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«Клуб молодых педагогов Крас-
нодара» впервые самостоятельно 
организовал форум для учителей 
города. Несомненно, у нас была 
поддержка в лице Краснодарского 
научно-методического центра, 
департамента образования и 
профсоюзной организации, но 
хочется отметить, что члены клуба 
исключительно своими силами 
построили грамотную структуру 

мероприятия, разработали план, 
работу площадок, выбрали на-
правления и тематику.

Именно сейчас, спустя два года 
существования клуба, хочется 
сделать акцент именно на его 
представителей, его движущую 
силу. Актив клуба являлся само-

стоятельными спикерами форума, 
что заставляет обратить внимание 
на профессиональный рост пе-
дагогов, которые в глазах многих 
являются молодыми, вновь при-
шедшими в систему образования, 
но которые многое могут передать 
тем, кто ступил на путь учителя 
совсем недавно.

Форум был организован спе-
циально для тех представителей 

нашей профессии, которые пла-
нируют связать с ней жизнь. 

Мероприятие было организо-
ванно в формате рабочих площа-
док, смысл которых заключался в 
фактических навыках. Участники 
площадок непосредственно по-
гружались в деятельность нового 

формата. Не стоит забывать, что 
в современной системе образова-
ния ведущая роль отдается систе-
ме ФГОС, которую организаторы 
учли в полной мере.

Первая площадка – «Проекти-
рование». Здесь Д. Е. Торшина, 
М. Ю. Манукян, И. В. Хребтова 
рассказали и показали молодым 
учителям, как можно правильно 
и грамотно во время учебной 
деятельности создать модели 
тех явлений, предметов и вещей, 
которые, на первый взгляд, не 
представляют в себе прямой 
зависимости с изучаемой дис-
циплиной, но которые способны 
развить творческое мышление, 
побудить учеников на проектную 
деятельность.

Вторая площадка – «Совре-
менный урок». На ней И. С. Де-
белова, А. А. Андреев, Л. А. Тре-
филова смогли воссоздать герб 
урока, темы, домашнего задания. 
Представьте, что вы даете уста-
новку детям на выполнение и 
изучение не банального упражне-
ния или параграфа из учебника, а 
направляете их на создание неко-
его «мини-государства», которое 
создали именно они. Многие мо-
гут себе вообразить, что ведущим 
действующим лицом является 
именно ученик, его фантазия, его 
полет идей и мыслей? Именно 

представители этой площадки 
показали, насколько важно, нуж-
но и возможно отдать «бразды 
правления» в детские руки. Такой 
подход в полной мере отражает 
потребности детей – быть зна-
чимой единицей. «Современный 
урок» – это шаг вперед в плане 
интеллектуального развития уча-
щегося. Это та движущая сила, 
которая позволяет раскрыть 
потенциал детей, их сущность, 
их интересы. Данная площадка 
нацелена на творческое мыш-
ление, на раскрытие границ 
фантазии. Самостоятельный 
вклад в урок – вот что самое 
главное для любого ребенка. Без 
этого он чувствует себя не той 
полноценной единицей, которой 
должен и может быть.

Следующей площадкой был 
«Интерактив». На данный мо-
мент – это самое актуальное, что 
можно найти в педагогической 
сфере. Хотим отдать должное 
А. И. Андреевой, Б. А. Старце-
ву, Н. О. Пасечнику. Эти люди 
превзошли ожидания даже тех, 
кто бывал на всероссийских пе-
дагогических форумах. Данные 
педагоги – это эталон актуаль-
ности, новаций и прогресса. Они 
воочию продемонстрировали, что 
Интернет – это не зло. Это пана-
цея от безразличия и бездействия. 
Зададим вопрос: «Вы знаете, что 

такое Xmind? Нет? Тогда спросите 
тех педагогов, кто был на данной 
площадке! Если вы не знаете, как 
оригинально преподнести свое 
домашнее задание, тогда вам не-
обходимо обратиться за советом к 
спикерам площадки! Попробуйте 
заинтересовать детей Интерне-
том! Попробуйте поверить, что это 
не зло, а спасение современного 
сознания! Вы сможете проверять 
задания, архивировать творческие 
работы учащихся! Возможно стать 
с детьми на одну ступень, благо-
даря которой именно вы оста-
нетесь в их памяти как «учитель 
поколения»!

И, наконец, последняя площад-
ка! Это «Отдых педагога». Был 
проведен опрос, который показал, 
что, к сожалению, мы с вами не от-
дыхаем вовсе. Всегда есть нагруз-
ка, которая держит нас в тисках 
времени, обязанностей и сроков. 
А. В. Жуйкова, В. В. Красникова, 
Л. С. Глущенко смогли нашим 
коллегам продемонстрировать, 
как можно забыть о напряжении, 
загруженности и неприятностях. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность Александре Жуйковой. 
Это поистине психолог от Бога. 
Это тот человек, который никогда 
не поставит в приоритет «отчет». 
Личность – это основа ее деятель-
ности. Александра, благодаря Ва-
шей самоотдаче не только клуб, но 
и множество наших молодых кол-
лег смогут осознать, что способ-
ность отпускать события, желание 
двигаться вперед, стремления и 
надежды – это именно та сила, 
которую каждый из нас должен 
иметь даже в самые критические 
минуты. Педагоги, которые смогли 
наглядно показать способы ре-
лаксации, способы самоанализа, 
способы морального самоочище-

ния – это люди, заслуживающие 
наших с вами оваций. 

В заключение хотелось бы 
сказать, что члены клуба будут 
крайне рады, если молодые спе-
циалисты школ и детских садов 
смогут проникнуться нашей идеей 
популяризации профессии педа-
гога. Никто и никогда не должен 
забывать, что ПЕДАГОГ – это 
звучит гордо!

А. Мацаева,
заместитель директора 

школы № 29, 
член клуба молодых педагогов 

города Краснодара

Молодые для молодых
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Главная цель обучению основам безопасности дорожного движения 
заключается в формировании у детей необходимых умений и навы-
ков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 
поведения на улице и дорогах. В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования обучение правилам дорожного движения осуществляется 
с учетом интеграции образовательных областей.

 Наше учреждение работает в тесном взаимодействии с родителями 
и заинтересованными организациями – инспекторами ГИБДД. 

 Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведе-
ния на улице, сле-
дует помнить, что 
эта работа тесно 
связана с развити-
ем ориентировки 
в пространстве и 
предполагает фор-
мирование таких 
качеств личности, 
как внимание, от-
ветственность за 
свое поведение, 
уверенность в сво-
их действиях. 

Работу по вос-
питанию навыков 

безопасного поведения детей на улицах педагоги проводят планово, 
систематически, постоянно. Она не выносится в самостоятельный раз-
дел, а входит логическим элементом во все виды детской деятельности 
для того, чтобы полученные «теоретические» знания ребенок пропускал 
через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и по-
вседневной жизни за пределами детского сада.

Воспитатели нашего сада показали театрализованное представление 
для детей старшего дошкольного возраста «В стране дорожных знаков», 
где детям напомнили о правилах дорожного движения, о правилах пове-
дения на улице и в общественных местах. Ребята вместе со сказочными 
персонажами познакомились с новыми дорожными знаками, отгадывали 
загадки по правилам дорожного движения, обыгрывали ситуации на 
дороге, поиграли в сюжетно-ролевую игру «Мы идем по улице».

После представления дети долго обсуждали в своем коллективе 
и вместе с родителями увиденное. Полученные знания закрепили на 
прогулке, играя в игру «Водители и пешеходы».

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 
родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 
ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении 
атрибутов, дидактических игр.

Л. Буданцова,
старший воспитатель детского сада № 75

Сказки – это всегда чудо! Одни 
учат добру и счастью, другие – 
уму-разуму, третьи – увлекают 
приключениями и волшебством. 
И дети, и взрослые любят сказки!

Жанр сказки привлекает по 
нескольким причинам – это мост 
между детьми и взрослыми, и 
этап между мифом и тем, что 
дети видят в реальности.

Сказка – еще и театральный 
жанр, в ней обычно много обра-
зов, а чем их больше, тем лучше. 
Еще одно ключевое понятие 
сказки – чудо. 

Взрослые тоже верят в сказки, 
ведь в глубине души у каждого 
сохраняется кусочек детского 
восприятия мира. 

В действиях и поступках ска-
зочных героев противопоставля-
ется трудолюбие – ленивости, 
добро – злу, храбрость – трусо-
сти. Симпатии детей всегда при-
влекают те, кому свойственны 
отзывчивость, любовь к труду, 
смелость. Дети радуются, когда 
торжествует добро, облегченно 
вздыхают, когда герои преодо-
левают трудности и наступает 
счастливая развязка.

Познавательное значение 
сказки проявляется прежде все-
го в том, что сказка отражает 
особенности явлений реальной 
жизни и дает обширные знания 
об истории общественных от-
ношений, труде и быте, а также 
представление о мировоззрении 
и психологии народа, о природе 
страны. Сюжеты и образы заклю-
чают в себе широкую типизацию, 
содержат обобщения явлений 
жизни и характеров людей.

Сказка учит смелости, доб-
роте и другим положительным 
человеческим качествам, но 

делает это без скучных настав-
лений, просто показывает, что 
может произойти, если человек 
поступает не по совести.

Сказка развивает эстетиче-
ские чувства. Для нее харак-
терно раскрытие прекрасного в 
природе и человеке, единство 
эстетического и морального на-
чал, соединение реального и вы-
мысла, яркая изобразительность 
и выразительность.

Сказки динамичны и в то же 
время напевны. Язык сказок 
отличается большой живопис-
ностью: в нем много метких 
сравнений, эпитетов, образных 
выражений, диалогов, которые 
помогают ребенку запомнить 
сказку.

По сложившейся традиции, 
каждый Новый год в детском саду 
№ 3 для дошкольников ставятся 
сказки, где роли исполняют пе-
дагоги. Мы создали театр с за-
навесом, с декорациями, и наши 
юные зрители с затаенным ды-
ханием смотрят представление. 
Это незабываемое впечатление 
для детей в преддверии Нового 

года! Яркие костюмы персона-
жей, декорации леса, замков, 
дворцов, избушка Бабы-яги, Зо-
лушка на балу у короля, поляна 
Времен года, дворец Снежной 
Королевы, Остров пиратов, при-
ключения Маши и Вити и многое 
другое волнует и вызывает от-
клик не только у детей, но и у 
родителей, которые радуются и 
переживают за героев сказки, как 
дети: «Мы окунулись в детство, 

переживали за положительных 
героев, ругали отрицательных, 
мы превратились в детей, хо-
телось кого-то спасать, кого-то 
проучить или наказать. Это так 
здорово!» 

Сказки помогают преодолеть 
проблемы и изменить поведение 
детей. 

Мудрость в простой и ясной 
сказочной форме учит ребят 
думать, находить решения проб-
лем, развивает воображение и 
интуицию, позволяет накапли-
вать опыт.

С. Иванова,
старший воспитатель 

детского сада № 3

В соответствии с ФГОС одной из главных 
целей обучения является развитие личност-
ных качеств учащихся на основе приобре-
тенных практических навыков. Реализацией 
этого плана является создание профильных 
школ и классов. Особое внимание уде-
ляется и спортивной подготовке детей и 
подростков. Поэтому все чаще создаются 
школы со спортивным направлением, что 
способствует разностороннему развитию 
ребенка как личности. Отличие учащихся 
школ от учеников спортивных организаций 
заключается и в методиках преподавания 
фундаментальных дисциплин, в частности, 
математики. 

Без математики не могло быть и такой 
всем известной и, наверное, самой по-
пулярной игры в наше время, как футбол. 
Действительно, количество игроков в каж-
дой команде – цифры. Правильные про-
порции и обтекаемость футбольного мяча, 
правильные передачи – стереометрические 
показатели, то есть – геометрия. Оценка 
попадания в ворота складывается в еще 
один математический показатель – теорию 
вероятностей. И, пожалуй, самый главный 
показатель – счет, запись которого состоит 
из натуральных чисел. 

Перед учителями встает задача повы-

шения качества математического образо-
вания, иллюстрации взаимопроникновения 
математики и спорта.

Организация образовательного процесса 
в школе полного дня со спортивным укло-
ном отличается от общеобразовательных 
школ и предполагает оптимизацию про-
цесса развития детей и подростков через 
интеграцию общего и дополнительного и 
образования. В ходе изучения математики в 
7-9 классе учащиеся овладевают умениями 
и навыками, приобретают опыт планиро-
вания и осуществления алгоритмической 
деятельности; решения разнообразных за-
дач из разделов курса; исследовательской 
деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и 
формулирования новых задач; грамотного 
изложения своих мыслей в устной и пись-
менной речи, использования различных 
языков математики (словесного, символи-
ческого, графического); поиска, система-
тизации и классификации информации, 
использования разнообразных информа-
ционных источников, включая учебную 
и справочную литературу, современные 
информационные технологии.

Учащиеся получают возможность раз-
вить представление о числе и роли вы-

числений в практической деятельности; 
овладеть символическим языком алгебры, 
выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться при-
менять их к решению математических и 
нематематических задач; изучить свой-
ства и графики элементарных функций, 
научиться использовать функционально-
графические представления для описания 
и анализа реальных зависимостей; развить 
пространственные представления и изо-
бразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии; получить 
представления о статистических законо-
мерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях вы-
водов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; развить логическое мышление и 
речь – умения логически обосновывать суж-
дения, проводить несложные систематиза-
ции, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргу-
ментации и доказательства; сформировать 
представления об изучаемых понятиях 
и методах как важнейших средствах ма-
тематического моделирования реальных 
процессов и явлений.

Для повышения интереса к математике 
у школьников спортивных классов мною 
используются различные технологии. 

Чаще всего технологии представлены в 
виде соревнования. Например, если две 
команды учеников будут состязаться друг с 
другом в решении физико-математических 
задач. Победит та, которая первой подбе-
рется к воротам противника и забьет гол.

Такой способ подачи материала улуч-
шит математические показатели школь-
ников путем мотивации победы в данной 
игре. Игровая экстремальная ситуация 
способна активизировать оба полушария 
мозга, что заметно увеличивает скорость 
мышления и математические способно-
сти ученика. Практикуя игровую форму 
урока, учитель способен значительно 
повысить успеваемость своих учеников. 
Естественно, детям, обучающимся в школе 
с футбольным профилем, будет гораздо 
интересней решать задачи, используя 
футбольные правила. 

Качественное образование и спортивная 
подготовка залог новых побед и высоких 
достижений во всех сферах жизнедеятель-
ности.

А. Сотникова, 
учитель математики гимназии № 40

ТеаТрализованное предсТавление 
«В стране дорожных знакоВ» В детском саду № 75 Сказка за сказкой…

Изучение математики в классах спортивной направленности

Соответствующее заявление 
сделал президент России Владимир 
Путин: «Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила 
России», – сказал Путин, выступая 
на церемонии вручения премии 
«Доброволец России».

Президент отметил, что «по-
добных примеров гражданского 
участия и солидарности с каждым 
годом становится все больше, боль-
ше и больше». «Убежден, именно 
из тысяч, миллионов искренних, 
душевных поступков складывает-

ся доверие, уважение, взаимная 
поддержка в обществе в целом, а 
это значит, что нам с вами по плечу 
любые самые сложные задачи. И в 
этой связи предлагаю объявить 
2018 год Годом добровольца и во-
лонтера!», – обратился президент 
России к участникам церемонии. 

Указ уже подписан президентом. 
Правительству поручено организо-
вать комитет по проведению Года 
и обеспечить разработку плана 
основных мероприятий.

В Церемонии вручения премий 
присутствовало 15 тысяч волонте-

ров и организаторов добровольче-
ских движений со всей страны.

В номинации «Волонтер года» 
Владимир Путин вручил премию 
«Доброволец России» 32-летнему 
москвичу Максиму Токареву. Мак-
сим Токарев – директор «Центра 
развития экологических и социаль-
ных проектов» и руководитель об-
щественного международного про-
екта «Сохраним Байкал». За годы 
работы Токарева в Байкальском 
регионе прошло более 150 крупных 
мероприятий по сохранению при-
роды. С побережья озера Байкал 

было вывезено более 900 тонн му-
сора. Токаревым и его соратниками 
разработаны методики работы с 
отдыхающими, касающиеся донесе-
ния информации, предоставления 
качественной полиграфии о прави-
лах поведения на природе, а также 
организованы рейды по тушению 
пожаров. В мероприятиях Токарева 
приняли участие более 10 тысяч 
волонтеров.

Во время выступления на вру-
чении премии Путин процитировал 
Антона Чехова: «Как много в России 
хороших людей! Так вот, это про 
вас!»
По материалам интернет-сайтов

В № 20 нашей газеты 
была опубликована ста-
тья «Новогодняя сказка» 
Е. Рыжковой. В подписи 
неверно указан номер 
общеобразовательной 
организации – вместо 
школы № 70, школа 
№ 63. 

Приносим извинения 
учителю и просим ав-
торов внимательнее от-
носиться к оформлению 
своих статей.

Редакционная 
коллегия

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера
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«… Таланты являются всюду и всегда, 
где существуют условия, благоприятные для 
их развития».

Г. В. Плеханов

Именно такими словами встречала гимназия № 14 го-
рода Ейска сборные команд учащихся 5-8 классов разных 
регионов России (Краснодарский и Ставропольский край, 
Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Калужская и 
Тульская области) ближнего и дальнего зарубежья (Ново-
россия, Армения, Азербайджан, дистанционно принимали 
участие Германия и Греция) на Второй Международной 
олимпиаде имени Льва Дедешко. 

Лев Дедешко был гениальным учеником гимназии № 14, 
и в свои 12 лет стал призером и победителем в 48 междуна-
родных и всероссийских олимпиадах. Лева дважды входил 
в Золотую дюжину гимназии, в год празднования 70-летия 
Великой Победы ему была вручена Гагаринская медаль 
«За волю к победе». В 2015 году Лев трагически погиб на 
международной олимпиаде в городе Анталия (Турция).

Целью нашей олимпиады было выявление талантливых 
школьников и оценивание их достижений, формирование 
интереса школьников к дальнейшему более глубокому 
изучению дисциплин в области гуманитарных, естествен-
нонаучных и математических; развитие межкультурных 
коммуникаций среди школьников разных стран и регионов 
России.

В проведении олимпиады есть одна важная традиция – 
традиция клятвы, когда все участники до начала самих 
состязаний обещают проявить всю силу, пройти все ис-
пытания и не останавливаться на достигнутом, честно 
соревноваться, соблюдая правила. 

Главные участники олимпиады, учащиеся 5-8 классов 
на протяжении пяти дней состязались по семи предметам: 
химии, биологии, английскому языку, математике, русскому 
языку, физике и географии. В программе олимпиады был и 
исторический квест «Ейские загадки», посещение поселка 
Морской и знакомство с достопримечательностями Ейска. 

Город Краснодар представляла команда лицея № 48 

имени Александра Васильевича Суворова в составе 
Долгушева Глеба, Жемердея Родиона, Мизенко Марии – 
учащихся 7 класса, Фефелова Льва – учащегося 6 класса 
и Подольского Александра – учащегося 5 класса.

Совершенствование работы с одаренными детьми – 
одно из ведущих направлений в лицее, предполагающее 
разветвленную систему поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождение в течение всего периода 
становления личности. Из многих форм работы по раз-
витию интеллектуальной одаренности следует выделить 
предметные олимпиады как одну из наиболее популярных 
и полезных форм работы с одаренными школьниками. 
Олимпиада дает возможность в духе азартного соревно-
вания блеснуть эрудицией, смекалкой.

Подтверждением слов В. А. Сухомлинского: «Одарен-
ность человека – это маленький росточек, едва проклюнув-
шийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать 
все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод», – 
является наш лицей № 48.

В лицее на протяжении многих лет создаются условия 
для индивидуализации обучения одаренных детей, раз-
работана программа подготовки учащихся к олимпиадам, 
рассчитанная на весь период их обучения: 

1. Выявление наиболее подготовленных, одаренных и 
заинтересованных школьников через очно-заочные курсы 
Центра детской одаренности и Малой академии, вступи-
тельные экзамены (в тексты которых обязательно вклю-
чаются творческие задания), наблюдения в ходе уроков, 
организацию исследовательской работы.

2. Планирование работы: оптимально выстраиваются 
индивидуальные образовательные траектории для каж-
дого ученика.

3. Расширение кругозора: чтение книг, журналов, работа 
в интернете; дистанционное общение.

4. Организация участия детей в тренингах (г. Москва, 
г. Сочи) в профильном летнем физико-математическом 
лагере «Школа юного ученого» на побережье Черного моря 
в Новороссийске, в котором ведущие преподаватели вузов 
(Кубанского государственного технологического и Кубан-

ского государственного университетов) читают лекции и 
проводят мастер-классы.

В течение учебного года учащиеся лицея принимают 
участие во многих конкурсах и олимпиадах различного 
уровня.

Во II Международной олимпиаде имени Льва Дедешко 
лицеисты принимали участие в первый раз и вернулись в 
стены родного лицея с медалями и дипломами: 

– медаль и диплом 1-й степени по математике и физике 
у Долгушева Глеба, учащегося 7 «В» класса;

– медаль и диплом 1-й степени по физике Мизенко 
Марии, учащейся 7 «А» класса;

– медаль и диплом 2-й степени по русскому языку и ан-
глийскому языку у Фефелова Льва, учащегося 6 «А» класса;

– медаль и диплом 3-й степени по биологии Жемердея 
Родиона, учащегося 7 «В» класса. 

А также в копилке сборной – кубок в командном зачете 
по физике!

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и 
никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учите-
лей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 
знаний в области психологии одаренных и их обучения, 
а также тесного сотрудничества с психологами, другими 
учителями, администрацией и обязательно с родителями 
одаренных. Он требует постоянного роста мастерства 
педагогической гибкости, умения отказаться от того, что 
еще сегодня казалось творческой находкой и сильной 
стороной. Успех приходит к тому, кто непрерывно работает 
над собой, когда рядом те, кто верит, надеется, помогает, 
кто сам стремится к успеху. Работа с одаренными детьми 
трудна, но богата развивающими идеями – не только для 
обучающихся, но и для педагога.

Поздравляем учителя физики лицея № 48 Елену Ни-
колаевну Мизенко и ее учащихся, принявших участие во 
II Международной олимпиаде имени Льва Дедешко и на-
гражденных дипломами, медалями и кубком в командном 
зачете по физике. 

Желаем новых успехов!
Л. Старченко, 

начальник отдела МКУ КНМЦ

Биомеханика в каратэ – это движение и развитие орга-
низма. Занимаясь каратэ, вы становитесь сильными духом, 
здоровыми телом, мир открывается в другом свете, вы 
улучшаете свои физические качества и можете пропаган-
дировать здоровый образ жизни. 

Каратэ в общеобразовательной школе и секции вы-
полняет главную функцию – социальной защищенности. 
Ребенок учится у преподавателей не только правильно 
координировать движения своего тела, но укреплять силу 
духа. Занятия способствуют развитию партнерства: надо 
научиться чувствовать другого человека. Педагогическая 
биомеханика позволяет понимать технологию преподава-
ния каратэ для детей не как спорта высоких достижений, а 
спорта воспитания физических и морально нравственных 
качеств, являясь защитой от неблагоприятных обстоя-
тельств. 

На базе школы № 45 занимаются в группах секции ка-
ратэ дети от 7 до 12 лет. Необходимо отметить, что в этом 

возрасте ребенок подражает взрослым ребятам и приходит 
за компанию, поэтому на занятия бывают либо на пять 
человек больше, либо меньше. Следует отметить, что по-
пулярность каратэ в мире не падает. Еще сотни мальчишек 
и девчонок будут записываться в школьные секции, чтобы 
узнать и попробовать движение в разных системах каратэ.

Родителям важно знать, что, занимаясь каратэ, ребенок 
не должен думать о чемпионских титулах, а прежде напра-
вить усилия на общее укрепление организма и развитие та-
ких биомеханических качеств, как выносливость, гибкость, 
быстрота реакции и правильная координация движений. 
Эти биомеханические характеристики нужны не только 
в спорте высших достижений, но и обычному человеку в 
быту и профессиональной деятельности. Многие родители 
не осознают этого, так как не представляют, как их ребенку 
могут помочь в физическом развитии биомеханические 
качества. Движения человека, как правило, очень сложны, 
поскольку его двигательный аппарат представляет собой 
механическую систему, состоящую из более двухсот костей 
и нескольких сотен сухожилий. Общие число возможных 
движений в суставах превосходит 250, число мышц, обслу-
живающих движения, более 600. Все это необходимо для 
того, чтобы обеспечить механическое движение человека 
во внешней среде. Большинство движений человека вы-
полняются с определенной целью и относятся к числу 
произвольных двигательных действий. В каждом движении 
присутствует ориентировочная, исполнительная, контроль-
ная часть. Исполнительная часть – это и есть механическое 
движение, которое изучается в биомеханике.

Каратэ – это японский термин, состоящий из двух слов: 
кара – пустой и тэ – рука, что обозначает «пустая рука», 
имеется в виду техника рукопашного боя руками. Система 
тренировок базируется на трех основных техниках: 1-куми-
тэ – это тренировка в паре, делится на обусловленный по-
единок и свободный бой (дзю-кумитэ): дети отрабатывают 

удары, броски. Еще в каратэ практикуют тамашиваре: раз-
бивание жестких предметов. Тренировочный процесс для 
детей состоит из нескольких частей. Необходимо отметить, 
что все тренировки меняются. Например, тренировка по 
ката, по кихону, по кумите. Первая тренировка – ударная, 
вторая тренировка – борцовская, третья – смешанная тех-
ника. В тренировочном процессе отсутствуют длительные 
по времени перерывы для отдыха. Педагогически целесо-
образно делать максимум два перерыва, по 2 минуты на 
питье воды, так как почти все упражнения объясняются 
и показываются, а в это время дети сидят на шпагате и 
отдыхают. 

Биомеханика играет важную роль в развитии человече-
ского организма и дает возможность узнать, как работает 
наш организм в целом. 

В. Винаков, 
педагог дополнительного образования, 

чемпион России по таеквондо

Биомеханика и современный школьник 

Мы звездами в небе засветимся
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ЛовушКа дЛя ПодростКоввиват, Петербург!
С наступлением каникул каждый ученик начина-

ет задумываться о том, как же веселее провести 
это время. Мы решили провести его с пользой, и 
вместе с классом отправились в поездку в Санкт-
Петербург – культурную столицу России. Скажу 
честно – сбылась моя мечта!

С самых первых дней погода нас очень радо-
вала. Светило солнце, хотя морозец и щипал за 
щечки. Но все это отошло на второй план после 
того, как я увидела сам город. Сказать, что я была 
потрясена – это не сказать ровным счетом ничего! 
Город просто потрясающей красоты! Широкие 
улицы, исторические дворцы и музеи, заставив-
шие меня удивиться воображению архитекторов 
и художников. Проходя по улицам Петербурга, ты 
словно окунаешься в историю или прекрасную 
сказку. И это неслучайно – по количеству архи-
тектурных шедевров, музеев, чудесных скульптур 
Санкт-Петербург, несомненно, занимает первое 
место в России, если не во всей Европе.

В городе мы были 4 дня. За это время нам 
удалось посетить множество исторических мест, 
храмов, музеев. Самое большое впечатление 
на меня произвел Исаакиевский собор – одно из 
величайших в мире купольных сооружений. Его 
размеры, монументальный и величественный об-
раз завораживают. До сих пор в соборе ведутся 
церковные службы. Внутри собора нас поражает 
бесчисленное множество фресок и икон. Также 

одним из самых ярких впечатлений стало посе-
щение «Эрмитажа». Местные жители называют 
его «царем» всех музеев. Мне кажется, что и за 
всю жизнь не обойдешь все экспозиции. Особое 
впечатление на меня произвел музей «Кунсткаме-
ра», что означает «кабинет редкостей». Сам Петр I 
лично собирал всю коллекцию. Больше всего меня 
поразил зал с заспиртованными в банках челове-
ческими эмбрионами с различными отклонениями 

в развитии. Эту коллекцию «монстров» Петр купил 
в 1717 году в Голландии.

Но прекрасен не только сам город, но и его приго-
роды. Мы побывали в Петергофе – одном из самых 
пышных дворцовых ансамблей под Петербургом. 

Это – парк фон-
танов – исключи-
тельное произве-
дение искусства. 
Так как мы были 
в Петергофе в но-
ябре, фонтаны 
уже не работа-
ли. Мы немного 
расстроились, 
но вся грусть ми-
гом испарилась, 
когда мы попали 
в Петродворец. 
Впечатляет то, 
что все, что мы 
увидели, являет-

ся подлинными экспонатами. Богато украшенные 
залы, отштукатуренные под мрамор, расписные 
потолки, инкрустированный паркет и позолоченные 
стены поражают своей красотой и величием.

Санкт-Петербург называют «морской столицей», 
и это действительно так. На ее водных просторах 
можно увидеть прогулочные теплоходы, морские 
лайнеры и грузовые суда. Только прогуливаясь на 
теплоходе по Неве, ее каналам, можно оценить всю 
прелесть мостов, набережной и городской архитек-
туры. Замечательный вид не портил даже сильный 
ветер. Мы укутались в пледы и просто наслажда-
лись. Я почувствовала невыразимое очарование 
этого места. Невозможно не сказать о крейсере 
«Аврора». Со стороны он выглядит очень грозно. 
Также стоит отметить еще мосты, возведенные над 
рекой. Все они разные и потрясающие по своей 
красоте. Нам удалось даже увидеть, как разводят-
ся мосты. Честно говоря, зрелище великолепное.

Мы не заметили, как пришло время, когда 
пора была уже уезжать. Я надеюсь, что это была 
моя не последняя поездка в Санкт-Петербург, и в 
следующий раз я обязательно увижу белые ночи 
и посещу гораздо больше музеев, чем успела во 
время своего первого приезда. Я была наполнена 
впечатлениями, знаниями и эмоциями, покидая 
этот прекрасный город. Я влюбилась в Петербург… 
Очень надеюсь на скорейшую встречу!

М. Сомова, 
ученица 10 класса школы № 68

Месяц назад в социальной сети 
«ВКонтакте» появилась очередная 
группа смерти – «Красная сова». 
Чтобы стать участником, нужно 
отправить запрос в закрытое со-
общество и выполнить условия. 
Требования «Красной совы» могут 
привести к смерти, ведь нужно не 
спать 12 дней и при этом делать 
все задания, которые присылает 
куратор. Также участники этой 
игры должны быть всегда онлайн, 
чтобы сразу отвечать на сообще-
ния и выполнять задания. Органи-
заторы «Красной совы» обещают 
очень заманчивый приз после 
прохождения всех испытаний.

Особую популярность в Рос-
сии группы смерти приобрели в 
2016 году. Тогда в сообществах 
«Тихий дом» и «Синий кит» на-
считывалось около 250 тысяч 
подростков. Это дети, которые 
попали в трудную ситуацию и не 
могли найти другого выхода, кроме 
суицида. Им пишут сообщение 
так называемые кураторы, пред-
лагая помощь: «Ты девочка? Тебя 
предали друзья? Бросил парень? 
Часто слушаешь грустную музы-
ку? Тогда подписывайся на «Киты 
плывут вверх». Часто подростки, 
утопающие в своих проблемах, 
видят в безобидном сообщении 
соломинку, поэтому и вступают 
в страшные группы, которые в 
течение 50-ти дней готовят детей 
к последнему испытанию – само-
убийству. Кураторы дают им новые 
задания: вначале это безобидные 
рисунки китов и бабочек в школь-
ных тетрадках, затем – царапины 
и порезы на коже. За последние 
полгода жертвами таких групп 
стали 130 подростков, которые 
не смогли вовремя остановиться.

Откуда же мог появиться этот 
всплеск детских самоубийств? 
Все началось 23 ноября 2015 года, 
когда 16-летняя Рина бросилась 
под поезд, оставив на своей стра-
нице в одной из социальных сетей 

фотографию на фоне поезда с 
записью «Ня. Пока». Сейчас в 
группах смерти среди сверстников 
она воспринимается как «икона», 
ведь она первая жертва, именно 
с нее началась цепочка детских 
суицидов.

Кураторы групп смерти играют 
на слабостях и психике подрост-
ков. Так, в новой группе «Красная 
сова» администраторы обещают 
детям ценный приз за выполнение 
всех заданий. Когда же ребенок 
осознает, что здоровье превыше 
каких-то подарков, кураторы угро-
жают детям, вычисляя IP-адрес 
и обещая навредить близким. 
IT-специалисты заявляют, что с 
помощью этой игры у участников 
могут украсть личные данные для 
дальнейшего шантажа, поэтому 
угрозы администраторов группы 
заставляют подростка шагнуть на 
край пропасти. 

Количество подростков, состо-
ящих в группах смерти, шокирует 
ведь это не только дети, решив-
шиеся пойти на отчаянный шаг, 
но и те, кто ради любопытства 
вступил в подобное сообщество, а 
потом уже не смог выйти. С 7 июня 
2017 года в России действует за-
кон об уголовной ответственности 
за создание «групп смерти» в 
интернете. Тогда же были забло-
кированы свыше 16 тысяч опасных 
сообществ.

Тем не менее подростки все 
равно попадают в такие группы, 
поэтому в интернете нужно пом-
нить о безопасности: следить за 
тем, по каким ссылкам перехо-
дишь и не сообщать посторонним 
свои личные данные – адрес, 
номер телефона и паспортные 
данные. Ну а те, кто решил пойти 
на отчаянный шаг, должны понять, 
что все обязательно наладится и 
самоубийство – это не выход! 

А. Некоз,
ученица 11 «Б» класса 

гимназии № 69

Татьяна Степановна Касьяно-
ва работает директором МБО-
УДО ДШИ «Юбилейная» почти 
30 лет. Именно вопрос повыше-
ния эффективности управления 
школой искусств в постоянно 
меняющихся условиях развития 
современного общества явля-
ется актуальным для каждого 
директора. Управление школой 
должно быть согласовано с 
внутришкольными процессами, 
в основе которых – ориентация 
на потребности ученика, на соз-
дание условий, обеспечивающих 
всестороннее развитие лично-
сти, на эффективную коллектив-
ную деятельность. 

Татьяна Степановна в своей 
управленческой деятельности 
умело владеет аналитическим 
методом, что позволяет выявить 
школьные проблемы, решить их 
и определить стратегию развития 
своего образовательного учреж-

дения. Вместе со всеми участ-
никами учебно-воспитательного 
процесса – преподавателями, 
учащимися, родителями – Татья-
на Степановна умеет определять 
цели будущего школы, выбирать 
формы и реализовывать стра-
тегический замысел. Важным 
моментом в организации управ-
ленческой деятельности школы 
является планирование действий 
на учебный год по основным 
направлениям развития. По 
окончании учебного года прово-
дится мониторинг выполненных 
действий и полученных резуль-
татов и корректировка программ. 
Именно контроль позволяет соот-
нести реальное положение дел 
с запланированным. Выявить 
качество организации того или 
иного мероприятия, направ-
ленного на совершенствование 
учебно-воспитательной работы 
в целом. 

В условиях развития дополни-
тельного образования повыша-
ются и требования к директору, 
который должен разбираться в 
новых экономических механиз-
мах. Татьяна Степановна – это 
современный руководитель, 
творческая личность, которая, 
преодолевая стереотипы, нахо-
дит нестандартные пути решения 
задач, стоящих перед школой 
искусств, постоянно работая над 
своими профессиональными и 
личностными качествами. Дирек-

тор школы создает и использует 
инновационные управленческие 
технологии, исходя из имею-
щихся социальных условий и 
ресурсов.

Т. С. Касьянова имеет звания: 
«Отличник образования РФ», 
«Заслуженный учитель Кубани». 
За достижения в трудовой и 
творческой деятельности имеет 
многочисленные благодарствен-
ные письма и грамоты от главы 
муниципального образования 
город Краснодар, администра-
ции Западного внутригородского 
округа, департамента образова-
ния, депутатов Городской Думы.

Уважаемая Татьяна Степанов-
на! Поздравляем Вас с прекрас-
ным юбилеем и спешим пожелать 
оставаться таким же справед-
ливым и ответственным руково-
дителем, каким мы Вас знаем. 
Вы – лидер, администратор и 
высокоорганизованный человек, 
достойно представляете инте-
ресы своей школы, добиваясь 
результативности и слаженности 
учебного процесса.

Желаем Вам дружного, на-
дежного коллектива, здоровья и 
счастья Вашей семье, бодрости, 
терпения, уважения и успеха, 
долгих лет благополучной дея-
тельности и процветания.

И. Иващенко,
заместитель директора 

школы искусств 
«Юбилейная»

21 января – день 
рождения у замеча-
тельного человека, 
директора детско-
юношеской спортив-
ной школы № 2 Ана-
толия Викторовича.

Более 10 лет на-
зад Анатолий Викторович начал 
свою трудовую деятельность тре-
нером-преподавателем в спор-
тивной школе, а в 2016 году был 
назначен директором. Руководить 
коллективом – не простая задача, 
но Анатолий Викторович – человек, 
который сумел своей внимательно-
стью и чуткостью сплотить нас, дал 
возможность почувствовать себя 
единой командой. Душевность и 
понимание проблем сотрудников 
удачно сочетаются с професси-
онализмом и стратегическим по-
ниманием действительности. Его 
умение общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее уважение у 
всех участников образовательного 
процесса. Он отмечен благодарно-
стью департамента образования 

за судейство городских спортивно-
оздоровительных соревнований 
«Президентские состязания»; ди-
пломами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации за подготовку команд.

От всего сердца педагогический 
коллектив детско-юношеской спор-
тивной школы поздравляет Вас с 
днем рождения!

От коллектива в день рождения
Примите наши поздравления.
От всей души желаем Вам
Больших побед по всем фронтам.
Пусть не покинет Вас везение,
Пусть другом будет вдохновение.
Пусть больше будет правильных идей,
Красивых и веселых дней!
Любви и счастья, настроения,
Друзей, здоровья, уважения,
Достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь и пела, и цвела.

Коллектив детско-юношеской 
спортивной школы № 2

В декабре прошлого года были 
подведены итоги конкурса «Инно-
вационный поиск – 2017».

В рамках конкурса свои инно-
вационные проекты представили 
20 образовательных организаций 
Краснодара. Из них 7 общеобразо-
вательных организаций, 9 дошколь-
ных образовательных организаций, 
2 общеобразовательных учрежде-
ния специальной (коррекционной) 
школы, а также одно учреждение 

дополнительного образования. 
Поздравляем с присвоением 

статуса краевых инновационных 
площадок следующие организации: 
МБОУ СОШ № 89, МБОУ СОШ 
№ 61, ГБОУ специальная (коррек-
ционная) школа № 26, МБДОУ ДС 
№ 202, МАДОУ ДС № 113, МАДОУ 
ДС № 178, МАДОУ ДС № 200, 
МБДОУ № 160, МБДОУ № 85. 

И. Краева,
специалист МКУ КНМЦ

Итоги образовательного конкурса «Инновационный поиск»

Поздравляем с юбилеем татьяну степановну Касьянову, 
директора детской школы искусств «Юбилейная»!


