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Владимир Путин обратился с Посланием к Федераль-
ному Собранию. 

Главная тема обращения – социальная политика: демо-
графия и повышение уровня доходов россиян. «Послание 
впервые оглашается в самом начале года, чтобы быстрее 
приступить к решению важных национальных задач», – 
сказал Президент, начиная выступление.

Президент России заявил о необходимости строгого 
выполнения обозначенных в майских указах 2012 года 
параметров по уровню заработных плат врачей, учителей, 
бюджетников.

Он также сообщил о введении с 1 сентября 2020 года 
дополнительных выплат классным руководителям в 
размере 5 тысяч рублей. Средства будут выделяться из 
федерального бюджета.

Всех учеников 1-4 классов в России будут кормить 
бесплатно.

«Младшие школьники с первого по четвертый класс во 
всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть 
обеспечены бесплатным качественным горячим питанием 
вне зависимости от доходов семьи», - прокомментировал 

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием 
Федеральному собранию.

Президент заявил, что для этого все школы России 
должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, 
столовыми и буфетами, а также обеспечены качествен-
ными продуктами.

Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов 
по обеспечению детей местами в яслях и потребовал 
принять меры для того, чтобы сократить отставание по 
открытию новых детских садов. «Мы выделили средства 
из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до 
конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях, 
однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест 
создано всего 78...» 

«Поддержка семьи, её ценностей – это всегда обраще-
ние к будущему, к поколениям, которым предстоит жить 
в эпоху колоссальных технологических и общественных 
изменений, определять судьбу России в XXI веке. И что-
бы уже сейчас они могли участвовать в создании этого 
будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы 
должны сформировать для них все условия, и прежде 

всего речь идёт о том, чтобы каждый ребёнок, где бы он 
ни жил, мог получить хорошее образование», – подчеркнул 
президент России.

По материалам интернет-сайтов

Настоящий учитель – 
не тот, кто тебя по-
стоянно воспитывает, а 
тот, кто помогает тебе 
стать самим собой. 

М. Светлов

Завершился 20-й юбилей-
ный профессиональный конкурс 
«Учитель года города Красно-
дара – 2020». По традиции тор-
жественная церемония чество-
вания победителей состоялась 
в зале творческого объединения 
«Премьера» 17 января 2020 года. 
В киносюжете перед глазами 
присутствующих пролетели все 
интересные моменты конкурсных 
состязаний. Выступления участ-
ников конкурса и поздравления 
перемежались яркими номерами 
творческих коллективов.

Лауреатов и участников тепло 
приветствовали глава Краснодара 
Евгений Алексеевич Первышов 
и председатель городской Думы 
Вера Федоровна Галушко. Евгений 
Алексеевич напомнил о больших 

планах строительства новых школ 
и необходимости расширения 
контингента учительского корпу-
са, а Вера Федоровна выразила 
уверенность в том, что победители 
профессионального конкурса до-
стойно представят наш город на 
краевом уровне. Они заверили, 
что администрация будет продол-
жать поддерживать талантливых 
педагогов и учеников, создавая 
необходимые условия для повы-
шения качества образования.

Переходящий приз конкурса – 
«Хрустальный пеликан» – вручен 
Марюхиной Ирине Андреевне, 
учителю русского языка и литера-
туры гимназии № 3. Она награж-
дена Почетной грамотой главы 
муниципального образования 
город Краснодар и председателя 
городской Думы Краснодара. Ее 
имя будет внесено в Золотую 
Книгу Образования города Крас-
нодара. 

Приз зрительских симпатий 
достался Капранову Роману Сер-
геевичу, преподавателю-орга-
низатору ОБЖ школы № 102. 
Учитель технологии школы № 
41 Александр Иванович Волков-
ский получил приз Ассоциации 
«Учитель года» педагогов города 
Краснодара «Урок XXI века».

Много добрых слов в адрес 
краснодарских педагогов прозву-

чало в словах директора департа-
мента Алексея Сергеевича Некра-
сова. Он сообщил имя победителя 
в номинации «Кубановедение» – 
Вейсгейм Анастасия Викторовна, 
учитель истории, обществознания 
и кубановедения школы № 78. Она 
награждена Почетной грамотой 
главы муниципального образова-
ния город Краснодар и председа-
теля городской Думы Краснодара.

Руководителю отдела религи-
озного образования и катехизации 
Екатеринодарской епархии прото-
иерею Александру Игнатову было 
предоставлено право огласить 

имя победителя в номинации «Ос-
новы православной культуры». Им 
стал Игорь Анатольевич Лисицын, 

учитель основ православной куль-
туры и истории школы № 50.

Пожелаем всем дальнейших 
успехов, а победителям – достой-
но представить город на краевых 
состязаниях.

«Вся гордость учителя в уче-
никах, в росте посеянных им 
семян», – говорил Дмитрий Ивано-
вич Менделеев. Наверное, поэто-
му чувства дня хочется передать 

напутствием Юлия Кима: «Идут 
года. Вращается Земля. Растят 
учеников учителя. Их мудрый 

взгляд и добрая рука – Учебник 
главный для ученика. Бессмертно 
дело, непрерывна нить. Придут 
старейших юные сменить. И при-
мут на оставленном посту Учите-
лей надежду и мечту. И потому 
так заповедь крепка: «Учитель, 
воспитай ученика!»».

М. Голионцева,
ведущий специалист МКУ 

КНМЦ

Победители и лауреаты конкурса 
«Учитель года города Краснодара – 2020»

Послание Федеральному собранию Президента россии
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13 января 2020 года был дан старт про-
фессиональному конкурсу «Учитель года 
города Краснодара». На этот раз конкурс 
отмечает свой 20-летний юбилей. 

В Краснодаре конкурс имеет свою 
историю и традиции. Начиная с 1990 года 
выстраивалась система конкурсных за-
даний: учитель должен был дать урок, 
пройти собеседование и тестирование на 
компьютере, поделиться своим опытом, 
уметь вести беседу с родителями и детьми. 
С 1993 по 2002 год в нашем городе первый 
муниципальный конкурс проходил во вну-
тригородских округах.

Цели конкурса: выявление талантливых 
педагогических работников, их поддержка и 
поощрение; повышение престижа учитель-
ского труда; распространение педагогичес-
кого опыта лучших учителей Краснодара.

Задачи конкурсных испытаний менялись 
почти с каждым годом, однако в Краснодаре 
впервые было введено воспитательное 
мероприятие – родительское собрание и 
публичное выступление – Нобелевская 
лекция. Подобный положительный опыт 
был включён во Всероссийский конкурс 
только в 2019 году.

В этом году в конкурсе «Учитель года 
города Краснодара» наблюдается рост ко-
личества лучших педагогов, более высокий 
уровень их профессиональной подготовки. 
Многое изменилось в структуре и содержа-
нии конкурса. Участники на заочном этапе 
проверяли знания «Закона об образова-
нии» при помощи тестирования и предъяв-
ляли свой блог или сайт. В финал выходят 
7 учителей, а в суперфинал – 5. Сохрани-
лись для конкурсантов «Воспитательное 
мероприятие» и «Беседа с родителями», 
добавился мастер-класс. В суперфинале 
педагоги участвуют в пресс-конференции 
и выступают с Нобелевской лекцией.

Надо пройти 9 испытаний, чтобы стать 
победителем конкурса.

Изменилась структура профессионально-
го жюри: уроки оценивают три группы меж-
предметного жюри в количестве 10 человек, 

в состав которых входят директора школ, 
педагоги-психологи, специалисты Красно-
дарского научно-методического центра.

Многонациональна «семья» краснодар-
ских «пеликанов»: некоторые участники – 
представители как России, так и стран 
СНГ – Казахстана, Украины, Беларуси, Уз-
бекистана, Туркменистана, Таджикистана.

Для учителей этот конкурс становится 
стартовой площадкой карьерного роста. 
Многие руководители школ города, а также 
специалисты департамента образования 
Краснодара, Краснодарского научно-ме-
тодического центра, Министерства об-
разования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края – бывшие участники 
конкурса «Учитель года города Краснода-
ра». Некоторые из них стали кандидатами 
наук. Бывшие участники продолжают свою 
педагогическую деятельность в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах России.

С окончанием конкурсных испытаний 
педагоги продолжают профессиональное 
взаимодействие, участвуя с друзьями-кон-
курентами в виртуальном общении, полу-
чая ценные советы от участников конкурса 
прошлых лет. Всё это возможно благодаря 
созданию 11 сентября 2008 года Блога Ас-

социации участников профессионального 
конкурса «Учитель года города Краснода-
ра». Блог – призёр конкурса «Лучший сайт 
Международного «Банка интернет-порт-
фолио 2011-2012 учебного года»» (диплом 
II степени), победитель Всероссийского 
фестиваля образовательных сайтов и бло-
гов – 2012, победитель краевого конкурса 
педагогических идей «Живой сайт – 2013», 
победитель Всероссийского конкурса 
интернет-проектов образовательного про-
странства «Педагогика 21 века – 2018».

На юбилейный 20-й конкурс «Учитель 
года города Краснодара» (основной кон-
курс) подано 49 заявлений. 

Из 49 претендентов в очный тур прошли 
19 учителей. Представлено разнообразие 
учебных предметов: начальные классы – 4 
чел., русский язык и литература – 3 чел., 
история и обществознание – 2 чел., мате-
матика – 1 чел., физика, информатика – 1 
чел., английский язык – 2 чел., французский 
язык – 1 чел., география – 1 чел., ОБЖ – 1 
чел., технология – 1 чел., биология – 1 чел., 
физическая культура – 1 чел. 

В номинации «Учитель года по кубанове-
дению» из 14 учителей, подавших докумен-
ты, 6 участвовали в очном этапе. Наряду с 

предметом «Кубановедение», конкурсанты 
преподают историю и обществознание (5 
учителей), и 1 учитель начальной школы.

Из 9 конкурсантов в номинации «Учитель 
года по основам православной культуры» 6 
делились опытом педагогического мастер-
ства в очном этапе. Наряду с предметом 
«Основы православной культуры», конкур-
санты преподают русский язык и литературу, 
историю, предметы начальной школы, среди 
конкурсантов двое – педагоги-психологи.

Основной конкурс прошёл в январе 
2020 года в школе № 95, учителя основ 
православной культуры и кубановедения 
состязались в школе № 98. 

Этот юбилейный конкурс состоялся в Год 
памяти и славы, посвящённый 75-летнему 
юбилею Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Уроки, мастер-
классы, внеклассные мероприятия, а также 
родительские собрания были посвящены 
теме войны и Победы русского народа в 
борьбе против фашистских сил.

Все участники являются победителями, 
потому что они вошли в очный этап и про-
демонстрировали не только свое профес-
сиональное мастерство, но и получили не-
обходимый опыт для дальнейшей успешной 
работы. Конкурс выполняет одну важную 
миссию – доказывает обществу, что в сфере 
образования есть звезды педагогической 
сцены! Они наш золотой фонд! «Атланты», 
как недавно назвал учителей года академик 
Российской Академии Образования Алек-
сандр Асмолов! Им под силу зажигать дру-
гих своим педагогическим искусством, под-
нимать планку в профессии, вести коллег 
за собой в новые смысловые миры, когда 
они демонстрируют на конкурсах выдаю-
щиеся образцы учительского мастерства и 
таланта, вдохновляя и мотивируя учеников 
на успешное развитие во время конкурсных 
уроков в классе, а коллег-педагогов – на 
творческий и профессиональный рост.

И. Баландина, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Роль педагога, его нравственный и профессиональный 
авторитет имеет ключевое значение в деле формирования 
человеческой личности. Поэтому в систему подготовки со-
временных преподавателей и воспитателей должно быть 
включено лучшее из нашего национального и мирового 
опыта и не в последнюю очередь нравственное измере-
ние, созидающее целостную и этически ответственную 
личность.

В сознании многих людей как бы «раздрася завеса», от-
деляющая добро от зла, размываются сами представления 
о грехе и праведности, а норма жизни расходится с нормой 
веры. Очевидно, что в данном случае, имея дело с про-
блемой прогрессирующей нравственной деградации части 
общества, мы стоим не только перед задачей улучшения 
морального климата, но и перед вопросом национального 
выживания.

В сложившейся ситуации все здоровые силы общества 
правильно солидаризируются друг с другом в трудах и за-
ботах о благе и будущем Отечества.

Не секрет, что основной сферой воспитательного и обра-
зовательного процесса формирующейся личности остаётся 
школа. Школа должна не просто учить, но формировать 
нравственные ориентиры. 

Служение учителя – это особый подвиг. Главный лите-
ратурный христианский источник – Библия – определяет 
учителем в самом высоком смысле этого слова Господа 
Иисуса Христа (Мф. 23:8). Живое личное общение, про-

стота и любовь были положены Им в основу взаимоотно-
шений с учениками. Впоследствии это стало основой всего 
христианского воспитания и образования.

Успешным сотрудничеством государства и Церкви в 
области религиозной педагогики можно назвать профес-
сиональные конкурсы педагогов Краснодара. 17 января 
завершился 20-й юбилейный конкурс «Учитель года города 
Краснодара – 2020», обязательной номинацией которого 
традиционно стала «Учитель года ОПК».

Курс «Основы православной культуры», наряду с други-
ми историческими и культурными дисциплинами школьного 
учебного плана, призван объяснить молодым гражданам 
нашей страны, в чем ценность прошлого, как мы стали 
тем, чем мы стали, почему наша культура ценится во 
всем мире и почему напитавшая ее наша вера именуется 
православной.

Ценность участия учителей краснодарских школ в кон-
курсных испытаниях заключается в том, что педагоги имеют 
возможность перенять и поделиться богатым опытом педа-
гогической практики в области духовно-просветительского и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 
приобщения подрастающего поколения к наследию миро-
вой художественной культуры, отечественной истории.

Встретившись с конкурсантами на торжественном за-
крытии, я смогла провести незапланированное интервью. 
Естественными стали вопросы:

– Что полезного в профессиональном отношении они 
приобрели, участвуя в конкурсе?

– К какой новой деятельности в профессиональном от-
ношении стимулировало участие в конкурсе? 

Определившийся победитель, учитель ОПК СОШ № 50 
Игорь Анатольевич Лисицын, ответил, что, безусловно, 
приобрёл новые знания, повторил уже известные педа-
гогические технологии и методики. Учитель признался в 
нехватке времени на глубокую методическую подготовку, 
а вот конкурс дал возможность и стимул попробовать. 
Очень порадовали педагога дети, ради которых, собствен-
но, Игорь Анатольевич не спал всю конкурсную неделю, 
готовясь к открытому уроку. 

Дальнейшая перспективная цель, которую ставит учи-
тель, – это проведение урока современной школы.

Победитель благодарит организаторов за настоящий 
Праздник мысли и интеллектуального труда!

На позитивной ноте пообщался с другими участниками, 
двое из которых – призёры, занявшие II и III места. Коллеги 
утверждают, что конкурс стал профессиональной площад-
кой, позволившей приобрести бесценный опыт. Между 
конкурсантами сложилось своеобразное «методическое 
братство», появилась большая уверенность в своей пе-
дагогической деятельности.

Главный праздник педагогов г. Краснодара завершился 
восхитительным гала-концертом. Высокие гости вручили 
победителям почетные награды и ценные призы. 

А. Мудриченко,
главный специалист МКУ КНМЦ 

Учитель года города Краснодара – 2020

Праздник мысли и интеллектуального труда



№ 2, февраль, 2020 год 3
Н О Б Е Л Е В С К А Я  Л Е К Ц И Я

Бережное обращение 
со словом

Сколько всевозможных речей произносит учи-
тель в своей жизни. Профессия такая. Каждую 
речь обдумываешь, взвешиваешь каждое слово. 
Вот и теперь, готовясь к этому выступлению, я 
понимал, что должен сказать что-то самое важ-
ное, самое актуальное, самое значимое, поднять 
важную проблему и показать пути ее решения. 

Проблема давно была мне ясна – воспитание 
личности ребенка в условиях многонациональ-
ного государства. Эта проблема очень актуальна 
в моей школе, так как школа новая, обучается 
в ней более четырёх тысяч детей разных на-
циональностей, приехавших из разных уголков 
России и ближнего зарубежья. 

Я перечитал десятки страниц Интернета в 
поисках путей решения данной проблемы. И 
вот на одном из сайтов я увидел фотографию 
совершенно незнакомого мне пожилого человека 
и небольшую статью, в которой прочитал: «В 
годы войны нас спасало чувство товарищества, 
дружбы, единения. Об этом красноречивее все-
го говорят факты. Якут Прокопий Софронов 6 
февраля 1942 года геройски погиб в рукопашном 
бою, грудью заслонив собой русского команди-
ра». Автором статьи оказался участник Великой 
Отечественной войны, фронтовик, разведчик, 
преподаватель университета в Якутске Николай 
Георгиевич Самсонов. 

В своей статье он описал множество при-
меров удивительной фронтовой дружбы людей 
разных национальностей. Вот что он пишет: 
«Никогда не забудет своих фронтовых друзей 
якут Слепцов: «У нас в бригаде были воины 22 
национальностей! До конца жизни буду помнить, 
как мы, сыновья разных народов, делили вместе 
радости и горе как самые близкие и родные 
люди. Более двух лет провел я в госпиталях. 
Самую тяжелую операцию сделал мне главный 
хирург военно-морского флота – грузин, акаде-
мик Джанелидзе. В мои вены перелито более 
двенадцати литров крови, ее дали представи-
тели шести национальностей»…».

Так вот же оно – решение проблемы! Я взял 
ручку и приступил к написанию своей нобелев-
ской лекции. Я написал: «Задача педагогов 
нашей новой школы – сформировать дружный 
коллектив учеников, родителей и учителей, 
основанный на принципах толерантности…». 
Написал. Остановился. Задумался. Стоит ли 
так машинально использовать наполненные 
разными смыслами понятия? Толерантность. 
Что это такое?

Медицинский термин «толерантность» озна-
чает снижение или полное отсутствие нормаль-
ной реакции на какое-либо лекарственное или 
иное вещество. Социальный термин «толерант-
ность», конечно, отличается от медицинского, 
но очень близок по смыслу. Он обозначает 
терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям. По сути, толе-
рантность – это предоставление другим права 
жить в соответствии со своим мировоззрением. 
В современном мире толерантное отношение 
рассматривается как социальная ценность, 
норма цивилизованного компромисса между 
конкурирующими культурами. Вот что такое 
толерантность. Но среди такой развернутой 

характеристики данного понятия мы ни разу не 
услышали привычных слов «мир», «дружба» 
и «любовь». А ведь именно на этих понятиях 
воспитывалось наше общество со времен кре-
щения Руси князем Владимиром. Мир, дружба и 
любовь – эти понятия гораздо ближе россиянину, 
чем несущее отголоски западной культуры по-
нятие «толерантность», которое в наше время 
зачастую выступает в качестве зонтика, под ко-
торым собираются довольно разные тенденции 
и понятия. Если под «толерантностью» понимать 
стремление жить в мире со всеми людьми, быть 
миротворцами, то в этом отношении – да. Но, на 
мой взгляд, воспитывать современное поколе-
ние детей мы всё же должны на более близких 
нашему сердцу традициях и понятиях, таких как 
дружба и любовь, сострадание и понимание…

В своей статье Николай Самсонов пишет: 
«Через всю жизнь пронес я чувство фронтовой 
дружбы. Мы готовы были умереть друг за дру-
га, укрывались одной шинелью, ели из одного 
котелка... Мы, люди разных национальностей, 
никогда не превозносили до небес только свой 
народ, ни словом, ни взглядом не унижали дру-
гой. В минуты отдыха на привале с интересом 
слушали украинца про его «кавуны с пид Пол-
тавы», про то, как цветет миндаль в горах под 
Ташкентом. А я рассказывал о красавице Лене, 
её чуде природы – Столбах, про вкус молока 
якутской коровы. Каждый мурлыкал или громко 
пел любимые песни.

И я задаюсь вопросом: «Что давало нам 
силы выдержать такие тяжкие испытания?» И 
вижу один ответ: «Духовная сплоченность, пре-
данность цели отстоять, защитить свою общую 
Родину»».

Ветеран войны Николай Георгиевич Самсо-
нов ушел из жизни в 2012 году. Но как сейчас 
актуальны его воспоминания, как важно донести 
до наших отрывающихся от военной истории 
детей важную истину: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за други своя». 
Если мы сможем это сделать, то проблема вос-
питания подрастающего поколения в условиях 
многонационального государства будет решена. 
Так воспитывали наши прадеды наших дедов, а 
деды – отцов. Так отцы воспитывали нас – по-
коление, еще чувствующее боль войны. Так и 
мы будем воспитывать своих детей. Не для того, 
чтобы они чувствовали боль Великой Отече-
ственной, они уже не смогут этого делать, а для 
того, чтобы помнили свои корни, понимали свою 
историю и продолжали традиции своего народа. 

Дописал. Поставил точку. Подумал: «Навер-
но, слишком громкими словами закончил свою 
лекцию». Хотел переписать концовку. Но не стал. 
Почему? И сам не знаю. Наверно, по-другому 
просто не скажешь.

Я люблю Россию со всеми ее социальными, 
экономическими и политическими недостатка-
ми. Такой, какая она есть. Люблю и стараюсь 
сделать ее лучше.

Роман Сергеевич Капранов, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель физической культуры школы 
№ 102

«В начале было слово…» – эта 
фраза, с которой начинается Еван-
гелие от Иоанна, является одной 
из самых известных библейских 
цитат. Но задумываемся ли мы о 
том, какой глубокий смысл вложен 
в нее?..

Слово есть сила, духовная энер-
гия, которая не просто преобразовы-
вает мир, но служит его созданию. 

Образцом бережного обращения 
со словом является древнерусская 
культура. Процесс создания книги у 
наших предков носил творческий, 
сакральный характер, который был 
направлен не на достижение сию-
минутных целей, как предлагают 
обществу сейчас, а устремлялся 
в вечность, к какому-то высшему 
духовному смыслу человеческой 
жизни.

Конечно, сегодня мы живем в 
другом мире, но именно сегодня 
как никогда прежде нравственная 
составляющая языка и должна 
стать основой духовного здоровья 
личности.

В современном мире слово стало 
использоваться как идеологическое 
оружие, служащее управлением об-
щественными процессами. Воздей-
ствие на массы осуществляется че-
рез словесное оформление полити-
ческих и рекламных программ. Мир 
в обществе, социальные конфликты 
во многом зависят от выстраива-
емой риторики в соответствии с 
чьими-то поставленными целями. 
Этот факт говорит о том, что слово и 
язык в целом оказались поставлены 
на службу преходящим ценностям, 
и это ведет к отступлению от тех 
нравственных норм, которые свято 
почитались в славянском мире. 

В лингвистике данное явление 
получило название «речевое ма-
нипулирование», которое осущест-
вляется путем внедрения в психику 
слушающего целей, желаний, от-
ношений или установок, не совпа-
дающих с теми, которые находятся 
у него в данный момент.

И как учитель-словесник я по-
нимаю, что сложившаяся ситуация 
не может пройти бесследно для 
наших детей, которые становятся 
самой очевидной мишенью для 
речевого воздействия. Вспомним 
детей, состоявших в социальных 
группах смерти «Синий кит», «Ти-
хий дом», «Море китов», «Беги или 
умри» и покончивших жизнь само-
убийством. А ведь это результат 
целенаправленного воздействия на 
душу ребенка словом. Модераторы 
подобных сообществ – професси-
ональные психологи и лингвисты, 
которые в безобидной форме квест-
игры, используя приемы речевого 
манипулирования, шаг за шагом 
подводили наших детей к трагедии, 
которая оказалась болью не только 
конкретной семьи, но и общества 
в целом! 

В связи с этим сегодня особенно 
важно формировать навыки соци-

ально-коммуникативной грамотно-
сти. Детям необходимо понимать, 
что интернет-пространство несет 
в себе угрозу, особенно для под-
растающего поколения, так как на 
данном жизненном этапе происхо-
дит формирование личности, и ма-
нипулировать сознанием подростка 
гораздо проще и выгоднее. Знание 
же механизмов и техник речевого 
манипулирования, с одной стороны, 
не позволит оказаться лишь орудием 
в руках умелого оратора, сознанием 
которого завладели окончательно и 
бесповоротно, с другой стороны, по-
может осуществлять эффективное 
общение, вырабатывать совместное 
решение, с которым будут согласны 
все участники коммуникации, вы-
являть общие позиции в решении 
вопросов. 

Работа в этом направлении по-
может обществу справиться с де-
градацией языка, которую мы можем 
наблюдать сегодня. Стремительно 
сокращается лексический запас. Для 
сравнения: лексикон А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
по подсчетам исследователей, со-
ставляет порядка 20 000 слов. А 
словарный запас современного че-
ловека с высшим образованием – в 
среднем 2000 слов. Не надо быть 
математиком, чтобы подсчитать, 
что мы используем лишь малую 
часть родного языка. Не может не 
настораживать увеличение орфогра-
фических и пунктуационных ошибок 
в средствах массовой информации, 
употребление непечатных слов в ху-
дожественной речи, настраивающих 
душу человека на духовно низмен-
ный лад, а ведь нравственные нор-
мы необходимы для существования 
нации, народа и государства. Это 
те проблемы, которые необходимо 
решать как можно скорее. Ведь 
цель, к которой мы идем, – создание 
гармоничной языковой личности, 
владеющей нормами речевой куль-
туры и использующей их на благо 
общества. 

И у нас есть откуда черпать силы 
и вдохновение: образцы древнерус-
ской и классической литературы, 
личный пример писателей, с лю-
бовью и трепетом относящихся к 
родному языку.

Как бы стремительно ни менялся 
мир, какие бы новые ориентиры 
ни появлялись на горизонте, осоз-
навать нравственную и духовную 
ответственность за произнесенное 
слово необходимо каждому из нас.

Закончить свое выступление мне 
хотелось бы цитатой из Евангелия 
от Иоанна: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». Пусть любовь и истина осве-
щают вашу жизнь и сопровождают 
на протяжении всего профессио-
нального пути!

Ирина Андреевна Марюхина,
учитель русского языка и 

литературы гимназии № 3

ВосПитание личности 
реБенКа В УслоВиях 

многонационального 
госУдарстВа
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В нашем мире так много 
особенных людей...

Здравствуйте, уважаемые кол-
леги! Хочу обратиться к вам со 
дна демографической ямы. Я 
представляю малочисленное 
поколение, рождённое в девя-
ностые годы 20 века. Некото-
рые исследователи считают, что 
наша малочисленность является 
следствием трагических событий 
XX века, в том числе и Великой 
Отечественной войны. Усугуби-
ли демографическую ситуацию 
огромные проблемы в экономике 
и социальной сфере, с которыми 
в 90-е годы 20 века столкнулась 
наша страна. Об этих трудностях 
наверняка многие из вас знают 
не понаслышке. В то время, когда 
танки в Москве расстреливали 
Белый дом, на Северном Кавказе 
начиналось вооруженное противо-
стояние, а по всей стране активно 
шла приватизация, мы появлялись 
на свет и проживали первые дни 
и месяцы. Сейчас мы выросли, 
многие из нас создали семьи и на-
чинают свою профессиональную 
деятельность. Хочу представить 
вам свой субъективный взгляд на 
то, с какими вызовами столкну-
лось наше поколение в процессе 
получения образования и как мы 
делаем первые шаги на педагоги-
ческом поприще.

Наше поколение является про-
дуктом исключительно российской 
системы образования. Будучи 
сверстниками современной Кон-
ституции, мы не успели застать 
Советский Союз. В тот период, 
пока мы учились в школе, система 
образования активно изменялась. 

Во время обучения в среднем 
звене нам стало очевидно, что 
нам предстоит сдавать Единый го-
сударственный экзамен, который в 
2009 году стал единственной фор-
мой выпускных экзаменов в школе 
и основной формой вступитель-
ных экзаменов в вузы. Внедрение 
новой системы государственной 
итоговой аттестации и необходи-
мость сдавать экзамены в таком, 
принципиально новом, формате 
вызывали беспокойство у меня и 
моих сверстников. Однако наши 
учителя сработали професси-
онально и хорошо подготовили 
нас к прохождению выпускных 
испытаний. В дальнейшем мы 
оценили преимущества Единого 
государственного экзамена. ЕГЭ 
действителен для всей страны. 
А это значит, что знания студента 
из провинции и из столицы урав-
ниваются. Для меня как ученика 
сельской школы это было очень 
важно. 

Я продолжаю считать, что 
ЕГЭ – это удобная и справедливая 
система оценки качества знаний. 
Но хочу обратить внимание на 
ряд проблем, которые стали для 
меня очевидны уже как для ра-
ботающего учителя. Практически 
каждый год содержание экзамена 
претерпевает изменения. Я счи-
таю, что это негативная практика, 
так как дети, родители и учителя 

начинают подготовку за несколь-
ко лет до испытаний. Постоянно 
меняющиеся правила затрудняют 
этот процесс. Также хочу обратить 
внимание на то, что продолжает 
существовать определённое ко-
личество различных олимпиад, 
конкурсов, победители и призёры 
которых получают льготное право 
поступления в вуз. Мне представ-
ляется, что это является наруше-
нием одного из основополагающих 
принципов ЕГЭ – честного и 
равного соревнования за право 
получать высшее образование. 

Окончив школу в начале 10-х 
годов XXI века, мы вновь стол-
кнулись с реформами, теперь 
уже высшего образования. По-
ступая на 1 курс исторического 
факультета Армавирского госу-
дарственного педагогического 
университета, мы стали первыми 
студентами бакалавриата, так как 
в это время педагогические вузы 
активно переходили на Болон-
скую систему образования. Она 
подразумевает деление высшего 
образования на 2 ступени: бака-
лавриат и магистратуру. Смысл 
реформы достаточно спорен, но 
результатом этого стало то, что 
процесс получения высшего об-
разования растянулся с 5 до 6 
лет. Очередная волна изменений и 
реформ подхватила нас и понесла 
в сторону неизвестности.

Несмотря на то что АГПУ – это 
провинциальный вуз, мы полу-
чили в нём качественное обра-
зование. Я всегда с теплотой и 
благодарностью вспоминаю о 
людях, которые нас обучали. Мне 
запомнились слова декана исто-
рического факультета – профес-
сора Владимира Геннадьевича 
Шнайдера. Выступая перед нами, 
семнадцатилетними абитуриента-

ми, он сказал, что в современном 
информационном мире понятие 
«провинция» перестаёт быть по-
нятием географическим. Данное 
понятие в большей степени ста-
новится культурным. Это означает, 
что вне зависимости от места про-
живания сегодня у каждого есть 
возможность профессионально 
развиваться и создавать что-то 
новое. Многие преподаватели 
университета стали для меня при-
мером. Под руководством профес-
сора Натальи Николаевны Вели-
кой я начал заниматься историей 
Северо-Западного Кавказа XIX 
века. Также хочу обратить внима-
ние на существенную социальную 
помощь со стороны университета. 
Нам оказывались различные фор-
мы денежной поддержки и матери-
ального стимулирования учебной 
деятельности, что позволяло 
становиться финансово самосто-
ятельными людьми. Организовы-
вались научные и воспитательные 
мероприятия. Это существенно 
расширяло кругозор и позволяло 
взглянуть на мир по-другому. 

Следующим этапом образова-
ния после магистратуры является 

аспирантура. Накануне моего 
прихода она также подверглась 
реформированию. Ключевое из-
менение в том, что аспирантура 
превратилась в еще один уро-
вень высшего образования. В 
советское время главным делом 
аспиранта было именно напи-
сание диссертации, все прочее 
играло вспомогательную роль. 
Сейчас увеличивается количество 
учебных занятий, требующих по-
сещения. Мне кажется, аспиран-
тура и магистратура все больше 
дублируют друг друга. Несмотря 
на эти трудности, в вузах остаются 
специалисты, заинтересованные 
в развитии своих учеников. Мой 
научный руководитель профессор 
Ю. Ю. Клычников оказывает мне 
большую поддержку. 

Многие мои однокурсники ста-
ли учителями школ или препо-
давателями средних учебных 
заведений Краснодарского края. Я 
также работал в школах Армави-
ра и Горячего Ключа. В процессе 
работы возникает много труднос-
тей, о которых мы рассказываем 
друг другу. Одной из них является 
большое количество документов. 
Во многих школах нашего региона 
наравне с электронным журналом 
продолжают существовать бумаж-
ные журналы. Это существенно 
увеличивает нагрузку. Переехав 
в Краснодар, мы с женой, которая 
также является учителем, высоко 
оценили отсутствие бумажных 
журналов. Несмотря на некоторые 
сложности в нашей профессии, 
создаются хорошие условия для 
становления начинающих пе-
дагогов. Большую роль играют 
профессиональные конкурсы. 
Я и мои сверстники принимали 
участие в краевом конкурсе «Пе-
дагогический дебют». Мои одно-

курсники становились лауреатам, 
призёрами и даже победителями 
этого конкурса. На данный момент 
я принимаю участие в деятель-
ности клуба молодых педагогов 
Краснодара. В минувшем декабре 
мы организовывали проведение 
форума для молодых учителей 
города и других муниципалитетов.

Подводя итог, хотелось бы 
отметить, что наша система об-
разования на всех её уровнях 
нуждается в передышке от все-
возможных реформ и изменений. 
Необходимо помнить, что за 
различными рейтингами и пока-
зателями эффективности стоят 
люди, которые работают и учатся 
в школах, техникумах и универси-
тетах. Многие из них хотят, чтобы 
образовательный процесс шёл по 
понятным, устоявшимся прави-
лам. У российского образования 
большой человеческий потенциал. 
Надеюсь, что наше поколение его 
только усилит.

Никита Сергеевич Степа-
ненко, 

учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 40

«Слова. Меня окружают тыся-
чи, миллионы слов... Слова сне-
жинками вьются вокруг меня – 
все разные, двух одинаковых 
не найдёшь – и, опускаясь, тихо 
тают на моих ладонях. Внутри 
у меня вырастают сугробы – 
нет, целые горы из слов, фраз, 
умных мыслей, глупых шуток, 
песен… Но только у меня в го-
лове. Мне почти одиннадцать. 
За всю жизнь я не произнесла 
ни слова...» 

Такими строками начина-
ет историю жизни маленькой 
особенной девочки по имени 
Мелоди Брукс американская 
писательница Дрейпер Шерон.

В нашем мире так много осо-
бенных людей. Людей, не по-
хожих на нас и друг на друга… 
Кто-то из них не может говорить, 
кто-то – ходить, слышать, ви-
деть… Люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Осо-
бенные люди.

В настоящее время в России 
проблемы людей с инвалидно-
стью касаются почти каждой 
четвертой семьи, ведь по ста-
тистике 2019 года около 23% 
российских семей имеют в своем 
составе взрослого или ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Данные аналитических отче-
тов позволяют выявить основ-
ные трудности, возникающие у 
этих людей:

– плохое материальное по-
ложение;

– сложности с трудоустрой-
ством;

– недоступность городской 
среды для передвижения людей 
с физическими ограничениями 
и неприспособленность для них 
объектов социальной инфра-
структуры;

– при этом главным барьером 
окружающей среды, препятству-
ющим интеграции инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в социум, остается от-
ношение большинства граждан 
к таким людям и одиночество.

Почему у нас в стране такая 
проблема? Что мы, россияне, 
делаем не так? Неужели у нас 
нет достаточных ресурсов для 
изменения ситуации?

Такого просто не может быть! 
Мы богатейшая страна! Ведь мы 
же планируем войти в пятёрку 
лидеров!

Тогда почему же на специаль-
ных парковочных местах у входа 
в общественные учреждения 
стоят мерседесы и БМВ? По-
чему общественный транспорт 
с пандусами перемещается по 
маршруту, где не оборудованы 
остановки? Зачем мы возводим 
специализированные объекты, 
к которым, не прикладывая 
усилий, не каждый здоровый 
человек сможет добраться?! 

«Нет!» – возразите вы! Маши-
ны, припаркованные неправиль-
но, своевременно эвакуируются. 
И не только водители на дорогих 
авто любят занимать свободные 
места рядом с главным входом в 
учреждение, а в стране вообще 
реализуется проект «Доступная 
среда»!

Тогда как мы, взрослые, вос-

питываем маленьких детей? 
Вспомните: «Палка, палка, за-
пятая, вышла рожица смешная. 
Ручки, ножки, огуречик – полу-
чился человечек». Так в итоге 
что?.. Человек – это некая обо-
лочка? Причем оболочка опре-
деленной формы и с определен-
ным количеством конечностей. 
А если он стал отличаться от 
данного представления, значит, 
это больше не человек? А поче-
му, воспитывая детей, мы мало 
говорим о душе?

Казалось бы, мы обсуждаем 
с детьми отношение к особен-
ным людям! В образователь-
ных организациях реализуются 
специальные программы по 
данному направлению, прово-
дятся классные часы, различ-
ные мероприятия. 3 декабря 
отмечается Международный 
день инвалидов, а 21 марта – 
день солнечных людей. Значит, 
воспитание в этом направлении 
все-таки ведется.

А как же спортсмены-пара-
лимпийцы, которые всю жизнь 
прожили ради одной-единствен-
ной победы? Эти люди изо дня 
в день упорно готовились к со-
ревнованиям, а потом почему-то 
оказались недопущенными к па-
ралимпийским играм? Вероятно, 
у них больше никогда не будет 
возможности подготовиться к 
другому турниру. Может быть, 
это был единственный шанс 
спортсменов. После такого по-
ражения не каждый сможет 
взять себя в руки, ждать еще 
четыре года и при этом упорно 
готовиться.

И снова нет! Если спортсмен 
чист, не запятнал свое имя в 
допинговом скандале, он может 
выступить на паралимпийских 
соревнованиях под нейтраль-
ным флагом.

Так почему же мы не ценим 
таких олимпийцев, которые 
идут за своей мечтой, пусть и 
не под нашим государственным 
флагом, но и не под флагом 
другой страны? Они соревну-
ются ради заслуженной победы 
под нейтральным флагом. А мы 
поливаем их грязью! Пытаемся 
надавить на святое – патрио-
тизм! Заставляем снять свою 
кандидатуру, призывая к чувству 
долга перед родиной.

Люди, что с нами не так? 
Почему только и делаем, что 
придумываем себе оправдания? 
Конечно, у нас есть специальные 
программы, которые помогают 
особенным людям. И опять же я 
оправдываюсь…

Так не должно быть! Остано-
витесь! Не нужно придумывать 
праздники, чтобы 1 раз в год 
вспоминать об этих людях, а 
остальные 364 плевать в спи-
ну. Не занимайте парковочные 
места, которые предназначены 
не для вас! Воспитывайте своих 
детей правильно, ведь глав-
ное – то, что внутри, в душе, а 
не красивая и гармоничная обо-
лочка. И совершенно всё равно, 
всех ли палочек хватает нашему 
«огуречику»! 

Предатель совсем не тот, кто 
ради мечты всей жизни флаг 
своей страны несёт не в руках, 
а в сердце! Предатель тот, кто 
позволяет пачкать имя России 
своим недостойным поведени-
ем! И тот, кто не вкладывает 
душу в воспитание наших детей, 
прикрываясь различными отго-
ворками и оправданиями!

Александр Иванович 
Волковский, 

учитель технологии школы 
№ 41

У российсКого оБразоВания 
Большой челоВечесКий 

Потенциал
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дети и война
Великая Победа.. Сколько в 

этих словах величия и трагизма! 
Именно в год 75-летия со дня 
победы советского народа над 
немецко-фашистскими захват-
чиками и проходил 15-й профес-
сиональный конкурс «Учитель 
года города Краснодара – 2020» 
в номинации «Кубановедение».

Пятнадцатый юбилейный кон-
курс отличался и тем, что из ше-
сти победителей (в заочном туре 
было по два человека на место) 
в очный этап прошли пять учите-
лей истории и кубановедения из 
таких школ города Краснодара, 
как: гимназии № 82 – Новикова 
Наталия Сергеевна, СОШ № 10 – 
Магометов Артур Мурадович, 
СОШ № 75 – Мелёхина Дарья 
Александровна, СОШ № 78 – 
Вейсгейм Анастасия Викторовна, 
СОШ № 95 – Мацко Анастасия 
Викторовна. И одна победитель-
ница этого этапа – учитель на-
чальных классов и кубановедения 
СОШ № 75 Першина Анастасия 
Александровна. Средний возраст 
участников конкурса – 29 лет, 
самому молодому учителю – 27 
лет, а самому опытному – 49 лет. 
Общий педагогический стаж – 49 
лет; самый небольшой педагоги-
ческий стаж – 3 года, а средний 
педагогический стаж – 29 лет.

Многое можно написать обо 
всех конкурсных заданиях, о 
волнениях, о горячих дебатах, 
захлестнувших членов жюри, 
но поскольку основная задача 
учителя – учить, то хотелось 
остановиться на одном из глав-
ных элементов профессиональ-
ного конкурса – «Его Величестве 
Уроке». Конкурсный урок должен 
быть ярким, эмоциональным и 
запоминающимся, тем более по 
кубановедению. Причём учебное 
занятие должно быть пропитано 
знаниями о своей малой роди-
не – Кубани, её истории, героях, 
народе. Тем более есть такая 
благодатная тема, как 75-летие 
Великой Победы.

Война принесла советскому 
народу много слез, бед и огорче-
ний. Современное поколение уже 
не знает, что это за горе и ужас. 
Трудно найти семью, которой бы не 
коснулась война. Теперь уже дале-
ко в историю уходят те трагические 
события, когда воевали наши деды 
и прадеды. И стар и млад встали 
к станкам, вышли в поле, чтобы 
обеспечить наших защитников ору-
жием, одеждой, продовольствием. 
Не жалея сил, трудились люди для 
той Великой Победы.

В этом году конкурсантов объ-
единила общая стратегия – вы-
полнение указа Президента о про-
ведении в 2020 году в Российской 
Федерации Года памяти и славы. 
Несмотря на то что тема была 
едина, каждый учитель в соответ-
ствии со своими возможностями, 
способностями и возрастными 

особенностями учащихся классов 
выбрал свой особый ракурс рас-
смотрения проблемы.

Урок «Город-герой и города во-
инской славы» для учащихся 3-х 
классов дала Першина Анастасия 
Александровна. Учитель отметил, 
что Великая Отечественная война 
не обошла стороной ни один дом 
наших прадедушек и прабабушек, 
каждый житель нашей страны, 
независимо от возраста и пола, 

стремился к победе, практически 
в каждой семье кто-то был от-
правлен на фронт. Люди отдавали 
свои жизни ради Великой По-
беды. На уроке третьеклассники 
познакомились с героическими 

страницами города Новороссий-
ска, получившего в годы Великой 
Отечественной войны звание го-
рода-героя, и города Туапсе, Ана-
па – «города воинской славы», с 
их защитниками, чьи имена нераз-
рывно связаны с этими городами. 
Анастасия Александровна класс 
разделила на четыре группы жур-

налистов. Первая команда пред-
ставила статью «Почетное звание 
городов Кубани», вторая – статью 
«Город-герой Новороссийск», 
третья – статью «Город воинской 
славы Анапа», четвертая – статью 
«Город воинской славы Туапсе». 
Продуктом в конце урока была 
составленная журналистами групп 
газета с фотографиями, иллю-
страциями по историческим до-
кументам города Новороссийска 
и городов воинской славы Туапсе 
и Анапы. В ней, в частности, гово-
рилось, что звание «Город-герой» 
было учреждено в Советском 
Союзе и приурочено к 20-летию 
победы над гитлеровской Гер-
манией в 1965 году. Это высокое 
звание присваивалось городам, 
жители которых проявили массо-
вый героизм и мужество в защите 
Родины в Великой Отечественной 
войне. Звание же «Город воинской 
славы» присваивается в наши 
дни. В Советском Союзе его не 
существовало. 

Тему «Их именами названы 
улицы» показала ученикам 6-го 
класса А. В. Мацко, подчеркнув, 
что тысячи людей, в том числе 
и кубанцы, отдали свои жизни за 
Победу, защищая свою родину, 
свою страну и родную землю 
Кубани. Анастасия Викторовна 
предложила отдать дань подвигу 
народа, вспомнить эти великие 
события. Особенно тяжелые бои 
развернулись в 1942-1943 годах 
на юге нашей страны – в Крыму 
и на Северном Кавказе. Учитель 
подвела учащихся к выводу, что 
в честь летчиков – участников 
Великой Отечественной войны – 
названы около 20 краснодарских 
улиц. Николай Гастелло, напра-
вивший свой подбитый самолет 
на колонну противника на пятый 
день войны, и Виктор Талалихин, 
совершивший первый в истории 
ночной таран в небе Москвы. 
Или летчик-североморец Борис 
Сафонов. И, конечно же, Иван 
Кожедуб – самый результативный 
летчик-истребитель не только 
советской, но и всей союзной 
авиации в годы Второй миро-
вой войны. А в судьбе сибиряка 
Александра Покрышкина Кубань 
и Краснодар заняли особое место. 
Покрышкину предстояло участие 
в воздушном сражении на Кубани, 
в ходе которого он лично сбил 22 
самолета противника. Это боевое 
мастерство и личное мужество 
было оценено двумя Золотыми 
Звездами Героя Советского Со-
юза. И, конечно же, нельзя не 
вспомнить об улицах имени Ев-
докии Бершанской и Евгении Жи-
гуленко. В результате групповой 
работы на уроке обучающимися 
была составлена интеллект-карта, 
одноименная теме урока.

(Продолжение на стр. 6)

Ах, война, что ж ты сделала, 
подлая…

Каждый раз, когда я слышу эту 
песню Булата Окуджавы, подсту-
пает ком к горлу, наворачиваются 
слезы. Знаменитый поэт, бард, 
участник Великой Отечествен-
ной войны не понаслышке знает, 
что такое сломанные судьбы 
мальчишек, повзрослевших «до 
поры», и девчонок, вынужденных 
раздарить белые свадебные 
платьица «сестренкам своим». 
Их судьбы такие разные, но и 
такие одинаковые. Каждый из 
них внес свой вклад в светлое 
будущее потомков. Вера в себя, 
в силу своего народа не давала 
им сломиться в сложную минуту, 
когда жизнь висела на волоске. 

Война сделала свое страшное 
дело: под пулями и снарядами 
погибли юноши, оставив деву-
шек без будущих мужей, погибли 
мужчины, оставив вдов и сирот, 
погибли дети… 

1942 год. Многие уже получи-
ли похоронки на родных. Заводы 
и фабрики продолжали эвакуи-
ровать на восток. Город Воронеж 
находился в тылу. В субботний 
день 13 июня в честь окончания 
учебного года в городском Саду 
Пионеров решили устроить 
праздник для школьников-от-
личников. Многие горожане при-
соединились к веселью в летний 
выходной день. Неожиданно 
появился бомбардировщик, 
сбросивший три бомбы прямо 
на детей, слушающих концерт… 
Сегодня на месте трагических 
событий стоит памятный камень 
с надписью, что в тот день по-
гибло более 300 детей. 

Дети и война… Только вду-
майтесь в эти слова… Дети – это 
жизнь, счастливые улыбки, пес-
ни, игры, праздники. И война – 
это голод, смерть, раздирающий 
душу страх… Война не делит 
людей по возрастным категори-
ям. Она одинаково беспощадна 
для всех.

В стихотворении Мусы Джа-
лиля «Варварство» мы видим 
страшную картину расстре-
ла фашистами «бессильных 
женщин» и «худеньких ребят». 
Малыш, понимая ужас происхо-
дящего, прячет голову в платье 
матери и кричит: «Спрячь, ма-

мочка, меня! Не надо умирать!.. 
Я, мама, жить хочу». Давайте 
хоть на минуту представим, 
что думала мать в этот момент. 
Какие слова она должна по-
добрать? Может ли она в этот 
момент, стоя «против дула», 
показать свою слабость?.. Они 
обречены на смерть. Что может 
быть страшнее? В последнюю 
минуту жизни она дарит ему 
свою ласку и произносит страш-
ные слова: «Терпи, сынок, терпи. 
Сейчас не будет больно», – и 
прозвучал выстрел…

Война искалечила тысячи 
детских судеб, отняла у них дет-
ство. Кровавой чертой их жизнь 
разделилась на «до» и «после». 
Каждый пытался внести свой 
вклад в Победу: работали в 
поле, на заводе, помогали в 
госпитале. Тысячи мальчишек и 
девчонок несли боевую службу в 
армии, в партизанских отрядах. 
Один немецкий солдат записал 
в своем дневнике: «Мы никогда 
не победим русских, потому что 
даже дети у них сражаются и 
погибают как герои». 

С каждым днем все дальше 
уходит от нас день, ставший 
одним из главных событий не 
только в истории нашего народа, 
но и всего человечества, – день 
Великой Победы. Все меньше 
живых свидетелей той страшной 
трагедии ХХ века. Мы должны 
каждый день помнить о подвиге, 
совершенном ради мирного неба 
над головой. Наши дети, произ-
нося фразу «Спасибо деду за 
Победу!», должны наполнять ее 
смыслом: подразумевать «свое-
го деда» – защитника Отечества. 
Максим Горький верно заметил: 
«Не зная прошлого, невозмож-
но понять смысл настоящего и 
цели будущего!».

Низкий поклон фронтовикам, 
труженикам тыла за их герои-
ческий подвиг, беспримерную 
стойкость, доблесть, самопо-
жертвование. Вечная память 
тем, кто своими жизнями, своей 
кровью заплатили за Победу, 
крепкого здоровья нашим до-
рогим ветеранам.

Колесникова Екатерина 
Васильевна,

учитель русского языка и 
литературы гимназии № 87
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(Продолжение, начало на стр. 5)

Для шестиклассников про-
демонстрировала урок с нова-
торскими изысканиями «Дороги 
Победы» учитель СОШ № 78 
Вейсгейм Анастасия Викторов-
на. Она отметила, что победа в 
Великой Отечественной войне – 
героический подвиг народа. День 
Победы мы отмечаем как главный 
праздник страны. Цена победы 
была очень дорогой для наших 
краснодарцев. Мученической 
смертью погибли 13 тысяч жите-
лей города в период оккупации, 
которая длилась долгих 186 дней. 
Учитель провел физкультминутку 
на одну из песен Всероссийской 
акции «Ура Победе!». Анаста-

сия Викторовна рассказала и об 
акции «Имя героя – школе», о 
партизанском движении на Ку-
бани, о применении душегубок в 
Краснодаре. Она использовала 
одну из современных новинок в 
области образовательных педа-
гогических технологий – техноло-
гию СКРАМ-мастер. Основой её 
стала командная деятельность 
обучающихся, а каждый ученик на 
любом этапе освоения материала 
способен иметь ситуацию успеха. 
В итоге была составлена инстал-
ляция, представляющая собой 
композицию памятников в нашем 
городе, с девизом «Вечная память 
павшим в боях. Слава народу-по-
бедителю!».

Особо хотелось бы отметить 
урок учителя СОШ № 75 Дарьи 
Александровны Мелёхиной в 8-м 
классе, посвященный году памя-
ти 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. На примере 
работы со школьными музейными 
и историческими артефактами пе-
дагог раскрыла тему «Дети Кубани 
в годы Великой Отечественной 
войны» и обозначила проблему 
психолого-нравственных аспектов 
детского патриотизма и героизма 
в годы войны. Мы с интересом ус-
лышали воспоминания тех людей, 
которым во время войны было со-
всем еще немного лет. Они были 
просто маленькими детьми. Они 
жили и страдали вместе со всей 
страной. Это они, дети войны, по-
взрослев, отстроили разрушенные 

города и села, подняли целину, 
построили электростанции, про-
ложили железные дороги. Дарья 
Александровна использовала 
много приемов и методов на уро-
ке. Учащиеся изучали агитаци-
онные плакаты, делали коллаж 
рисунков школьников по теме 
«Война глазами детей!», провели 
рефлексию «Даты и события ВОВ 
на Кубани», познакомились с па-
мятниками героям войны, читали 
и смотрели воспоминания детей 
войны. Самым трогательным мо-
ментом урока была видеозапись 
Бондарчук Зинаиды Феодосьевны 
1927 года рождения, мамы одного 
из членов жюри, которой нет уже 
десять лет. Она, 15-летняя де-
вочка, рассказала как они – дети 
войны – пережили страшные че-
тыре года, о чем мечтали, какова 
была роль детей и подростков в 
приближении Дня Победы. Ведь 
всего в Краснодаре за 6 месяцев 
оккупации погибло 11 472 челове-
ка, из них 2187 детей. Домашним 
заданием было написать мини-со-
чинение «Ребёнок войны в моей 
семье».

О «Годе Памяти и Славы: пом-
ним, гордимся, наследуем» гово-
рила на своем уроке в 9-м классе 
Новикова Наталия Сергеевна. 

Цель урока – устами нового по-
коления дать оценку героического 
прошлого Кубани на конкретных 
примерах – была достигнута 
путём работы учащихся над твор-
ческим проектом. Девятикласс-
ники были разбиты на четыре 
группы: «Поэты Кубани – участ-
ники войны», «Кубань во время 
войны», «Герои в боях за Кубань», 
«Подвиг городов Кубани». Один 
ученик от группы по очереди под-
ходил к компьютеру и набирал 
название боевого листка, над 
которым работает группа. Пока 
шла работа, ученик от группы – 
«поисковик» – искал разложенные 
в классе «награды», связанные с 
войной (Золотую Звезду Героя, 
Ордена Славы I, II, III степеней), 
на которых написаны номера вы-
ступления (1, 2, 3, 4), и клал на 
свой стол. Группы выступали в со-
ответствии с номерами. Наталья 
Сергеевна отметила, что в каждой 
семье есть свои герои, я увере-
на, что и ваши семьи не обошла 
Великая Отечественная война. 
Учитель предложил учащимся 
взять одну из красных звездочек, 
которые лежат на столах, а затем, 
вспомнив и назвав имя и фамилию 
своего родственника, подойти к 
стенду и прикрепить звезду. Про-
дуктом урока стал составленный 
группами обучающихся боевой 
листок на стенде. «Память о Ве-
ликой Отечественной войне – свя-
щенная память, и пусть она, как 
эстафета, передается от сердца 

к сердцу все новым и новым по-
колениям», – подвела итог урока 
Н. С. Новикова.

Магомедов Артур Мурадо-
вич выбрал для учащихся 10-го 
класса тему «59-я гвардейская 
стрелковая Краматорская Крас-
нознамённая орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого диви-

зия», осмысление информации 
о которой строилось на основе  
исторических источников. Учитель 
четко придерживался требова-
ний к современному уроку по 
ФГОС. Чтобы выйти на тему урока, 
он задал вопрос: «Знаете ли вы, 
кто такой Михаил Александрович 
Шолохов?». Учащиеся ответили, 

что это писатель, лауреат Нобе-
левской премии. Артур Мурадович 
дополнил, рассказав, что он ещё 
был журналистом, сценаристом, 
академиком. Самые известные 
его романы «Тихий Дон» и «Они 
сражались за Родину» были экра-
низированы. Прототипом одной из 
героинь последнего произведения 

послужила простая краснодарская 
учительница географии из школы 
№ 10 – Мироненко Екатерина 
Кондратьевна, которая была са-
нинструктором 59-й дивизии. 
Штаб этой дивизии формировался 
в станице Вёшенской, родине 
М. А. Шолохова. Многие одно-
полчане были уверены, что Миро-
ненко стала прототипом хрупкой 
девушки-санинструктора, которая 
вытащила с поля боя одного из 
главных героев – рядового Звя-
гинцева. В итоге урока ребята 
составили с помощью учителя и 
на основании исторических до-
кументов интерактивную карту 
боевого пути 59-ой гвардейской 
стрелковой Краматорской Крас-
нознамённой орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии.

Таким образом, через все уроки 
прошла тема исторической памя-
ти о боевых действиях и героях 
Великой Отечественной войны, и в 
первую очередь героях-кубанцах, 
в Год памяти и славы. Погрузив-
шись в мир истории, проникнув-
шись духом наших славных пред-
ков, а иногда и соприкоснувшись 
с подлинными историческими 
артефактами, принесенными учи-
телем на урок, многие дети и по 
завершении урока не хотели про-
щаться с учителем и окружали его 
своим вниманием и вопросами. 

На конкурсных испытаниях про-
звучала идея, прошедшая красной 
нитью, о том, что войну нельзя 
забывать. Хотя бы ради памяти 
тех, кто ценой тяжких страданий, 

мук, даже собственной жизни 
даровал нам день сегодняшний. 
Всех конкурсантов объединяло 
одно – желание творить, работать, 
зажечь и увлечь ребят за собой 
на удивительную героическую 
страницу истории родного края. 
Такие уроки воспитывают чувство 
патриотизма и гордости за нашу 

Родину, за народ, который высто-
ял нашествие фашистов и защи-
тил нашу страну в целом и малую 
Родину – Кубань – в частности!

За кулисами конкурса осталась 
колоссальная подготовительная 
работа, во время которой ока-
зывалась методическая помощь 
участникам «Учителя года города 
Краснодара – 2020» в номинации 
«Кубановедение» участниками 
конкурса прошлых лет, ныне чле-
нами жюри, главным специали-
стом МКУ КНМЦ И. В. Антиповой, 
а также инициативными школь-
ными группами конкурсантов, ад-
министрацией образовательных 
организаций. По признанию самих 
учителей именно это «закулисье» 
позволило в полной мере про-
чувствовать атмосферу конкурса, 
его сложность и ответственность. 

Хотелось бы выразить благо-
дарность всем учителям кубано-
ведения, принявшим участие в 
конкурсе этого года, за их сме-
лость, отважность и энтузиазм 
и пожелать дальнейшего со-
вершенствования на поприще 
просвещения подрастающего 
поколения граждан нашей страны 
и Кубани. И особые поздравления 
победителю и призерам конкурса: 
Вейсгейм Анастасии Викторовне, 
Мелёхиной Дарье Александровне, 
Новиковой Наталии Сергеевне.

Победителю конкурса учителю 
истории и обществознания СОШ 
№ 78 Вейсгейм Анастасии Викто-
ровне от лица всех участников и 
жюри хочется пожелать успехов на 

краевом конкурсе, где она будет 
представлять высокое звание сто-
личного учителя кубановедения. 
Полёта фантазии и везения Вам, 
Анастасия Викторовна!

И. Антипова, 
главный специалист МКУ 

КНМЦ

Юбилейный конкурс в юбилейный год
В  Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы …


