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Русская земля всегда славилась богатырями, 
много сказаний сложил о них народ. Быть защитни-
ком родных просторов, всех жителей родного города, 
своих родных – это почетный долг. Как славно жить 
в мире и благополучии, любить и мечтать, растить 
детей и быть спокойными за завтрашний день, месяц 
и год. А все потому, что у нас есть настоящие мужчи-
ны, готовые не только прийти на помощь в тяжелую 
минуту, но и в мирное время стоять на страже всего, 
что нам дорого! 

Сегодня, в День защитника Отечества, с огром-
ным удовольствием поздравляем всех мужчин, не 
раз доказавших на деле, что достойны этого высоко-
го звания! Пусть сопутствует вам удача! Пусть сча-
стье освещает жизнь, подобно солнцу, не позволяя 
грустить и окружая только самым лучшим, светлым 
и добрым! Желаем вам львиной храбрости, неруши-
мого здоровья и длинную череду счастливых лет! 

Редакционная коллегия

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться, 
Как стать железом — мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Как трудно в сапогах шагать в июле. 
Но ты — солдат и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти — тоже ведь оружье, 
И ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они.

Михаил Львов

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

Проведение месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы 
способствует развитию системы патрио-
тического воспитания дошкольников, рас-
крывает сущность души ребенка, глубокое 
чувство патриотизма. Наши деды и праде-
ды еще раз доказали, что земля русская 
неприступна. «Кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет», – сказал великий 
полководец Александр Невский.

Слава о настоящем патриотизме нашего 
народа известна всему миру. А сильный дух, 
который издревле славился через легенды 
о богатырях, о великих полководцах, о 
рядовых солдатах, помог выстоять и одер-
жать победу во всех страшных, жестоких и 
кровопролитных войнах. 

Поем гимн беспримерному героизму, 
храбрости, бесстрашию, самоотвержен-
ности советских людей, которые в годы 
Великой Отечественной войны все отдали 
для Победы: труд, кровь, свои силы, а более 
двадцати миллионов – жизнь. Война – это 
суровый урок! 

Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 
будет мир на всей земле, торжество разума 
над безумием, надежда на то, что никогда 
человечество не испытает ужасов войны, 
что вечный мир вцарится на нашей чудес-
ной планете. 

Легендарный разведчик Н. И. Кузнецов, 
отправляясь в тыл врага с заданием уничто-
жить фашистского тирана, писал: «Я люблю 

жизнь, я еще очень молод. Но потому, что 
Отчизна, которую я люблю, как свою родную 
мать, требует от меня пожертвовать жизнью 
во имя освобождения ее от немецких окку-
пантов, я сделаю это. Пусть знает весь мир, 
на что способен русский патриот и больше-
вик. Пусть запомнят фашистские главари, 
что покорить наш народ невозможно, также 
как и погасить Солнце». 

Ярким примером, олицетворяющим 
богатырский дух наших воинов, является 
подвиг бойца морской пехоты комсомоль-
ца М. А. Паникахина. Во время вражеской 
атаки на подступах к Волге он, объятый 
пламенем, ринулся навстречу фашистско-
му танку и бутылкой с горючим поджег его. 
Вместе с вражеским танком сгорел герой. 
Подвиг М. А. Паникахина его товарищи 
сравнивали с подвигом горьковского Данко. 
Свет подвига советского героя стал маяком, 
на который равнялись другие герои-воины. 
Какая сила духа была проявлена теми, кто 
не колеблясь, закрывал своим телом из-
вергавшую смертоносный огонь амбразуру 
вражеского дзота! Рядовой Александр Ма-
тросов был одним из первых, кто совершил 
такой подвиг. Подвиг этого русского солдата 
повторили десятки бойцов других нацио-
нальностей. Среди них узбек Т. Эрджигитов, 
эстонец И. И. Лаар, украинец А. Е. Шев-
ченко, киргиз Ч. Тулебердиев, молдованин 
И. С. Солтыс, казах С. Б. Байтагатбетов и 
многие другие. Вслед за белорусом Никола-
ем Гастелло направили свой горящий само-
лет на врага русские летчики Л. И. Иванов, 
Н. Н. Сковородин, Е. В. Михайлов, украинец 
Н. Т. Вдовенко, казах Н. Абдиров, еврей 
И. Я. Иржак. Таких подвигов солдаты и офи-
церы фашистской Германии не совершали, 
да и не могли совершить. 

В суровое время войны во всем величии 
проявилась духовная мощь русского наро-
да, беззаветно преданного своей Родине, 
упорного в бою за правое дело, неутоми-

мого в труде, готового на любые жертвы и 
лишения во имя процветания Отечества. 
Подвиг нашего народа должен передавать-
ся от поколения к поколению.

В дошкольных учреждениях патрио-
тическое воспитание детей начинается 
с формирования основ патриотизма, 
привития уважения к Родине и ее цен-
ностям. Патриотическое воспитание пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, 
имеющих гражданскую направленность, 
которые должны сформировать у ребенка 
и его родителей единые ценности. Важ-
нейшим направлением патриотическо-
го воспитания является приобщение 
к народному творчеству и традициям. 
Праздники имеют особое значение в 
плане патриотического воспитания. 

Крылатая фраза: «Все начинается с 
детства», – относится к истокам патриотиче-
ского воспитания. Перед детьми открывается 
окно в мир, эмоционально окрашивается на-
стоящее, вселяется надежда и вера в добро. 

Именно поэтому в нашем детском саду 
нравственно-патриотическое воспитание 
детей является приоритетным направле-
нием в работе педагогического коллектива.

Жизнь богата яркими событиями, кото-
рые не могут не вызвать интереса у ребен-
ка, не могут не остаться в его памяти, если 
мы, взрослые, не поможем ему понять, что 
семья, город, лес, река, которые он видит 
каждый день – это его Родина, а он – Граж-
данин этой страны. Ребенок должен этим 
гордиться, а для достижения этой цели не-
обходима кропотливая ежедневная работа 
педагогов и родителей, начиная с раннего 
возраста. 

Для детей старшего дошкольного воз-
раста мы организовываем встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами геронтологического Центра 
«Екатеринодар», с казаками Екатеринодар-
ского районного казачьего общества, с по-

жилыми людьми территориального округа.
Стало доброй традицией приглашать 

на День защитника Отечества курсантов 
военного шифровального училища, пап и 
дедушек наших воспитанников. Для них 
организовываются концерты, спортивные 
праздники с играми и эстафетами. Детям 
очень нравится играть вместе со взрос-
лыми, они радуются, когда побеждают 
взрослые, еще больше радуются, когда 
побеждают сами. Обязательным является 
торжественное вручение медалей участ-
никам праздника, поздравление гостей 
(открытки, сувениры, поделки, сделанные 
руками детей) и традиционное чаепитие с 
печеньем, испеченным воспитателями, с 
рассказами о службе в Армии, о Родине, 
с воспоминаниями о героических подви-
гах наших солдат во время войны. Такие 
встречи объединяют детей и взрослых, 
вызывают желание у детей быть сильными, 
мужественными, защищать слабых, любить 
своих родителей, близких, свою страну.

Важную роль в воспитании гражданской 
позиции у детей играет работа с родителя-
ми. Педагоги оформляют выставки, стенды 
о защитниках Отечества, организовывают 
просмотр фильмов о Краснодаре, об армии, 
о войне, проводят Уроки мужества. Совету-
ют родителям, куда можно отвести ребенка 
в выходной день (музеи, архитектурные 
памятники, театры), чтобы прививать им 
чувство любви к природным и культурным 
ценностям родного края, чувство патри-
отизма, привязанности к своей малой и 
большой Родине.

Большое значение имеют посещения 
мемориальных комплексов и памятников, 
где дети осознают личную причастность к 
жизни своей Родины, где каждый ребенок 
понимает, что он является гражданином 
могучей державы – России!

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

С. Иванова, 
старший воспитатель 

детского сада № 3

23 февраля – 
День защитника 

Отечества

Воспитываем патриотов
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Целью церемонии стало увеко-
вечивание памяти Героев Отече-
ства и приобщение молодого 
поколения к истории родного края. 

Еще шесть классов школы 
стали именными. По согласова-
нию с региональным отделением 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» четвертые классы 
получили имена Героев Отече-
ства. 4 «А» класс получил имя 
Героя Российской Федерации 
полковника Сарабеева Влади-
мира Ивановича. Свидетельство 
о присвоении имени вручали 
герой Российской Федерации, 
генерал-майор Борисюк Сергей 
Константинович и вдова героя 
Сарабеева Надежда Николаевна. 
4 «Б» классу было присвоено имя 
ветерана боевых действий, участ-
ника штурма Грозного в 1994 году, 
награжденного медалью «За 
отвагу», подполковника Басалко 
Константина Борисовича. Свиде-
тельство вручал он лично. Имя 
капитана Пуликовского Алексея 
Константиновича, награжденно-
го Орденом Мужества, получил 
4 «Г» класс. Именной сертификат 
вручил заместитель председа-
теля регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Третьяков Сергей Ар-
кадьевич. 4 «Д» класс был назван 
в честь Героя Российской Федера-
ции, полковника Клупова Рустема 
Максимовича. Ребята получили 
свидетельство из рук Героя Совет-
ского Союза, полковника Хаустова 
Григория Павловича. 4 «Е» классу 
было присвоено имя героя Труда 
Кубани Рунова Владимира Вик-
торовича, вручал сертификат 
Третьяков Сергей Аркадьевич. 
4 «Ж» класс был назван в честь 
Героя Российской Федерации, 

полковника Хабибуллина Рафа-
гать Махмутовича. Сертификат 
вручил Герой Российской Феде-
рации, генерал-майор Борисюк 
Сергей Константинович.

На церемонии присутсвовали 
почетные гости: заместитель 
главы администрации Западного 
внутригородского округа города 
Краснодара Левченко Владимир 
Евгеньевич, начальник отдела 
образования по Западному вну-
тригородскому округу департамен-
та образования администрации 
муниципального образования 
город Краснодар Лепеха Людмила 
Васильевна, ведущий специалист 
департамента образования ад-
министрации муниципального 
образования город Краснодар 
Федоревский Владимир Никола-
евич, заместитель руководителя 
Центра патриотического воспи-
тания молодежи Кубани Манже-
лей Ирина Ильинична, а также 
атаман Юго-Западного куреня 
Екатеринодарского РКО Алексей 
Александрович Быков.

На церемонии курсанты школь-

ного краеведческого поискового 
отряда «Патриоты Кубани» про-
демонстрировали показательные 
выступления с элементами тре-
нинга, используемого при подго-

товке спецподразделений «Вым-
пел» и «Альфа» Федеральной 
служды безопасности Российской 
Федерации.

Идея создания именных клас-
сов в школе принадлежит за-
местителю директора по вос-
питательной работе Наталье 
Витальевне Скобейко и препо-
давателю-организатору ОБЖ, по-
мощнику атамана ХКО «Юго-За-
падный курень» Павлу Алексан-
дровичу Боровикову.

В декабре 2017 года проект по 
созданию именных классов был 
представлен как инновационная 
форма патриотического воспита-
ния подрастающего поколения на 
Всероссийском форуме руково-
дителей военно-патриотических 
объединений и клубов в Москве, 
где получил высокую оценку 
от участников и организаторов 
мероприятия. А методические 

материалы по созданию именных 
классов были размещены на сай-
те «Роспатриотценра» со ссылкой 
на имена создателей проекта.

Н. Скобейко, 
заместитель директора 

школы № 89

Служить Отчизне можно 
по-разному:

Работать в поле, стоять 
у станка,

Исследовать космоса дали 
прекрасные,

Отстаивать с гордостью 
честь полка!

А можно в душах ребячьих 
взращивать

Любовь к родной прекрасной 
земле,

К прошлому Родины 
и настоящему – 

Вот что по нраву сегодня мне.

Размышляя над вопросом: 
«Что значит служить своей Отчиз-
не?» – я отмотал киноленту моей 
жизни назад. Восемнадцать лет я 
верой и правдой служил на благо 
свой страны, защищал и оберегал 
ее жителей. За восемнадцать лет 
службы в армии прошел путь от 
рядового до командира взвода, 
был награжден государствен-
ными наградами за участие в 
контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Именно 
там, на Северном Кавказе, под 
свист пуль и грохот автоматных 
очередей я ясно осознал, что вот 
они, рядом со мной мальчишки, 
совсем еще дети, в их глазах страх 
и полное непонимание того, за 
что они воюют, кого защищают. 
В начале двухтысячных для них 
слово «Отечество» было чем-то 
мифическим и размытым, но они 
сражались за него, сражались до 
последнего вздоха, как деды и 

прадеды в Великую Отечествен-
ную. 

Позже, по окончании службы, 
я часто видел перед собой гла-
за тех парнишек, и все больше 
утверждался в мысли, что не 
могу позволить себе спокойно 
жить, пока есть ребята, в душах 
которых теплится искра любви к 
своей стране, нужно только одно – 
суметь ее разжечь. Эти размыш-
ления и привели меня в школу 
на должность преподавателя-ор-
ганизатора ОБЖ. Со временем 
школьники начали интересоваться 
моим предметом, часто остава-
лись заниматься после уроков, 
задавали огромное количество 
интересующих их вопросов, с 
удовольствием участвовали в 
соревнованиях и мероприятиях. 
Но самое главное – в их глазах я 
увидел желание, желание изучать 
историю своей страны, желание 
быть нужными своей Родине. Так 
возникла идея о создании школь-
ного краеведческого поискового 
отряда «Патриоты Кубани». Про-
шло уже три года как существует 
мой отряд. За это время числен-
ность курсантов отряда выросла 
в четыре раза. Мои воспитанники 
стали победителями и призерами 
городских, краевых и всероссий-
ских конкурсов и соревнований, 
выпускники поступили в высшие 
военные учебные заведения. 
И сегодня я с уверенностью могу 
сказать, что моя служба Отчизне 
продолжается через воспитание 
настоящих граждан своей стра-
ны, патриотов Отечества, людей, 
которым небезразлично будущее 
нашей великой Родины!

П. Боровиков,
руководитель 

краеведческого поискового 
отряда «Патриоты Кубани» 

школы № 89

ИнновацИонная форма патрИотИческого воспИтанИя
В январе 2018 года в школе № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова уже во второй раз прошла 

торжественная церемония по присвоению классам школы имен Героев Отечества.

Нынешние дети растут в эпоху, отлича-
ющуюся от времени их родителей: другие 
ценности, идеалы, правила. Изменилось 
отношение людей к Родине. 

Всем нам хочется заглянуть в будущее, 
чтобы хоть одним глазком увидеть своих 
детей счастливыми, умными, добрыми, 
уважаемыми людьми – настоящими патри-
отами своей Родины. Воспитывая будущее 
поколение, мы должны помнить, что общес-
тву нужен здоровый, полный сил и энергии 
строитель-создатель нашего государства, 
и от того, как мы будем решать задачи 
гражданско-патриотического воспитания, 
во многом зависит будущее страны. 

Многовековая история человечества 
свидетельствует, что цивилизация выдер-
жала самые суровые испытания, пока живы 
традиции, пока не оскудела историческая 
память. Месячник военно-патриотиче-
ского воспитания в нашем детском саду, 
посвященный Дню защитника Отечества, 
ориентирован на воспитанников дошколь-
ной группы и призван формировать эмо-
ционально-волевые качества граждани-
на – патриота России, повышать уровень 
физической подготовки детей, воспитывать 
уважение к людям военной профессии, 
стремление к сохранению и преумножению 
военного, исторического и культурного на-
следия.

Современная жизнь диктует необходи-
мость возвращения к приоритетам любви 

к Отечеству. И этот процесс надо формиро-
вать с дошкольного возраста воспитанием 
любви к своей Родине.

Месячник сада № 11 проводился насы-
щенно, разнообразно. Он включил в себя 
ряд мероприятий: познавательные беседы, 
выпуск стенгазет «Наши папы в армии», 
изготовление праздничных открыток для 
пап и дедушек; спортивно-развлекатель-
ное мероприятие «Наши папы самые, 
самые»; совместное мероприятие для 
детей старшей группы детского сада № 60 
«Мы – Смельчаки!»; тематическая выставка 
книг, картин, рисунков военной тематики 
«Профессия – Родину защищать!», «Защит-
ники Отечества»; чтение художественной 
литературы «Каша из топора», «Никита 
Кожемяка», «Иван – крестьянский сын», 
«Илья Муромец», «Кораблик», «Папочка-
папуля», «Наша армия», «Поход».

Самым незабываемым мероприятием 
для ребят стало посещение мемориала 
«Вечный огонь». Цель – показать детям 
памятник, рассказать о могиле неизвест-
ного солдата, дать понятие о традиции 
возложения цветов к памятнику, воспитание 
чувства благодарности к погибшим во вре-
мя Великой Отечественной войны, разви-
вать чувство гордости за свой народ, за его 
силу духа. Беседа с ветераном афганской 
войны Зарубиным Львом Леонидовичем. 
Дети с интересом слушали рассказ вете-
рана, а потом посетили выставку боевых 
машин, которую организовали воспитатели 
совместно с родителями. 

Взрослым необходимо помнить, что, 
если серьезно и качественно не займемся 
воспитанием будущей личности с раннего 
возраста, мы не получим нового поколения 
людей, способных восславить Россию.

Е. Наконечникова, 
старший воспитатель 

детского сада № 11

Два чувства дивно близки нам.
В них сердце обретает пищу:
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его. 

А. С. Пушкин 

В рамках поддержки и развития творче-
ства авторов и исполнителей, прошел IV 
городской конкурс «Венок Победы». В нем 
приняло участие более 1500 человек. Са-
мому маленькому участнику исполнилось 
3 года, а самому старшему 91 год. Конкурс 
проходил в нескольких номинациях: «Луч-
шая авторская песня на тему Победы в 
Великой отечественной войне», «Лучшее 
сольное исполнение песни на тему По-
беды в Великой Отечественной войне», 
«Лучшее авторское стихотворение на тему 
Победы в Великой отечественной войне». 
Многообразие творческих коллективов наи-
лучшим образом отражало идею конкурса: 
сохранения и увеко вечения памяти о про-
явленном в годы Великой Отечественной 
войны мужестве и героизме, свет и тепло 
творчества должны помочь ростку надеж-
ды в душе каждого человека вырасти в 
дерево осуществившейся мечты. Каждое 
выступление, будь то соль ное пение или 
авторское чтение стихотворения, не остав-
ляло зрите лей равнодушными. 

Участниками конкурса стали и воспитан-
ники нашего детского сада. Ребята старшей 
группы Маркарян Марк и Джавршян Артур, 
а также подготовительной группы Акопов 
Даниил и Григоренко Руслан под руковод-
ством музыкального руководителя Татьяны 
Анатольевны Буренкиной выступили с 

песней «Я вернусь победителем» (музыка 
Александра Ермолова, слова Сергея Золо-
тухина). Наши дошколята представили себя 
в роли героев песни, как будто они сами 
встали на защиту своей Родины и семьи. 
В течение недели жюри подводило итоги 
конкурса, и нашим воспитанникам было 
присвоено 3-е место за столь трогательное 
и тронувшее до глубины души исполнение 
песни. Детская непосредственность, артис-
тизм и обаяние вызывали всеобщий вос-
торг и умиление. В январе ребята приняли 
участие в гала-концерте. 

Пусть из года в год летит на творческой 
волне светлая и радостная планета дет-
ства, и каждый год конкурс «Венок Побе-
ды» открывает новые имена, новые ростки 
надежды. Надежды на то, что живет память 
о проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны мужестве и героизме и 
творческий потенциал участников конкурса 
«Венок Победы» не иссякнет, а каждый из 
нас научится ра доваться и дарить улыбку 
миру так, как это делают дети.

М. Манукян, 
воспитатель детского сада № 39

нашИ детИ – будущая гордость россИИ прИкоснИсь сердцем к подвИгу
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МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗПР – задержка психического разви-
тия. Задержка психического развития – 
особый тип аномалии, проявляющийся 
в нарушении темпов развития ребенка. 
ЗПР относится к разряду слабовы-
раженных отклонений в психическом 
развитии. Она может быть вызвана раз-
личными причинами: неблагоприятным 
течением беременности, патологией 
родов, социальными факторами, орга-
ническими поражениями центральной 
нервной системы.

Наиболее ярким признаком ЗПР ис-
следователи называют незрелость эмоци-
онально-волевой сферы: такому ребенку 
очень трудно сделать над собой волевое 
усилие, заставить себя выполнить что-
либо. Внимание у таких детей неустойчиво. 
Ребята часто отвлекаются на двигатель-

ную или речевую активность, не могут 
выполнить поставленную задачу. ЗПР не-
редко сопровождается проблемами речи, 
связанными в первую очередь с темпом 
ее развития. Память «работает» иначе. 
Таким детям легче удается запомнить на-
глядные предметы или изображения, чем 
вербальное сообщение. Мышление также 
страдает. Ребенок не может сам сделать 
выводы на основе какой-либо информации, 
логика и абстрактное мышление практиче-
ски «не работают» без помощи родителей 
или преподавателя. 

Первые тревоги у родителей в отно-
шении развития детей обычно возникают, 
когда ребенок пошел в детский сад, в школу, 
и когда воспитатели, учителя отмечают, 
что он не усваивает учебный материал. 
Но и тогда некоторые родители считают, 

что с педагогической работой можно подо-
ждать, что ребенок c возрастом научится 
правильно говорить, играть, общаться со 
сверстниками.

Воспитание в семье ребенка с ЗПР – от-
ветственная задача, так как важнейшим в 
процессе воспитания любых детей, и осо-
бенно таких, является понимание состояния 
ребенка прежде всего родителями. С при-
знанием того, что в семье растет ребенок 
с ЗПР, ответственность родителей значи-
тельно возрастает.

Но для того, чтобы достичь наилучших 
результатов, нужно обратиться за квалифи-
цированной помощью к специалистам (вра-
чу-психоневрологу, педагогу-дефектологу).

С детьми необходимо постоянно об-
щаться, проводить занятия, выполнять 
рекомендации педагога. Больше времени 

следует уделять ознакомлению с окружаю-
щим миром: ходить с ребенком в зоопарк, 
театр, на детские праздники, обсуждать 
увиденное, больше разговаривать с ним о 
его делах, проблемах, рассматривать с ним 
книжки, картинки, сочинять разные истории, 
чаще рассказывать ребенку о том, что вы 
делаете, привлекать его к посильному тру-
ду. Важно также научить ребенка играть 
с игрушками и другими детьми. В нашем 
саду разработаны проекты по работе с 
подобными воспитанниками, проводятся 
индивидуальные занятия, консультации для 
родителей. Главное для родителей – спо-
собность оценить возможности ребенка с 
ЗПР и его успехи, заметить прогресс (пусть 
незначительный).

Лечение ЗПР — процесс не быстрый и 
не простой. Однако совместными усилиями 
можно помочь ребенку «догнать» в разви-
тии сверстников.

Н. Раужина, 
воспитатель детского сада № 76

 Федеральный государственный образо-
вательный стандарт широко шагнул в жизнь 
педагогов-дошкольников, а вместе с нами 
и в жизнь родителей детей дошкольного 
возраста. 

Одной из современных образовательных 
технологий является технология порт-
фолио дошкольника. Она обеспечивает 
личностно-ориентированный подход в об-
разовании. 

Согласно ФГОС ДО, педагогам вместе 
с родителями необходимо строить инди-
видуальный маршрут развития каждого 
ребенка. Как зафиксировать успешный 
путь развития малыша? На помощь пришли 
фотографии, рассказы, детские рисунки, 
аппликации. В группе было решено потру-
диться над созданием портфолио каждого 
малыша вместе с родителями.

Портфолио – это копилка достижений 
ребенка в разнообразных видах деятель-
ности, его успехов, положительных эмоций, 
возможность еще раз пережить приятные 
моменты своей жизни. Это было понятно 
каждой маме и каждому папе. Ребенок, 
перелистывая страницы своего портфо-
лио, переживает ситуацию успеха, что 
очень важно для его «внутреннего роста». 
Конкурс «Инновации в ДОУ: портфолио до-
школьника», объявленный в детском саду, 
активизировал родителей. 

Каждая семья старалась сделать порт-
фолио ребенка необычным, красочным и 
содержательным. В работе были исполь-
зованы различные техники оформления. 
Готовые портфолио с удовольствием 
рассматривали дети, и с удовольствием 

рассказывали о семье, путешествиях, сво-
их творческих работах и о других важных 
делах.

Для каждого ребенка появилась лю-
бимая «книжка с картинками», и стала 
предметом его гордости. Книжка о себе 
самом – самая интересная. Она собрала 
все творческие работы и удивительные 
фантазии, а через некоторое время «с лю-
бовью напомнила» о том, «каким еще год 
назад был маленьким малыш!»

Для ребенка дошкольного возраста 
особое значение имеет оформление порт-
фолио. Портфолио должно привлекать, 
заинтересовывать. Вместе с тем страницы 
должны быть оформлены так, чтобы ребен-
ку, который не умеет читать, было понятно. 
Этому способствуют рисунки, символы, 
эмблемы.

Народное голосование детей, родителей 
и жюри определило победителя конкурса 
в номинации «Оформление» – портфолио 
Маши.

Машенька, ее мама Ольга Валерьевна и 
папа Виктор Владимирович терпеливо с ра-
достью трудились над созданием шедевра.

Вот что рассказала нам Ольга Вале-
рьевна Шаповалова о совместной работе 
над книгой «Наша Маша»: «В нашей 
семье из поколения в поколение принято 
собирать фотографии. Конечно, когда по-
явилась любимая дочь, домашний архив 
начал усиленно пополняться. И нам не 
составило труда собрать фотографии, 
согласно годам взросления дочери. Но 
портфолио – это не просто фотоальбом, а 
книга с историей о Машеньке, о ее успехах. 

Нам показалось, что техника скрапбукинг 
наиболее выигрышная техника в конкурсе 
портфолио».

Вся семья изыскано оформляла порт-
фолио Машеньки. В работе над созданием 
альбома пригодились папины джинсы, ма-
мины рюши, пуговицы, разные мелочи, вы-
резки из журналов и газет, Машины значки, 
открытки и медали.

 Страницы альбома оформлены в 
разных стилях скрапбу́кинга: декупаж ай-
рис-фолдинг, технике кадрирования или 
кроппинг , штампинг, журналинг. Каждая из 
них рассказывает о членах семьи, их био-
графии, о жизни нашей дочери, о радостных 
событиях семьи.

Очень простая техника – штампинг . Этой 
техникой умело пользуется сама Маша. Ее 
рукой украшены многие страницы книги. 
В детском саду у Маши много друзей. Ей 
нравится играть в настольные и подвижные 
игры, рисовать песком, красками, каран-
дашами, заниматься физкультурой и по-
казывать кукольные спектакли. Страничка 
про детский сад интересна не только Маше 
и ее друзьям, но и родителям всей нашей 
группы. Здесь наглядно продемонстриро-
вана яркая жизнь ребенка в детском саду 
от младшей до старшей группы.

Одна из последних, но не заключитель-
ных страниц «Мои достижения» напол-
няются постепенно благодаря педагогам 
группы. Маша с гордостью рассказывает 
о грамотах и наградах за участие в про-
ектах, конкурсах, проводимых в детском 
саду и городе.

Каким стало портфолио дошкольников? 

Портфолио дошкольников стало непремен-
но красочным и ярким. Оно стало любимой 
«книжкой с картинками» для ребенка, и 
предметом его гордости.

Детям объяснили, что за «волшебную 
книжку» вместе начали собирать и для чего. 
Книжка о себе самом – самая интересная. 
Она «примет» все творческие работы, с 
«особым вниманием отнесется» к удиви-
тельным фантазиям, а через некоторое 
время «с любовью напомнит» о том, «каким 
еще год назад ты был маленьким!»

Портфолио детей группы имело несколь-
ко видов, на выбор родителей. Это дало 
возможность фантазировать и воплотить 
в жизнь разные идеи.

Одно из главных условий создания порт-
фолио – это добровольность. «Создатель» 
портфолио должен быть заинтересован в 
его создании. Отбор материала ребенок 
должен делать самостоятельно. И если он 
не согласен разместить какой-либо мате-
риал в папке портфолио, то делать это не 
нужно. Ведь тогда теряется индивидуаль-
ность портфолио.

Наблюдая за детьми и их родителями в 
процессе создания портфолио, мы, педа-
гоги, отмечали, что подобные мероприятия 
способствуют налаживанию более теплых 
взаимоотношений в семье.

Одним из главных результатов работы 
над портфолио является то, что родители 
учатся наблюдать и замечать происходя-
щие изменения, систематизировать их. 

Успешный путь развития дошкольника – 
в самом начале, но уже много достигнуто. 
И с радостью поставлены новые цели, с 
которыми непременно справятся дети, если 
у них любящие и отзывчивые родители.

А. Сясько,
воспитатель детского сада № 46

Портфолио дошкольника

Работа с особенными детьми

Уважаемые педагоги, часто 
ли вы смотрите новости? Скажу 
честно, я переключаю канал, как 
только вижу агрессивные репор-
тажи. Сегодня мне бы хотелось 
поговорить об актуальной теме: 
нравственно-патриотическое 
воспитание. В условиях ны-
нешней современности – это 
первостепенный инструмент 
укрепления единства и целост-
ности России. Нужно ли уже с 
малых лет воспитывать будущих 
достойных граждан России? 
Скажу «да», и ставлю эту задачу 
приоритетной. 

Что такое патриотизм глазами 
моих юных воспитанников?

М и р о н :  « Э т о  б о л ь ш о е 
чувство. Если бы не было па-
триотизма и нашего президента, 
мы бы сидели и не знали, что 
делать. Без Родины мы бы были 
«никто».

Ефрем: «Парк, дом, мой бра-
тик, детский сад – все это моя 
Родина».

София: «Любовь к Родине – 
когда она мне сильно дорога. Не 
хочется, чтобы люди умирали 
на войне. Если пожелаешь Ро-

дине счастья, это обязательно 
сбудется».

В организации процесса по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию я использую ин-
дуктивный подход – от частного 
к общему, пропуская воспита-
тельный процесс через призму 
детской души. Вся познава-
тельная информация подается 
с позиции нравственности и 
патриотизма и носит комплекс-
ный характер. Ребенок при этом 
участник и автор процесса! Ему 
ИНТЕРЕСНО! 

В нашу дошкольную жизнь мы, 
конечно, приглашаем заглянуть 
родителей. Они втягиваются в 
интересный, увлекательный про-
цесс – процесс сотрудничества 
со своими малышами и с нами, 
педагогами. Так рождается треу-
гольное содружество: дети, роди-
тели и воспитатели. Здесь важно 
стать для ребенка и партнером, 
и примером для подражания. Так 
он видит жизненное подтвержде-
ние новых знаний. Инструмен-
тами для этого служат формы 
работы, подчиненные единому 
правилу: ребенок должен быть 

поглощен процессом: видеть, 
слышать, ощущать, размышлять! 
На сегодняшний день в нашей 
группе главное место занимают 
интерактивные формы работы: 
презентация проектов, составле-
ние и разгадывание кроссвордов, 
интерактивные игры, видео-вик-
торины. Они особенно интересны 
моим ребятам. В группе живут 
добрые традиции. Каждое утро 
мы надуваем «Пузырь дружбы», 
а в конце дня устраиваем «Круг 
добра». Для поднятия настрое-
ния мы обращаемся к «Минуткам 
радости», а для сглаживания 
конфликтов присаживаемся на 
«Стульчик откровений». Такие 
нехитрые приемы помогают вос-
питывать в детях позитивные 
качества. 

Таким образом, когда ребя-
та – инициаторы и участники 
действия, увлеченные процес-
сом, когда нашим дошколятам 
интересно узнавать новое, 
неизведанное, тогда и резуль-
тат будет. Тогда мы сможем 
воспитать сплоченное, кон-
тактное, культурное общество 
будущего!

Е. Светашова, 
воспитатель 

детского сада № 196

Вот уже стало доброй традицией 
каждый год проводить месячник 
оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы. На рубежах 
разных эпох люди становились на 
защиту своей земли. Кто-то прояв-
лял героизм, справляясь с тяготами 
и лишениями на фронте, а кто-то не 
меньший подвиг совершал в тылу. 
И сегодняшние дети обязательно 
должны знать о героическом про-
шлом Родины, отдать дань памяти 
героям. Ведь от того, что будут 
помнить и ценить дети, зависит то, 
какой будет наша страна завтра. 
Получим ли мы целостное обще-
ство с богатой историей и опытом 
прошлого, или попадем в реаль-
ность, где нет ни уважения, ни 
благодарности, ни осознания – а 
значит, нет будущего. 

В этом году мы решили объ-
единить все идеи проведения ме-
сячника в хорошо спланированную 
проектную деятельность, где можно 
было целенаправленно, шаг за 
шагом, подвести всех участников 
(а мы планировали привлечь все 
объединения центра) к единому 
продукту. Обязательным педагоги-
ческим условием явилось тесное 
взаимодействие с семьями наших 

воспитанников. Ведь если все 
общество будет объединено общей 
идеей сохранить свою историю, 
а для детей этими ориентирами 
являются родители, педагоги, то 
на фоне доверия и соучастия, про-
изойдет закладка первых патриоти-
ческих чувств. 

В предварительной работе мы 
оговорили четкий план действий, 
собравшись всем педагогиче-
ским составом. А далее начали 
его реализацию. Регулярно за-
действуя детей в мероприятиях 
и освещая их на сайте нашего 
центра, мы привлекли внимание 
семей наших воспитанников. 
В итоге была реализована идея 
пошагового создания панорамы 
военных действий, которую мы 
представили на заключительном 
мероприятии, посвященном за-
крытию месячника.

Анализируя результат, мы отме-
тили, что проектный метод позво-
лил нам сработать в четком режиме 
и прийти к желаемому результату, 
который остался, в том числе, и в 
виде наглядного напоминания.

Коллектив Центра детского 
творчества «Юный техник» 

нравственно-патрИотИческое воспИтанИе 
в условИях детского сада

Памятное событие
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В январе, в День россий-
ского студенчества, в школе 
№ 35 сели за парты семнад-
цать вчерашних студенток, 
а ныне молодых учителей 
русского языка и литера-
туры. С ними поделилась 
опытом Л. А. Бешанова, 
Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации. Это был искро-
метный, полный дельных 
и вдохновляющих советов 
мастер-класс по теме «Под-
готовка к написанию сочи-
нения по картине». 

Лариса Альбертовна, не 
таясь, рассказала о труд-
ности, но необходимости 
этого вида работы. «Се-
годняшние дети не умеют 
фантазировать, им все до-
стается в готовом виде. По-

этому сочинение по картине 
становится очень важным 
инструментом для развития 
воображения ребенка», – 
считает Л. А. Бешанова. 
Сочинение по картине – 
это своего рода проект, 
в котором ученику нужно 
погрузиться в историю на-
писания живописного по-
лотна, познакомиться с 
биографией художника, 
увидеть его замысел, подо-
брать словесный материал, 
создать свой текст. 

Рекомендации относи-
лись не только к методу 
«послойного рассмотре-
ния» произведения искус-
ства. Методическая копил-
ка учителей-словесников 
пополнилась знаниями о 
фламандской школе живо-

писи и даже о физических 
свойствах инея. Особое 
внимание Лариса Альбер-
товна уделила историко-
художественному контек-
сту написания полотна: 
«Важно, чтобы дети пони-
мали, о чем эта картина». 
Репродукции сменялись 
одна за другой, знако-
мые картины Т. Яблонской, 
И. Грабаря и Ф. Толстого 
раскрывались совершенно 
по-новому. 

Ярким, неожиданным, 
интересным останется этот 
день на картине мира моло-
дого педагога Краснодара.

П. Фомина, 
молодой учитель 
русского языка и 

литературы школы № 35

Впервые в истории изучения Антарктиды 
5 января 1956 года была доставлена первая 
советская Комплексная Антарктическая 
экспедиция, которая начала свою историю. 
Пройдя полторы тысячи километров вглубь 
незнакомого континента, экспедиция до-
стигла района Южного геомагнитного по-
люса. Здесь, на высоте трех тысяч пятисот 
метров над уровнем моря, члены экспеди-
ции основали полярную станцию «Восток». 
Именно в эту январскую дату 2018 года в 
нашей школе состоялась встреча с режис-
сером документального фильма «Станция 
«Восток». На пороге жизни» Ольгой Вла-
димировной Стефановой, побывавшей в 
Антарктиде не один раз. На встречу также 
приехали руководитель туристического 
клуба им. Р. И. Бочаровой Кубайцев Сергей 
Александрович, член краевой поисковой 
организации «Набат» Стадник Алексей 
Николаевич.

Учащиеся 5 «В» класса школы № 86 
впервые познакомились с историей освое-
ния Антарктиды российскими полярниками 
и работой станции «Восток» на одном из 
еженедельных Уроков мужества, просмо-
трев документальный фильм «Станция 
«Восток». На пороге жизни». Героические, 
невероятные, смешные, вместе с тем 
трагические истории освоения станции с 
пятидесятых годов прошлого века до на-
ших дней тронули до глубины души каж-

дого. Пятиклашки по-новому открыли для 
себя шестой континент нашей земли. Они 
узнали, что в феврале 2012 года весь мир 
облетела сенсация: в районе антарктиче-
ской станции «Восток» российские ученые 
пробурили в леднике скважину глубиной 
3700 метров и проникли в самое древнее и 
недоступное озеро планеты – озеро Восток. 
Это стало самым грандиозным географи-
ческим открытием нашего времени. Ведь 
озеро скрывалось подо льдом не менее 
полумиллиона лет.

Много вопросов возникло у ребят по ходу 
просмотра двухчасового документального 
фильма: что же извлекут из скважины? 
А вдруг там какие-нибудь неизвестные 
бактерии и вирусы, которые, вырвавшись из 
глубин, убьют все живое на нашей планете? 
А может, там сохранилась доисторическая 
жизнь времен ящеров и динозавров?... 
Мозговая атака вызвала интерес к теме, 
побудила весь класс к поиску информации. 
Работа при этом стала более заниматель-
ной и эффективной, а ребята проявили 
свои творческие способности.

Сбор информации об авторе доку-
ментального фильма Ольге Стефановой 
оказался интересным и неожиданным для 
всех. Режиссер родилась, училась и живет 
в Москве, а родственные корни ее, как вы-
яснилось, – на Кубани. Наиболее полную 
информацию о режиссере, фильмах, кото-

рые она еще сняла, мы извлекли из записи 
телепередачи ГТРК ОМСК «Документаль-
ное кино России», выпуск № 14 Юрия Ба-
женова, режиссера-кинопутешественника, 
талантливого кинодокументалиста, работы 
которого позволяют нам побывать в тех 
уголках земного шара, куда всевозможные 
турбюро не продают горящих путевок.

Несмотря на свой молодой возраст, 
Ольга Владимировна успела многое: снять 
несколько отличных фильмов, шесть раз 
побывать в Антарктиде и даже прожить год 
на станции Беллинсгаузен. Героиня выпу-
ска – одна из тех жизнерадостных людей, 
которым усидеть на месте сложно. Ее тянет 
к загадочному и неизвестному...

Запись телепередачи «Документальное 
кино России» познакомила телезрителей 
с творчеством режиссера и ее фильмами:  
«Свет Белого моря – 2», «В лето 7515-ое...», 
«Зимовка» и «Беслан. Право на жизнь». 

Ольга Стефанова – дипломант и лауреат 
всероссийских и международных кинофе-
стивалей. Финалист национальной премии 
«Лавр». Учредитель и директор киностудии 
«Гамаюн». 

Естественно, для любопытных ребят 
было интересно написать письмо режис-
серу. И результатом общения стало согла-
сие на приглашение встретиться с нами в 
период новогодних каникул. Радости ребят 
не было предела.

В эти дни Ольга Стефанова была про-
ездом на родине своих близких. Ученикам 
нашей школы просто посчастливилось 
увидеть и услышать интересного человека. 
Ольга Владимировна рассказала ребятам 
о том, что работа над фильмом велась 
много лет. Сама режиссер провела на Ан-
тарктиде год, чтобы снять самые важные 
и интересные моменты освоения шестого 
континента. Много интересного услыша-
ли ребята о трудностях проживания на 
континенте, об опасностях, которые таит 
в себе Антарктида, историю сооружения 
в Антарктиде церкви Святой Троицы, об 
инициаторе постройки храма Петре Зади-
рове, смешную историю о пингвине Степке, 
о дружбе и взаимопомощи полярников в 
экстремальных условиях.

Настоящим Уроком мужества стала 
встреча с Ольгой Владимировной. В конце 
беседы ребята задавали гостье вопросы, и 
авторы лучших вопросов получили подарки 
из самой Антарктиды. Ольга Владимировна 
оставила свои автографы. Мы договори-
лись с ней, что эта встреча не последняя, 
впереди у режиссера съемки продолжения 
фильма, а значит, мы будем ждать ее в 
гости к нам снова.

А. Ешкилева, 
классный руководитель 5 «В» класса, 

М. Костенко, 
учитель русского языка и литературы

«Картина маслом»

Шестой континент. 
Уроки мужества

Актуальные вопросы организации воспи-
тания в соответствии с ФГОС обсуждались 
на состоявшемся 30 января 2018 года в 
школе № 24 семинаре для заместителей 
директоров по воспитательной работе. 

Школа № 24 более 10 лет является 
опорной по воспитательной работе. Ее вос-
питательная система отмечена как одна из 
лучших в России и в Краснодарском крае. 
Педагоги школы – постоянные участники, 
призеры и победители профессиональных 
конкурсов в области воспитания. Все это 
время школа работает в инновационном 
режиме и в числе первых стала «пилотной» 
по внедрению федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

У истоков инновационного движения в 
педагогическом коллективе стояла за-
меститель директора по воспитательной 
работе Н. В. Просвернина, именно с ней 
школа стала победителем Всероссийского 
конкурса воспитательных систем. Эти вы-
сокие результаты стали возможными благо-
даря многолетнему научному руководству 
В. К. Игнатовича, кандидата педагогических 
наук, доцента Кубанского государственного 
университета. 

На базе школы проведен целый цикл 
презентационных и обучающих меропри-
ятий городского и краевого уровня, по-
священных вопросам введения ФГОС на 
разных возрастных ступенях. 

А заместители директоров по воспита-
тельной работе – участники городских ме-
тодических формирований – частые гости 
школы. Занятия по организации внеурочной 
деятельности стали уже традиционными, 
отличаются практической направленностью 
и авторством презентуемых практик.

Нынешнее мероприятие раскрыло осо-
бенности организации воспитательного 
процесса при внедрении федерального 
государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования. От-
крыла его Н. И. Жукова, начальник отдела 
анализа и поддержки воспитательного 

процесса Краснодарского научно-методи-
ческого центра, актуализировав внимание 
слушателей на проблемах организации 
воспитания в свете требований ФГОС. Ос-
новные вопросы реализации воспитатель-
ного потенциала внеурочной деятельности 
и системы дополнительного образова-
ния и итоги участия в Международном 
практическом семинаре «Эффективная 
организация внеурочной деятельности: 
образовательные технологии, соответ-
ствующие требованиям ФГОС», осветила 
Н. В. Просвернина. О современных техно-
логиях в организации внеурочной деятель-
ности учащихся рассказал В. К. Игнатович. 
Практики воспитания во внеурочной де-

ятельности представили О. В. Вивчарь, 
педагог дополнительного образования; 
Л. В. Фролкина, учитель истории; М. В. Ле-
щенко, педагог-психолог; Е. А. Краснова, 
педагог дополнительного образования. 
Они говорили с участниками о воспита-
нии творчеством, месте и роли школьного 
ученического самоуправления, о сопрово-
ждении профессионального становления 
личности школьника, создании условий 
для формирования осознанной граждан-
ской позиции в средней и старшей школе. 
Активное участие в обсуждении вопросов 
внедрения ФГОС приняла директор школы 
Л. В. Иванченко. Все блоки мероприятия 
сопровождались информационными и 
методическими комментариями специ-
алистов отдела анализа и поддержки вос-
питательного процесса КНМЦ. 

Итоги занятия подводились в творческой 
форме и показали, что ожидания участ-
ников оправдались полностью: ответы на 
основные вопросы получены, поиск новых 
решений продолжается. 

С материалами семинара и примерами 
документального обеспечения воспитания 
в свете требований ФГОС вы можете оз-
накомиться. 

Т. Ишутина, 
специалист МКУ КНМЦ

Воспитательный потенциал 
внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования
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14 февраля в рамках 
оборонно-массового и 
военно-патриотического 
месячника, в преддверии 
праздника – День защит-
ника Отечества, в детском 
саду № 164 в теплой, дру-
жественной обстановке 
прошла встреча с членами 
совета ветеранов: Жуга-
нова Елена Сергеевна, 
куратор совета ветеранов 
по западному округу; Гу-
торова Валентина Кон-
стантиновна, помощник 
председателя совета вете-
ранов; Белиженко Николай 
Никифорович, член совета 
ветеранов, командир отря-
да быстрого реагирования 
в 2014 году (освобождение 
Крыма); Деревянко Анна 
Алексеевна, участник бое-
вых действий 1941-1945 г.; 
Закора Валентина Михай-
ловна, дочь Анны Алек-
сеевны; Вьюшкина Ирина 
Николаевна, член совета 
ветеранов; Слятина Ольга 
Дмитриевна, заслуженный 

учитель Кубани; Дроздова 
Надежда Николаевна, ве-
теран труда.

Для ветеранов педагоги 
подготовили праздничный 
концерт с участием наших 
талантливых дошкольни-
ков. С чувством гордости 
за нашу армию дети вошли 
в музыкальный зал в сол-
датской форме. Ребята, ак-
тивно, готовились к встрече 
с ветеранами: учили стихи, 
песни о России, о Кубани, 
репетировали танцеваль-
ные композиции. Красной 
нитью проходит патриоти-
ческое воспитание в нашем 
дошкольном учреждении. 
Встреча с ветеранами – это 
одна из самых важных и 
значимых встреч. С огром-
ным интересом дети стар-
ших и подготовительных 
к школе групп слушали 
рассказы ветеранов о тех 
нелегких испытаниях, вы-
павших на их долю.

Из рассказа Деревянко 
Анны Алексеевны: «Я про-

шла несколько фронтов, 
свистели пули, шумели сна-
ряды – было страшно. Но 
приказ был – не отступать. 
И мы ползли ночью, днем – 
выжидали. Раненых перевя-
зывала тем, что было. Даже 
медицинская сумка иногда 
была вместо жгута. Много 
было убитых, но мы шли 
вперед, зная, что победа за 
нами, мы просто должны ее 
отстоять!»

Больше полувека про-
шло с весны 1945 года. 
А что знает о тех военных 
годах подрастающее по-
коление? С каждым годом 
остается все меньше живых 
свидетелей тех трагических 
событий, и тем дороже для 
нас их каждое воспомина-
ние. Пусть каждое новое 
поколение помнит и хранит 
дорогую память о тех, кто 
отдал свою жизнь, за наше 
мирное голубое небо.

Н. Тугус,
старший воспитатель 

детского сада № 164

12 февраля в детском 
саду № 137 в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра-
боты ко Дню освобождения 
Краснодара от фашистских 
захватчиков прошел спор-
тивный праздник «Россия 
начинается с тебя».

Организаторы: музы-

кальный руководитель Бен-
дебера Елена Владимиров-
на, воспитатель Сергиеня 
Валерия Федоровна.

В начале мероприятия 
дети и взрослые минутой 
молчания почтили память жи-
телей Краснодара, погибших 
от рук фашистов и солдат, 
освободивших наш город. 

В ходе соревнований 
дошколята доказали, что 
они являются достойной 
сменой наших воинов-осво-
бодителей. Команды были 
представлены различны-
ми родами войск. Замеча-
тельные летчицы, храбрые 
пехотинцы и неуловимые 
десантники показали свою 
смелость, выносливость 
и непобедимость. Только 
в содружестве всех родов 
войск и всего народа мож-
но одержать победу над 
врагом.

В завершение праздника 
ребята представили танец 
воинов десантных войск, 
которые с гордостью несли 
флаг России.

В. Сергиеня,
воспитатель детского 

сада № 137 

Любовь к Отчизне на-
чинается с любви к своим 
родным и близким, к своему 
городу, к родной природе, к 
месту, где родился и живет 
человек.

В феврале в детском 
саду №192 прошел месяч-
ник военно-патриотиче-
ского воспитания. Прошло 
множество мероприятий, 
встреч, в которых прини-
мали участие воспитанники 
детского сада, их родители, 
солдаты военных частей 
Краснодара, участники ло-
кальных войн. На протяже-
нии февраля действовал 
конкурс рисунков «Армия 
России», также среди вос-
питанников детского сада 
прошел конкурс чтецов 
«Славным воинам всех 
времен посвящается…». 
Ребята читали стихотво-
рения о войне, армии, Ку-
бани, России. Всех юных 
чтецов члены жюри отме-
тили почетными грамотами 
за победы в различных 
номинациях. 14, 15 фев-
раля были организованы 
спортивные соревнования 
с участием пап «Будем в 
армии служить». Воспитан-
ники показали родителям 
свою ловкость, меткость, 
быстроту, папы также при-
няли активное участие в 
эстафетах «Переправа», 
«Меткий стрелок», «Пере-

тягивание каната». В конце 
мероприятия все участники 
получили памятные меда-
ли, ребята пережили много 
положительных эмоций, 
соревнуясь друг с другом.

17  февраля  группа 
«Вундеркинды» приняла 

участие в акции «Цветы 
у обелиска». Ребята со-
вместно с родителями под 
руководством воспитателя 
И. В. Шальневой возложили 
цветы к монументу в пар-
ке «Чистяковская Роща», 
установленному в честь 
30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Мы, не знавшие войны, 
обязаны помнить о тех, кто 
мужеством и героизмом 
приближал победу в Вели-

кой Отечественной войне, о 
тех, кто с честью выполнял 
интернациональный долг 
в Демократической Респу-
блике Афганистан. Никто из 
них не думал о славе, когда 
шел на смертельный бой 
с врагом, – и слава нашла 

их. Никто из них не думал о 
бессмертии и славе – и они 
остались вечно живыми.

Наша сила заключается 
в том,

Что хотим мы покоя 
и счастья.

Чтобы солнышка луч 
в каждый дом

Заглянул и прогнал все
 ненастья.

А. Чумакова, 
старший воспитатель 

детского сада № 192

В детском саду № 193 
«Планета будущего» под 
девизом «Овеяна славой 
родная Кубань» стартовал 
месячник оборонно-массо-
вой и военно-патриотиче-
ской работы.

Дети, родители и при-
глашенные гости поуча-
ствовали в различных меро-
приятиях: выставка «Парад 
военной техники», где дети 
совместно с родителями 
изготовили поделки; квест 
«Зарница», в ходе которого 
дети делились на команды 
и соревновались в различ-
ных военно-прикладных 
видах спорта с игровыми 
элементами, и веселые 
старты «Мой папа самый 
лучший» с участием воен-
нослужащих из войсковой 
части № 3692, которым по 
окончании воспитанники 
вручили поздравительные 
открытки. 

Была  организована 
встреча с родительским 
клубом в виде игры на тему 
«Настоящие защитники 
Отечества». В конце встре-
чи родители заполнили 
анкеты, где выразили свое 
отношение к проводимому 
мероприятию. В целях фор-
мирования патриотических 
чувств у детей в процессе 
воспитания нравственных 
ценностей совместно с би-
блиотекой им. А. М. Горько-
го прошел литературно-по-
знавательный час «Славь-
ся, родная Кубань».

Ребятам показали ви-
деофильм «Боевая слава 
родного города» и спек-
такль «Сказка о громком 

барабане». Прошел час 
общения с ветераном бо-
евых действий, погранич-
ником Г. Н. Безмельници-
ным, а также сотрудником 
Краснодарского военного 
училища имени генера-
ла армии С. М. Штеменко 
А. А. Долгих, и с сотрудни-
ком МЧС С. А. Кашперко, 
где дети узнали о службе 
в армии, о видах войск, 
военной технике, званиях, 
что такое сухой паек, и как 

спастись в полевых услови-
ях; с огромным желанием 
дети, родители и сотрудни-
ки детского сада участво-
вали в возложении цветов 
к Мемориалу «Жертвам 
фашизма». Поздравляли 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Пушкарева 
Александра Михайловича с 
Днем защитника Отечества 
и 75-летием освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Была организована вир-
туальная экскурсия по па-
мятным местам нашего 
города. Помимо этого, с 
целью связи поколений про-
шла акция «Где служил мой 
папа (дедушка)»; совместно 
с детьми и родителями 
была собрана информация, 
благодаря которой дети 
обогатили знания о своих 
семьях. В старших группах 
были организованы вы-
ставки рисунков «Война 

глазами детей». На про-
тяжении всего месячника 
проводились беседы на 
военно-патриотические 
темы; прослушивались 
музыкальные композиции, 
разучивались произведения 
военной тематики.

Это масштабное меро-
приятия завершится кон-
цертом и флешмобом «Гор-
до надену фуражку».

Е. Климова,
старший воспитатель 

детского сада № 193

Встреча с членами совета 
ветеранов и участниками 

Великой Отечественной войны

Спортивный праздник 
«Россия начинается с тебя»

«Овеяна славой 
родная Кубань»

«Настоящие 
защитники Отечества»
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Традиционно во время проведения ме-
сячника оборонно-массовой и военно-пат-
риотической работы школа № 84 (директор 
И. А. Устинова) активно взаимодействует с 
членами совета ветеранов «Сормовский» 
Карасунского внутригородского округа – это 
ветеран Великой Отечественной войны 
Н. Т. Литвин, ветеран труда Р. А. Диденко, 
председатель совета ветеранов А. Э. Без-
ер. В качестве почетных гостей они уча-
ствовали в открытии месячника в школе, 
посещали классные часы, проводили уроки 
мужества с ребятами.

В этом году на протяжении всего ме-
сячника в школе проходит цикл встреч 
учащихся с ветеранами по теме «Детство, 
опаленное войной». Эти встречи подго-
товила ветеран труда Раиса Алексеевна 
Диденко. Она встретилась на классных 
часах с учащимися 4 В класса (классный 
руководитель Андриенко), 1Б класса (клас-
сный руководитель Мажирина), учащимися 
7А класса (классный руководитель Пуш-
карева) и поделилась воспоминаниями о 
своем военном детстве.

С интересом и волнением слушали ре-
бята рассказ Раисы Ивановны о тяжелом 
детстве, о пережитых страшных событиях, 
которые навсегда сохранились в ее памяти. 

Не оставил детей равнодушными ее 
рассказ о том, как дети вместе со взрос-
лыми собирали в поле оставшиеся колоски 
пшеницы, чтобы использовать зернышки в 
пищу, помогали пасти овец, собирали сено 
и солому, как из собранных пшеничных 
зернышек, из зерен неочищенного овса, 
различных растений готовили постную 
похлебку. А цветы акации употребляли в 
пищу в качестве деликатеса. От Раисы 
Алексеевны ребята впервые услышали и 
узнали значение слова «макуха» (отходы 
подсолнечника, полученные при изготов-
лении растительного масла), которая за-
меняла им, детям войны, пряники.

Раиса Алексеевна обратила внима-
ние детей на то, что, несмотря на такую 
тяжелую жизнь, дети не оставляли учебу 
в школе, ходили на занятия пешком, пре-

одолевая путь в несколько километров, 
независимо от того, какая была погода.

С волнением выслушали учащиеся исто-
рию, произошедшую с Раисой Алексеевной 
в военные годы, она проживала тогда на 
территории Ставропольского края, нахо-
дящегося под оккупацией фашистов.Это 
произошло зимой: был вечер, выпало много 
снега, дул сильный ветер, разыгралась на-
стоящая пурга. В такую погоду девочка по 
имени Рая возвращалась из школы домой. 
Возле одного из дворов она упала в огром-
ный сугроб, выбраться из которого у нее не 
хватало сил, ее начало засыпать снегом. 
К счастью, во дворе дома была собака, на 
громкий лай которой и вышла хозяйка, она 
увидела в сугробе край пальто – так Рая 
была спасена. Родные Раи были безмерно 
благодарны за спасение дочери.

Раиса Алексеевна подчеркнула в своих 
воспоминаниях, насколько были дружны 
люди в те тяжелые военные годы, которые 
несмотря ни на что всегда приходили на 
помощь друг другу, помогали, делились 
пищей и одеждой. Их всех объединяла Вера 
и Надежда на скорую Победу и Мир.

Такое повествование не оставило ребят 
равнодушными, они задавали вопросы, 
желали Раисе Алексеевне здоровья, при-
глашали еще прийти к ним в гости.

Во второй части встречи ученики 4 В 
7 А класса поделились воспоминаниями 
о своих прадедушках, их военном пути, о 
трудовых свершениях прабабушек.

Ученики 1 Б класса пришли на классный 
час в пилотках, косынках, присутствовали 
и родители, которые принимали участие в 
подготовке к встрече, ребята показывали 
фотографии своих родных, рассказали о со-
хранившихся в семье воспоминаниях. Про-
читали стихи о войне, о подвигах солдат.

Каждая встреча Раисы Алексеевны с 
ребятами завершалась взаимными поже-
ланиями добра, мира, здоровья, словами 
«до новых встреч».

Людмила Смотрицкая, 
ученица 8 «А» класса школы № 84

Проведение месячника оборонно-
массовой и военно-спортивной работы в 
образовательных организациях муници-
пального образования город Краснодар 
подразумевает организацию и проведение 
различных мероприятий для школьников: 
встречи с ветеранами и военнослужа-
щими, литературные и исторические 
гостиные, спортивные соревнования, 
творческие конкурсы, экскурсии. Все эти 
мероприятия популярны среди школьни-
ков и играют огромную роль в воспитании 
подрастающего поколения.

Заинтересовать школьников военной 
историей призваны и интеллектуальные 
игры, способствующие росту их по-
знавательного интереса, прививающие 
любовь к чтению, работе с источниками 
информации, формирующие уважитель-
ное отношение к знаниям. Это могут быть 
как традиционные турниры «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», так 
и востребованные в современной школь-
ной среде медиатурниры. Основное тре-
бование к подобным интеллектуальным 
играм – это соответствие возрастным кри-
териям и уровню подготовки участников. 

Многолетние наблюдения показали, 
что учащиеся младших и средних классов, 
ранее не принимавшие участия в регуляр-
ных турнирах знатоков, с удовольствием 
играют в медиаигры, такие как «Пирамида 
знаний», «Эрудит-лото», «Азбука».

В рамках месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы 
2018 года в детско-юношеском центре 
для учащихся творческих объединений 
была проведена одна из популярных 
среди начинающих знатоков медиаигра 
«Героическая азбука». Суть игры заключа-
ется в необходимости дать определение 
ряду изображений и найти логическую 
связь между ними. Участие в подобной 
игре помогает ее участникам не только 
реализовать уже имеющиеся знания, но 
и познакомиться с новыми фактами, со-
бытиями и понятиями. Участникам пред-

лагалось вспомнить военную историю, 
узнать великих полководцев, определить 
виды оружия и воинского снаряжения. 
Интересные видеофрагменты, малоиз-
вестные изображения в совокупности 
с рассказом ведущего вызвали у детей 
неподдельный интерес и желание узнать 
много нового об истории своей Родины.

Самые юные знатоки – воспитанники 
студии раннего развития личности «По-
чемучка» – стали участниками интел-
лектуального сражения «Богатырский 
турнир». Как правило, турнир знатоков 
для дошкольников состоит из нескольких 
туров, в которых загадки и викторины 
чередуются с подвижными и творческими 
конкурсами. Участники «Богатырского 
турнира» вспоминали подвиги былинных 
богатырей, отгадывали загадки о старин-
ном оружии, рассказывали о деятельности 
военнослужащих различных родов войск, 
собирали пазлы и соревновались в кон-
курсах, требующих командной работы, 
внимания и смекалки. 

В февраля 2018 года для учащихся 
школ и гимназий нашего города состо-
ится главное интеллектуальное событие 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы – турнир знатоков 
истории «Этих дней не смолкнет слава!». 
В турнире примут участие 16 команд из 
всех внутригородских округов. Турнир 
пройдет по правилам игры «Что? Где? Ког-
да?». Его участникам предстоит ответить 
на 15 нелегких, но интересных вопросов 
о победоносных сражениях и ратных под-
вигах русских воинов, об истории оружия 
и о вкладе в Победу тружеников тыла.

Надеемся, что участие в турнирах зна-
токов позволит краснодарским школьникам 
не только блеснуть знаниями истории, но 
и узнать еще много нового и интересного.

М. Бондаренко, 
педагог-организатор 

детско-юношеского центра, 
руководитель городского детского 

общественного движения «Игра» 

Детство, опаленное войной Знатоки истории России

В календаре памятных дат 2018 года 
одно из самых значимых событий выде-
лено особенно ярко – это 75-летие осво-
бождения Кубанской столицы и нашего 
края от немецко-фашистских захватчиков. 
О героических событиях тех страшных 
лет каждому жителю Кубани напоминает 
не только календарь, названия улиц и ин-
формация в СМИ, но и огромная работа, 
которую совместно проводят ветеранские 
и общественные организации, учреждения 
культуры, спорта и образования.

24 января в центре дополнительного 
образования «Перспектива» состоялось 
торжественное открытие месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической 
работы под девизом «Овеяна славой 
родная Кубань». По традиции открыла 
мероприятие директор центра Ольга Вла-
димировна Ращектаева. Девчонки и маль-
чишки разного возраста (6-14 лет) очень 
внимательно и проникновенно слушали 
выступления почетных гостей: Лидию Ио-
сифовну Бурмистрову, ветерана труда и 

свидетеля оккупированного города Красно-
дара; Александра Анатольевича Лопатина, 
полковника в отставке, ветерана боевых 
действий и председателя ветеранской 
организации «Уральская»; Сергея Василье-

вича Важинского, полковника в отставке, 
ветерана военной службы, председателя 
комиссии по патриотическому воспитанию 
совета ветеранов Карасунского округа. За-
вершая торжественную линейку, учащиеся 

объединения «Компьютерные технологии» 
поблагодарили гостей, а ребята образцово-
хореографического коллектива «Мозаика» 
подарили всем в своем исполнении Венский 
вальс «Весна 45 года».

Творческая встреча с ветеранами после 
линейки дала возможность всем участни-
кам побеседовать, ответить на вопросы 
исторической викторины, получить призы, 
познакомиться с военным обмундирова-
нием и оружием, задать интересующие 
вопросы. 

Фотография на память – кульминация 
встречи. Вглядитесь в лица взрослых и 
детей – это люди разных поколений, но их 
объединили главные чувства: чувство па-
триотизма и чувство святой любви к Родине, 
великой России. Давайте вместе беречь 
этот красивый и хрупкий мир! 

Е. Кириленкова,
заместитель директора центра 
дополнительного образования 

«Перспектива»

10 февраля в детской школе искусств 
«Родник» проходил ежегодный городской 
фестиваль-конкурс камерной музыки уч-
реждений дополнительного образования 
«Радость творчества». В конкурсе приняли 
участие учащиеся МАУ ДО МЭЦ, МБОУ 
ДО ДШИ «Родник», МБОУ ДО ДШИ «Юби-
лейная», МБОУ ДО ДШИ «Овация», МБУ 
ЦТР «Центральный». Конкурс-фестиваль 
проводился в двух номинациях: «Форте-
пианный ансамбль» и «Искусство акком-
панемента». Несмотря на весьма юный 
возраст участников (от 6 до 15 лет), ребята 
показали достаточно высокий уровень 

исполнительской подготовки. Большим 
разнообразием отличался выбор репер-
туара: от классического до современного, 
включая довольно сложные джазовые 
композиции. Особенно хочется отметить 
яркое выступление фортепианных ансам-
блей в составе Поповой Полины и Уткиной 
Анастасии, воспитанников Межшкольного 
эстетического центра (преподавателей 
А. Н. Сунцовой, Е. И. Василенко); Бога-
тыревой Богданы и Коломиеца Григория, 
воспитанников детской школы искусств 
«Родник» (преподавателей Е. Г. Чапало-
вой, А. И. Коломиец). В номинации «Ис-

кусство аккомпанемента» – Красоткина 
Владимира и Шенгур Диану (МАУ ДО МЭЦ 
преподавателя Т. П. Криворотовой), полу-
чившие Гран-при конкурса. Публика тепло 
приветствовала всех участников.

Отрадно, что за время существования 
конкурса сформировались замечательные 
традиции и удивительная атмосфера, а 
участие в нем стало несомненным стиму-
лом для профессионального роста и ста-
новления молодых музыкантов. В рамках 
конкурса был проведен круглый стол, по-
священный актуальным проблемам совре-
менного ансамблевого исполнительства.

Выражаю особую благодарность дирек-
тору ДШИ «Родник» И. Н. Манасихиной, а 
также организаторам конкурса Л. Г. Ихно, 
О. А. Ковиной, Л. В. Буланой за профессиона-
лизм, творчество и индивидуальный подход, 
проявленный в ходе проведения конкурса.

Каждый конкурс – это большой му-
зыкальный праздник. Хочется пожелать 
конкурсу процветания, долголетия и вы-
явления новых талантливых пианистов.

Н. Сергиенко, 
доцент кафедры фортепиано

факультета консерватории КГИК, 
лауреат международных конкурсов

75-й годоВщине осВобождения Краснодара посВящается…

Городской конкурс-фестиваль камерной музыки «Радость творчества»


