-
нии. То, что им, безусловно, понрави-
лось принимать участие в празднике, 
было видно по их восторженным 
лицам и сияющим улыбкам. 

Н. Шевченко, 
учитель русского языка и лите-

ратуры школы № 10

Математику уже затем 
учить надо, что она ум в по-
рядок приводит.

М. В. Ломоносов
Изучение математики на базе 

средних общеобразовательных уч-
реждений является одним из основных 
элементов математического образо-
вания в целом. Помимо освещения 
теоритических аспектов, изучение 
математики в школах направлено на 
развитие логики, тренирует память и 
внимание, а также развивает концеп-
туальное и абстрактное мышление. 

Таким образом, математика являет-
ся наукой, охватывающей все сферы 
жизнедеятельности человека. В пре-
подавании данной дисциплины сле-
дует учитывать ее многоаспектность 
и многозадачность, а, следовательно, 
и сложность усвоения всего спектра 
материала. 

Преподавание математики требует 
различных методов обучения. Увели-
чение разнообразия форм организа-
ций учебного процесса способствуют 
развитию интереса школьника к из-
учаемой дисциплине.

Одной из форм преподавания пред-
мета является проведение олимпиад. 
Олимпиады проводятся с целью стиму-
лирования у учащихся интереса к науч-
ной деятельности. С целью подготовки 
учащихся к предметным олимпиадам 
в образовательных учреждениях про-
ходят дополнительные занятия. 

На базе школьного образования 
также проводятся предметные недели, 

в том числе и неделя математики. При-
нять участие в данном мероприятии 
может любой ученик. На протяжении 
шести дней учебный процесс во всех 
классах ориентирован на разнообраз-
ные формы изучения определенного 
предмета. Так в неделю математики 
проводится математический КВН 
между параллельными классами. 
Учащие презентуют свою команду – 
представляют название, эмблему 
и девиз, после чего соревнуются в 
решении занимательных задач, зада-
ний на быстрый счет, знании истории 
математики.

В школе проходит выставка моде-
лей, составленных из геометрических 
фигур. В выставке может принять уча-
стие как целый класс, так и отдельный 
ученик.

На предметной неделе старше-
классники образуют лекторские груп-
пы, которые проводят с учащимися 
школы занимательную беседу о ма-
тематике. 

На базе образовательного учрежде-
ния проходит защита математических 
проектов, лучшие из которых позже 
участвуют в городском конкурсе.

Каждый класс представляет мате-
матическую газету. Работая в команде, 
ученики разрабатывают газету как 
исходя уже из полученных знаний, так 
и основываясь на самостоятельном 
изучении предмета – находят инте-
ресные факты из мира математики, 
составляют ребусы и кроссворды.

Среди параллелей проходят зани-
мательные математические игры – ма-

тематическое ралли, математический 
калейдоскоп (каждый ученик пред-
ставляет рисунок на математическую 
тему, пишет рассказ, стихотворение 
или рассказывает об интересном ма-
тематическом факте), математические 
чудеса и тайны (школьники проводят 
математические фокусы и игры).

Такая форма организации учебного 
процесса как проведение недели мате-
матики способствует появлению инте-
реса и повышению уровня мотивации 
учащихся к данной дисциплине, дает 
возможность получить новые знания и 
поделиться собственными исследова-
ниями, стимулирует учеников к новым 
достижениям.

Проведение недель математики 
способствует формированию коммуни-
кативных навыков – умение работать 
в команде, принимать решение как 
самостоятельно, так и вместе с товари-
щами, развивает ораторские способно-
сти (представление собственных про-
ектов, выступление перед публикой).

Помимо этого, ученик может само-
стоятельно изучать интересующую его 
область математики и делать выводы, 
основанные на комплексном изучении 
как теоретических, так и эмпирических 
методов научного исследования, со-
четание которых дает возможность с 
наибольшей достоверностью исследо-
вать сложные и многофункциональные 
объекты науки. Таким образом, школь-
ник учится получать знания опытным 
путем (эмпирический метод) и путем 
логических операций (теоретический). 

А. Масина,
учитель математики 

школы № 70

В рамках реализации Концеп-
ции развития математического 
образования в Российской Фе-
дерации на базе ФГКОУ «Крас-
нодарское президентское кадет-
ское училище» 17 октября 2016 
года состоялся практико-ориен-
тированный семинар «Реализа-
ция системно-деятельностного 
подхода на занятиях внеурочной 
деятельности «Наглядная гео-
метрия, 5–6 класс». 

Цель семинара: представ-
ление опыта работы препода-
вателей математики училища, 
направленного на всесторон-
нее развитие геометрического 
мышления обучающихся 5-6 
классов с помощью методов 
геометрической наглядности 
(конструирование, моделиро-
вание и дизайн) начинающим 
учителям математики города 
Краснодара. 

В работе семинара приня-
ли участие более 40 учителей 
математики образовательных 
организаций города Краснодара 
и Краснодарского ПКУ, специ-
алисты Краснодарского научно-
методического центра. 

Эпиграфом семинара стали 
слова древнегреческого филосо-
фа Платона «Не знающий геоме-
трии, да не войдет сюда». Пре-
подавателями Краснодарского 

ПКУ И. А. Ключник, С. В. Рудь, 
Т. Н. Сафроновой, С. Л. Сафро-
новым на открытых уроках была 
представлена уникальность гео-
метрии как учебного предмета, 
позволяющего наиболее ярко 
устанавливать связи между есте-
ственными представлениями 
об окружающих предметах и их 
абстрактными моделями; фор-
мировать мыслительные опера-
ции различных видов и уровней; 
развивать индивидуальные пси-
хические процессы учащихся, 
так как именно в пятых–шестых 
классах психологические осо-
бенности школьников позволяют 
наиболее эффективно развивать 
пространственное мышление.

По итогам работы участни-
ками семинара был отмечен 
его высокий методологический 
уровень.

Администрация  ФГКОУ 
«Краснодарское ПКУ» выража-
ет благодарность О. Гавриковой, 
главному специалисту Красно-
дарского научно-методического 
центра, участникам семинара, а 
также надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Т. Копытько, 
заместитель начальника 

президентского кадетского 
училища

Краснодар – большой и краси-
вый город. Многокилометровые 
рельсовые дороги связывают 
разные районы. Более 250 трам-
ваев помогают краснодарцам 
быстро перемещаться в разных 
направлениях. 116 лет назад по 
улицам нашего города прошел 
первый трамвай.

Классный руководитель 
1 «Б» класса лицея № 48 Гали-
на Валентиновна Лисун пред-
ложила своим ученикам принять 
участие в коллективной работе к 
ежегодному конкурсу «Екатери-
нодарские чтения». Электрон-
ную обучающую игру о красно-
дарском трамвайчике, которая 
заняла 1 место, ребята сделали 
в лицее на внеурочной занято-
сти «Компьютерный дизайн», 
который, кстати, тоже преподает 
Галина Валентиновна. В ходе 
работы над игрой дети узнали 
о трамваях много интересного, 
и в конце учебного года для них 
была организованна экскурсия 
в Восточное трамвайное депо 
города. 

На территории депо лице-
исты осмотрели современные 
трамваи, узнали, что электро-
транспорт двигается строго по 
расписанию, что его работу об-
служивают много людей разных 
специальностей. Осмотрели 
первоклашки ремонтные мастер-

ские, увидели вагон на домкрате, 
рассмотрели систему колес, 
снятую для ремонта. Сотрудники 
депо ответили на все вопросы 
юных почемучек.

Кроме того, на территории 
депо есть трамвай времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Салон старинного трамвая очень 
отличается от современного. Он 
значительно меньше и отделан 
деревом. В кабине вагоновожа-
того нет навигаторов и электрон-
ных табло. Двери раритетного 
вагона деревянные и открывали 
их пассажиры сами вручную. 
В лицей ребята 1 «Б» класса 
вернулись на трамвае, и, как 
оказалось, для некоторых это 
была первая поездка в трамвае!

Хочется поблагодарить и 
учителя наших детей Галину Ва-
лентиновну Лисун, и директора 
лицея Татьяну Алексеевну Гай-
дук за хорошо организованный 
и интересный учебный процесс, 
за побуждение наших детей с 
первых дней школьной жизни 
к исследованиям и познанию 
окружающего мира. За то, что 
только за первый год наши дети 
столько нового узнали, многому 
научились и посетили несколько 
развивающих мероприятий.

Родители учащихся 
1 «Б» класса
лицея № 48

«Журавли» – песня на стихи Расула Гамзатова в переводе 
на русский язык Наума Гребнева, композитор – Ян Френкель. 
Песня посвящена солдатам. Она всегда звучит в дни, когда 
мы вспоминаем наших отцов, дедов, прадедов, погибших на 
полях сражений и подаривших нам жизнь и свободу. Песня 
воспринимается большинством людей как молитва и счита-
ется одной из лучших песен-реквиемов:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Один из самых поэтичных праздников в России – это, без 
сомнения, День белых журавлей, отмечаемый в нашей стране 
ежегодно 22 октября. Он учрежден народным поэтом Дагеста-
на Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как 
светлая память о тех, кто положил свои жизни на алтарь по-
беды на всех полях сражений. Мемориальный литературный 
праздник способствует укреплению многовековых традиций 
дружбы народов и культур многонациональной России. 

Именно этот праздник в рамках еженедельных Уроков 
мужества провели ребята из совета старшеклассников школы 
№ 89 для учеников 2 «А» класса.

На уроке старшеклассники рассказали второклассникам 
историю создания прекрасной песни «Журавли», написанной 
на стихи Расула Гамзатова и ставшей основой для создания 
столь трепетного праздника; вспомнили о подвигах дедов и 
прадедов, отдавших свои жизни за Русь (1612), Россию (1812), 
Родину (1941–1945); помогли малышам сделать собственных 
белых журавликов в технике «оригами». А в завершении уро-
ка все ребята вышли на улицу и, привязав своих журавлей к 
белым воздушным шарам, с пожеланиями мира всем людям, 
отправили их в полет.

Думается, что малыши, старательно выводящие на белых 
листах послания о добре и мире, а затем складывающие из 
них журавликов, прикоснувшись как бы к материальной ча-
стице живой памяти павших, намного глубже смогут ощутить 
свою сопричастность с событиями прошлого и понять, что 
сами являются частью истории своей страны, и именно на 
них лежит ответственность за ее мирное будущее. 

Н. Скобейко,
заместитель директора школы № 89
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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 октябре по инициативе министерства образования, на-
уки и молодежной политики Краснодарского края команда 
школьников Краснодарского края участвовала в федераль-
ном проекте «Моя Россия: град Петров», направленном 
на популяризацию культурного наследия народов России, 
приобщение детей и молодежи к истории и культуре Рос-
сии. Десяти школьникам гимназии № 69, преуспевшим в 
учебе и имеющим достижения в олимпиадах и творческих 
конкурсах, посчастливилось быть участниками этой заме-
чательной познавательной программы. Культурно-обра-
зовательный маршрут включал интереснейшую обзорную 
экскурсию по Петербургу, посещение старейшей киносту-
дии «Ленфильм», Этнографического музея, путешествие 
в Старую Ладогу и участие в культурно-познавательной 
программе «Душа Петербурга – Мариинский театр», ори-
ентированной на юных гостей из регионов Российской 
Федерации. Программа включала интерактивную лекцию-
знакомство с основными понятиями музыкального театра, 
краткий очерк истории Мариинского театра, экскурсию по 
зрительской части театра, театрализованный оперный 
дивертисмент при участии солистов Академии молодых 
певцов Мариинского театра.

Великолепная архитектура и история Петербурга, музеи, 
театры, площади, настоящая золотая осень в многочис-
ленных парках города потрясли ребят и, по возвращении, 
они поделились своими впечатлениями, которые стали 
настоящим репортажем из Петербурга.

Анастас Карагадаев, 
учащийся 11 «В» класса.
«Посетив чудесный город Санкт-Петербург, я понял, 

что наша великая Родина гораздо красивее, чем я себе 
представлял. Известные во всем мире храмы, дворцы и 
памятники запомнились мне на всю жизнь. Больше все-
го меня впечатлил храм Спаса–на–Крови, поражающий 
воображение своими размерами и архитектурой. Также 
хочется отметить прекрасную организацию всех экскурсий 
и замечательную работу нашего экскурсовода».

Ангелина Смирнова, 
учащаяся 11 «В» класса.
«Эта поездка произвела на меня необыкновенное впе-

чатление. Петербург – это всегда прекрасно, ведь это город, 
богатый культурными памятниками и помнящий поворот-
ные моменты истории нашей страны. Этому городу всегда 
есть, что показать и рассказать. Сколько бы раз человек не 
бывал в культурной столице России, он всегда найдет там 
для себя что-то новое и удивительное. Меня поразили Эт-
нографический музей, где я узнала об уникальной культуре 
финно-угров, обзорная экскурсия по историческому центру, 
экскурсия в Мариинский театр и, конечно же, поездка в 
древний город Старая Ладога, переносящая нас во времена 
древней Руси. Проект «Культурная столица» – замечатель-

ная возможность увидеть прекрасный город, прикоснуться 
к его истории и узнать много хороших людей».

Анна Евдокимова, 
учащаяся 9 «А» класса.
«Эта поездка мне очень понравилась, особенно огром-

ное впечатление оставила новая сцена Мариинского 
театра. Поразила его оригинальная архитектура, а также 
понравился небольшой музыкальный сюрприз от артистов. 
Также запомнилась поездка в Старую Ладогу. Я узнала 
много нового об этом месте и о династии Рюриковичей. 
Обязательно нужно организовать еще такую поездку, 
чтобы другие ребята смогли увидеть всю красоту Санкт-
Петербурга».

Ангелина Дятлова, 
учащаяся 9 «Г» класса.
«Благодаря образовательной программе «Культурная 

столица» я побывала в одном из красивейших городов – 
Санкт-Петербурге. Мы разместились в замечательном оте-
ле, у нас была не только очень интересная и насыщенная, 
но и продуманная до мелочей программа. Все дни были не 
похожи друг на друга. Отдельно хочу поблагодарить высоко-
квалифицированного экскурсовода. Вряд ли в ближайшее 
время я смогла бы поехать в этот прекрасный город, поэто-
му выражаю огромную благодарность организаторам этой 
программы. Мы, как участники проекта, искренне надеемся, 
что такие мероприятия будут повторяться впредь».

Аида Каде, 
учащаяся 8 «Г» класса.
«Больше всего мне понравилось посещение Этнографи-

ческого музея и представление в Мариинском театре. Меня 
поразила архитектура и количество представленных в му-
зее экспонатов. А в театре меня впечатлило представление, 
подготовленное оперными певцами. Это было волшебно!»

Ольга Герасюта, 
учащаяся 8 «А» класса.
«Все маршруты были продуманы так, чтобы показать 

максимум интересного в городе за краткий срок. Очень 
хорошо подобраны экскурсии: маршруты интересные и 
познавательные. Огромное спасибо организаторам этого 
проекта».

Анна Быкова, 
учащаяся 10 «В» класса.
«Я хочу выразить огромную благодарность органи-

заторам проекта. Лично я узнала много нового об этом 
замечательном городе – Санкт-Петербурге. Особенно 
запомнилась поездка в Старую Ладогу. Я узнала очень 
много нового об этом удивительном месте и о знаменитой 
династии русских царей Рюриковичей. Мне бы хотелось, 

чтобы организаторы проекта сделали еще такую поездку 
для других ребят, чтоб они тоже увидели красоту необык-
новенного Санкт-Петербурга».

Глеб Оленев, 
учащийся 11 «В» класса.
«Я был в Петербурге во второй раз, и мне было при-

ятно вновь увидеть Казанский собор, Петропавловскую 
крепость, Храм Спаса-на-Крови и Медного всадника. 
Очень интересно побывать в одном из самых древних по-
селений России: Старой Ладоге. Удивило меня большое 
количество разнообразных экспозиций в музее киносту-
дии «Ленфильм» и Этнографическом музее. Мне редко 
удавалось слушать столь профессиональное оперное 
исполнение, которое было представлено в Мариинском 
театре. Хочу отметить, я с большой пользой провел те три 
замечательных дня».

Это, наверное, именно то образование, о котором мы 
мечтаем и много говорим: погружение в культуру, музы-
ку, приобщение к истории через великие архитектурные 
памятники. И воздействие всего этого на детские души 
просто неоценимо!

Г. Соколова, 
заместитель директора гимназии № 69 

«Моя Россия: град Петров»

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Уже третий год МБОУ СОШ № 6 имеет 
статус муниципальной инновационной 
площадки по теме «Совершенствование 
гражданско-патриотического воспитания в 
рамках реализации ФГОС». Почему нами 
была выбрана эта тема и это направле-
ние работы? В начале немного истории 
об инновационной деятельности в школе. 
В 2000 году в школе создана лаборатория 
по экологическому воспитанию учащихся. 
С 2001 по 2005 годы под руководством ди-
ректора школы Е. Г. Селиверстовой школа 
становится краевым центром по пробле-
мам экологии. В 2003 году школа – призер 
краевого конкурса общественно-значимых 
инновационных проектов. Ученица школы 
О. Седова становится победителем 4-го 
Всероссийского молодежного форума по 
проблемам культурного наследия, эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЕСКО – 2006», призером краевой 
научно-практической конференции «Эв-
рика», в 2007 – победителем краевой и 
Всероссийской олимпиады по экологии. 
Четверо учащихся школы стали побе-
дителями и призерами международного 
детского экологического форума «Зеленая 
планета – 2006». В период с 2007 по 2009 
годы школа являлась муниципальной пло-
щадкой по теме «Здоровьесберегающие 
технологии». 

В 2011 году произошла смена в руковод-
стве школы. Через год, познакомившись 
с традициями школы, встал вопрос, как 
используя то хорошее, что есть в школе, 
объединить в целое и при этом ничего не 

испортить. В школе есть «три кита» – му-
зей, театральная студия и школа искусств. 
Что из этого можно извлечь? 

Музей ВДВ был создан еще в 1992 году 
и в свое время являлся одним из лучших 
музеев города, имел в своей копилке награ-
ды как краевого, так и российского уровня. 
С 2010 года находился на реконструкции. 

Благодаря О. С. Шахметову, препода-
вателю ОБЖ, уже к 23 февраля 2013 года 
(30-летие музея) был открыт новый музей, 
но работа над экспозициями продолжа-
лась. Олег Семенович не просто система-
тизировал тот богатейший исторический 
материал, который был собран до нас, но 
и полностью обновил его содержание.

Мы решили сделать музей центром 
патриотического воспитания учащихся, 
начали изучать основные принципы музей-
ной педагогики и пытались внедрить ее в 
практику. Уже с конца 2012 года кроме тра-
диционных экскурсий, встреч с ветеранами 
войны во всех классах стали проводиться 
музейные уроки. Первый музейный урок мы 
назвали «Маргеловские чтения». В 2013 
году школе присвоено имя легендарного 
десантника генерала В. Ф. Маргелова и 
установлен бюст на территории школы. 
В этом же году мы становимся призером 
краевого конкурса по подготовке допри-
зывной молодежи к службе в армии. Наша 
работа отмечена грамотой министра обо-
роны С. К. Шойгу. 

Проводя огромную работу по военно-
патриотическому и гражданскому вос-
питанию, мы стали понимать, что старые 

формы и методы не дают желаемого ре-
зультата, которые при этих же усилиях мож-
но было получить 15–20 лет назад. Вроде 
работаем больше – получаем меньше. 

И тут нам на помощь приходят новые 
ФГОС, в основе которых лежит систем-
но-деятельностный подход. Необходимо 
было перестроить свою работу так, чтобы 
ребята захотели сами открывать для себя 
что-то новое в процессе самостоятельной 
деятельности. Перед нами стояла за-
дача – не просто передать информацию 
детям, а сформировать у них умение и 
желание получать знания, работать в 
команде, способность к самоизменению 
и саморазвитию.

В процессе этой работы стали появ-
ляться различные идеи, которые тут же 
подхватывали ребята и, включая свое 
воображение, претворяли их в жизнь. 
Так, в результате выполнения проекта 
«Имена героев на карте города» мы по-
лучили различные варианты продуктов. 
Учащиеся 9 класса стали инициаторами 
изготовления маек с фотографиями сво-
их прадедов и родственников. Эту идею 
поддержали все ученики нашей школы и 
школы округа. На торжественной линей-
ке, посвященной 70-летию Победы наши 
герои «присутствовали» тоже. Работа над 
проектами легла в основу создания книги 
Памяти, в которой собраны материалы 
о создателях школьного музея, учителях 
школы – участниках войны, а также о род-
ственниках учащихся и учителей школы. 
Работа волонтерского отряда и отряда 

«Новые тимуровцы» приобрела новый 
смысл. Если раньше назначали класс 
для помощи пожилым людям, то теперь 
классы стоят в очереди, чтобы попасть 
в геронтологический центр: подготовить 
концерт, поработать на благоустройстве 
территории центра или просто поиграть с 
ветеранами в шашки и шахматы. Жители 
геронтологического центра – частые гости 
школьных мероприятий.

Уже на протяжении 4 лет продолжается 
сотрудничество с детскими садами №№ 
31, 124, 112. Два раза в год ребята под-
готовительных групп посещают школу с 
целью знакомства: это новогодние пред-
ставления театральной студии «Вдохнове-
ния» и мероприятия во время месячника 
оборонно-массовых работ. В настоящее 
время подошла к концу работа над книгой 
об истории школьного музея, продолжается 
формирование базы о выпускниках школы, 
служивших в ВДВ. Повысилась активность 
и заинтересованность педагогического 
коллектива в проводимых мероприятиях, 
появилось хорошее соперничество между 
классами при выполнении тех или иных 
проектов.

Мы видим, то, чем мы занимаемся, при-
носит свои плоды. С нами вместе родители 
ребят, которые помогают воспитывать в них 
ответственность за жизнь своей школы, 
города, страны, а, значит, растить настоя-
щих патриотов.

С. Диянова, 
директор школы № 6

Опыт работы по патриотическому воспитанию в школе № 6


