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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.
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110 лет мало это или много? Юбилей СОШ № 65
110 лет: много это или мало? Много! Потому что ни один десяток выпускников получили в стенах нашей школы знания, 

спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, осо-
бенной, но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год.

Видеоконференция выпускников и учителей города 
Краснодара с преподавателями КубГУ

Мало! Потому что педагогический коллек-
тив нашего образовательного учреждения 
отличается высокой работоспособностью, 
стремлением к новым высотам. Благодаря 
знаниям, педагогическому мастерству всего 
коллектива, школа находится в творческом 
развитии. Она по-прежнему молода, не-
иссякаема на таланты, изобретательскую 
инициативу, творчество, новизну. Прошло 
110 лет с того дня когда в нашем поселке 
дети впервые сели за парты, была открыта 
первая страница ее истории. В марте 1910 
г. Городской голова Иван Николаевич Диц-
ман, купец первой гильдии, подписал указ.

УКАЗ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
«Указом городского головы города 

Екатеринодара повелеваю в северной 
части города, что называется Городские 
сады, выстроить новое здание, дабы 
обучались там отроки всяческим наукам 
и именовать это здание 16-е городское 
екатеринодарское училище. Здание долж-
но состоять из 4-х классов. Нем же иметь 
помещения для семьи заведующего и его 
кабинет, дабы он с семьей проживал при 
училище. Заведующим назначить Евгения 
Акимовича Чуприну, а его отца, хлопотав-
шего о строительстве, Акима Чуприну, 

назначить почетным блюстителем». Го-
родской голова Иван Николаевич Дицман. 
Март, 1910 года.

После многих лет забвения в 90-х гг. ХХ 
в. стало возрождаться казачество, восста-
новлена его история. В 1995 г. за возрожде-
ние традиций казачества СОШ № 65 была 
награждена нагрудным почетным знаком 
«Кубанский казачий крест». В 2011 г. в шко-
ле были открыты первые казачьи классы.

С августа 1942 по февраль 1943 г. в 
здании школы размещался штаб немецкой 
зенитной части. Здесь велись допросы. 
69 учащихся школы приняли участие в 
Великой Отечественной войне. 27 из них 
не вернулись домой. Среди них два Героя 
Советского Союза Михаил Михайлович 
Корницкий и Николай Дмитриевич Приймак. 
Приближали победу и 8 учителей школы, 
погибли на фронте и 2 директора – Алек-
сандр Николаевич Самосват и Александр 
Владимирович Стародуб.

Говоря о знаменательной для школы 
дате, мы не можем не вспомнить о вете-
ранах педагогического труда. О людях, 
которые отдали всё самое лучшее и свет-
лое этой школе. О людях, которые долгие 
годы делят с нами все праздники и будни. 
О людях, которые стоят у самых истоков 
славной истории нашей школы.

Наша школа является хранительницей 
традиций, бесценного педагогического 
опыта, накопленного прекрасными учите-
лями за всю ее историю. И не удивительно, 
что часть педагогов нашей школы – это её 
вчерашние выпускники, идущие по стопам 
своих наставников. Нельзя не отметить 
тот факт, что 14 учителей нашей школы 

являются её выпускниками, ещё 10 – жены 
наших выпускников, а значит каждый чет-
вертый тесно связан неразрывными узами 
со школой.

Роль учителя всегда была важнейшей 
как в системе образования, так и в жизни 
каждого человека. От учителя зависит то, 
каким видят его ученики окружающий мир, 
с какими знаниями они войдут в этот мир 
после окончания школы. Учитель помогает 
каждому ученику раскрыть свои способно-
сти, развить свой творческий потенциал, 
стать личностью и достойным гражданином 
своей страны. В нашей школе работают 
много профессионально грамотных учите-
лей. 50 % из них имеют квалификационные 
категории, 14 отмечены почетными зва-
ниями и наградами, пятеро – победители 
конкурса «Лучший учитель России», ещё 

двое получили грант – 200 тыс. рублей за 
реализацию инновационных проектов, есть 
среди нас и победители конкурса молодых 
учителей «Учительские весны». В судьбе 
каждого человека есть своя школа, кото-

рая ведет не только в страну знаний, но и 
учит жизни, является истоком становления 
всесторонне развитого человека. Приятно 
отметить, что выпускники называют нашу 
школу «школой щедрой души». Они говорят, 
что именно здесь им помогают преодолеть 
препятствия, которые возникают на их пути, 
что здесь замечательные учителя – добрые, 
понимающие, терпеливые…

Современная жизнь требует создания 
новой школы, нового ученика, нового учи-
теля. Наша школа № 65 соответствует этим 
требованиям благодаря поиску новых форм 
и методов обучения, творческому подходу к 
работе и учительскому мастерству.

Так случилось, видно это судьба –
Не возможно стало жить без тебя.
То, что счастье к нам приходит лишь раз,
Это поняли мы только сейчас.
Нам не надо ни похвал, ни цветов,
Нам хватает и друзей и врагов.
А нужна нам только наша семья –
Школа 65-я!

Ж. Умикашвили,
заместитель директора УМР

В 2014 году внесены суще-
ственные изменения в форматы 
демоверсий единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) по 
русскому языку, математике, ино-
странному языку. Подробную ин-
формацию о количестве заданий, 
уровне их сложности можно полу-
чить как на официальном сайте 
Федерального института педаго-
гических измерений (ФИПИ) , так 
и на сайтах Краснодарского кра-
евого института дополнительного 
профессионального образования 
(ККИДППО) , департамента об-
разования города Краснодара, 
Кубанским государственным 
университетом (КубГУ) .

Выпускникам краснодарских 
школ предоставлена возможность 
получать более глубокие знания 
при подготовке к ЕГЭ на дополни-
тельных занятиях и элективных 
курсах в общеобразовательных 
организациях, а также на внеш-
кольных методических практику-
мах по русскому языку, в мате-
матической школе «Мастерство. 
Творчество. Инноватика. (МТИ) » 
и консультативных пунктах по 
иностранным языкам, где луч-

шие тьюторы города ежемесячно 
проводят занятия, объясняют 
трудные задания, отрабатывают 
сложные темы и задачи.

В 2014 году в практику под-
готовки учащихся к выпускным 
экзаменам министерством обра-
зования и науки Краснодарского 
края и ККИДППО активно внедря-
ется такая форма подготовки, как 
вебинары по предметам.

В течение пяти лет продол-
жается сотрудничество депар-
тамента образования города и 
школ Краснодара с Кубанским 
государственным университетом. 

16 декабря состоялась очередная 
встреча – видеоконференция, на 
которой выступили ведущие пре-
подаватели КубГУ: Лидия Алек-
сеевна Исаева, зав. кафедрой 
современного русского языка, 
Станислав Викторович Гайденко, 
зав. кафедрой вычислительной 
математики и информатики, Та-
тьяна Михайловна Грушевская, 
зав. кафедрой французской фи-

лологии; Марина Алексеевна 
Олейник, зав. кафедрой немец-
кой филологии, Андрей Алексе-
евич Дедюхин, доцент кафедры 
английской филологии. Конфе-

ренцию вела проректор по дову-
зовскому и дополнительному про-
фессиональному образованию 
Ольга Викторовна Агрова. Она 
остановилась на общих вопросах 
подготовки к (ЕГЭ) выпускников, 
об условиях приема в КубГУ, об 
услугах, предоставляемых уни-
верситетом для учащихся школ.

Исчерпывающие положитель-
ные ответы получили выпускники 
на вопросы о возможности в этом 
году выпускникам учреждений 
среднего профессионального 
образования (СПО) поступать в 
вуз не по профилю на основании 
своего диплома, о существовании 
системы внутреннего экзамена для 
выпускников СПО при приеме в 
вуз, об учете портфолио и достиже-
ний выпускника при поступлении.

Преподаватели КубГУ осве-
тили особенности демоверсий, 
спецификаций и кодификаторов 
ЕГЭ – 2015, предложили пере-
чень пособий по подготовке к ЕГЭ 
по предметам, универсальные 
способы подготовки к экзаменам.

В связи с тем, что ЕГЭ по 
математике в этом учебном году 
разделен на два уровня (базовый 

и профильный), учащимся предо-
ставляется право выбора. Они 
могут не сдавать профильный 
уровень, если математика не 
нужна при поступлении. Однако 
преподаватели вузов убеждены, 
что выпускникам необходимо 
сдавать и тот и другой уровень.

В демоверсии по иностранным 
языкам введена устная часть, что, 
с одной стороны, дает возмож-
ность выпускнику повысить балл, 
с другой, создает определенные 
трудности при подготовке учащих-
ся. Учителя иностранного языка 
города обратились с просьбой к 
преподавателям КубГУ о прове-
дении практических занятий для 
них с целью получения методиче-
ских рекомендаций по подготовке 
устной части экзамена.

Краснодарские педагоги бла-
годарят преподавателей КубГУ 
за сотрудничество, за оказание 
методической помощи по под-
готовке выпускников и надеются 
на дальнейшее творческое взаи-
модействие.

И. А. Алфёрова,
зам. директора департамен-

та образования
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– Обращаю внимание, что сочинение – 
допуск ко всем ЕГЭ, а не только к единому 
госэкзамену по литературе, – уточнила 
первый заместитель министра образования 
и науки Наталья Третьяк.

На сочинении можно было пользоваться 
орфографическим словарем. При пере-
писывании работы словарь ученикам тоже 
дадут.

«Думаю, так будет и дальше. Были спо-
ры – давать или нет тексты на сочинении? 
Я была сторонником того, что этого делать 
не надо», – высказала свое мнение пред-
седатель Совета по проведению итогового 
сочинения Наталия Солженицына.

Что ожидает тех, кто дважды получит 
«незачет»? Второй год в одиннадцатом 
классе или свидетельство об окончании 
9-го класса, с которым можно поступать в 
техникумы и колледжи. Ученики с ограни-
ченными возможностями здоровья писали 
изложение. Его также можно переписать, 
но вот к ЕГЭ с изложением не допустят. 
К досрочной сдаче ЕГЭ, которая в 2015 г. 
пройдет с 23 марта по 18 апреля, теперь 
будут допускаться все желающие – выпуск-
ники этого года и выпускники прошлых лет. 
Тот, кто получил «два» на досрочном этапе, 
сможет пересдать ЕГЭ во время основной 
волны, которая начнется с 25 мая. В Рособ-
рнадзоре пояснили, что заявления на сдачу 
ЕГЭ в досрочную и основную волну надо 
подать до 1 февраля. В 2015 г. впервые 
школьники смогут пересдать ЕГЭ. 

– Такая возможность предоставляется 
на каждый предмет один раз на любом 
этапе проведения экзаменов, – рассказали 
в Рособрнадзоре.

Ещё одно новшество: ЕГЭ теперь можно 
будет сдать не только после 11-го класса, 
но и после 10-го. Если, конечно, в школе 
пройден уже весь материал. Например, 
географию теперь можно будет сдать по 
окончании 10-го класса, получить свиде-
тельство ЕГЭ и спокойненько хранить его 
до поступления в вуз. 14 февраля 2015 
г. ЕГЭ по русскому языку могут сдать вы-
пускники прошлых лет и дети, которые 
учились в школах за границей, а ЕГЭ по 
географии – ученики 11-х классов, если они 
имеют годовые оценки не ниже удовлетво-
рительных по всем предметам.

Теперь – новости о содержании тестов 
единого госэкзамена. ЕГЭ по математике в 
2015 г. разделят на два уровня: базовый и 
профильный. Для того чтобы просто полу-
чить аттестат и поступать в гуманитарный 
вуз, школьнику достаточно базового уровня. 
Но если в перечне вступительных испыта-
ний университета есть математика, придет-
ся сдавать профильный экзамен.

Тесты базового уровня – это 20 заданий. 
В демоверсии, которая есть на официаль-

ном сайте ФИПИ, четырнадцать задачек – 
из 5-9-х классов и только шесть – из 10-11-х 
классов. Для ученика средней школы, кото-
рый учился неплохо, сдать ЕГЭ на базовом 
уровне не составит труда. В демоверсии 
ЕГЭ по математике профильного уровня 21 
задание, причем первая часть – довольно 
простые. Любой ученик спецкласса или 
спецшколы их решит. Но некоторые задания 
из профильного уровня с ходу не осилишь, 
они требуют осмысления.

В ЕГЭ по иностранному языку по жела-
нию участника может быть включен раздел 
«говорение». Устные ответы на задания 
планируется записывать на аудионосители. 
Обязательным «говорение» сделать пока 
сложно, так как наши программы по ино-
странным языкам мало на это нацелены. 
Как правило, они учат читать, писать, поэто-
му объясняться на иностранном языке для 
многих выпускников школ – непосильная 
задача. Но и 100 баллов без «говорения» не 
заработаешь. В лучшем случае – только 80.

На устной части экзамена вас могут 
попросить прочитать вслух небольшой 
научно-популярный текст, просмотреть 
рекламное объявление и задать пять вопро-
сов на основе ключевых слов. Выбрать одну 
из трех фотографий и описать ее на основе 
плана, затем сравнить две фотографии. 
Весь ответ не должен занимать больше 15 
минут. Предполагается, что к 2020 г. устная 
часть в ЕГЭ по иностранному языку будет 
обязательной для всех выпускников. Есть 
пожелания экспертов и педагогического со-
общества ввести устную часть и на других 
гуманитарных предметах. В том числе на 
ЕГЭ по истории. Вузы теперь будут учиты-
вать сочинения, которые им принесут аби-
туриенты. Но в отличие от школ поставят 
всем оценки, максимум – 10 баллов. Как 
именно оценивать сочинение, решают сами 
вузы. МГУ даст за сочинение 10 баллов. В 
Санкт-Петербургском госуниверситете за 
сочинение добавят 1 балл, в ВШЭ и МГЮА 
им. Кутафина есть надежда получить 10 
баллов, а вот МГИМО учтет письменную 
работу только при прочих равных.

Кроме сочинений вузы в этом году будут 
начислять баллы за аттестаты с отличи-
ем, ГТО, другие успехи в состязаниях и 
конкурсах. Ректор Московского городского 
педуниверситета Игорь Реморенко пояснил, 
что его вуз будет давать за индивидуальные 
достижения до 15 баллов к ЕГЭ: «Три бал-
ла – за спортивные успехи, 2 – за аттестат 
с отличием, а 5 – за участие в конкурсах 
и олимпиадах, еще 5 можно получить за 
сочинение».

Сколько именно баллов за индивидуаль-
ные достижения вуз прибавит к результа-
там ЕГЭ, указано на официальных сайтах 
всех высших учебных заведений. Есть 

университеты, которым мало только лишь 
сочинения и свидетельства ЕГЭ. В этом 
году пять вузов имеют право проводить 
собственные вступительные испытания. 
Это МГУ, СПбГУ, МГЮА им. Кутафина, МГЛУ 
и Нижегородский государственный линг-
вистический университет. Все остальные 
обязаны принимать абитуриентов только 
по результатам ЕГЭ. С каждым годом чис-
ло вузов, которые имеют право проводить 
свои экзамены, снижается. Вначале их 
было 24, теперь только 5, включая МГУ и 
СПбГУ. Что касается МГУ, то дополнитель-
ные экзамены там на всех факультетах. 
МГЮА разрешено устраивать экзамен на 
специальности «юриспруденция», Нижего-
родскому госуниверситету – на «переводе и 
переводоведении». А вот МГЛУ может про-
водить экзамены на восьми направлениях, 
включая не только языковые дисциплины, 
но и, например, «политологию».

На сегодняшний день в России профес-
сии рабочих, техников, квалифицированных 
служащих получают около 2,8 млн. человек. 
Но потребности экономики гораздо выше. 
Причем производству нужны особые ка-
дры. Теперь требуется не просто токарь, 
слесарь или фрезеровщик, теперь нужен 
высококвалифицированный рабочий, кото-
рый знает производство, умеет прочитать 
чертеж, сделать деталь и при этом отлично 
понимает роль этой детали в приборе или 
механизме. Тем, кто хочет пойти в колледжи 
и получить рабочую специальность, надо 
знать, что по-прежнему профобразование 
будет бесплатным и общедоступным для 
тех, кто его получает впервые. Не позднее 
1 февраля колледжи должны вывесить на 
информационном стенде или сайте пере-
чень профессий, по которым объявляются 
прием и требования к образованию, которое 
необходимо для этого.

Не позднее 1 июня должно быть извест-
но общее количество мест для приема по 
каждой профессии, в том числе – по разным 
формам образования. Тогда же и объявля-
ется количество договорных мест, мест в 
общежитиях для иногородних студентов. 
Для того чтобы поступить в колледж, доста-
точно заявления от абитуриента, оригинала 
или ксерокопии документов, удостоверяю-
щих личность, гражданство, а также ориги-
нала или копии документа об образовании и 
4 фотографии. Прием заявлений будет идти 
до 31 августа, а если в колледже остались 
свободные места, то и до Нового года. По-
следний приказ о зачислении может быть 
подписан 31 декабря.

Право учиться в российских колледжах 
есть и у иностранных граждан. Учеба в кол-
леджах и училищах для них будет платной.

Нынешним абитуриентам колледжей 
надо знать, что время учебы на некоторых 

программах среднего профобразования 
увеличится на пять месяцев за счет 
практики. Если быть точнее, в целом на 
20 недель. Речь, прежде всего, идет о 
направлениях подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров, которые сегодня 
очень нужны работодателям – крупным 
предприятиям.

Учиться дольше будут студенты, которые 
поступили на такие специальности, как 
лаборант-аналитик, машинист-аппарат-
чик, лаборант по физико-механическим 
испытаниям, лаборант-эколог, машинист 
насосов и компрессоров, монтажник связи, 
электромонтер. Сейчас таких студентов 
учат в колледжах 2 года и 5 месяцев, а 
будут 2 года и 10 месяцев. Часы для про-
хождения практики увеличатся с 19 до 39. 
Кроме того, в колледжах есть направления 
подготовки, по которым студентов учили 3 
года и 5 месяцев. Это, например, судовой 
электрорадиомонтажник, радиомеханик, 
наладчик технологического оборудования, 
оператор микроэлектронного производ-
ства. Сейчас учиться придется 3 года и 10 
месяцев. Количество часов для практики 
увеличено почти в два раза.

Минобрнауки подготовило изменения в 
стандарты этих специальностей.

– Внести в них изменения было желани-
ем и работодателей, и министерства. Да, 
колледжи будут учить студентов дольше, – 
рассказал заместитель министра образова-
ния и науки Александр Климов, – Понятно, 
что потребуется пересмотреть нагрузку 
преподавателей, зарплаты, расписание, но 
все к этому готовы. На предприятиях есть 
все условия для того, чтобы студенты про-
ходили там дольше практику.

По словам замминистра, ни юристов, ни 
экономистов на производстве не ждут, а вот 
токари, слесари очень нужны. И если будет 
необходимость, то минобрнауки предложит 
пересмотреть стандарты и по другим рабо-
чим специальностям. Есть предложение 
дать всем выпускникам колледжей отсрочку 
от армии. Законопроект об этом готов и 
предположительно может поступить в Гос-
думу на обсуждение уже весной.

Возьми на заметку!!! Минимальное 
количество баллов ЕГЭ, с которым разре-
шается поступать в вузы в 2015 г.:

русский язык – 36; математика – 27; 
физика – 36; химия – 36; информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – 40; биология – 36; 
история – 32; география – 37; общество-
знание – 42; литература – 32; иностранные 
языки (английский, французский, немецкий, 
испанский) – 22.

По материалам инновационной об-
разовательной сети «Эврика»

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК В ЭТОМ ГОДУ
В этом учебном году в России школы окончат около 700 тыс. выпускников. Всем им, как и 

прежде, придется сдавать ЕГЭ. Но к единому госэкзамену теперь допустят только тех, кто 
получил зачет по сочинению. Тем, кто все же не сумел написать сочинение на «зачет», раз-
решат его переписать 4 февраля. Выпускники прошлых лет напишут работу 6 мая.

н о в ы е  т е х н о л о г и и
Для чего учителю свой соб-

ственный Интернет-ресурс? То, 
что передовой учитель должен 
в совершенстве владеть инфор-
мационными технологиями, – не-
оспоримый факт. Значимо и то, что 
одним из испытаний заочного тура 
обновленной модели Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии» является «Интернет-ресурс».

У современного учителя дол-
жен быть личный сайт, либо 
страница или блог на сайте обра-
зовательного учреждения. Сайт – 
это нечто передовое, связанное 
с современными технологиями, 
спсобное показывать коллегам 
и ученикам, как можно и нужно 
работать с Интернетом. Хорошо 
сделанный сайт помогает до-
биться общественного признания 
со стороны не только коллег, но 
также и родителей, руководства, 
детей и обычных посетителей. 
Всё то, что было наработано за 

годы творчества, теперь можно 
сосредоточить на одной площад-
ке, систематизировать, красиво 
оформить и сделать доступным 
для всех. Сайт помогает привлечь 
внимание к учебному предмету, 
ведь человек, который «зашёл», 
заинтересовался и остался, ста-
новится более мотивированным, 
с ним гораздо легче работать и 
общаться в дальнейшем. В классе 
бывает довольно сложно органи-
зовать индивидуальный подход, 
проводить работу с отстающими, 
одарёнными и прочими категори-
ями учеников. А на сайте всегда 
можно создать для каждого соот-
ветствующий раздел, где будет по-
добран материал под конкретного 
человека. Не всегда есть возмож-

ность на уроке или перемене про-
демонстрировать всю широту соб-
ственного кругозора, рассказать 
людям о собственных увлечениях, 
познакомить с точкой зрения на то 
или иное событие или проблему. 
Между тем, подобная информа-
ция может играть огромную роль 
в формировании мировоззрения 
детей, налаживании контактов 
с семьёй. И сайт способствует 
этому как нельзя лучше. Обнов-
ление информации сайта, также 
и подборка этой информации, 
говорят о его владельце очень 
многое. В частности – о стремле-
нии к самосовершенствованию, 
желании быть в курсе последних 
событий. Правильное оформле-
ние веб-страницы характеризует 

её владельца как грамотного ин-
тернет-пользователя, а отсутствие 
ошибок и хорошо отредактиро-
ванный материал – как человека, 
владеющего русским языком. Всё 
это имеет большое воспитатель-
ное значение. 

Сайт – это копилка, хранилище 
архивных материалов, фотогра-
фий, документов, грамот, отзывов, 
иными словами – портфолио. 
Наличие сайта – очень важный 
момент, который обязательно 
учитывается при аттестации педа-
гогов. А поскольку в своей жизни 
учитель проходит не одну такую 
аттестацию, имеет смысл вложить 
силы в создание ресурса, который 
будет в дальнейшем развиваться, 
расширяться, делая этот процесс 

менее трудоёмким.
С помощью сайта можно орга-

низовывать внеклассную работу. 
Скажете, что можно обойтись и 
без него? Можно, но с сайтом ведь 
сделать это легче!

Само по себе создание и ве-
дение сайта вполне может стать 
увлекательным хобби, способом 
самовыражения, достойным ува-
жения в глазах любого современ-
ного человека.

В последнее время в целом 
ряде регионов проводят многочис-
ленные конкурсы на лучший об-
разовательный ресурс, авторский 
сайт, оформление веб-страницы. 
Можно участвовать в этих меро-
приятиях и выигрывать. Но даже 
не получив призовых мест, вы 
всё равно выигрываете, так как о 
вашем сайте узнают другие.

И. Баландина,
специалист МКУ КНМЦ

Учительский сайт
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Подведены итоги V юбилей-
ного конкурса «Лучший блогер». 
Сказать, что меня переполняют 
эмоции, значит, ничего не сказать. 
Я – победитель! Мечтала о побе-
де? Да, а для чего тогда люди уча-
ствуют конкурсах! Сомневалась в 
победе? Да, уж очень достойные 
рядом были соперники! А еще 
искренне желала победы своим 
коллегам – блогерам – друзьям 

Надежде Александровне Самой-
ловой (Азбука сердца; учитель 
СОШ № 53) – второе место в 
конкурсе «Лучший блогер – 2014» 
и Владлене Валерьевне Гейко 
(Сотворчество; учитель СОШ № 
53), участнику конкурса. Желала, 
получила! Два призовых места в 
одной школе!

Оглядываясь назад, в очеред-
ной раз задумываюсь, с чего все 
начиналось… В жизни каждого 
человека наступает момент, когда 
хочется оглянуться назад, попы-
таться переосмыслить различные 

события и факты из своей жизни, 
увидеть новые грани деятельно-
сти, определить пути дальнейшего 
постижения истины. Такие момен-
ты в жизни человека наступают в 
разные периоды. Такой период, 
наверное, наступил и у меня. Что 
позади? Окончив математический 
факультет Кубанского государ-
ственного университета в 1988 
году, я впервые переступила порог 
школы в новой для себя роли – 
учителя. Приветливо встретили 
меня администрация и педагоги 
школы № 85 станицы Старокор-
сунской, дав старт моей педа-
гогической деятельности. Через 
четыре года я уже пришла рабо-
тать в школу № 60 города Красно-
дара заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Я 
учила ребят, училась руководить. 
И вот в 2005 году я встала во главе 
53-й краснодарской школы. Помня 
крылатую фразу знаменитого ли-
тератора А. Ф. Погосского: «Плох 
тот солдат, который не мечтает 
быть генералом...», – которую мне 
«подарил» мой папа, поздравляя с 
получением диплома, – для себя 
решила, что всего достигла. Нет, 
ещё столько предстоит сделать! 
Сделать уже в МОЕЙ школе.

Итак, 26 лет педагогической 
деятельности позади, а что меня 
ещё ждет? Что впереди? Как 
сделать так, чтобы ребенок не 
шёл, а мчался в мою школу и не 
хотел уходить из нее, а много лет 
спустя восторженное «Спасибо» 
из уст выпускников разных лет 
не теряло своей искренности и 
эмоционального содержания?! 
Что нужно для того, чтобы эти уже 
взрослые, состоявшиеся люди, 
которых учили не только постигать 

основы наук, но и быть успешны-
ми во всем, хотели бы привести в 
мою школу своих детей? Как сде-
лать так, чтобы педагоги ходили с 
гордо поднятой головой, чувствуя 
себя защищенными и востребо-
ванными, а главное – чтобы они 
ощущали свою причастность к 
великому делу – образованию! 
Пытаюсь найти ответы на вопро-
сы, правильно расставить при-
оритеты. Как правило, ученики, 
учителя, родители, коллеги из 
других школ встречаются друг 
с другом в условиях образова-
тельной среды, когда те и другие 
выполняют предписанные обще-
ством обязанности: урочная и вне-
урочная деятельность, родитель-
ские собрания, педагогические 
советы, семинары, конференции, 
школьные праздники. Что волнует 
учителя, директора в обычной, ре-
альной жизни не только в школе, 
но и за стенами школы? Именно с 

помощью личного блога я хочу по-
казать, что современный директор 
школы – это творческая личность, 
способная преодолевать стерео-
типы и находить нетрадиционные 
пути решения стоящих перед 

школой задач. А ещё хочу пред-
ложить находить эти пути вместе! 
Надеюсь, что наше общение даст 
нам большие возможности для 
установления новых профессио-
нальных и дружеских контактов!

На церемонии награждения 
В. А. Дьяченко, директор Красно-
дарского методического центра 
информационно-коммуникацион-
ных технологий «Старт», обратила 
внимание на то, что каждый со-
временный педагог должен иметь 
свой информационный ресурс, а я 
про себя отметила: «И руководи-
тель – тоже!»

Скоро будет почти год, как 
существует мой блог Директор.
RU, связанный с профессиональ-
ной деятельностью, с тем, что я 
люблю делать и с тем, что напол-
няет постоянно мою жизнь, живет. 
И, судя по статистике, он – нашёл 
свою целевую аудиторию.

А. Ткаченко,
директор МБОУ СОШ № 53

Как  гимнастика  выпрямляет 
тело,  так  музыка  выпрямляет 
душу человека.

В. Сухомлинский

2014 год в России был объявлен Годом 
культуры. Настало долгожданное время 
повернуться к вопросам повышения куль-
туры среди подрастающего поколения и 
юношества. Да что греха таить, порой и 
взрослые люди страдают от недостатка 
культуры. А уж если нам долгие годы го-
ворили о воспитании нравственности и 
духовности, тогда почему обходили сторо-
ной вопрос воспитания культуры? Вроде бы 
одно следует из другого. А точнее одно не 
может обойтись без остальных двух. Тогда 
возникает следующий вопрос: «Почему в 
школах уроки искусства, музыки, мировой 
художественной культуры и изобразитель-
ного искусства или же отсутствуют, или 
считаются «второстепенными»? Как можно 
воспитывать нравственность и духовность 
без великого наследия культуры?

Нам всем приятно брать в руки красивую 
игрушку, вещь, предмет интерьера, наслаж-
даться красивыми зданиями, памятниками. 
Тогда почему школьные предметы, вос-
питывающие эстетический вкус ставятся 
на второй план? Посмотрим на предметы 
в школе Древней Греции: логика, музыка, 
математика, гимнастика, риторика. Навер-
ное, этого было достаточно для воспитания 
гармоничного человека. Что из этого оста-
лось на сегодняшний день, когда в наших 
программах везде стоят слова о гармо-
ничной личности. Только математика. Что 
такое логика и риторика в школе не знает 
никто. Физкультура ничем не напоминает 
гимнастику. Зато в школьной программе 
добавилось множество других предметов, 
но гармоничность, душевное и физическое 
здоровье исчезли.

С давних времён музыка считалась са-
мым священным из искусств. Ритуальные 

танцы, ритуальные песни вели древних 
людей на охоту, различные обряды сопро-
вождались музицированием и пением. Об-
ращение к богам шло через музыку. Поэзия, 
архитектура, живопись дают нам понятие 
формы, но только музыка, при всей своей 
красоте, силе, очаровании, может вознести 
душу над пределами формы.

Музыка проникает дальше, чем может 
проникнуть любое другое впечатление 
внешнего мира. И красота её заключается 
в том, что она является как источником 
творения, так и средством его поглощения. 
Прежде чем ребёнок научится восхищать-
ся формой или цветом, он наслаждается 
звуком: голос матери, колыбельная песня, 
звуки природы…

Благодаря музыке мы очищаемся и 
возвышаемся. «Язык музыки не требует 
перевода», – эта истина подчёркнута в 
«Программе по музыке» Д. Б. Кабалевско-
го, композитора, педагога-практика, автора 
программы. Музыка – это сильнейшее 
средство формирования интеллекта, эмо-
циональной культуры, чувств, нравствен-
ности. «Музыка – могучий источник мысли. 
Без музыкального воспитания невозможно 
полноценное умственное развитие ребёнка 
(…). Развивая чуткость ребёнка к музыке, 
мы облагораживаем его мысли, стремле-
ния» (В. А. Cухомлинский).

Решающую роль в целенаправленном 
формировании культуры личности играет 
художественная деятельность, ибо она 
помогает формировать активное, творче-
ское отношение человека к труду, к жизни 
вообще. Выдающимся государственным де-
ятелем А. В. Луначарским были намечены 
основные пути осуществления воспитания:

а) развитие способности воспринимать 
музыку (слушание);

б) развитие необходимых для воспро-
изведения музыкальных произведений 
способностей и умений (пение, игра на 
инструментах);

в) усвоение нужных знаний (грамот-
ность).

Решительный акцент делается на эмо-

циональное, творческое восприятие му-
зыки, на обогащение музыкального слуха 
и музыкального опыта детей. Проблема 
живой, непосредственной реакции на 
музыку выдвигается как первоочередная 
задача воспитания. Чрезвычайно важно, 
чтобы воздействие искусства начиналось 
в раннем детстве. Воспитывая с ранних 
лет способность, глубоко чувствовать и 
понимать искусство, любовь к нему со-
храняется, затем на всю жизнь и влияет 
на формирование эстетических чувств 
и вкусов человека. Уже в детском саду у 
малышей через музыку усваиваются по-
нятия мелодии, ритма, тембра. Они учатся 
хоровому пению, декламации. В школе эти 
понятия закрепляются через слышание и 
восприятие новых музыкальных произведе-
ний. Понятие «гармония» воспринимается 
как в отношении музыки так и в отношении 
мировосприятия. Из гармонии рождается 
Красота. Что есть гармония? Гармония – это 
правильная пропорция, правильный ритм. 
А что есть жизнь? Жизнь есть результат 
гармонии. За всем творением стоит гармо-
ния, и весь секрет творения – в гармонии. 
Недаром ещё в древней Индии музыка 
использовалась для целительства. Она 
применялась для исцеления ума, характера 
и души, потому что именно здоровье души 
приносит здоровье физическое: «В здо-
ровом теле-здоровый дух». Но исцеление 
физического тела не всегда помогает душе.

А чему музыка учит нас? Музыка по-
могает нам тренировать себя в гармонии, 
и именно в этом магия, или тайна, музыки. 
Когда вы слышите музыку, которая вам 
нравится, то она настраивает вас на гар-
монию с жизнью. Поэтому человек нужда-
ется в музыке. Некоторые говорят, что не 
любят музыку, что она им не нужна. Это не 
верно. Они не слышали музыку, не поняли 
её. На уроках и внеурочной деятельности 
мы учим детей размышлять об увиденном 
и услышанном (как у Л. А. Баренбойма, 
талантливого педагога, который воспитал 
немало пианистов мирового уровня): «...в 
языке древнегреческом слово размышлять 

означает: всегда носить в сердце...». Чтобы 
музыку понять, её нужно пронести через 
сердце:

…Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно…
И лишь тогда происходит единение 

слушания и слышания, то есть понимания 
и восприятия музыки. Каждый из нас пони-
мает, что проще учителю рассказать о про-
изведении, но намного важнее услышать 
из уст ребёнка о том впечатлении, которое 
оказало на него, то или иное произведение 
искусства, какие пробудило чувства, мысли 
эмоции. А это уже искусство педагога – под-
вести к восприятию. И, поверьте, каждый 
ребёнок найдёт свои слова, выражения, 
даже если идут вразрез с общепринятым 
мнением. Но это взгляд индивида, его вос-
приятие!

Несколько лет назад на вечере встречи 
выпускников один мой ученик принёс в по-
дарок диск с классической музыкой. И меня 
поразили его слова: «Я на уроках серьёзно 
не воспринимал ваши слова, что когда-ни-
будь, когда мы вырастем, придём к классике 
и будем ею наслаждаться. Но мне только 
24 года, а я слушаю классическую музыку 
и она мне интересна и понятна». Музыка 
развивает способность, с помощью которой 
человек учится ценить всё, что есть хоро-
шего в науке и искусстве, – в любой форме 
человек может ценить аспект красоты.

Таким образом, музыкальное искусство 
превращается из школьного предмета в 
часть самой жизни человека, в основу 
понимания им смысла жизни и окружаю-
щего мира. Однако это возможно только 
в том случае, если музыка, эстетическая 
культура, духовность, искусство займут 
главенствующее положение в обществе и 
прежде всего в школе.

И. Пасевич, 
зам. директора по ВР и

М. Шутихина, 
учитель музыки и искусства
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Из школьного предмета в часть самой жизни человека

Директор школы – лучший блогер города Краснодара
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67 туристов гимназии № 92 
вместе с родителями изучали 
историю Крыма на новогодних 
каникулах. Гимназисты посетили 
Воронцовский дворец и парк, 
который считается шедевром 
дворцово-паркового искусства. 
Очень интересно прошла экскур-
сия в город Бахчисарай – бывшую 
столицу Крымского ханства, Свя-

то-Успенский мужской монастырь, 
Ханский дворец. Целый день 
провели в городе Севастополе: 
посещение Севастопольской 
панорамы, морская прогулка по 
бухтам Севастополя. Они стали 
экологами: изучали растения 
Крыма в Никитском Ботаническом 
саду; совершили поход на Ласточ-
кино гнездо, проехали на Канатной 
дороге с вершины горы Ай-Петри, 
увидели панораму южного берега 
Крыма; кормили животных в Парке 
львов «Тайган». Увидели («пер-

вый в Украине») сафари-парк, где 
в полусвободных условиях содер-
жатся около 50 львов. Парк создан 
как филиал Ялтинского зоопарка 
«Сказка» его владельцем и дирек-
тором О. Зубковым на территории 

бывшей воинской части рядом с 
водохранилищем Тайган под Бе-
логорском. Уникальная коллекция 
львов собрана из всех зоопарков 
СНГ, Европы и Южной Африки. 
Хищники содержатся в открытых 
вольерах на 20 га территории, 
которая имитирует африканскую 
саванну. За жизнью львиных прай-
дов ученики наблюдали с высоких 
помостов. Кроме сафари-парка, 
в «Тайгане» есть зоопарк, где 
живет единственная в украинских 
зоопарках пара жирафов, а также 
косули, обезьяны, павлины и дру-
гие животные. Все дни с нами был 
преподаватель палеонтологии и 
геологии Крымского Таврического 
университета, с которым теперь 
будем организовывать летние 
экспедиции в Крыму.

Свои каникулы 4 классы «Ири-
да» и «Лада», 3 класс «Астарта» 
провели в пансионате «Дагомыс. 
Олимпийский» Сочинского райо-
на. Быстрая «Ласточка» привезла 
большую группу гимназистов в 
посёлке Лоо, где их встречали 
автобусы. Отдых начался! Ребята 
с классными руководителями и ро-
дителями ходили к морю, купались 
в бассейне с морской водой (даже 
на улице – вода с подогревом), 
участвовали во всевозможных 
мероприятиях. Но учителя не да-
вали своим ученикам забыть и про 
школу. В игровой форме решали 
с ребятами примеры, постигали 
вершины знаний по русскому 

языку. Все вместе побывали на 
чайных плантациях, узнали мно-
го нового об этом удивительном 
растении, побывали в чайных до-
миках, где любит отдыхать и наш 
президент. Там ребят накормили 

вкусными пирогами, вареньем из 
фейхоа и инжира, напоили чаем. 
Наших гимназистов чайные доми-
ки запомнят надолго. Ведь наряду 
с профессиональными артистами, 
ребята участвовали в концерте и 
пели русские народные песни. Но 
больше всего запомнилась экс-
курсия в Олимпийскую деревню. 
Электромобили отвезли группы 
наших ребят к сердцу всех объ-
ектов – олимпийскому огню. От 
увиденного захватывало грудь: 
такая мощь, такое величие, такая 
гордость за страну! В обратный 
путь все ехали восторженные. Мы 
гордимся, что являемся полно-
правными гражданами своей 
страны – Великой России. А вновь 
отстроенные дороги, здание аэро-
вокзала добавило впечатлений. 
Уезжать не хотелось никому. Но 
впереди нас ждала школа, новые 
победы и успехи в учебе. Все ре-
бята твердо решили, что не могут 

подвести, что должны вырасти 
достойными гражданами своей 
Отчизны.

Ребята 1 класса «Ариадна» 
с классным руководителем Коз-
ловой Р. В. и родителями (16 
детей и 16 родителей) ездили 
отдыхать в пансионат «Шексна». 
Ребята очень весело отдыхали: 
участвовали в конкурсах, пели, 
танцевали, купались в бассейне, 
выиграли соревнования. Детям 
очень запомнилась экскурсия в 
Чайные домики, где они узнали 
много интересного о Краснодар-
ском чае, попробовали вкусную 
выпечку и сладкое варенье.

С. Кеда, зам. директора по ВР 
и

И. Коваленко, Л. Федина, 
М. Схаляхо, Р. Козлова:

классные руководители 4 
классов «Ирида» и «Лада»,

3 класса «Астарта», 1 класса 
«Ариадна»

На каникулах 6 класс «Юнона» 
посетил столицу нашей Родины – 
город-герой Москва. За время 

своего путешествия мы посетили 
Красную площадь, Кремль, побы-
вали на увлекательной экскурсии 
в Оружейной палате и в Третья-

ковской галерее, где увидели и 
познакомились с экспозицией рус-
ского искусства XIX – начала XX в.

Мы прогулялись по первой 
пешеходной улице Москвы, улица 
о которой говорят, что она са-
мая мифологизированная точка 
московской географии, где про-
изошла встреча с творчеством 
Пушкина, Бунина, Пастернака, 
Окуджавы. В программу нашего 
путешествия входило посещение 
ВВЦ, прогулялись по Аллее Кос-
монавтов, увидели монумент «По-
корителям космоса» – памятник 
открытый в честь запуска первого 
искусственного спутника Земли 4 
ноября 1964 г, знаменитый фонтан 
«Дружбы народов». Побывали на 
экскурсии в Мемориальном музее 
космонавтики. И в завершении 
этого дня была экскурсия в музей 
Анимации Союзмультфильма. 
После непродолжительной экс-
курсии нас пригласили в кино-
мастерскую, где нас ждала самая 
интересная и увлекательная часть 
программы, под чутким руко-
водством экскурсовода, каждый 
ребенок и взрослый в течение 
сорока минут, смог попробовать 
себя в роли профессионального 
аниматора. Съемки проводились 
в различных технологиях и в конце 
программы, на большом экране, 
мы увидели свою собственную 
премьеру, получили сертификат 
и диск с мультфильмом, который 
сняли.

Нам довелось побывать на 
знаменитых смотровых площад-
ках города – это Воробьевы горы, 

откуда увидели удивительную па-
нораму Москвы с высоты птичьего 
полета и новая площадка ультра-
современного бизнес-центра Мо-
сква-сити. Она находится в башне 
«Империя» на высоте 230 метров, 
на 58 этаже этой башни. Москва 
увиделась совершенно другими 

глазами, в хорошую погоду все 
знаменитые здания города лежат 
как на ладони. В программу нашей 
экскурсии входила экскурсия на 
знаменитый корабль «Титаник», 
московский Океанариум, музей-
заповедник Коломенское. Каждая 
экскурсия за время нашей поездки 
была увлекательной и очень инте-
ресной, каждая из них позволила 
прикоснуться к истории нашего 
государства, получить незабы-
ваемые впечатления от столицы 
нашей Родины. Каждый человек 
должен побывать в Москве и убе-

диться сам в ее величии, увидеть 
все ее прелести, ее красоту. Кани-
кулы были очень познавательны и 
интересны.

А. Экшиян,
учитель русского языка,

классный руководитель 6 
класса «Юнона»

МБОУ гимназия № 92

Новогоднее настроение

Подкрадывалась ночь неспешно,
Искрясь, гудели провода.
И над Землёй промёрзшей, грешной
Всходила первая звезда.

Позёмкой лёгкою окутав,
Зима вмораживала в стынь
Остатки дня, почуяв будто,
Что умерла навек теплынь.

И голубь, запоздавший видно,
Нахохлившись, куда-то брёл.
И словно нёс свою обиду,
Что он лишь голубь – не орёл...

И незаметно, тихо-тихо,
Сквозь переплёт оконных сот,
Искал то ль вход, а то ли выход
Морозно-снежный Новый год.

Михаил Никольский

Русский народ – это звучит гордо. 
Русский народ – это мы, все и каждый. 
Многовековая история нашего народа 
преодолела немало сложных вех, познала 
бури несчастий и поражений, но ключевым 
для нее остается слово «победа». Так и 
должно быть. Мы не можем помнить лишь 
хорошее, закапывая в прошлом беды и не-
взгоды. Историческая память – это наше 
оружие, наш главный талисман. Самый на-
дежный способ уничтожить народ – лишить 
его исторической памяти. 

Принято думать, что русскому народу 
это не грозит. И на этот счёт у меня нет 
сомнений. «За веру, Кубань и Отече-
ство» – ратовали кубанцы, собравшиеся на 
форуме патриотического движения в День 
Героев Отечества. Здесь и волонтеры, 
и юнкоры, и депутаты Законодательного 

собрания, и владыки, конечно, лидер по-
литического движения «За веру, Кубань и 
Отечество» Александр Ткачев. Губернатор 
начал свой разговор с духовных истоков 
русского государства, православия, с 
внутренних и внешних проблем, говорил 
о патриотизме. И поверьте, в зале не 
было тех, кто заскучал или утомился. Все 
слушали с широко открытыми глазами, 
как будто в первый раз. А как по- другому 
можно отреагировать на слова: «Патри-
отизм начинается с семьи. Без семьи не 
может быть патриотизма. Подлинный 
патриотизм – это ответственность», если 
это, действительно, так!

Песня народного казачьего хора подкре-
пила эти слова. Слушаешь и понимаешь – 
это твоё, родное. И мне не показалось, 
здесь не было равнодушных! Врезалась в 

память слова актрисы Анны Большовой: 
«Я здесь совершенно случайно, но по-
нимаю, что оказалась в правильном ме-
сте...» И все мы здесь понимаем это. Она 
зачитала стихотворение Булата Окуджавы, 
которое всколыхнуло что-то внутри.

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Каждый из нас должен понимать, что 
наш долг – сохранить своё царство. Тем 
более, когда всюду идёт борьба, борьба 

не за территории и ресурсы, а за челове-
ческие души. И, понятно, когда речь идет 
о навязывании зарубежного образа жизни, 
утверждении новых «либеральных» цен-
ностей, типа однополых браков, национа-
листической пропаганде, что происходит 
в Украине, мы не должны тихо внимать 
этому. Сохранить русскую душу – вот, что 
мы должны.

И не страшно, если ты не патриот от 
рождения. Патриотов от рождения не бы-
вает. Научись дышать любовью к земле, на 
которой ты живешь, любовью к Отечеству. 
Патриотом не рождаются, им становятся. 
Стань им!

Анастасия Марценюк,
ученица 11 класс,

лицей № 64

Патриотом не рождаются, им становятся. Стань им!

Ура! У нас – каникулы!
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На краевом форуме «За 
Веру, Кубань и Отечество!» 
губернатор Краснодарского 
края А. Н. Ткачёв выступил с 
инициативой об организации 
гуманитарного конвоя с Ново-
годними подарками для детей 
Донбасса, Александр Никола-
евич просил принять участие 
в этом благородном деле кол-
лективы, организации, учреж-
дения, чтобы жители Кубани, 
для которых жизненной по-
зицией стал принцип «Чужих 
детей не бывает», приняли 
участие в этой акции.

Этот призыв губернатора 
Кубани нашёл отклик в серд-
цах учащихся школы № 8 
имени Героя Советского Со-
юза партизана Геннадия Иг-
натова. Школьный парламент 
принял решение на деньги, 
вырученные с традиционной 
школьной ярмарки, посвящён-
ной 101-й годовщине со Дня 
рождения школы, приобрести 

новогодние подарки для детей 
Донбасса. Было куплено 154 
подарка «Новый год в лесу» 
в гипермаркете № 2, ООО 
«О, кей» сотрудники которого, 
узнав, кому предназначаются 
эти подарки, не остались 
равнодушны. Администра-
ция супермаркета решила 
принять участие в акции. К 
школьным подаркам были 
добавлены детские тёплые 
носочки с яркими новогодними 
логотипами.

12 декабря сотрудники 
МЧС края со словами благо-
дарности приняли у учащихся 
СОШ № 8 эти ценные подарки, 
чтобы доставить их к Ново-
годним и Рождественским 
праздникам детям Донбасса.

Анастасия Семеняка,
ученица 10 А класса,

Президент школьного 
парламента

МБОУ СОШ № 8

Современное общественное 
развитие России остро поставило 
задачу духовного возрождения 
нации. В российской педагогике 
воспитание всегда связывалось с 
развитием духовно-нравственной 
сферы и ставило перед собой 
основную цель – воспитать под-
ростка мыслящим, добродетель-
ным, милосердным, совестливым, 
верящим в возможность совер-
шенствования мира и людей. Быть 
истинным Человеком, патриотом 
своего Отечества немыслимо без 
любви к родной природе. Помимо 
этого в современном обществе 
при употреблении слова «на-
ука» у детей сразу возникают 
ассоциации с какой-то нудной, 
неинтересной деятельностью, 
которой могут заниматься лишь 
«избранные». Поэтому у детей не 
возникает интереса заниматься 
научной деятельностью, прово-
дить какие-то эксперименты и 
научные изыскания.

Работая в школе, мы заметили, 
как неохотно дети хотят уезжать 
из города. Они все больше время 
проводят у компьютера, в кино, 
перед телевизором и поездки в 
горы, и даже просто экскурсии, 
считают чем-то не серьёзным, не 
интересным. Для них все это ли-
шено романтики. Большую роль в 
это ещё играют родители, которые 
очень переживают за своё «чадо», 
как же он там – все сам?

Исходя из вышесказанного, 
была написана программа, в ко-
торой сочеталисьнравственно-ду-
ховное, общеинтеллектуальное, 
трудовое воспитание, а также 
привитие первоначальных осно-
вополагающих навыков научных 
исследований – все то, что должна 
сформировать школа с учётом 
нынешних требований ФГОС. То 
есть, научить детей учиться и быть 
самостоятельными.

Работая в школе, мы часто 
сталкиваемся с проблемой прак-
тики. Теоретический материал от-
нимает почти все учебное время, 
а без практической части полно-
ценное восприятие таких пред-
метов как география и история 
невозможно. Методом реализации 
данной программы мы выбрали 
экспедицию.

Это программа должна выдер-
нуть ребят из привычной среды, 

дать им альтернативные способы 
самореализации, возможность 
проявить свой потенциал и увели-
чить их самооценку. Для этого, мы 
считаем необходимым сформи-
ровать у подростков стремление 
к труду, отзывчивое и бережное 
отношение к природе, привить 
любовь к природе и родному краю, 
к познанию окружающей среды, 
познакомить их с основами поле-
вых исследований и привить если 
не любовь, то уважение к науке.

Цель программы: создание 
эффективных организационно-
педагогических условий для вы-
явления, поддержки и развития 
способностей у детей в летний 
период.

Задачи программы:
– создание необходимых усло-

вий для оздоровления, отдыха, 
формирования у них общей куль-
туры и навыков здорового образа 
жизни;

– формирование у подростков 
представления о современной 
науке как о поле для собственного 
творчества, создание условий для 
творческой роботы;

– обучение учащихся мето-
дам самостоятельной работы, 
овладение приёмами поисковой 
и исследовательской работы, на 
основе изучения дополнитель-
ных материалов, способности 
самостоятельно и творчески 
мыслить;

– популяризация туризма, как 
средство активного отдыха и оз-
доровления подростков;

– воспитание общечеловече-
ских качеств, необходимых для 
социальной адаптации и сохра-
нения здоровья в современных 
условиях.

Наш выбор пал на Мостовской 
район, если точнее – на малень-
кий хутор Кизинка. Это очень 
интересное место с исторической, 
геологической, топографической, 
экологической точки зрения. Ос-
новным видом деятельности мы 
выбрали радиальные выходы в 
разные точки, со сбором как фак-
тического, так и теоретического 
материала. У каждого из участни-
ков экспедиции в наличии имелись 
блокнот для ведения полевых 
дневников, карандаши.

По приезду весь поток разбива-
ется на несколько отрядов. Мы вы-

брали 3 основные направления: 
географическое, историческое 
и фольклорное. Каждый отряд 
занимался сбором информации 
по своей тематике, и итогом их 
исследований стала газета, где 
собиралась самая любопытная 
информация по тематике и подво-
дились итоги экспедиции.

Географическое направление 
занималось исследованием при-
роды района. Главным объектом 
исследования был Скалистый 
хребет от пещеры Зубащенко до 
станицы Бесленеевской. Данная 
территория изобилует скалами 
самой разнообразной формы 
(Скалы Кизинка, Ярычская), кар-
стовыми образованиями (пещера-
ми, гротами), речными долинами 
(реки Кизинка и Ходзь), ярко про-
является высотная поясность.

Были совершены радиальные 
выходы на скалу Ярычскую и ска-
лу Кизинчи. Здесь были изучены 
горные породы, карстовые обра-
зования (гроты, пещера Холодиль-
ник) и причины их образования, 
прослежена высотная поясность. 
Но помимо научных исследований 
дети получили огромное эстетиче-
ское наслаждение, так как перед 
ними открывалась шикарная 
панорама на Передовой хребет 
(хребет Агиге, горы Большой и Ма-
лый Тхач, Западный и Восточный 
Ачешбок). Также были посещены 
пещера Зубащенко, пещера Мас-
ляева и Бесленеевские пещеры, 
где дети ближе познакомились с 
удивительным миром пещер, их 
микроклиматом и даже с живот-
ным миром. Исследованию под-
верглись и реки. Дети познакоми-
лись с устройством речных долин, 
изучили особенности отдельных 
их элементов. Посетили несколько 
водопадов на реке Кизинка и ее 
притоках, сделаны их описания.

Данный регион обжит уже не-
сколько тысяч лет, поэтому очень 
богат с исторической точки зре-
ния. Здесь располагается одно 
из крупнейших дольменных го-
родищ – урочище «Дольмен», 
насчитывающее несколько сотен 
дольменов. К сожалению, боль-
шинство из них разрушены, не-
которые спрятаны под разросши-
мися деревьями и кустарниками, 
почти все не имеют верхних плит. 
Но, тем не менее, даже в таком 

состоянии они представляют 
огромную историческую ценность. 
Основной нашей задачей было 
описание дольменов, их раз-
меров, современное состояние. 
Также историческое направление 
занималось изучением истории 
основания станиц Бесленеевской 
и Баговской, хутора Кизинки. Для 
этих целей были посещены хутор 
Кизинка и станица Баговская, где 
мы встретились со старожилами 
этих населенных пунктов, кото-
рые нам поведали об истории 
заселения этих мест, их жизни в 
советское и современное время. 
На основании этих данных были 
составлены краткие исторические 
зарисовки данной местности.

Фольклорное направление 
занималось изучением легенд 
этих мест, а также занималось 
изучением топонимики названий 
различных объектов. Были услы-
шаны и записаны многие легенды, 
связанные с этими местами. Это 
легенда о воине Ходзе и царевне 
Кизинчи, о подземных ходах под 
скалой Кизинчи и подземных горо-
дищах, о «Бандитском балагане» 
(гроте, где разбойники прятались, 
высматривая торговые караваны) 
и многие другие. Познакомились 
с историей происхождения не-
которых названий, а также с 
местными названиями известных 
географических объектов. Напри-
мер, Большой и Малый Тхач мест-
ные называют Большой и Малой 
Лысой, Кизинку иногда именуют 
Кизилкой, а пещеру Зубащенко 
именуют пещерой Сулимова.

А чтобы не перетруждать детей 
наукой, естественно мы разно-
образили их повседневную дея-
тельность соревнованиями в сти-
ле поисково-спасательных работ. 
Дети устанавливали на скорость 
палатки, искали «потерявшего-
ся» члена своей группы, учились 
оказывать первую помощь, по-
пробовали несколько способов 
преодоления препятствий с по-
мощью туристического снаря-
жения (навесная, параллельные 
переправы, переправа в брод и 
по бревну) и преодолевали даже 
«паутинку».

В последний вечер был боль-
шой костер, вокруг которого про-
изошло подведение итогов экс-
педиции, проведен конкурс худо-

жественной самодеятельности, 
а также произошло награждение 
участников экспедиции, венчался 
вечер запуском фонариков и пес-
нями под гитару у костра. На сле-
дующий день состоялся отъезд 
группы. Нас ждала дорога домой. 
И все в один голос заявляли, что 
хотели бы сюда вернуться, а не-
которые горячие головы грозились 
даже сюда переехать. В общем 
равнодушных не осталось.

На первый взгляд организация 
подобной экспедиции кажется 
довольно сложной. Но нам по-
могала сама местность, так как 
почти все объекты расположены 
на небольшом расстоянии друг 
от друга. А по пути следования 
информации хватало всем трем 
отрядам. Например, переход до 
пещеры Зубащенко и обратно 
осуществлялся в виде двухднев-
ного мини похода с ночевкой 
недалеко от пещеры. В первый 
день были изучены водопады на 
реке Кизинка, пещера Масляева, 
а на второй день были изучены 
пещера Зубащенко и дольменное 
городище. Во время радиального 
выхода в станицу Бесленеевскую 
посетили Бесленеевскую пещеру, 
побеседовали со старожилами, 
которые рассказали много инте-
ресного не только из фольклора, 
но и из истории Бесленеевской, 
Баговской и хутора Кизинка.

По итогам экспедиции были 
достигнуты значительные ре-
зультаты. Во-первых, у детей, 
принявших участие в экспедиции, 
отмечается повышенный интерес 
к истории, географии, кубано-
ведению. У многих детей изме-
нилось отношение к природе, 
что проявилось в последующих 
выездах, как однодневных, так и 
многодневных, где они подавали 
пример поведения на природе, 
мусор складывали только в от-
веденных местах, не отлынивали 
от работы (сбор дров, приготов-
ление пищи). В целом, данный 
проект мы считаем успешным, 
и будем стремиться его реали-
зовывать.

Е. Фирсова, учитель кубано-
ведения и

И. Каммерлохер, учитель 
географии

МБОУ СОШ № 100

ДЕТИ КУбАНИ – ДЕТяМ ДОНбАССА

Лагерь «Тропой познания»
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– Михаил Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, что представляют со-
бой профессиональные стандарты 
в целом и профстандарт педагога в 
частности?

В российском законодательстве, а тем 
более в сфере образования профессио-
нальных стандартов никогда не было. По-
этому президентская инициатива введения 
профстандарта педагога была абсолютно 
новой для всех нас: и для Профсоюза, и для 
непосредственных разработчиков проф-
стандарта, и для работодателей – будущих 
правоприменителей этого документа.

Идея профессионального стандарта 
заимствована из зарубежного опыта и 
в первую очередь касается производ-
ственной сферы. Например, нам нужно 
наладить производство автомобилей. Для 
этого, прежде всего мы планируем весь 
бизнес-процесс, начиная от изготовления 
деталей и заканчивая сборкой и продажей 
конечной продукции. Далее мы пытаемся 
спрогнозировать, какие специалисты нам 
будут нужны: токари, слесари, механики и 
так далее. Однако все это так называемые 
сквозные должности, а нам нужны слесари 
и механики определенных квалификаций. 
Поэтому мы должны детализировать про-
фессии с помощью профессионального 
стандарта. Таким образом, профстандарт 
является своеобразным конструктором, из 
которого работодатель может «собрать» 
нужные для организации его бизнес-про-
цесса должности.

В сфере образования вместо бизнес-
процесса осуществляется образовательный 
процесс и, кроме того, действует утверж-
денная Правительством РФ номенклатура 
должностей с исчерпывающем перечнем 
названий должностей для педагогических 
и руководящих работников. Таким образом, 
на сегодняшний день руководитель обра-
зовательной организации просто не может 
по своему усмотрению придумывать новые 
конкретные должности для педагогических 
работников, которые не преду смотрены 
номенклатурой.

Что касается понятия профессионально-
го стандарта, то оно было внесено в Трудо-
вой кодекс РФ еще в 2012 г. и закреплено 
в статье 195.1. Согласно данной статье 
профессиональный стандарт – это харак-
теристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенной 
профессиональной деятельности. Порядок 
разработки, утверждения и применения 
профстандартов устанавливается Прави-
тельством РФ. 

Отмечу, что сфера образования одной из 
первых внедряет данную новацию, то есть 
на сегодняшний день профстандарт педа-
гога является единственным в образовании.

– Когда применение профстандарта 
педагога в трудовых отношениях ста-
нет обязательным?

С точки зрения Профсоюза, применение 
работодателями действующего профстан-
дарта педагога уже с 1 января 2015 г., как 
это предусмотрено приказом Минтруда 
России, только ухудшит ситуацию. Почему? 
Из-за специфики педагогической профес-
сии, ее творческого характера, из-за того, 
что очень сложно переложить приведенную 
выше схему организации бизнес-процессов 
на трудовые отношения в сфере образова-
ния. В настоящий момент ни один директор, 
ни один заведующий просто не знают, как 
это сделать.

По словам руководителя рабочей 
группы по разработке профстандарта пе-
дагога Евгения Александровича Ямбурга, 
применение этого документа на практике 
в настоящий момент даже опасно, так 
как навредит самой сути профстандарта 
педагога.

Профсоюз совместно с Минобрнауки 
России отстаивают перед Минтруда Рос-
сии и Правительством РФ необходимость 
ввести до 2018 г. переходный период. Ведь 
благодаря такой схеме постепенного пере-
хода к применению профстандарта мы не 
поставим под удар ни руководителя, ни 
педагогического работника. Прежде всего, 
мы, Профсоюз, конечно, беспокоимся о том, 
чтобы педагогический работник не постра-
дал от неграмотных действий работодате-
ля. А это может случиться при поспешном 
внедрении профстандарта в практику 
трудовых отношений, так как руководители 
образовательных организаций станут тре-
бовать от педагогов владения теми компе-
тенциями, которых у них еще нет.

Дело в том, что профстандарт имеет 
три сферы применения. Во-первых, на его 
основе должны перерабатываться феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования, по 
которым обучаются будущие воспитатели 
и учителя. Во-вторых, в соответствии с 
профстандартом будут обновляться об-
разовательные программы профессио-
нального образования, и только, в-третьих, 
профстандарт должен применяться при 
формировании кадровой политики, про-
ведении аттестации, заключении трудо-
вых договоров, разработке должностных 
инструкций, установлении систем оплаты 
труда в образовательных организациях.

Поэтому мы, Профсоюз, считаем абсо-
лютно логичным и правильным, что с 2018 
г. профстандарт как раз и вступит в силу 
для третьего направления, то есть для 
трудовых правоотношений. По двум первым 
направлениям работа идет уже сейчас. 
Ведь сначала должны быть пересмотрены 
все программы профессионального педаго-
гического образования, причем не, только 
для вузов, но и для институтов повышения 
квалификации. Только после того как пе-
дагогические работники буду обучены или 
переучены по обновленным программам, 
работодатели смогут требовать от них со-
ответствия профстандарту.

В течение трех лет профстандарт педаго-
га пройдет апробацию на 21 стажировочной 
площадке в различных регионах страны. 
Надеюсь, что территориальные организа-
ции Профсоюза будут своевременно под-
ключены к этому процессу. За этот период 
будут выявлены плюсы и минусы данного 
документа, сложится объективная картина 
по его применению в трудовых отношени-
ях. Возможно, по результатам апробации 
потребуется пересмотреть действующий 
профстандарт, для того чтобы он был бо-
лее удобен в использовании на практике в 
масштабах всей страны.

Подводя итог всему сказанному, я бы 
хотел обратиться к руководителям об-
разовательных организаций: применяя 
профстандарт педагога, руководствуйтесь 
пословицей «семь раз отмерь, один раз от-
режь». Потому что, еще раз подчеркиваю, 
это документ новый, достаточно сложный 
для применения на практике. Пользуйтесь 
квалификационными характеристиками 

должностей работников образования – их 
пока никто не отменял.

– Профстандарт педагога содержит 
такие понятия, как трудовая функция 
и обобщенная трудовая функция. Что 
под ними понимается?

Сложный вопрос. Чтобы в нем разо-
браться, нужно открыть, во-первых, статью 
57 Трудового кодекса РФ, которая называ-
ется «Содержание трудового договора», а 
во-вторых, методические рекомендации по 
разработке профессионального стандарта, 
утвержденные приказом Минтруда России 
от 29 апреля 2013 г № 170н.

В статье 57 Трудового кодекса РФ на-
писано, что трудовая функция – это работа 
по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы. В свою 
очередь, в методических рекомендациях 
указано, что трудовая функция – это си-
стема трудовых действий в рамках обоб-
щенной трудовой функции, а обобщенная 
трудовая функция – это набор трудовых 
функций. Данное разночтение является той 
проблемой, из-за которой, в том числе мы 
настаиваем на отсрочке применения проф-
стандарта педагога в трудовых отношениях.

Дело в том, что понятия обобщенной тру-
довой функции и трудовой функции сфор-
мулированы только для целей упомянутых 
методических рекомендаций. Эта не та же 
самая трудовая функция, которая указана 
в Трудовом кодексе РФ. 

Свое пожелание согласовать эти два 
документа Профсоюз высказывал на за-
седании рабочей группы российской трех-
сторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений (РТК) . 
В рамках РТК обсуждался проект мето-
дических рекомендаций по применению 
профстандарта, разработанный Минтру-
дом России. Данный проект подвергся 
справедливой критике с нашей стороны 
и в настоящее время дорабатывается с 
учетом замечаний Профсоюза и других 
заинтересованных сторон. Надеюсь, что в 
итоге мы получим качественный документ, 
который будет соответствовать действую-
щему трудовому законодательству и станет 
необходимой нормативно-методической ос-
новой для работодателей при применении 
профессиональных стандартов.

– Какая нормативная и методиче-
ская база будет разработана для при-
менения профстандарта педагога?

Скорее всего, методических рекомен-
даций Минтруда России по применению 
профстандарта, о чем я уже упоминал, 
будет недостаточно в силу специфики сфе-
ры образования. Поэтому, может быть, по-
требуются методические рекомендации по 
применению профессионального стандарта 
и от Минобрнауки России. Возможно, пона-
добится разработать типовые должностные 
инструкции педагогических работников на 
основе профстандарта педагога. Однако 
все это пока на уровне дискуссии. Мы 
вместе с Минобрнауки России обсуждаем, 
как выстраивать дальнейшую разъясни-
тельную работу.

Тем более что сейчас идет речь только 
о профстандарте педагога, а ведь запла-
нировано утверждение еще семи проф-
стандартов: для педагога дополнительного 
образования детей и взрослых, педагога 
профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнитель-
ного профессионального образования, 
педагога-психолога, специалиста в области 
воспитания (деятельности по социально-
педагогическому сопровождению обуча-
ющихся), руководителя образовательной 
организации и руководителя научной орга-
низации, а также научного работника. Все 
эти профстандарты находятся на разных 
стадиях готовности и пока сложно сказать, 
когда они будут приняты.

– Каким будет профстандарт ру-
ководителя образовательной органи-
зации?

Данный документ обсуждается на пло-
щадке Минобрнауки России, причем 
обсуждение идет довольно тяжело. Все 
потому, что руководители бывают разных 
уровней: от заведующего детским садом 
до ректора госуниверситета. При всем 
уважении и к тому, и к другому, масштабы 
и сложность их работы существенно от-
личаются. Возникает вопрос, как в рамках 
одного профстандарта совместить разные 
уровни управленческой деятельности. Пока 
мы – Профсоюз, Минобрнауки России и 
экспертное сообщество – не решим данную 
проблему, будет трудно продвинуться даль-
ше в формировании профстандарта руко-
водителя образовательной организации.

– Как профстандарт педагога соот-
носится с новым порядком аттеста-
ции педагогических работников?

В данный момент никак. При проведении 
аттестации нужно руководствоваться при-
казом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. № 276, которым утвержден порядок 
аттестации в соответствии с новым за-
коном об образовании. Согласно данному 
порядку существует два вида аттестации: 
на соответствие занимаемой должности и 
на квалификационную категорию – первую 
и высшую. До принятия действующего за-
кона об образовании также было два вида 
аттестации. Таким образом, единственное 
принципиальное изменение заключается 
в том, что аттестация на соответствие за-
нимаемой должности перенесена с уровня 
субъекта РФ на локальный уровень – то 
есть проводится в образовательной орга-
низации.

При проведении аттестации нас пока 
не должен сильно волновать профстан-
дарт, потому что он на сегодняшний день 
не применяется в трудовых отношениях. 
Вместе с тем, на пример, уже сейчас воз-
никает много вопросов по действующему 
порядку аттестации как у органов управле-
ния образованием, так и у руководителей 
образовательных организаций. В связи с 
этим Профсоюзом совместно с Минобрна-
уки России подготовлены ответы на самые 
актуальные вопросы об аттестации педаго-
гических работников.

Кроме того, существуют наряду с ат-
тестацией и другие подходы к оценке 
квалификации работников, один из них – 
сертификация квалификаций. Этот подход 
применяется в сфере здравоохранения. 
Врачу недостаточно получить диплом об 
образовании, он должен пройти практику 
в ординатуре, после чего может получить 
специальный сертификат, который будет 
являться допуском к непосредственной 
медицинской деятельности.

В сфере образования допуском к про-
фессии всегда являлся диплом, а един-
ственным ограничением – наличие судимо-
сти и некоторые виды заболеваний.

Однако в настоящее время предлагается 
ввести сертификацию квалификаций и для 
педагогических работников. С этой целью 
планируется создавать сертификационные 
центры в регионах. Эта инициатива сейчас 
активно обсуждается профессиональным 
сообществом, в том числе и в Минобрнауки 
России.

Профсоюз в первую очередь заинтере-
сован в повышении профессионального 
уровня педагогических работников. Мы 
за то, что бы педагогическая профессия 
развивалась, становилась все более 
ценной для обще ства и привлекательной 
для педагогических работников. Поэтому 
нам интересны любые новации – будь то 
профстандарты или сертификация квали-
фикаций, главное, чтобы их внедрение не 
осуществлялось за счет нарушения прав 
работников или снижения существующих 
социальных гарантий.

Нельзя поспешно внедрять профстандарт в трудовые отношения
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» должен был применяться в трудовых отношениях 
уже с 2015 года. О том, почему было принято решение отложить этот вопрос, рассказывает заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко.

п р о ф с т а н д а р т
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Летом на базе СОШ № 98 рабо-

тал лагерь дневного пребывания 
«Радужный город» с профиль-
ным направлением «Здоровые 
дети – здоровая страна». Лагерь 
посещали 150 учеников школы 
от 6 до 15 лет. С ребятами рабо-
тали педагоги-профессионалы: 

Е. В. Короткова, А. В. Худякова, 
И. Н. Стрельцова, Е. В. Жабина, 
Е. В. Окорокова, М. А. Колеснико-
ва, Т. И. Волкова, Н. Н. Киселёва, 
Е. Б. Чаплыгина, Г. М. Торосян, 
С. В. Резникова – учителя нашей 
школы, которые создавали усло-
вия для успешного всестороннего 
развития личности, для раскрытия 
творческого, интеллектуального 
потенциала каждого ребёнка. 
Огромное значение придавалось 
формированию потребности в 
здоровом образе жизни.

Утро в лагере начиналось с 
олимпийской зарядки. Танце-
вальные движения под весёлую 

современную музыку, предложен-
ные инструктором по физической 
культуре М. А. Дорогутиной, с 
первого дня понравились ребя-
там. Ежедневно планировались 
и проводились спортивные ме-
роприятия, подвижные игры на 
свежем воздухе. Очень интересно 
и весело прошли соревнования 
«Вот таких и берут в космонав-
ты!». Команды соревновались не 
только в ловкости, координации, 
быстроте, силе, выносливости, но 
и в сообразительности, смекалке, 
внимательности. Болельщики 

поддерживали спортсменов и 
помогали им выиграть участием 
в викторине «Космос рядом». 

Запомнился ребятам и турнир 
по боулингу, организованный 
при участии центра активного 
отдыха «Космик». Многие ребята 
впервые познакомились с этим 
видом спорта и с удовольствием 
тренировались сбивать кегли, а 
самые опытные соревновались 
на отдельной дорожке.

Наряду со спортивными меро-
приятиями ребята участвовали в 
творческих конкурсах, интеллекту-
альных викторинах, развлекатель-
ных мероприятиях. Наиболее за-
поминающимися стали такие ме-
роприятия как: интеллектуальный 
марафон «Кросс-вопрос», конкурс 
инсценированной песни «Оранже-
вые дети оранжево поют», конкурс 
«Мисс лагеря», развлекательная 
программа «Радуга желаний». В 

рамках празднования Пушкин-
ского дня России ребята приняли 
участие в литературной гостиной 
«А. С. Пушкин – солнце русской 
поэзии», которая проводилась в 
библиотеке МКР им. Г. К. Жукова.

Много нового и интересного 
узнали воспитанники лагеря, 
посетив выставки краевого исто-
рико-археологического музея-за-
поведника им. Е. Д. Фелицина 
«Животные нашего края» (в день 
экологии) и «Символика России, 

Кубани, Краснодара» (в день 
России). Три раза гостеприимно 
принимал у себя наших детей 
киноцентр в МЦ «Красная Пло-
щадь».

Весёлая, интересная, яркая 
смена в «Радужном городе» оста-
вила массу радужных впечатле-
ний и закончилась прощальными 
огоньками в отрядах и развлека-
тельной программой «Праздник-
безобразник». Будем готовить 
новую «веселую» смену и наде-
емся что она понравиться нашим 
ученикам и их родителям.

Е. Минакова,
начальник лагеря «Радуж-

ный город»

От лица родителей 65-ти воспитанников 
групп № 5 и № 9 МДОБУ «Центр – детский 
сад № 232» выражаем сердечную благодар-
ность за проведённый музыкально-спортив-
ный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья».

Огромное спасибо педагогам-органи-
заторам, прежде всего инструктору по 
физической культуре Жанне Валентиновне 
Бойковой и нашим воспитателям Татьяне 

Николаевне Горобец, Светлане Васильевне 
Назаренко, Надежде Ивановне Ковалик.

Удивил, поразил и восхитил размах 
мероприятия: 60 детей и 67 взрослых! Му-
зыкальная разминка привела родителей 
с первых минут праздника в смятение и 
восторг. Вместо того, чтобы сидеть, фото-
графировать и «болеть» за своих детей, 
мы, родители, стали активными участни-
ками праздника: пели, танцевали, бегали, 
прыгали наравне с детьми. Все спортивные 
эстафеты были подобраны с учетом пси-
холого-педагогических, физических и воз-
растных особенностей детей и родителей.

На празднике царила атмосфера добра, 
любви, взаимопонимания, взаимовыручки, 
взаимопомощи, что соответствует спор-
тивной хартии. Мы, родители, получили 
колоссальный заряд бодрости, радости, по-

ложительных эмоций. Данное мероприятие 
дало возможность взглянуть на способно-
сти и возможности своих детей по-новому. 
А детям было интересно наблюдать за 
своими азартными родителями.

Этот праздник способствовал укрепле-
нию семьи, формированию добрых взаи-

моотношений детей и родителей, педагогов 
ДОУ. 

Хочется поблагодарить всех организа-
торов праздника. Пожелать им творческого 
вдохновения, физической бодрости и всех 
благ!

Н. Г. Жук,
председатель родительского комитета

старшей группы № 5 ДС № 232

В детском саду был проведен семинар-практикум в рам-
ках муниципальной инновационной площадки. Педагоги 
делились опытом работы, которая проводится на II этапе 
реализации инновационного проекта по теме: «Психолого-
педагогическая модель развития эмоциональной сферы 
дошкольников 5-7 лет в условиях МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 202». В теоретической части 
семинара педагог-психолог представила информацию о 
проекте, что творческая группа педагогов состоит из 16 че-
ловек: это воспитатели, педагог-психолог, учителя-дефектологи, 
музыкальные руководители, педагог по хореографии, инструктор 
по физическому развитию, старший воспитатель, заместитель 
заведующего по воспитательной работе, руководитель – проекта 
заведующий ДОУ. 

Форма работы по эмоциональному развитию дошколь-
ников интегрированная: интеграция образовательных 

областей (социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое, речевое, физическое развитие), интегри-
рованное взаимодействие детей группы общего развития 
с детьми, имеющими нарушения слуха, интегрированное 
взаимодействие специалистов.

На данном этапе работы основной целью является зна-
комство детей с эмоциями – чувствами. Педагог-психолог 
обратила внимание присутствующих на то, что детям, по-
рой и взрослым, не просто разобраться в своих чувствах. И 
здесь важна работа по развитию представлений об эмоци-
ях. Яркие, субъективно окрашенные образы остаются в па-
мяти, входят в эмоциональную жизнь ребенка и становятся 
личностными регуляторами поведения. В работе с детьми 
педагоги использовали сюжет из программы эмоциональ-
но-волевого развития для детей «Волшебная страна вокруг 
нас» Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеевой, Д. Фролова. 
В течение года планируется постепенное знакомство-про-
игрывание основных эмоций. В этом помогает опора на 
все модальности: зрительный, слуховой, обонятельный, 
вкусовой, тактильно-кинестетический анализаторы.

В практической части семинара присутствующие мог-
ли увидеть разворачивающийся сюжет: «сначала было 
пустынное место, на котором договорились построить 
дворец. Создали архитектурный проект, построили дворец, 
сделали эскизы и расписали красками волшебную дверь. 
В музыкальном зале выбрали короля и устроили для него 
бал. Интересно было пройти по дворцу, открыть новые 
двери и очутиться сначала в игровом зале, где можно по-
играть вместе с королем. Затем открыть дверь в библиоте-
ку, рассмотреть на полке яркие книги, создать свою – книгу 
эмоций. И самый завораживающий зал – сенсорный, где 

много чудес. Там можно рисовать на песке, создавать из 
светящихся гранул «планеты», наблюдать за струящи-
мися разноцветными пузырьками, а потом отдохнуть и 
вспомнить, как интересно прошел день, сколько радости, 
удовольствия подарили дети и взрослые друг другу».

Все это действие сопровождалось великолепной клас-
сической музыкой и авторскими стихами. Много теплых 
слов в адрес участников проекта было сказано коллегами, 
присутствующими на семинаре-практикуме. Для педагогов 
важно признание педагогического сообщества а самая 
большая награда – это радостные, счастливые лица детей 
и их родителей.

Н. Левченко,
педагог-психолог

МБДОУ ДС № 202»

«Радужный город – детям»
(подводя итоги)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Формы работы по эмоциональному развитию дошкольников 5-6 лет в МБДОУ 
МО город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 202»
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д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а н и е

В поисках новых форм взаимодействия с ро-
дителями, с учетом требований ФГОС, в нашем 
учреждении изыскиваются различные возможно-
сти совместной деятельности педагогов, детей и 
родителей в разных образовательных областях, 
в том числе в области творческой певческой 
деятельности. Детское песенное творчество это 
сложный интегративный процесс, включающий 
в себя взаимопроникновение таких видов де-
ятельности, как восприятие, исполнительство, 
творчество.

В процессе творческой деятельности, стал-
киваясь с трудностями, ребенок нуждается в 
помощи взрослых. Взаимодействие педагогов, 
детей и родителей создает оптимальные условия 
для развития песенного творчества. В процессе 
такого взаимодействия взрослые помогают ре-
бенку, с одной стороны, усваивать ценности му-
зыкальной культуры, накапливать слушательский 
и интонационный опыт, являющийся основой 
песенных импровизаций, с другой – личностно 
раскрываться в творческой песенной деятель-
ности, сохранять лучшие индивидуально непо-
вторимые черты в творческом самовыражении. 
Бытует мнение, что родителей сейчас ничем 
не удивишь. Но, как показывает практика, от-
ношение семей дошкольников к мероприятиям 
зависит от постановки воспитательно-образова-
тельной работы в детском саду, поддержки ад-
министрацией творческих инициатив педагогов, 
ее причастности к решению вопросов педагоги-
ческого просвещения родителей. Администрация 
нашего ДОУ поддержала идею создания детско-
родительского клуба, основной целью которого 
является совместное музыкально-творческое 
общение взрослых и детей при помощи песни. 
Наше внимание привлекло модное развлечение 
«караоке».

Впервые появившись в стране Восходящего 
солнца, «караоке» получило распространение 
по всему миру. Однако в Россию эта новинка 

попала, совершив путешествие через другие 
страны. Теперь слово «караоке», знает едва 
ли не каждый человек. Не исключено, что даже 
бабушки в глубоких деревнях слышали о таком 
техническом достижении, как караоке. Ведь кому, 
как не им можно отдать должное в воспитании 
горячей любви у людей к песням. Караоке на-
столько органично стало частью повседневной 
жизни и обосновалось в человеческих душах и 
сердцах, что сложно придумать место, где бы 
мы с ним не встречались. Сегодня, когда уже 
нет нужды объяснять, что такое караоке, все это 
стало историей, но историей, которая требует 
своего развития.

Несколько лет назад в нашем дошкольном 
учреждении было создано детско-родительское 
объединение – караоке клуб «Детские песни о 
главном». В отличие от обычных караоке клубов 
содержание работы нашего детско-родитель-
ского объединения строится на основе обра-
зовательного процесса и в тесной взаимосвязи 
с ним. Было разработано положение о клубе, 
в котором прописаны общие положения, цели, 
задачи. Работа осуществляется по двум на-
правлениям: консультационно-просветительская 
деятельность; совместная песенно-творческая 
деятельность взрослых и детей.

Консультационно-просветительская дея-
тельность заключается в том, чтобы донести 
до сознания родителей, значимость песенного 
творчества, как воспитательного, образователь-
ного, оздоровительного процесса. Консультации 
проводятся индивидуально, в выступлениях на 
родительских собраниях, информация по теме 
помещается на сайте учреждения. Эта деятель-
ность очень важна для работы клуба. В совре-
менной действительности «караоке» взрослые 
воспринимают как развлечение, досуг. Наша 
задача состоит в том, чтобы этот совместный 
досуг носил познавательный, образовательный 
потенциал. Поэтому на родительских собра-
ниях поднимаются актуальные темы: развитие 
интереса дошкольников к музыкальному ис-
кусству, пользы музыкотерапии, вокалотерапии, 
проводится мониторинг использования музыки 
в домашних условиях. И, как результат, после 
таких мероприятий на сайте ДОУ помещается 
рекомендованный музыкальный материал для 
прослушивания и пения с детьми в домашних 
условиях, тексты песен, комплексы дыхательных, 
артикуляционных, фонопедических и различ-
ных других упражнений и гимнастик, которые 
способствуют не только координации слуха и 
голоса ребенка, но и укреплению мышечного 
аппарата, участвующего в голосообразовании. 
Песеннно-творческая деятельность осуществля-
ется непосредственно в караоке-мероприятиях 
различной формы и направленности, в том числе 
и с частичным включением караоке:

– нравственно – патриотические мероприя-
тия – День победы, день Матери, день Знаний;

– мероприятия соревновательного характера: 
конкурсы «Кто кого перепоет?», в форме со-
ревнования на различные песенные тематики. 
Конкурсы проводятся как внутри группы, так и 
между одновозрастными группами;

– народные праздники, посиделки: семейный 
праздник «День Петра и Февронии», «Маслени-

ца», «Спас».
Мероприятия проводятся раз в квартал во 

вторую половину дня, чаще всего в пятницу. 
Основными участниками этих праздников явля-
ются дети старшего дошкольного возраста и их 
родители. В качестве зрителей и болельщиков 
часто приглашаются дети и родители средних 
групп. Изначально само караоке предполагает 

считывание текста песни под музыку. Но ведь в 
дошкольном возрасте дети только частично по-
знают грамоту, поэтому в нашем караоке – клубе 
взрослые (родители и педагоги) являются, про-
водниками в мир песен, а дети могут на первых 
порах подпевать, напевать, воспроизводить по-
вторяющиеся рефрены, а затем эмоционально 
передавать художественный образ при помощи 
использования элементарных вокальных умений.

Учитывая дошкольный возраст наших вос-
питанников, каждое мероприятие готовится 
заранее. Критерии подбора песенного реперту-
ара – это соответствие возрасту детей, доступ-
ность музыкального материала, воспитательное 
и познавательное зерно текста. Содержание 
песни должно способствовать формированию 
певческой культуры дошкольников, являться 
мотивацией к песенному творчеству. Если это 
песенные конкурсы, то они проводятся по раз-
ным номинациям, например «Песни о дружбе», 
«Песни из любимых мультиков», «Колыбельные 
песни». В конкурсное содержание включаются 
детские песни, которые не входят в реперту-
арную программу музыкального воспитания. В 
основном это известные детские «шлягеры», 
которые уже давно стали детской песенной 
классикой. Это песни В. Шаинского, М. Минкова, 
Я. Дубравина, Б. Савельева.

Сложнее обстоит дело с подбором песенного 
репертуара к караоке – мероприятиям военно-
патриотического характера, особенно – Дню 
Победы. Песни, посвященные этому событию, 
были написаны в годы войны и пишутся до сих 
пор. Однако эмоциональное содержание песен 
на военную тематику не всегда доступно и понят-

но дошкольникам, поэтому из всего репертуара 
песен о Победе выбираются самые позитивные, 
и популярные. Наши дети очень любят такие 
песни, как «Казаки в Берлине» и «Три танкиста» 
Дан. и Дм. Покрассов, «Катюша» М. Блантера, 
«День Победы»Д. Тухманова. Многие песни на 
празднике сопровождаются движениями, кото-
рые разучивают хореографы с детьми заранее.

Тексты песен помещаются на сайте, ДОУ, фо-
нограммы песенного материала звучат на музы-
кальных занятиях, в группах. Цифровые записи 
любимых песен педагоги дают родителям и они 
в домашних условиях, вместе с детьми могут не 
только прослушать песни, но и самостоятельно 
воспроизвести прослушанное целиком или 
частично. Обычно детям сразу запоминается 
какой-либо песенный фрагмент, в основном 
часто повторяющийся, например, припев, и это 
является отправной точкой отсчета для освоения 
всего музыкального материала песни.

Караоке мероприятия всегда вносят свежую 
струю в жизнь нашего коллектива. На этих празд-
никах порой раскрываются таланты не только 
детей и их родителей, но и наших педагогов. 
Остается только посетовать на тесноту нашего 
музыкального зала: посетить такие мероприятия 
всегда много желающих. Работа караоке клуба 
«Детские песни о главном» уже приносит свои 
результаты:

– родители активно участвуют в работе клуба 
(в мероприятиях, на собраниях, вносят свои 
просьбы и предложения, в отношении содержа-
ния работы клуба и организации его деятель-
ности, помещают отзывы на сайте);

– по словам родителей, дошкольники стали 
чаще петь и регулярно слушать детские песни 
дома и в гостях;

– стали образовываться внутригрупповые 
семейные коллективы любителей детской песни.

Л. Кузьменко,
музыкальный руководитель

МАДОУ ДС № 63

На площадь приходим с цветами,
Бессмертный солдат там стоит,
И Вечный огонь – наша память –
Всегда озаряет гранит.

В этом году установлена памятная дата: 3 декабря – 
День Неизвестного Солдата. Героев Великой Отечествен-
ной войны много, но имена многих тысяч солдат, совер-
шивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, 
к сожалению, неизвестными.

Для того, чтобы ещё раз вспомнить о событиях тех вре-
мён, о тех подвигах, мы организовали встречу воспитан-
ников с ветераном. Такие встречи всегда волнительны и 
особенно торжественны. Наши ребята подготовили стихи, 
песни и с нетерпением ждали дорогого гостя – Григорий 
Савельевич Фоминский, рядовой – артиллерист-зенитчик. 

Его рассказ вновь покорял сердца мальчишек и девчо-
нок. Ребятишки слушали внимательно, видно было по их 
лицам, как они сопереживали. После рассказа, мы пели 
песни тех времён, читали стихи о войне, смотрели пре-
зентацию «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Снова и снова память уносит нас в то страшное время, 
снова и снова мы открываем для себя, что-то новое при 
встрече с такими людьми. Памяти неизвестных солдат и 
героев погибших на фронтах, памяти тех, кто остался в 
живых после той страшной войны, памяти тех людей, ко-
торые отстояли в боях мирную жизнь, посвящаются наши 
мероприятия. Потому что задача нас – педагогов: зажечь в 
сердцах детей тот «Вечный огонь» благодарности, который 
будет гореть всю жизнь.

Л. Мишина,
старший воспитатель
МБДОУ МО ДС № 111

Инновационные формы сотрудничества 
с семьями воспитанников.

Караоке клуб «Детские песни о главном»
Одним из главных направлений, обеспечивающих полноценное развитие ребёнка в детском саду, является сотрудниче-

ство с семьями воспитанников. Об этом указывается в законе РФ «Об образовании» и типовом положении о дошкольном 
образовательном учреждении.

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен


