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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

Н А  С Л А В Н О Й  З Е М Л Е  К У Б А Н С К О Й

Л У Ч Ш И Й  У Р О К

Н О В О С Т И

4 декабря 2015 года в Краснодаре прошёл традици-
онный ежегодный муниципальный конкурс на лучший 
казачий класс. Уже приближаясь к воротам школы №31, 
создавалось впечатление, что попал в кубанскую станицу 
ХVIII века. Статныехлопцы в черкесках, девчата в раз-
нообразнейших традиционных костюмах казачек шутили, 
обменивались новостями, разглядывали друг друга с не-
скрываемым интересом. Многие из них знакомы друг с 
другом, поскольку уже не первый год участвуют в данном 
конкурсе. 

В этом году 9краснодарских школ боролись за звание 
лучшего казачьего класса (СОШ № 8, 10, 42, 60,61, гимна-
зии № 18, 33, 54, 87). Конкурс проходил в двух номинациях 
для 6-7 и 8-9 классов. Показывать свои достижения ребя-
там предстояло в трёх основных конкурсных испытаниях – 
защита исследовательских проектов по истории и культуре 
кубанского казачества, в творческом конкурсе и в конкурсе 
«Народные игры».

Торжественное открытие проводили представитель де-
партамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, заместитель начальника 
отдела дополнительного образования и воспитательной ра-
ботыА. Г. Бурмагини помощник атамана Екатеринодарского 
РКО КВ войсковой старшина В. Н. Зябко. Былоотмечено, 
что в городе сохраняются и передаются традициикубан-
ского казачества подрастающему поколению, укрепляется 
преемственность уже созданных связей между казачьим 

войском и школами города Краснодара, растёт интерес со 
стороны родительской общественности к такому явлению, 
как казачьи классы. Была выражена надежда, что заложен-
ные славные традиции и соревновательный духконкурса 
ещё более популяризируют идею патриотизма среди крас-
нодарских школьников.

На первом конкурсном этапе защиты исследователь-
ских проектов учащимися были представлены самые раз-
нообразные направление поисковой деятельности– это 
и этнографические проекты об убранстве кубанских хат, 
утвари и быте казачества, об одежде кубанцев (СОШ № 
10 и гимназии № 54, 87), и биографические исследования 
о выдающихся жителях Кубани: генерале Г. А. Рашпиле, 
атамане И. Л. Щупляке, герое грузино-абхазской войны 
А. А. Сидоренко(СОШ № 61, 8, гимназия №18). О каза-
ках – героях 4 Гвардейского Кубанского Казачьего Кавале-
рийского корпуса, отце Петре Степановиче и сынеИване 
Петровиче Макуха, представляли проект учащиеся СОШ 
№42, среди которых была и правнучка Петра Степановича 
Макухи.

Необычный проект был представлен вниманию му-
ниципального жюри гимназией №33, учащиеся которой 
поставили цель популяризировать казачью историю по-
средством изучения картин художника Василия Бирюкова. 
Особое волнение среди присутствовавших представи-
телей Краснодарского казачьего войска вызвал проект, 
посвящённый жизни Н. В. Левена,заместителя атамана 
Екатеринодарского военного казачьего общества, человека 
необычайной душевной широты, остаток своей жизни по-
святившего воспитанию подрастающего поколения юных 
казачат. Убелённые сединами казаки украдкой вытирали 
влажные глаза, когда с экрана, словно живой, смотрел Ни-
колай Васильевич, так много сделавший для возрождения 
казачьего духа в городе Краснодаре.

Второй конкурс давал возможность ребятам проявить 
себя во всей красе. С лихим задором, взрослой серьез-
ностью, казачьим куражом ученики пели и танцевали, ре-
конструировали традиционные праздники. Песней по залу 
проносилась казачьябалачка. На суд жюри были представ-
лены рождественские традиции, проводы казака в армию, 

традиционные посиделки, сватовство. С нескрываемым вос-
торгом казачьи наставники из зала выкрикивали: «Любо!». 

Завершились конкурсные состязания демонстрацией 
народных игр кубанцев. Здесь важно было не только 
правильно разъяснить смысл игры, но и вовлечь в игру 
участников из зала. Поначалу робко, потом всё активнее 
и бойчей вызывались ребята играть в «Шапку», «Пере-
тяжки», «Гори, гори ясно!». Казалось, что и не было перед 
этим волнений, и вопрос, кто победил, уже не так важен.

Но как бы не хотелось нам, взрослым– членам жюри, 
организаторам, учителям, смотреть на этот нескончаемый 
круговорот веселья и жизненной энергии, пришлось конкурс 
подводить к логическому завершению и подводить итоги, 
награждать победителей.

Ещё раз на страницах газеты с удовольствием поздрав-
ляем всех участников этого праздника и, конечно, его по-
бедителей. В номинации 6-7 классов первое место занял 7 
«В» СОШ № 61 во главе со своим классным руководителем 
Г. Д. Рубцовой; в номинации 8-9 классов – 9 «А» СОШ №8 
вместе со своим руководителем Л. Е. Гончар. 

В феврале 2016 года департамент образования муни-
ципального образования город Краснодар будет проводить 
научно-практическую конференцию по кубановедению 
среди школьников, поэтому очень хочется всем ребятам 
сказать:«До свидания, до встречи на конференции!». 

Ю. Боцева,
специалист МКУ КНМЦ

Традиции Кубани сбережём

«Человек и Мечта подружились. – Давай 
погонимся за Синей Птицей, – сказала Меч-
та. – Давай… – сказал Человек», – так начи-
нается одна из педагогических притч Шалвы 
Амонашвили. Вот такой Синей Птицей стал 
для меня Всероссийский конкурс педагоги-
ческого мастерства педагогов «Мой лучший 
урок». Сначала – заочный тур, приглашение 
в финал… Пугала неизвестность и большой 
объём работы. Но всё позади – впереди Мо-
сква. И когда объявили результат – 1 место 
в финале конкурса – даже не верилось! Я 
смогла! Мечта осуществилась, и Синяя Пти-
ца уже в моих руках. Понимаю теперь, что 
«лучше жить, будто находясь над бездной, 
чем жить, не отрывая ног от земли». Прав 

был Шалва Амонашвили. Интересно было 
слушать его лекции, здорово побывать на 
его уроке. Это человек – легенда. Его книги я 
читала двадцать лет назад, читаю и сейчас. 
В Москве встретилась не только с ним, но и с 
М. М. Поташником, Е. А. Ямбургом, М. В. Бо-
гуславским, В. А. Илюхиной.

Хочется сказать огромное спасибо орга-
низаторам конкурса, администрации нашей 
гимназии, моим дорогим коллегам, которые 
поддерживали меня и помогали готовиться к 
конкурсу!

Н. Кулешова,
учитель начальных классов 

гимназии №54

Когда сбываются мечты…

Президент РФ Владимир Путин подписал указ от 7 октя-
бря 2015 г. № 503 «О проведении в Российской Федерации 
Года российского кино».

Согласно документу, в целях привлечения внимания 
общества к российскому кинематографу решено провести в 
2016 году в России Год российского кино. Напомним, ранее 
в нашей стране были проведены Год литературы (2015 год), 
Год культуры (2014 год), Год охраны окружающей среды 
(2013 год), Год российской истории (2012 год).

При этом Правительству РФ поручено образовать 
организационный комитет по проведению в РФ Года 
российского кино и утвердить его состав. Также кабинету 
министров необходимо разработать и утвердить план 
основных мероприятий по проведению Года российского 

кино. В свою очередь, региональным властям рекомендо-
вано осуществлять необходимые мероприятия в рамках 
проводимого в стране Года российского кино.

Указ вступил в силу со дня его подписания – 7 октября 
2015 года.

Одновременно Минкультуры России, Фонд кино и пред-
ставители крупнейших киносетей договорились увеличить 
в следующем году долю отечественных фильмов в прокате 
до 20%. «Это – … соглашение, по которому кинотеатры бу-
дут предоставлять российскому кино до 20% сеансов в год 
в будущем году. Если все участники соглашения выдержат 
все обязательства, это пойдет на пользу и отечественному 
кинематографу, и системе кинопроката в нашей стране», – 
подчеркнул Министр культуры РФ Владимир Мединский. 

Согласно документу, киносети обязуются приложить макси-
мальные усилия для демонстрации российских фильмов в 
объёме не менее 20% экранного времени в течение всего 
года (с 1 января по 31 декабря 2016 года). 

Наша газета в свою очередь открывает рубрику: «Год 
российского кино». Приглашаем всех желающих побывать 
в роли корреспондентов, первооткрывателей, писателей, 
поэтов, чтобы освещать на страницах нашего педагоги-
ческого издания интересные факты из области кинемато-
графа, мероприятия, которые будут проводиться в вашей 
организации и разнообразные по содержанию новости из 
мира современного кино. Активных авторов публикаций 
ждёт благодарность в виде диплома.

Редакционная коллегия

2016 год – объявлен Годом российского (отечественного) кинематографа
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Берегите чистоту русского языка как святыню!

Язык есть исповедь народа,
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной.

П. А. Вяземский 

Наши предки с древних времен с глу-
боким почтением относились к грамоте и 
книге. Посмотрите на строки, написанные 
рукой шестнадцатилетнего Пушкина, его 
письма жене, стихи Лермонтова, дневник 
братьев Толстых (Льву Николаевичу тогда 
было всего 7 лет).

Как они старались быть грамотными! Как 
выводили каждую букву!

Разве так выглядят работы современно-
го среднестатистического ученика?

Что можно сказать? Читаю изречения ве-
ликих: «Бойся первого впечатления, ибо оно 
верно», «Обращаться с языком кое-как – 
значит и мыслить кое-как: приблизительно, 
неточно, неверно», «Убожество речи служит 

как правило внешним признаком убожества 
духа».

Вырастая, эти дети, к несчастью, не 
становятся грамотнее.

Общество, не способное сохранить чи-
стоту своего языка, деградирует вместе с 
ним. Анна Ахматова пережила революцию, 
войну, блокаду. Посмотрите, что она писала 
в 42-м году:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём
И внукам дадим, и от плена
Спасём – навеки.

По меркам человечества эти слова 
были написаны не так уж давно. Но язык 
наш изменился, потому что изменилось 
отношение к нему. Примитивизм и безгра-
мотность стали отличительными чертами 
современной русской речи. Наш язык пре-

вратился в систему смайликов, сленга и 
массу ненужных заимствований. 

А ведь И. С. Тургенев писал: «Берегите 
чистоту русского языка как святыню! Никог-
да не употребляйте иностранных слов. Рус-
ский язык так богат и гибок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас». «Берегите наш 
язык, наш прекрасный русский язык, – это 
клад, это достояние, переданное нам на-
шими предшественниками! Обращайтесь 
почтительно с этим могущественным оруди-
ем». У А. И. Куприна находим: «Язык – это 
история народа. Язык – это путь цивили-
зации и культуры. Поэтому-то изучение и 
сбережение русского языка является не 
праздным занятием от нечего делать, но 
насущной необходимостью».

Массовая безграмотность – это не 
просто неуважение к прошлому, это пре-
дательство тех, кто отдал жизнь за наше 
право говорить на великом языке Пушкина. 
В целях поддержки любви к русскому языку 
на базе гимназии № 82 прошло заседание 
одной из секций Молодёжного форума, 
цель которого – поддержка творческих 
инициатив, развитие личности молодого 

поколения. Заседание было посвящено 
проблемам формирования грамотности. 
Открыли заседание форума выступления 

учащихся гимназии. О проблеме форми-
рования грамотности рассказала и учитель 
высшей категории гимназии № 82 Е. А. Дю-
кова. Выступление было очень актуальным: 

«Развитие русского языка может быть «на 
грани нервного срыва», если не задуматься 
о проблемах безграмотности поколения, 
утратившего позицию самой читающей на-
ции. «Великое русское слово» нуждается 
в поддержке и защите от бездумных ино-
странных заимствований, жаргонизмов, 
«смайликов», Интернет – неологизмов».

Чтобы проверить свою грамотность, 
участникам секции было предложено напи-
сать диктант. Среди тех, кто оказался в роли 
учеников, – муниципальные служащие, мо-
лодые педагоги и учащиеся из школ округа, 
студенты, воспитатели детских садов. Как 
говорят участники диктанта, было очень ин-
тересно проверить, насколько мы грамотны.

Итоги диктанта порадовали организа-
торов: порог успешности преодолели все. 
Особенно приятно было за учащихся об-
разовательных учреждений – их работы «не 
пестрили» орфографическими и пунктуаци-
онными ошибками. 

Итоги заседания таковы: участники 
вышли с предложением принять участие во 
Всероссийской акции «Тотальный диктант», 
которая пройдет 16 апреля 2016 года.

«Берегите русский язык!», – таким об-
ращением завершили речь гимназисты. 

О. Чикалова,
учитель русского языка и литерату-

ры гимназии № 82

Я – это мир, а мир стал мной,
Едва открыл страницу!
Могу в героя книги я
Мгновенно превратиться!

В декабре в канун завершения Года 
литературы в России, в школе № 7 прошла 
неделя русского языка и литературы. Мы 
принимали участие во многих интересных 
мероприятиях. 7 декабря состоялся за-
очный этап конкурса «Самый грамотный 
в МБОУ ООШ № 7», в котором приняли 
участие все учащиеся нашей школы, а это – 
480 мальчишек и девчонок. А уже 9 декабря 
состоялся финальный этап этого конкурса, 
в который вышли всего 15 учащихся. В 
фойе школы, аккуратно расставленные 

парты занимали финалисты, учащиеся 2-х и 
9-х классов. А как же среди них выделить 

самого грамотного? Для этого филологами 
школы был разработан специальный сло-
варный диктант, содержащий всем доступ-
ные, общеупотребительные, вместе с тем, 
интересные слова современного лексикона.

Других учащихся заинтересовал турнир 
«Знатоки русского языка», который прошел 
10 декабря. Попробовать свои силы в нём 
мог каждый желающий.

Массу приятных отзывов получили и 
наши учителя русского языка и литерату-
ры, которые провели ряд открытых уроков. 
А. В. Сушкова в 6 «Б» классе провела урок 
на тему «Разносклоняемые имена суще-
ствительные – «интересные словечки»», а 
Л. В. Жучкова обучала учащихся 8 «Б» клас-
са приёмам сжатого изложения, чрезвы-

чайно важным для выпускного экзамена в 
девятом классе. В. И. Кириллова подгото-
вила урок по литературе «Жизнь и творче-
ство И. С. Тургенева. Рассказ «Муму» как 
протест крепостничеству». Пятиклассники 
очень живо интересовались проблемами 
крестьян, отношением к барству, выражали 
искренний интерес к сюжету произведения.

Завершая насыщенную по содержанию 
неделю, в школе № 7 состоялся конкурс, в 
котором выступали самые лучшие чтецы 
стихотворений в нашей школе. Учащиеся 
прочли произведения на русском и ан-
глийском языках, некоторые из них были 
авторскими. Агитбригада 6 «А» класса 
посвятила свои выступления интересным 
и необычным фактам из жизни писателей. 
А как интересно было узнать, что читают в 
семьях наших школьников! Ведь в конкурсе 

приняли участие и учащиеся, представив-
шие презентацию на тему «Книга в моей 
семье».

И пусть не все из учеников имеют 
отличные оценки по предметам фило-
логического цикла, хочется выразить 
благодарность учителям нашей школы. 
Все мероприятия, которые проводились 
в Год литературы, привили любовь к чте-
нию, развили познавательный интерес к 
творчеству наших писателей, а успешное 
окончание Года и насыщенная неделя рус-
ского языка и литературы окунули нас в 
волшебный и увлекательный мир великих 
произведений.

А. Сушкова, 
учитель русского языка и литерату-

ры школы № 7

Завершая Год литературы
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Накануне Нового года в Доме 
культуры железнодорожников про-
водился VI Международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского 
творчества «Звёздный дождь».В 
этот день съехалось большое коли-
чество танцевальных коллективов и 
вокалистов из Краснодара, Анапы, 
Майкопа. В состав жюри входили: 
президент Фестиваля Международ-
ного движения «Надежды Европы» 
МосквыА. И. Акиньшин;заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации, доцент кафедры хореографии 
РАТИ- ГИТЕС института кафедры 
хореографии русского театра, пре-
подаватель Московского государ-
ственного училища им.Л. Лавровского 
– Е. А. Щеглова; а также директор 
Международного Фестивального Цен-
тра «Арт-Престиж» А. Ю. Власова. 
Участие в таком фестивале требует 
хорошей подготовки, желания детей 
принимать участие и, конечно же, со-
гласие родителей. 

В нашем саду ведётся огромная 

работа по музыкальному воспитанию 
детей, стремлению дать детям допол-
нительную полезную и интересную ин-
формацию и отразить её в творческой 
жизни детского сада.

Инициативу, для участия в кон-
курсе, проявила воспитатель нашего 
детского сада Елена Александровна 
Зайдан. Она разучила с детьми танце-
вальную композицию «Сударушка» и 
подала заявку на участие в конкурсе, 
в номинацию «Народный танец». И 
ансамбль с названием «Реснички» 
дебютировал в данном конкурсе.

Волнение, ожидание… И настал 
момент выхода. Дети выступали 
впервые на большой сцене, но ни 
страха, ни скованности, ни смущения 
не было на их улыбающихся личиках. 
Выступление прошло замечательно. 
Дети вернулись в гримёрную и с не-
терпением ждали результатов. Через 
время они держали в руках Диплом 
IIстепени и кубок. 

Несомненно, огромную роль в твор-
ческой жизни детского сада играют ро-

дители, которые проявляют инициативу 
на участие в подобных мероприятиях и 
оказывают полное содействие.

Танцевальный коллектив детского 
сада № 163 «Реснички» в соста-
ве АделиныСидоркиной, Дарины 
Сидоркиной, АнастасииСавенко, 
АнныСергеевой, ВероникиГолуб, 
АлисыКарлюги,Марии Мухамадеев
ой,ЛюбовиМатюхиной(воспитанник
ов подготовительной группы №10) 
и руководителя кружка Елены Алек-
сандровныЗайдан привезли первую 
победу для детского сада.

Огромная благодарность роди-
телям замечательных детей и их 
воспитателям:Н. Дьяченко, Н. Гари-
ной, И. Назаровой. 

У творческого коллектива «Рес-
нички» большой запас танцевальных 
номеров, с которыми они будут осва-
ивать новые конкурсные и танцеваль-
ные площадки.

Е. Зайдан,
воспитатель 

детского сада № 163

Наступил самый любимый детьми 
праздник –Новый год. С детства Новый 
год для большинства людей самый 
волшебный и любимый праздник. По-
чётное место занимает новогодняя 
ёлка –символ нового года и Рождества. 
Ребята с нетерпением ждут этого мо-
мента. Стоит только заглянуть в глаза 
малышей,становится ясно, что в ожи-
дании чуда они заполнены счастьем и 
верой в волшебство. Поэтому, к под-
готовке предстоящего праздника мы 
подошли серьёзно. Стараясь сделать 
этот праздник для детей особенным и не-
забываемым, мы сами окунулись в мир 
детства и волшебства, стали творцами 
самого сказочного зимнего праздника.

Воспитанники нашего детского сада 
очень любят изготавливать поделки, 
особенно новогодние. Разве есть что-то 

более уникальное и интересное, чем 
украшение, созданное своими руками? 
Для создания новогодних поделок мож-
но использовать самые разнообразные 
материалы. В этот зимний праздник дети 
обожают лепить снеговиков, и не беда, 
если на улице нет снега. Мы с ребятами 
можем немного побыть волшебниками 
и слепить снеговика из ваты, ватных 
дисков, ниток и даже из пластиковых 
стаканчиков.

Новый год и Рождество – праздники 
нашего детства, тепла и любви. Празд-
ничная композиция «новогодний камин», 
сделанная из обычной картонной короб-
ки, согревает сердца взрослых и детей.

Каждый год в нашем дошкольном об-
разовательном учреждениипроводится 
конкурс «Лучшая новогодняя поделка», в 
котором принимают участие дети с роди-

телями. Очень удивляет разнообразие, 
неповторимость, оригинальность работ, 
которые приносят дети. Как светятся их 
глаза, когда они приносят свое творение! 
Из макаронных изделий можно пригото-
вить не только сытный ужин, но и елку, 
новогодние игрушки. Из картона можно 
сделать миниатюрный зимний домик, в 
котором живут крошечные жители.

Нет ничего волшебнее, чем новогодние 
дни. В это время, зайдя в наш сад, пони-
маешь, что здесь поселилась сказка. В 
эти чудесные дни, словно возвращаясь 
в детство, весь педагогический коллек-
тив по-настоящему счастлив и готов по-
делиться радостью со всеми. Мы очень 
хотим, чтобы новый год принес каждому 
больше радости и веселых событий!

С. Паралян,
воспитатель детского сада № 105

Мы живём на славной казачьей земле. 
Каждая травинка, песня, слово пропита-
ны ароматом свободы и степных трав.
Сама я родом из станицы Саратовской 
Краснодарского края, родилась и вырос-
ла в потомственной казачьей семье рода 
Шульга. Дети в нашей семье воспитыва-
лись в традициях кубанского казачества, 
что позволило мне познать и полюбить 
свой край, приобщиться к истокам родной 
культуры.

В нашем крае большое внимание уде-
ляется подрастающему поколению, вос-
питанию в духе казачьих традиций. Начали 
возрождаться казачьи общества, в школах 
появились казачьи классы. Это направле-
ние показалось мне не только интересным, 
но и нужным. Без сомнений приняла я пред-
ложение администрации школы, в которой 
работаю 30 лет, организовать казачий 
класс. И вот уже четвертый год я являюсь 
классным руководителем 4 «Д» класса 
школы № 71 города Краснодара.

Одним из самых запоминающихся со-
бытий для моих казачат была церемония 
вступления в ряды казачьих классов. На 
торжественном мероприятии юных казаков 
поздравил глава администрации Красно-
дара Владимир Евланов и представители 
департамента образования и науки города. 
Отец Анатолий дал напутствие и благо-
словил ребят на добрые дела. Казачата 
дали клятву и прошли строевым маршем 
по улице Красной.

На собрании родители единодушно при-
няли решение создать классный музейный 
уголок казачьей славы. Началось все с 
конкурса эскизов уголка. Выбрали самый 
интересный проект, согласовали с админи-

страцией школы, и работа закипела.
Кто-то привез старую гармошку, кто-то – 

глэчики, чугунки и макитры из станиц от 
бабушек. Появился чугунный утюг, глиня-
ные фигурки казаков, веретено, старинный 
самовар с сапогом, тряпичные коврики, 
рушники, нагайка, ручная гладилка и даже 
коромысло. Благодаря инициативе роди-
телей и детей к концу первого полугодия 
уголок был готов.

Класс был разделён на четыре группы 
по направлениям работы: краеведение, 
история Кубани, декоративно-прикладное 
искусство, военно-патриотическое воспита-
ние. Каждая группа занялась составлением 
и реализацией учебно- исследовательских 
проектов. Юные краеведы, историки, этно-
графы, корреспонденты с увлечением за-
нимались поисковой и исследовательской 
работой.

Результатами своей деятельности мы 
решили делиться и знакомить другие клас-
сы. Сейчас на экскурсию к нам приходят 
учащиеся начальных классов. Учителя 
истории и кубановедения проводят в на-
шем музейном уголке уроки. Мы гордимся 
большим количеством положительных от-
зывов в «Книге гостей».

Хочу поделиться фрагментами того, как 
проводится у нас экскурсия «Традиции и 
быт казачьей семьи». Вот что казачата-экс-
курсоводы рассказывают о быте казаков, 
обустройстве жилища, о домашней утвари, 
о коне- верном друге казака.

Обживая земли, казаки строили себе 
дома: хаты- мазанки. Их мастерили сообща 
силами родственников и соседей. Крыли 
хату соломенными снопами, хворостом, 
камышом. Под крышу подкладывали мел-

кие монеты, чтобы в доме «не было пусто». 
Затем в хате клали печь и тоже обмазы-
вали ее глиной. Хату внутри и снаружи 
обязательно белили. Белый цвет у казаков 
считался символом чистоты и опрятности. 
После окончания работы хозяева устраи-
вали угощение вместо платы. Начинался 
пир, и звучали пожелания: «Пусть на века 
стоит хата!»

В хате обычно было две комнаты. Их 
называли великая и малая. В малой хате 
большое место отводилось для печи- «ца-
рицы в доме». Вдоль стен стояли лавки, а в 
середине- массивный стол. Стол был наибо-
лее почитаемым предметом в доме казака.

Казаки свято соблюдали заповеди Го-
сподни. Центральным местом великой хаты 
была божница, где ставили иконы. Украша-
ли ихрушниками и бумажными цветами.

Много в нашем уголке глиняных кувши-
нов- глэчиков. Они использовались для 
хранения молока, кваса, колодезной воды 
и других жидкостей. На столе можно уви-
деть миски, деревянные ложки,посуду, из 
которой ели всей семьей борщ, галушки, 
вареники. Первым начинал черпать глава 
семьи, отец семейства.

Одними из украшений дома были се-
мейные фотографии на стенах. Первую 
фотографию родных дедушки и бабушки, 
потомственных казаков из станицы Ба-
кинской Краснодарского края, принесла в 
музейный уголок наша учительница, Ольга 
Тимофеевна. Казачата стали пополнять 
фотогалерею своих предков. Так и появил-
ся стенд казачьей воинской славы.

Ничто не так не отражало характер ка-
зака, как его двор. Даже ширина подворья 
имела значение. Двор узкий – в семье одни 

девчата. Если двор был широким, то это 
говорит о том, что в семье есть сыновья, 
и хозяин думал о постройке хат, где будут 
жить наследники.

Казаки знали толк в ведении хозяйства. 
В своем дворе казак обязательно строил 
конюшню, при ней хомутовку, коровник, 
помещение для птиц и свинарник. Не-
возможно представить жизнь казака без 
верного друга – коня. В народе говорили: 
«Без коня казак кругом сирота». 

В ходе экскурсии дети – экскурсоводы, 
загадывают гостям загадки, предлагают 
речевую разминку. По окончании гостям 
предлагаю отзывы и предложения записать 
в «Книгу гостей».

Работа в казачьем классе приносит 
удовольствие и мне, и моим казачатам. 
Мы строим планы на будущее...Будем про-
должать сбор фотографий своих предков. 
Собираемся сделать картотеку старых 
документов наших прадедов для стенда 
«Удивим всю Кубань!», сборником ориги-
нальных кубанских рецептов «Бабушкины 
вкусняшки». В рамках проектной деятель-
ности предполагается работа над проекта-
ми «Зимний пейзаж кубанского хутора» и 
«Одежда казачек».

«Дорогу осилит идущий!» – этот девиз, 
нацеливает наш казачий класс на посто-
янное движение вперед. Моя задача как 
учителя – вести детей по этому пути, не 
дать угаснуть огоньку интереса, любозна-
тельности, способствовать пробуждению 
в ребёнке ощущения себя гражданином 
Отечества, родной Кубани.

О. Артапова,
учитель начальных классов 

школы № 71

Опыт работы в казачьем классе

Звёзды не падают с неба, они среди нас

Новый год в детском саду
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Чем дальше в будущее входим, 
тем больше прошлым дорожим, и 
в старом красоту находим, хоть 
новому принадлежим

В нашей школе, как и в других школах го-
рода и края, ведётся работа по сохранению, 
распространению и развитию традицион-
ной культуры. Открытие классов казачьей 
направленности предполагает создание 
благоприятной культурной среды для вос-
питания подрастающего поколения.

Через обращение к национальным ис-
токам, к искусству, дети раскрывают свои 
способности и возможности, обогащаются 
эмоционально, и растут культурно. 

Вспоминая пройденный этап, замеча-
ешь, что казачата участвовали во всех 
крупных мероприятиях школы, на которых 
звучали песни, исполнялись танцы. Дети 
через собственное исполнительское твор-
чество, воспринимают кубанские песни. 

Ветераны, казаки приходили к детям 
на уроки мужества. Дети моего класса 
проявляли интерес к изучению истории, 
традиционной культуры, искусства родного 
края; применяли свои знания на практике, 
участвуя в различных викторинах, конкур-
сах, мероприятиях.

28 сентября 2014 года в день города при-
няли новых моих первоклассников в ряды 
Юных казачат Кубани. На Соборной пло-
щади Краснодара прошла торжественная 
церемония посвящения в казачата. 

Будущих казаков поприветствовали 
глава города Владимир Евланов и пред-
седатель городской Думы Вера Галушко. 
Ребята обещали горячо любить свою Роди-
ну, Кубань, город, а также хорошо учиться. 

В плане воспитательной работы с каза-
чьим классом я стараюсь предусмотреть 
мероприятия, направленные на приобре-
тение новых знаний, расширение кругозора 
ребят, формирование общей культуры. 

Главными целями и задачами является 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения на примере славной истории 
кубанского казачества, гордости за свою 
Родину, за свой народ. 

Эти цели и задачи реализуются через 
систему мероприятий в течение всего учеб-
ного года. В ходе обучения вырабатывается 
способность понимать себя, других людей, 
процессы, происходящие в мире, а также 
применять полученные знания. 

Для учащихся казачьих классов нашей 
школы, помимо обязательных предметов 
базисного учебного плана, введены во 
внеурочной деятельности факультативные 
курсы «Быт и традиции казачества», «Ис-
токи русского искусства». 

Как классный руководитель провожу 
классные часы: «Никто не забыт», «Этих 
дней не смолкнет слава», «Освобождение 
Краснодара», «Кубань-красавица, навек 
делами славится!», «Кто такие казаки?», 
«Умники и умницы», викторина по куба-
новедению «Любимый уголок земли», 
организовываются экскурсии в Тимашевск 
в музей Семьи Степановых, в поселковую 
библиотеку – клуб № 37.

Любовь к родному краю, к родной культу-
ре, к родной речи прививается казачатам на 
уроках по основам православной культуры, 
кубановедению. Эти предметы уже доста-
точно прочно вошли в школьную программу, 
обучающий и воспитательный потенциал их 
огромен. Уроки кубановедения дают боль-

шие возможности для развития творческих 
способностей и самореализации личности 
учащихся. 

В связи с появлением в нашей школе 
мультимедийного оборудования и увели-
чением количества компьютеров, возмож-
ности применения новых технологий суще-
ственно расширились. Уроки с использова-
нием учебных фильмов и мультимедийных 
пособий позволяют мне достичь высокой 
степени наглядности, они содержательны 
и динамичны.

Учебный фильм «История Кубани. С 
древнейших времен до наших дней» зна-
комит учащихся с историей края, помогает 
придать урокам эмоциональную окраску, 
возрастает патриотическая направлен-

ность уроков. Другим прекрасным посо-
бием, которое я использую в своей работе, 
является интерактивное учебное пособие 
по кубановедению. Карты Краснодарского 
края, проверочные тесты, интересные 
интерактивные задания, делают занятия 
интересными и эффективными. Своевре-
менное ознакомление обучающихся на 
кубановедении с окружающей действитель-
ностью, природной, социальной средой с 
помощью компьютерных игр дают толчок 
развитию новых форм и содержания тра-
диционных видов детской деятельности, 
помогает детям раскрыть свои способности, 
обогащают педагогический процесс новыми 
возможностями.

Целью своей работы я ставлю создание 
высокой мотивации к изучению истории 
края у учащихся через приобщение их к 
историческим, духовным и художественным 
традициям кубанского народа.

 Мотивация в изучении истории и культу-
ры кубанского казачества значительно воз-
растает, если перспективы использования 
знаний реализуются не только на уроке, но 
и в повседневной жизни ребенка. 

Активными участниками образователь-
ного процесса становятся родители, с 
которыми совместно организовываются 
выездные экскурсии, которые являются 
важным мотивом к изучению малой Родины. 
Экскурсии способствуют активному усвое-
нию информации. 

Это обзорная экскурсия по городу Крас-
нодару «Мой любимый город». Поддержи-
вает работу в классах казачьей направ-
ленности «Центр развития традиционной 
казачьей культуры города Краснодара», 
за счёт средств Центра организована экс-
курсия «Екатеринодар – град казачий», по-
сещение музея-заповедника им. Фелицина 
«На рубежах государства Российского».

Знание прошлого помогает учащимся 
лучше понять истоки происходящего на Ку-
бани. Закрепление теоретического матери-
ала практическими занятиями делает зна-
ния более прочными и востребованными.

И. Терещенко, 
классный руководитель 

2 «А» класса школы № 68 

Активные формы урочной и внеурочной 
деятельности в классах казачьей направленности

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

В 2015 году Международный детский 
центр «Артек» обновлённый и, по-прежнему, 
доброжелательный к детям, распахнул свои 
объятия для тысячи ребят из разных угол-
ков нашей Родины.

Повезло и нашимребятам из школы № 
78. Пройдя серьёзный отборочный тур в ми-
нистерстве образования и науки Краснодар-
ского края, они получили заветные путевки. 
Это ученица 10 «В» класса Белла Блене-
гапце, победитель российских рейтинговых 
турниров по современным танцевальным 
направлениям, и ученик 9 «В» клас-
са Тимофей Черноиванов,победитель 
IIМеждународной научно-практической кон-
ференции «Поиск», посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Ребята стали участниками 10-й смены 
«Другая школа» детского лагеря «Янтар-
ный». Для них это была действительно 
другая школа. 21 день в «Артеке» был на-
полнен яркими событиями и неизгладимы-
ми впечатлениями: новые друзья, походы в 
горы, экскурсии по городам Крыма, песни у 
костра, вечера знакомств, спортивные игры 
на воздухе.

Наши ученики в «Артеке» не ударили в 
грязь лицом! Тимофей активно защищал 
спортивную честь 12 отряда, подтвержде-
ние тому – Дипломы за 1 место в составе 
команды в соревнованиях по Артболу, 
мини–футболу. Толпа спортивных поклон-
ниц, которые оценили игру Тимы, сканди-
ровали: «Тима –красавчик!». 

Белла, как творческая личность, активно 
участвовала в спортивной и творческой 
жизни отряда – стала постановщиком 
флэш-моба на открытии смены, участво-
вала в конкурсе визиток «Я + Ты= Мы», 
стала лауреатом гала – концерта «В ритме 
осеннего листопада» с сольной компози-
цией, которая покорила зрителей смены и 
сорвала гром оваций.

Но пришло время расставаться. Про-
щальный артековский костёр с песнями, 
слезами и уголёк от костра в прозрачном 
пакетике – на память, и клятва в артеков-
ском кругу: «Артековец сегодня- Артековец 
всегда!».Ребята поняли, что значит насто-
ящая дружба. Из маленького артековского 
уголька в их душах загорелись тысячи ис-

корок, которые не погаснут никогда!
Возможность осуществить мечту многих 

детей – побывать в необыкновенной стране 
Детства,была предоставлена детям мини-
стерством образования и науки Краснодар-
ского края при поддержке департамента 
образования Краснодара и , конечно же , не 
без участия директора школы № 78- Вла-
дислава Яковлевича Андросова, который 
утвердил кандидатуры детей для участия 
в отборочном туре на поездку в «Артек».

Прошла лишь неделя без «Артека», а 
Тимофей и Белла уже заскучали по своим 
друзьям, вожатым, «Янтарному». Но впе-
реди учебный год:у Тимофея –подготовка 
и сдача экзаменов, Белла окунулась в мир 
учёбы и творчества в надежде на новую 
встречу с планетой детства –«Артеком», но 
уже в 2016 году. Мечтайте, ребята!Мечты 
сбываются!

Е. Чалова,
классный руководитель 10-го класса 

школы №78

Мечты сбываются!
В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А я  Р А Б О Т А
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Образование и воспитание детей – один 
из наиболее важных вопросов, стоящих 
перед обществом, семьей, государством. 

Уровень цивилизованного общества во 
многом определяется его отношением к 
детям с проблемами в развитии. По ста-
тистическим данным в настоящее время 
увеличилось количество детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В по-
следнее время все больше внимания уде-
ляется детям-инвалидам, идёт поиск путей 
решения этой проблемы: как сделать так, 
чтобы неполноценный в умственном или 
физическом отношении ребёнок мог вести 
полноценную и достойную жизнь в усло-
виях, которые обеспечивают его развитие, 
способствуют приобретению уверенности 
в себе и облегчают его активное участие 
в жизни общества. Для этого создаются 
службы психолого-педагогического, меди-
ко-социального сопровождения.

Образование и воспитание ребёнка-
инвалида и ребёнка с ограниченными воз-
можностями (особыми возможностями) – 
проблема для семьи, несмотря на то, что 
Российское законодательство гарантирует 
право на образование, в том числе и до-
полнительное, всем гражданам, в том числе 
и инвалидам. В Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в статье 79 гово-
рится о том, что содержание образования 
и условия организации обучения и вос-
питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилита-
ции. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья может быть 
организованно как совместно с другими 
обучающимися, так и индивидуально. В 
приказе Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 
года № 1008 уделяется большое внимание 
данной категории детей. 

Педагог дополнительного образова-
ния призван решать сложные проблемы, 
связанные с социально-эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным раз-
витием этой категории детей, оказывать 
им всестороннюю помощь и поддержку, 
способствуя их успешной социализации. 
Педагогу дополнительного образования 
во взаимодействии с детьми-инвалидами 
важно создать атмосферу психологической 
комфортности, окружить их вниманием и за-
ботой, обеспечить эмоционально значимое 
общение, организовать комплексную соци-
ально-психолого-педагогическую помощь, 
направленную на стимуляцию их личност-
ного развития и социализации. Известно, 
что инвалиды с положительной «Я – концеп-
цией», уверенные в себе, «психологически 
благополучные», чаще воспринимаются и 
окружающими положительно. Чаще всего 
в семье ребёнок нередко особенно остро 
ощущает гиперопеку близких, как следствие 
жалости, которая делает его неспособным 
к самостоятельным действиям, или, наобо-
рот, отчужденное отношение со стороны 
окружающих. Одним из важнейших задач 
социальной работы является изменение в 
общественном сознании негативных уста-
новок по отношению к инвалидам и борьбе 
с их дискриминацией в обществе. 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья психологически 
«младше своего возраста», мышление их 
более конкретно, им сложно думать об аб-
страктных вещах, память, внимание осла-
блено. Им труднее осваивать учебный ма-
териал, чем обычным детям, и они быстро 
его забывают. Они быстро утомляются. Им 
надоедает слушать, играть, куда-то идти, 
делать любую монотонную работу. У них 
слабый самоконтроль, данное обещание 
быстро забывается, запрет нарушается. 
Но эти дети добры и отзывчивы, хотя мо-
гут быть агрессивны и упрямы. Они очень 
чувствительны и обидчивы, подвержены 

влиянию: как хорошему, так и плохому. Ра-
ботая над изготовлением игрушки, ребёнок-
инвалид проявляет интерес к истории воз-
никновения игрушек, совместно с педагогом 
обращается к истокам национальной куль-
туры, знакомится с обрядами, традициями 
того времени, к которому относится данная 
игрушка. Работая над изготовлением куклы, 
обыгрывая её в театральных этюдах или 
в спектаклях, у таких детей развивается 
усидчивость, внимание, запоминание, 
речь, мышление, мелкая моторика рук. 
Развитие мелкой моторики рук очень важно 
ещё и потому, что вся дальнейшая жизнь 
ребёнка требует использование точных, 
координированных движений кистей рук и 

пальцев, которые необходимы в выполне-
нии бытовых дел. Именно с такими детьми 
перед началом занятий целесообразно 
проводить гимнастику рук и пальцев, паль-
чиковые игры, а затем проводить занятия 
по плану. Программа реабилитации – это 
чёткий план, схема совместных действий 
родителей, педагогов и специалистов, 
способствующих развитию способностей 
ребёнка, его оздоровлению, социальной 
адаптации. На занятиях необходимо по-
вышенное внимание к выполнению правил 
техники безопасности.

Реабилитационная работа с детьми – 
инвалидами и детьми с ОВЗ состоит из 
нескольких этапов:

1. Диагностический этап. Он включает в 
себя беседу с родителями перед началом 
работы, с ребёнком и является важным и 
необходимым этапом, который позволяет 
решить сразу несколько задач. Во-первых, 
собирается информация о развитии, со-
циальном статусе, особенностях здоровья 
ребёнка, в частности, выясняются особен-
ности развития, круг общения со взрослыми 
и сверстниками, основные проблемы в 
воспитании, обучении, а также интересы 
и увлечения ребёнка. Во–вторых, беседа 
с родителями выявляет основные жалобы 
со стороны родителей, помогает учесть 
его пожелания при формулировании цели 
программы. 

2. Коррекционный этап. При разработке 
программы педагог опирается на запрос со 
стороны родителей и ребёнка, и на данные, 
полученные в ходе диагностического этапа. 
Педагог проводит комплексную работу с 

ребёнком как с целостной личностью. Наи-
более востребованной является работа с 
эмоциональной сферой детей. Для реше-
ния перечисленных задач мы используем 
всевозможные доступные средства: ме-
роприятия по арт–терапии, игротерапии, 
сказкотерапии. 

Арт – терапия – это лечение прикладным 
художественным творчеством. Главная 
цель этой методики – убедить ребёнка с 
ограниченными возможностями в том, что 
он не хуже других может выполнить свою 
поделку. Это способствует укреплению 
уверенности в себе, позволяет разрешить 
конфликтную травмирующую ситуацию и 
найти решение. Арт-терапия – это любая 
творческая деятельность (рисование, фан-
тазирование, конструирование). Сам про-
цесс арт-терапии приносит удовольствие, 
обучает детей выражать свои переживания 
, так как творчество является одной из 
трансформирующих сил для преодоления 
страха и тревоги.. 

Одна из наших воспитанниц пришла с 
мамой к нам в клуб в сентябре 2013 года. 
У неё проблемы в умственном развитии, и 
с этой девочкой мы занимаемся индивиду-
ально. В рамках программы по декоратив-
но-прикладному творчеству «Мир кукол» 
была составлена индивидуальная про-
грамма реабилитации ребёнка-инвалида.

Она была очень замкнутым ребёнком. 
Доброта и отзывчивость внезапно сменя-
лась вспышкой агрессии, требовала, чтобы 
мама присутствовала на занятиях, очень 
быстро уставала. Поэтому приходилось ме-
нять деятельность. После 15 минут работы 
над поделкой мы выполняли гимнастику 
пальцев рук для развития мелкой моторики. 
Практические занятия сменялись теоре-
тическими и играми. Постепенно девочка 
стала более открытой, появилось желание 

разговаривать и рассказывать о себе, о 
своей семье, о домашних животных, о своих 
желаниях. Появился интерес к творческому 
труду, аккуратность в работе.

Уже в феврале 2014 года мы с ней 
выполнили поделку «Цветы для мамы» 
и приняли участие во Всероссийском Ин-
тернет-конкурсе «Единственной маме на 
свете». Радости не было предела! Появи-
лась уверенность в себе. Затем она при-
няла участие в городской выставке «Город 
мастеров» и стала призёром конкурса в 
прикладном творчестве.

Поэтому арт-терапия с успехом исполь-
зуется при работе с детьми, а особенно для 
тех детей, которые недостаточно хорошо 
владеют речью. Необходимо поощрять 
любую детскую работу и использование 
любых материалов и способов творчества, 
так как детям – инвалидам необходима 
уверенность в том, что любая работа будет 
доброжелательно принята. Арт-терапия 
снимает у ребёнка самые разные проявле-
ния неустойчивости настроения и тревоги. 

Арт-терапевтические занятия в куколь-
ном театре «Петрушка» помогают скор-
ректировать негативные эмоциональные 
состояния, такие как тоска, гнев, страх, 
тревожность, передавая эти переживания в 
художественных образах. Методы арттера-
пии базируются на убеждении, что внутрен-
нее «Я» ребёнка отражается в зрительных 
образах всякий раз, когда он спонтанно 
сочиняет, фантазирует. Кукольный театр 
— эффективное и корректное средство 
сближения людей. Вся работа кукольного 
театра в целом направлена на комплексное 
развитие ребенка с ОВЗ. 

Занятия в кукольном театре дают воз-
можность детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья выразить себя на сцене 
в качестве артистов. Для многих детей 
бывает очень трудно выступать перед 
зрителем, тогда на помощь приходит кук-
ла, для ребёнка подбирается близкий по 
характеру персонаж-кукла и, спрятавшись 
за ширму, застенчивый ребенок играет с 
куклой на руке. Таким образом, эти занятия 
оказывают положительное воздействие 
не только на коррекцию психомоторных 
функций, но также на развитие психоэ-
моциональной сферы ребенка. По нашим 
наблюдениям, любой ребёнок – инвалид, 
даже окружённый любовью и заботой 
семьи, из-за отсутствия полноценного кон-
такта со своими сверстниками, оставаясь 
наедине с самим собой, начинает испы-
тывать чувство одиночества, ощущение 
своей «неполноценности». Из-за этого 
возникает подавленность, депрессия и 
даже агрессия. Дети, которые занимаются 
в объединении, чувствуют себя уже не 
одинокими, а нужными, что-то знающими 
и умеющими, равноценными. 

Регулярные выступления в концертах, 
спектаклях, участие в праздниках, конкур-
сах вместе со здоровыми детьми помогает 
детям-инвалидам самоутвердиться, по-
верить в свои возможности, способствует 
повышению самооценки, избавлению от 
комплексов, стать более коммуникабель-
ными, открытыми в общении. 

В здоровых детях совместные мероприя-
тия воспитывают милосердие, терпимость, 
отзывчивость. В течение всего года мы 
проводим беседы со здоровыми детьми о 
том, как нужно вести с детьми – инвалида-
ми. Поэтому воспитанники нашего клуба 
очень внимательно, я бы сказала, бережно 
относятся к ним.

Кукольный театр не просто способству-
ет развитию, но и связывает между собой 
такие важнейшие функции как зрение, дви-
гательную координацию, речь, мышление. 
Поэтому педагог дополнительного образо-
вания, работающий с больными детьми, – 
это универсальный специалист, педагог 
и арт-терапевт в одном лице. Подобный 
специалист, как и врач, опирается в своей 
работе на принцип «не навреди». Общение 
на уроке не должно носить формальный 
характер. Без таких качеств, как доброже-
лательность, сопереживание, искренность, 
делающие общение с ребенком заинте-
ресованным, естественным, обоюдным, 
реабилитационные задачи не могут быть 
осуществлены. Индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ позволяют концентрировать 
педагогическое внимание на индивидуаль-
ных особенностях развития ребёнка,

 Каждый воспитанник уникален по-
своему. Начиная работу с каждым новым 
ребёнком, необходимо составить индивиду-
альную коррекционную программу, исходя 
из особенностей заболевания, психики 
ребёнка, а также его личных творческих 
пристрастий. 

В своей кропотливой и сложной рабо-
те нельзя ожидать быстрого результата. 
Всегда нужно чутко ориентироваться на 
индивидуальные особенности ребёнка.

С. Давидян и А. Сотникова,
педагоги дополнительного образо-

вания центра

Проблемы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

«Центре развития творчества детей и юношества»

Д О С Т У П Н А я  С Р Е Д А



№ 1 январь 2016 год6

Ф. И. Ваховский,
И. М. Гамзаев,
А. С. Некрасов,

Н. П. Олофинская,
А. Н. Пащенко,
М. Н. Слюсарева

О. А. Литвинова,
Л. В. Лепеха,
Е. А. Шкута

Автор идеи:
А. И. Китов

Ответственный 
секретарь:
И. А. Баландина

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150;
телефон: 259-21-79, факс: 255-93-23,

e-mail: ginmac@mail.ru, http://www.knmc.kubannet.ru

Газета отпечатана ИП Кикоть А. И. : 

г. Краснодар, ул. Карельская, 89.

Объем 1 п. л. Заказ __№ __. Тираж 999 экз. 

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  С  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л О Й

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

9 декабря в школе №6 в рамках 
лаборатории географического 
образования состоялся лекторий 
Краснодарского регионального 
отделения Русского географи-
ческого общества, который был 
организован Краснодарским на-
учно-методическим центром.

Когда с предложением о про-
ведении лекции позвонила На-
талья Маратовна Овсянникова, 
ведущий специалист отдела 
развития образованияКрасно-
дарскогонаучно-методического 
центра, мы сразу и с большой 
радостью согласились. Ведь не 
каждый день можно увидеть и 
услышать современного путеше-
ственника, доктора географиче-
ских наук, профессора кафедры 
региональной и морской геологии 
Кубанского государственного 
университета, члена ученого со-
вета Русского географического 
общества. 

В актовом зале собрались уче-
ники старших классов, педагоги 
и представители администрации 
школы, перед которыми с при-
ветственным словом выступил 
Алексей Александрович Оро-
бец, начальник отдела развития 
образования Краснодарского-
научно-методического центра, 
действительный член РГО. Он 
и представил нам Юрия Васи-
льевича Ефремова, за плечами 
которого больше сотни научных 
экспедиций, походов. 

Сам Юрий Васильевич горами 
«заболел» в юности – лазал по 
ним туристом, затем работал 
гидом. Когда понял, что это не 
просто увлечение, поступил на 
географический факультет, с 
тех пор каждые два–три года он 
возвращается к заснеженным 
вершинам. 

О последнем путешествии 
в страну Громового дракона 

или страну Друк Юл нам и по-
ведал Юрий Васильевич. Яркая 
презентация с уникальными 
авторскими фотографиями и 
увлекательный рассказ позво-
лили всем присутствующим по-
чувствовать романтику дальних 
странствий, а кто-то захотел 
отправиться в путешествие как 
можно скорее. 

Тем, кто захотел узнать боль-
ше, Юрий Васильевич порекомен-
довал свои книги. Две последние 
— «Тропой познаний» и «Погода 
на Кубани» автор подарил школь-
ной библиотеке. 

Завершилась лекция рассказом 
о направлениях подготовки геоло-
гического факультета Кубанского 
государственного университета и 
ответами на вопросы.

И. Кремза,
учитель географии 

школы № 6

В октябре 2015 года команда 
нашего 9 «А» класса стала побе-
дителем VI краевого открытого ин-
теллектуального конкурса «Самое 
синее в мире...», посвящённого 
Международному дню Черного 
моря, проводимого под патрона-
жем Русского Географического 
общества. Проектная работа была 
посвящена пещере Крубера-Воро-
нья, которая находится в Абхазии. 

Видя неподдельный интерес 
ребят к теме пещер, члены жюри 
предложили организовать на базе 
нашей краснодарской гимназии № 
18 лекторий по теме «Пещеры и 
спелеологи». 

И вот, 10 декабря в рамках 
лаборатории географического 
образования КРОРГО совместно 
с КНМЦ гимназисты встретились 

с руководителем комиссии спе-
леологии Краснодарского реги-
онального отделения Андреем 
Александровичем Остапенко, 
кандидатом географических наук, 
доцентом кафедры региональной 
и морской геологии Кубанского 
государственного университета. 
В кабинете географии собралось 
более 40 учащихся 9-х классов, 
которых заинтересовал и привлёк 
загадочный мир пещер, учитель 
географии гимназии, а также 
гостья – Наталья Маратовна Ов-
сянникова, ведущий специалист 
отдела развития образования 
КНМЦ, член комиссии географи-
ческого и экологического образо-
вания КРОРГО. 

Более 25 лет Андрей Алексан-
дрович Остапенко занимается 

изучением проблем развития 
пещер Западного Кавказа, им на-
писано около 50 научных работ по 
этой тематике, а потому каждое 
слово главного спелеолога Кубани 
ловилось школьниками, кое-кто 
даже записывал. 

Конечно же, главными героями 
рассказа Андрея Александро-
вича были пещеры. Благодаря 
презентации присутствующие 
познакомились с особенностя-
ми и фотографиями Кунгурской 
пещеры (на Урале), известной 
своими уникальными ледяными 
образованиями, пещерой Капо-
ва (Шульган-Таш), славящейся 
своими древними наскальными 
рисунками, пещерой Большой 
Бузулук в Крыму, Бахарденской 
пещерой с сероводородными 
водами, а также с карстовыми 
пещерами Западного Кавказа. А 
ещё ребята узнали и о самых из-
вестных пещерах-рекордсменах: 
Мамонтовой, Крубера-Вороньей, 
Большой Орешной, пещере Трёх 
Нудистов, Ординской гипсовой 
подводной пещере. 

Удивило ребят, что исследо-
вателями пещер могут стать не 
только взрослые, но и дети – с 
четырёх лет дочь Андрея Алек-
сандровича принимает участие в 
исследовательских экспедициях! 
Представляете, каждый из нас 
может стать первооткрывателем 

какой-либо пещеры, ведь это чудо 
природы – под нашими ногами мо-
жет долгие годы не давать о себе 
знать, а потом откроется человеку. 
Немаловажная роль в открытии 
пещер принадлежит и современ-
ным информационным технологи-
ям – огромное их количество было 
открыто по космическим снимкам.

А. А. Остапенко принёс ребятам 
несколько образцов горных пород, 
встречающихся в пещерах, по-
яснив их свойства: гипс Марьино 
стекло хорошо растворяется в 
воде, ангидрит тоже хорошо рас-
творяется, как кусочек сахара в 
чае. Ну что ж, обязательно про-
верим! Обещаем!

Лекция завершена, но в душе 
каждого присутствующего она 

оставила неизгладимый след. 
Кто знает, быть может кто-то из 
сегодняшних мальчишек и девчо-
нок станет исследовать эти таин-
ственные и загадочные пещеры…

Впечатления присутствующих 
можно прочитать в одноимённом 
блоге команды «Наш «А» класс», 
а также в блоге «Географочка».

Огромное спасибо Андрею 
Александровичу Остапенко и всем 
организаторам лектория за рас-
ширение нашего географического 
кругозора, за возможность стать 
чуточку ближе к одной из тайн 
Природы!

Л. Казанцева, 
учитель географии гимна-

зии № 18 

В судьбе каждого ребёнка есть 
люди, которые оказывают замет-
ное, подчас решающее, влияние 
на формирование его характера и 
мировоззрения. Для наших детей, 
учеников 7 «А» класса школы 
№ 68 таким человеком стала 
Евгения Анатольевна Куликова, 
учитель русского языка и литера-
туры. У неё есть всё, что должно 
быть присуще настоящему педа-
гогу: талант, душевная теплота, 
внешняя красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энер-
гия. В школе она работает 16 лет. 
Её девиз: «Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить 
тот предмет, который препода-

ёшь, и любить тех, кому препо-
даёшь».

Как считает Евгения Анатоль-
евна, главное в отношении учите-
ля к ученику – это показать свою 
заинтересованность в изучаемом 
предмете и в общении, быть 
примером для других и всегда 
учиться самому. 

Как человек Евгения Анатоль-
евна очень добрая, отзывчивая, 
понимающая, но в то же время 
строгая и требовательная. Мы 
уверены, что ей удается делать 
мир ярче не только для себя и 
своей семьи, но и для учеников, 
их родителей. За это ей огромное 
спасибо.

Каждый, кто сегодня трудится 
в школе, работает на будущее и 
в ответе за это будущее. И осо-
бенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился учитель, 
умеющий принести в класс ув-
леченность, любовь и, конечно 
же, знания, освещённые этой 
любовью. Благородство учителя 
непременно отзовётся в сердцах 
его учеников.

Отличное знание своего пред-
мета, методическое мастерство, 
эрудиция учителя высоко оце-
ниваются учащимися. Большое 
уважение, любовь проявляют 
ученики очень часто именно к 
мастерам своего дела. Это обя-

зывает учителя держаться на 
уровне современной науки. Не 
просто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней 
научить их учиться – впитывать 
знания с охотой, любознательно 
добывать их из книг и из жизни. А 
ведь открывая ребёнку мир, учи-
тель учит его жить в этом мире. 
Этим мастерством наш учитель 
владеет в совершенстве! 

Нашим детям, ученикам 7 
«А» класса, посчастливилось 
учиться у такого удивительно 
открытого, легкого человека, с 
которым хочется общаться и об-
щаться. За те годы, что Евгения 
Анатольевна работает в школе, 

она для многих стала любимым 
учителем. Она из тех учителей, 
которые могут найти подход к уча-
щимся и сохранить дисциплину, 
применяя лишь свое природное 
обаяние и не тратя усилий впу-
стую. Её работа отмечена грамо-
тами и дипломами, в 2009 году 
она принимала участи в профес-
сиональном конкурсе «Учитель 
года города Краснодара».

Мы гордимся Вами, Евгения 
Анатольевна, мы рады, что у нас 
есть человек, с которого нужно 
брать пример!

О. Шевченко,
мама учащегося 7-го класса

В стране Громового дракона

Этот загадочный подземный мир

Роль учителя в жизни каждого ученика


