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Однажды мудрец сказал, что 
если в этой жизни ты наставил 
на истинный путь хотя бы одно-
го человека – ты прожил ее не 
зря. Каждый учитель знает, что 
жизнь его – это подвиг, размеры 
которого нельзя ни описать, ни 
даже представить. Учителя – 
это указатели на нашей дороге 
жизни. Где-то они ограничивают, 
где-то предупреждают, где-то 
поощряют, и все это ради того, 
чтобы мы достигли своей цели, 
не сойдя с этой самой дороги.

Мы часто произносим слово 
учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он 
в нашей жизни. Многие согла-
сятся с тем, что учитель – это не 
просто профессия, это миссия. 
Ведь всех нас во многом сфор-
мировала школа, и в первую 
очередь наши педагоги. Трудно 
переоценить заслуги талантли-
вого учителя, который открывает 
перед ребенком дверь в мир 
знаний, влияет на формирова-
ние его человеческих качеств, 

закладывает основы его буду-
щего... Сколько сил, труда, души, 
терпения учителя вкладывают 
в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли счастливыми 
людьми. Каждый день, из года в 
год учитель отдает себя детям.

Непросто обучить детей пре-
мудростям наук. Еще трудней 
готовить их учиться – впиты-
вать знания с охотой, любоз-
нательно добывать их из книг 
и из жизни. А ведь открывая 
ребенку мир, учитель учит его 
жить в этом мире. Учительское 
сердце никогда не теряет веры 
в возможности ребенка и в свои 
возможности и душевные силы 
обрести истину.

На страницах нашей газеты 
по многочисленным просьбам 
мы открываем рубрику «Бес-
смертный полк образования», 
в которой будут размещаться 
статьи о наших лучших учителях, 
которые своим усердным трудом 
совершают подвиги.

Редакционная коллегия

Хочется написать всем об удивительном человеке, 
замечательном учителе, который так рано ушел от нас…

Два года тому назад остановилось сердце Елены Алек-
сандровны Шаланиной, учителя начальных классов школы 
№ 8. Почти год она и все мы, кто знал Елену Александровну, 
боролись со страшной болезнью, но болезнь оказалась 
сильнее…

Трудно говорить об Елене Александровне в прошедшем 
времени. Не верится в то, что ее больше нет с нами.

Родилась Елена Александровна в 1957 году 12 апреля 
в городе Краснодаре. Для каждого советского человека 
12 апреля ассоциируется с полетом первого человека 
в космос, с именем Юрия Алексеевича Гагарина. Быть 
первой во всем и везде, как Гагарин, это был девиз Елены 
Александровны. Веселый нрав, тонкий юмор, доброжела-
тельное отношение к людям, безграничная любовь к про-
фессии и удивительная скромность характеризует нашу 
Елену Александровну.

Лена закончила в 1974 году краснодарскую среднюю 
школу № 51. После окончания курсов бухгалтеров попро-
бовала себя бухгалтером на приборостроительном заводе 
в Краснодаре, разнорабочей на парфюмерной фабрике, но 
мечтала о высшем образовании и в 1980 году поступила 
на рабфак кубанского госуниверситета, выбрала самый 
сложный факультет – РГФ. Конкурс был сумасшедший – 
12 человек на место, но Лена поступила. Какова была 
радость родителей и младшей сестры Шурочки, которая 
не чаяла души в старшей сестренке! Закончила Елена в 
1986 году университет и по распределению отправилась в 
с. Белая Глина Краснодарского края учителем английского 
языка. Мама – Лидия Максимовна и отец Александр Ми-
трофанович очень ждали возвращения дочери домой, не 
представляли себе, чтобы Лена осталась где-то в другом 
месте. Через три года Лена вернулась. А в Краснодаре в 
1989 году устроиться учителем, да тем более английского 
языка, было невозможно. Вот и пошла Лена в восьмую 
школу учителем начальных классов.

Господи, как же это было сложно. Дети, такие малень-
кие, несмышленые. Как быть с ними? Что делать? Лена 
пришла за советом к родителям, а они во всем старались 
помочь дочери, помогала и Шурочка, да и Лена старалась 
учиться всю жизнь. Самообразование, курсы повышения 
квалификации, поддержка коллег и огромное желание жить 
и работать сделали свое дело. Скоро Елена Александровна 
Шаланина стала лучшим педагогом в школе. К ней запи-
сывали родители своих детей, старались так подсчитать 
рождение второго, третьего ребенка в семье, чтобы он 
обязательно пошел в класс к Шаланиной. Да что говорить: 

первым классом казачьей направленности в школе № 8 
стал класс Елены Александровны, а атаман ХКО «Красный 
кут» Николай Васильевич Левен всегда говорил: «Лучшей 
казачки, чем Шаланина Елена, в нашей школе нет!» 

Казачьи праздники и смотры, поездки в Атамань, по-
сещение храма, спортивные игры и экскурсии, большая 
индивидуальная работа с каждым позволили Елене 
Александровне вырастить детей в своих классах, которые 
добились высочайших результатов: Чернов Александр – 
ученик Елены Александровны, неоднократный победитель 
краевых соревнований по легкой атлетике; Бобров Иоанн – 
ученик Елены Александровны, поэт, автор прекрасных 
стихов о школе, о казаках, лауреат фестиваля «Пою тебя, 
моя Кубань» в 2012 и 2013 годах. Казачьи классы Елены 
Александровны были победителями окружных казачьих 
спортивных игр на приз атамана ХКО «Красный кут» в 
2009 и 2010 годах. 

Елена Александровна была исключительно добросовест-
ным, старательным, а главное – неравнодушным человеком. 
Именно поэтому она долгое время совмещала работу учи-
теля начальных классов, лучшего классного руководителя 
класса казачьей направленности (опытом работы она не-
однократно делилась со своими коллегами, представляя его 
на краевых курсах повышения квалификации в ККИДППО 
(ныне ИРО), а также социального педагога школы.

Всех «трудных» она знала наперечет, часто бывала в 
семьях, оказывала помощь во всем: и позаниматься до-
полнительно с ребенком, и подтянуть английский, да и 
вместе с родительским комитетом провести косметический 
ремонт в квартире у многодетной семьи или в семье, где 
ребенок-инвалид. Все это делалось от души, легко, с доб-
рым сердцем, с радостью.

Елена Александровна как соцпедагог взяла на себя еще 
одно важное направление в работе школы – контроль за 
организацией горячего питания учащихся школы. 

«Разговор о правильном питании», эту программу уроч-
ной и внеурочной работы школы, организованную Еленой 
Александровной, поддержали все учителя школы. Какие 
удивительные общешкольные родительские собрания с 
приглашением технологов, поваров ООО «Анприс», кото-
рые организуют питание учащихся школы, готовила Елена 
Александровна! А родители, попробовав на вкус блюда, 
предлагаемые их детям, с удовольствием давали согласие 
на питание учащихся.

Интересной и необычной формой работы по организа-
ции питания учащихся школы было участие и победы в 
городских и краевых конкурсах по питанию. Блины, пироги, 
растегаи и пирожки, которые готовили на конкурсы вместе 

с Еленой Александровной семьи Бронниковых, Козловых, 
Котенко навсегда запомнят веселую, неунывающую Елену 
Александровну, которая, готовя фотографии, подбадрива-
ла, вселяла уверенность, радовалась вместе с хозяйками 
и детьми их победам и успехам.

Когда в школе некому было во второй смене убирать 
туалеты и коридоры, Елена Александровна тут же прихо-
дила на помощь. Приходила, потому что по-другому жить 
не могла. Она была всегда впереди там, где нужно было 
кому-то помочь. 

И школьные ремонтные бригады, и субботники, и подго-
товка школы к новому учебному году – все это было вместе 
с Еленой Александровной. Она, в свой отпуск, красила, 
белила кабинеты, коридоры и всегда пела песни Валерия 
Леонтьева. Это был ее любимый эстрадный певец. Весе-
лая, смешливая, задорная, быстрая, она, как солнышко, 
успевала согреть улыбкой каждого.

А дома ее ждали пачки тетрадей, сестра Шурочка и 
любимый кот Пушок. 

За свой труд Елена Александровна неоднократно на-
граждалась грамотами и благодарностями департамента 
образования, администрации Центрального округа и города 
Краснодара, атаманом ХКО «Красный кут», очень дорожила 
она Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации, но, наверное, главной наградой для уди-
вительной учительницы, открытого, искреннего, веселого и 
замечательного человека, великолепного друга и наставника 
была всенародная любовь учеников, родителей и коллег. 

Прошел не один год, как не стало Елены Александровны, 
а боль утраты не утихает. Учитель «сгорел» на работе, по-
тому что по-другому она жить не могла. Ей до всего всегда 
было дело. Нам очень не хватает ее. Очень захотелось, 
чтобы о Елене Александровне узна ли как можно больше 
людей. Ведь на таких, как она, стоит и стоять будет наше 
Российское образование.

Я думаю, отдельная страничка в большую летопись об-
разования нашего города Еленой Александровной вписана. 

И вот о чем подумала: у нас есть «Золотая книга образо-
вания» нашего города, у нас есть своя газета в образовании 
города Краснодара. А почему бы нам на страницах нашей 
газеты «Панорама образования» не открыть рубрику 
о людях, учителях, директорах, кто стал бессмертным 
для окружающих, кто ушел, но оставил добрую, свет-
лую память в сердцах тех, кто знал этого человека. 
Так называемый свой бессмертный полк образования 
города Краснодара.

Л. Цимбал,
директор школы № 8

ЧЕЛОВЕК НЕУТОМИМОЙ ДУШИ – ЭТО УЧИТЕЛЬ
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Психологи обычно отмечают 
трудности в восприятии времени 
и относительно позднее развитие 
временных представлений у детей 
дошкольного возраста.

На мой взгляд, несовершенство 
знаний и умений ориентироваться 
во времени у дошкольников не 
значит, что невозможно сфор-
мировать эти знания в игровой 
деятельности в дошкольных орга-
низациях. Например, С. Л. Рубин-
штейн, психолог и ученый, говоря 
о временных представлениях у 
дошкольников, отмечал, что «хотя 
временные представления обыч-
но развиваются у детей относи-
тельно поздно (особенно, когда не 
уделяется достаточного внимания 
их выработке), не следует пре-
увеличивать их недоступность». 

Изучение времени и часов – это 
своеобразная маленькая ступень-
ка в подготовке к первому классу. 
Изучение часов – это основа раз-
вития у детей таких лидерских 
качеств, как пунктуальность, со-
бранность, целеустремленность. 

Познание циферблата часов 
способствует развитию матема-
тического мышления у ребенка, 
в результате чего он привыкает к 
цифрам, на познавательном уров-
не овладевает порядковым счетом, 
усваивает технику сложения мето-
дом увеличения числа на единицу.

Для эффективного формиро-
вания у детей представлений о 
времени педагоги детского сада 
№ 234 создают оптимальные ус-
ловия для развития активности, 
самостоятельности, развивают 
познавательную деятельность, ис-
пользуют проблемные ситуации, 
различные виды наглядности, 
словесные приемы в работе с 
детьми. Учат детей применять 
полученные знания о времени в 
различных видах деятельности. 

Накопленный опыт работы 
было решено обобщить в проек-
те «Путешествие со временем». 

В основе проекта лежит идея 
организовать систему работы по 
формированию временных пред-
ставлений в различных сферах 
деятельности детей дошкольного 
возраста: в образовательной, со-
вместной и самостоятельной дея-
тельности воспитателя с детьми и 
родителями.

В основные механизмы реа-
лизации проекта входят условия 
проектной работы, среди которых 
хотелось бы выделить развиваю-
щую предметно-пространствен-
ную среду, которая представляет 
собой систему социализации и 
индивидуализации детей. Новые 
знания по теме проекта не да-
вались детям в готовом виде, а 
постигались ими путем самостоя-
тельного анализа, сравнения, вы-
явления существенных признаков. 
И, конечно же, вся работа велась 
при активном участии родителей.

Формы реализации, методы и 
приемы использовались как тра-
диционные, так и инновационные, 
среди которых можно выделить 
тематические лэпбуки, квест-игры, 
интерактивные, интеллектуаль-
ные игры. Особо хотелось бы 
отметить среди дидактических 
средств проекта цифровые об-

разовательные ресурсы, в том 
числе интерактивные игры и 
упражнения, расположенные 
на безопасных бесплатных раз-
вивающих сайтах для детей, и 
«тематические рюкзачки» с 
практическим и теоретическим ма-
териалом для родителей с целью 
закрепления полученных детьми 
знаний и представлений дома и 
теоретическим материалом для 
родителей. Педагог наполняет 
материалом «рюкзачки» вместе 
с детьми, учитывая их знания, 
индивидуальные особенности 

и пожелания. Родители получа-
ют практический опыт, играя со 
своим ребенком. Таким образом, 
решаются задачи не только по-
знавательного характера, но и 
социально-коммуникативного и 
эмоционального направления.

Реализация проекта проходила 
в три этапа. 

На подготовительном, 1 этапе, 
творческой группой проекта был 
составлен поэтапный план рабо-
ты, смоделирована развивающая 
предметно-пространственная сре-
да в группе, оповещены родители 
о предстоящем проекте.

2 этап – реализация проекта. 
На этом этапе велась активная 
работа педагогов с детьми и 
родителями в блоке совместной 
деятельности по данной теме, 
что способствовало интеграции 
математики во все образователь-
ные области.

Решались следующие задачи: 
развивать у детей представления о 
времени, умение определять вре-
мя по часам; учить детей уклады-
ваться во времени при выполнении 
различных видов заданий; разви-
вать исследовательский интерес, 
любознательность, творческое 
воображение детей; воспитывать 
интерес к художественной литера-
туре о времени, часах через вза-
имодействие с библиотекой, вос-
питывать чувство удовлетворения 
от умения рационально распреде-
лять свое время; активизировать 
участие родителей в творческой, 
познавательной практической об-
ластях деятельности ДОО. 

3 этап проекта – это анализ 
полученных результатов, подведе-
ние итогов проделанной работы, 
оценка достижения поставленных 
целей и задач; обобщение и рас-
пространение педагогического 
опыта на сайте сада, в личном 
блоге http://cerdzeotdaudetyam.
blogspot.ru.

Организация и проведение 
презентации проекта осущест-
влялась в различных формах, 
при поддержке родителей, таких 
как викторина «В мире часов», 
выставка семейных конкурсных 
работ «Часы мечты», мини-музей 
«Коллекция часов», тематическое 
развлечение с родителями «Куда 
уходит время».

В ходе проекта дети научились 
определять время по часам; сле-
дить за течением времени; уско-
рять и замедлять темп своей ра-
боты; рационально использовать 
время; укладываться во времени 
при выполнении различных видов 
заданий.

Таким образом, дети получили 
представления о необратимости, 
ценности времени, о важности 
умения пользоваться часами.

О. Метелкина,
старший воспитатель 

детского сада № 234

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СО ВРЕМЕНЕМ»

В рамках ФГОС и основных прин-
ципов дошкольного образования в 
нашем детском саду максимально 
организовано сотрудничество с семьей, 
приобщение детей к традициям семьи, 
повышение педагогической культуры 
родителей, укрепление внутрисемей-
ных связей, вовлечение родителей в 
деятельность ДОО. 

В рамках годового плана детского 
сада № 75 в проекте «Времена года» 
мною представлена часть проекта 
через изобразительную деятельность. 
Это предоставляет мне большую воз-
можность для творчества с детьми, а 
также через совместную творческую 
деятельность родителей с детьми. 

У детей формируются элементар-
ные представления о явлениях при-
роды в разное время года, видение 
красоты окружающего мира и передачи 
через формирование навыков в само-
стоятельном творчестве, совместную 
деятельность детей и родителей. 

Перед мной, как педагогом, очень 
часто встает вопрос: «Как заинтересо-
вать родителей в совместной работе 
с детьми?», «Как сделать родителей 
участниками не только воспитательно-
го процесса, но и принимать активное 
участие в творческой жизни ребенка в 
детском саду?».

Основными задачами являются: раз-
витие творческих способностей детей 
в процессе совместной деятельности с 
родителями через общение, понимание 
значимости семьи; воспитание чувства 
гордости за свою семью; установление 
доверительных и партнерских отноше-
ний родителей и воспитателя.

Для эффективной работы с родите-
лями в новых условиях мною исполь-
зуются разные формы сотрудничества: 

личные беседы, анкетирование; на-
глядное оформление стендов, фото-
выставки; консультации; дни открытых 
дверей; родительские собрания с 
показом мастер-классов; совместные 
досуги, праздники, развлечения; показ 
презентаций; совместные тематиче-
ские выставки; совместные экскурсии; 
«круглый стол» по любой теме; конкур-
сы семейных талантов.

Особенно велика роль примера при 
развитии творческих способностей 
детей. «Как вы одеваетесь, как вы 
разговариваете с другими людьми 
и о других людях, как вы радуетесь 
или печалитесь, как вы обращаетесь 
с друзьями и с врагами, как вы смее-
тесь, читаете газету, – все это имеет 
для ребенка большое значение. 
Родительское требование к себе, ро-
дительское уважение к своей семье, 
родительский контроль над каждым 
своим шагом – вот первый и самый 
главный метод воспитания», – пишет 
выдающийся педагог А. С. Мака-
ренко. Если взрослый с увлечением 
участвует в изготовлении поделок, 
помогает ребенку, направляет его, по-
ощряет развитие детских замыслов, 
то дошкольник активно участвует в 
коллективных творческих работах. 
Ребенок с удовольствием делится 
своим опытом, полученным в семье, 
и в результате рождаются новые ин-
тересные сюжеты. 

Родители участвуют в творческой 
деятельности и изготовлении совмест-
ных поделок с детьми. По собственно-
му замыслу проявляют свои творческие 
способности, задумки нестандартных 
идей.

М. Ивахненко, 
воспитатель детского сада № 75

Семья – воспитательная среда, в которой 
организуется жизнь и деятельность ребенка. 
С младенческого возраста человек разви-
вается как социальное существо, и среда 
является не только условием, но и источником 
развития. Семейная среда – это первая куль-
турная ниша для ребенка. Она многогранна. 
Вся жизнь семьи складывается из множества 
социальных ситуаций: прощание на ночь, 
приветствие по утрам, расставание перед 
уходом на работу, в школу, детский сад, сборы 
на прогулку.

Умение родителей придавать целенаправ-
ленность этим ситуациям превращает их в 
педагогическое воспитание, особенностью 
которого является непреднамеренность и 
естественность, что благоприятно влияет на 
активности ребенка. В отличие от детского 
сада, где внимание ребенка концентриру-
ется в основном положительно, что есть в 
окружающем мире, семья дает возможность 
быть свидетелем и участником самых разных 
жизненных ситуаций, причем не всегда пози-
тивного содержания и смысла. Это дает воз-
можность ребенку формировать иммунитет к 
отрицательным образам, а социальный опыт, 
приобретаемый в семье, отличается большим 
реализмом.

Хочется сказать, что безразличие роди-
телей к проблемам в семье приводит к за-
держке социализации личности ребенка и 
возникновению у него в будущем трудностей. 
Во избежание этого взрослым следует повы-
шать свой культурный уровень и пользоваться 
более совершенными методами в воспитании 
детей. Это может быть личный пример, ор-
ганизация совместной деятельности, более 
гибкая система поощрений и наказаний.

В зависимости от того, как ведут себя ро-
дители с детьми, какие чувства проявляются 
в их отношениях, ребенок воспринимает мир 
притягательным или отталкивающим, добро-
желательным или угрожающим. В результате 
у него возникает доверие или недоверие к 
миру. Очень важно не только быть рядом с 

ребенком, но и следить за своим поведени-
ем, речью, тоном голоса, манерой общения, 
и помнить, что ваше чадо рядом молча на-
блюдает и впитывает все, что вы делаете. 
Пройдет немного времени, и родители будут 
наблюдать себя со стороны в поведении своих 
детей, пожинать плоды воспитания. Чтобы не 
было неприятных моментов, с раннего млад-
шего возраста деток нужно наблюдать их и, 
как говорится, по горячим следам, затрагивать 
проблемные стороны.

В наших групповых комнатах созданы 
всевозможные условия для психологиче-
ского здоровья детей: различные уголки 
релаксации, уголки отдыха со специальным 
музыкальным сопровождением и книжными 
изданиями, где ребенок может спокойно отдо-
хнуть, расслабиться и побыть один. Это очень 
важно, так как режимные моменты детского 
сада включают в себя достаточно большое 
количество занятий, и ребенок просто «вы-
ключается» от усталости в силу каких-то своих 
индивидуальных особенностей. Тогда воспи-
татель может разрешить побыть ему одному 
и отдохнуть в уголке релаксации, порисовать, 
почитать или просто посидеть.

В дополнение к этой программе для ра-
боты применяется методическое пособие с 
использованием цвета в занятиях. Это дает 
возможность придавать эмоциональную 
окраску настроению ребенка, что тоже очень 
важно. Все занятия имеют гибкую структуру 
и наполнены разным содержанием. Дети не 
сидят все время на одном месте, двигаются, 
играют, отвечают в свободной форме, рисуют.

Вся работа нашего дошкольного учрежде-
ния выстроена с учетом возрастных особен-
ностей детей и направлена, прежде всего, на 
обеспечение психологически комфортного 
пребывания ребенка в дошкольном учрежде-
нии. Ведь дети – наше будущее, и от того, в 
каких красках мы преподнесем им этот мир, 
зависит будущее в целом. 

Е. Азнаурьян, 
педагог-психолог детского сада № 94

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКАРОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА
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МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА

Известно, что традиция – это элементы 
социального и культурного наследия, пере-
дающиеся от поколения к поколению и со-
храняющиеся в определенных обществах, 
классах и социальных группах в течение 
длительного времени. Прогрессивные тра-
диции способствуют развитию творческих 
начал в общественных отношениях и куль-
туре. Нравственные ценности, являющиеся 
общими для всех времен и народов, – это 
любовь, свобода, справедливость, мир. 
Именно на это и нацеливает учеников каж-
дый учитель.

На всех этапах становления нашей шко-
лы, которой исполнилось 110 лет, главным 
направлением было военно-патриотиче-
ское воспитание.

Я, выпускница школы № 12, закончив 
КубГУ, пришла работать в родную школу, и, 
продолжая традиции, заложенные моими 
учителями, проводила встречи учащихся с 
ветеранами и военнослужащими, линейки 
к праздникам, военизированные игры, 
фотовыставки, уроки мужества, поездки 
по местам Боевой Славы, участие в ВСИ 
«Зарница», турпоходах, туристических 
слетах, куда дети ехали с одной целью – не 
уронить честь школы. В командных играх 
нет слова «Я» , только все вместе, единый 
организм. Во время подготовки к высту-
плениям вырабатывались такие качества, 
как коллективизм, дружба, взаимовыручка. 

Детей нужно настраивать на победу, но 
не любыми средствами, а только честно. 
Может, поэтому у наших детей повышенное 
чувство справедливости. Они очень пере-
живают, когда видят фальшь, подсужива-
ние. Но при любом исходе соревнований, 
обвешанные сумками, противогазами, 
уставшие, идут в школу, чтобы доложить 
директору, что они не подвели. Для наших 
учеников понятие «честь школы» не просто 
слова! И на каждое соревнование новую 
команду провожают старшеклассники, 
напутствуют. Но все это становится воз-
можным только при опоре на актив класса, 
родительский комитет, участие всех учи-
телей школы, которые ориентируются на 
наши традиции.

Не все, разумеется, отличники, успеш-
ные в учебе, но почти все заканчивают 
школу с огоньком в груди, зажженным 
здесь, в 12-й! В конце 11 класса, при под-
ходе к финишной черте, можно с уверенно-
стью сказать, что актив класса, способный 
повести за собой детей, сформирован. Мы 
отслеживаем судьбы выпускников после 
школы: в своих учебных заведениях ребята 
создают туркружки, участвуют в КВНах, 
художественной самодеятельности. Наши 
дети преумножают наши традиции. Это – 
возложение цветов и минута молчания 
в 4 часа утра у Вечного Огня после вы-
пускного вечера. Знаменная группа несет 

почетный караул на Посту № 1 перед 
встречей рассвета, перед утром своей 
новой взрослой жизни. 

Слова директора школы Ф. Ф. Брюховец-
кого: «Ничто не скрепляет коллектив так, как 
традиция», – очень актуальны и в наши дни. 
В этом году в 75-й раз учителя, учащиеся, 
родители отметили традиционный праздник 
«За честь школы». Мы считаем, что работа 
через совершенствование традиций на 
школьный коллектив, на актив, на иници-
ативную группу – залог подготовки детей к 
формированию социально адаптированной 
личности, залог их активной жизненной по-
зиции. Умение принимать решение, умение 
анализировать, нести ответственность за 
принятые решения, задавать вопросы, 
находить на них ответы, вот к чему мы 
приходим в результате работы с активом, 
основанной на совершенствовании школь-
ных традиций.

Детей нельзя обязать воспитываться на 
уроке, на классном часе, в ходе специаль-
ных мероприятий. Принципы воспитания 
должны ориентироваться на побуждение 
у детей интереса к саморазвитию, само-
определению. Необходимо создать такие 
условия, в которых они обязательно про-
явят себя, но только добровольно, без 
принуждения. В школе дети учатся жить. 
Не для школы, а для жизни дети учатся. 
Научиться жить – значит выработать свою 

позицию в жизни, отношение к себе, к 
окружающему миру, поставить себе за-
дачу, чтоб действовать в соответствии с 
ней. И если у учителя нет нацеленности на 
конечный результат, на формирование и 
развитие социально-адаптированной лич-
ности, способной повести за собой, через 
традиции школы, класса, тогда нет смысла 
нашей работы.

У нас особые дети, и у них – особые 
ценности: школьное знамя, которое вы-
носится по торжественным случаям, и 
почетное звание «Знаменосец 12-й», 
все наши традиции и праздники. Это моя 
школа, я в ней училась, стояла у школь-
ного знамени, и, продолжая традиции, 
заложенные моими учителями, стараюсь 
не упустить эту связующую нить между 
поколениями.

Мы, учителя нашей школы, говорим с 
уверенностью: «Растим патриотов!» Так 
было, есть и будет всегда! Ученики пишут 
в сочинениях, что «…забываем сменку, 
опаздываем на уроки, получаем двойки,.. но 
по первому зову Родины мы все, как один, 
встанем на ее защиту!»

Уверены, что эти чувства наши ученики 
передадут своим детям.

Т. Иванова, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

лицея № 12

«Учителями не рождаются, ими стано-
вятся» – эти слова в полной мере можно от-
нести к учителю начальных классов школы 
№ 76 Любови Александровне Старовой.

Профессия учителя так сложна, трудна 
и беспокойна, столько сердца надо, что-
бы вырастить ученика. Мне кажется, что 
избрать путь учителя решается далеко 
не каждый человек. Ведь педагог – это 
призвание. 

Любовь Александровна со своими уче-
никами каждый год отправляется в этот 
трудный, но самый главный в их жизни путь. 
Она учит их любить родную природу, учит 
дружить, учит любви к труду, воспитывает 
в них Человека. Для каждого из них она 
находит доброе слово и совет. Она первая, 
с кем знакомятся еще совсем неопытные и 
беззащитные девчонки и мальчишки, иду-
щие в первый класс. 

Ведь именно первый учитель прививает 
детям любовь к знаниям, уважение к учите-
лям, формирует характер. От него зависит, 
как в дальнейшем будет складываться их 
путь, уже после того, как они вылетят из 
теплого гнездышка, свитого их первым 
учителем, где им было так тепло и уютно. 
Любовь Александровна воспитывает в 
своих учениках только все самое доброе 
и светлое, учит правильному отношению к 
жизни и к людям.

Неутомимый труд Любови Александ-
ровны – в каждом ее выпускнике, многие 
окончили школу с серебрянными и золоты-
ми медалями – необыкновенная звездная 
россыпь; талантливые – ежегодно награж-
даются Грантом имени Андрея Ивановича 
Симоненко, Героя Социалистического тру-
да, заслуженного работника сельского хо-
зяйства Российской Федерации. И в жизни 
со школьной скамьи они твердо знают, чего 
им надо добиться, выбирают свою един-
ственно верную дорогу и любимое дело.

Все выпускники Любови Александровны 
вспоминают ее самыми добрыми словами, 
с большим уважением и любовью. 

Она знает, как сделать трудные вещи 
понятными, развивает в своих учениках 
горячее стремление к знаниям, любовь 
к истине и красоте. Для своих ребят она 
является образцом и примером, ей они до-

веряют все свои секреты, мысли и чувства. 
Любовь Александровна очень добрый и 

отзывчивый человек, она всегда поможет 
преодолеть трудности в учебе, найдет 
подход к каждому ученику, а, самое глав-
ное, она умеет слушать и видеть в своих 
учениках личности. Поэтому ее выпускники 
приводят своих детей именно к ней – их 
первой учительнице. 

Пройдя со своими учениками дорогу в 
четыре долгих года, ей трудно расставаться 

с ребятами, которые за это время стали 
для нее родными. И они тоже не знают, как 
обойтись без всегда помогающей, знающей 
на все вопросы ответы, любимой учитель-
ницы. Некоторые не могут даже сдержать 
слез. Но Любовь Александровна всегда 
находит необходимые слова утешения для 
своих ребят.

И вплоть до 11 класса она помогает им 
преодолевать трудности, решать пробле-
мы, возникающие у них в процессе учебы. 

Ребята тоже всегда приходят к ней, совету-
ются, рассказывают новости.

Как сказал Джон Стейнбек: «Великий 
учитель – это великий художник!» А их, 
как мы знаем, мало. Мы с уверенностью 
говорим, что Любовь Александровна явля-
ется одним из великих художников! 

К. Кошевая,
мама ученицы 2 «В» класса 

школы № 76

Воспитание нравственности 
через традиции

Учитель – это призвание!
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Т Р У Д О В О Е  О Б У Ч Е Н И Е  И  В О С П И Т А Н И Е

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

6+

Предмет «Технология» одной из своих 
задач ставит жизненное и профессио-
нальное самоопределение выпускников 
в условиях современного мира. Техноло-
гический подход к жизненным и производ-
ственным задачам требует постоянного 
совершенствования, умения творчески 
подходить к решению поставленных 
задач. Процесс творчества и развития 
творческих способностей проходит при 
использовании метода проектирования. 
Необходимость в проектировании воз-
никает в тех случаях, когда известные 
технологии не могут быть применены 
для решения новых задач. Проектиро-
вание – неотъемлемая составляющая 
любой сферы деятельности, в том числе 
технической, социальной, экономической, 
педагогической, художественной. 

Введение в систему образования твор-
ческой проектной деятельности учащихся 
обеспечивает разностороннее и гармо-
ничное развитие личности, целостность 
педагогического процесса на уроках тех-
нологии и во внеурочной деятельности. 
Поиск информации для проекта требует 
систематически расширять свои знания, 
обращаться к научным и учебным источ-
никам. Выполняя творческие проекты, уча-
щиеся учатся самостоятельно принимать 
решения, систематизировать информацию, 
определять пробелы в знаниях, находить 
пути их исправления и анализировать по-
лученные результаты. Проектная деятель-
ность способствует развитию способностей, 

формированию проектно-технологической 
культуры, создает положительную моти-
вацию для самообразования. В процессе 
выполнения проектов у учащихся развива-
ются коммуникативные способности (речь, 
умение слушать, убеждать), социальные 
(коллективизм, самодисциплина, терпи-
мость к мнению других), математические 
(проведение экономических расчетов, 
построение чертежей), технологические 
(технологическое мышление, этика). Метод 
творческих проектов позволяет каждому 
ученику выбирать проект в соответствии со 
своими психофизиологическими и умствен-
ными способностями. Создание изделия от 
идеи до воплощения развивает абстрак-
тно-логическое мышление, воспитывает 
ответственность, гордость за результат, 
развивает инициативу, приучает к плано-
вой работе. По словам автора учебников и 
методических пособий по технологии про-
фессора В. Д.  Симоненко: «Технологиче-
ское образование заключается в овладении 
обучающимися технологической культуры, 
достигнутым уровнем преобразовательной 
деятельности в материальном и духовном 
производстве». 

Выполнение проектов по технологии 
дает возможность учащимся участвовать 
в творческих исследовательских конкурсах, 
конференциях, предметных олимпиадах, 
выставках. При выборе темы творческого 
проекта учитываются пожелания учени-
ка, но учитель, являясь координатором, 
консультантом, имеет возможность пред-

ложить темы проектов, имеющих воспи-
тательные цели. Например, учитель обра-
щает внимание на возрождение интереса 
к народным промыслам, истории родного 
края, традициям семьи, предлагает ис-
пользовать идеи и технологии выполнения 
старинных работ в современных условиях. 
Исследовательский этап таких работ всегда 
проходит очень интересно и эффективно.

Эти и многие другие темы выполняют и 
воспитательную функцию. Собирая инфор-
мацию по истории рушников, дети узнают 
новое об истории своей семьи, находят 
старинные работы, выясняют историю 
создания рушников, их применения. В ка-
бинете технологии школы собрана боль-
шая коллекция старинных работ: рушники, 
скатерти, салфетки, наволочки, подзоры, 
игрушки из ткани, глиняные игрушки и 
многие другие экспонаты. Интерес и за-
интересованность учителя передается 
детям, достигается цель – осознание роли 
и значения народного искусства в жизни и 
приобретается опыт передачи его последу-
ющим поколениям. Выполнение творческих 
проектов играет особую роль и в отработке 
навыков оформления научных, исследова-
тельских работ. 

Учитывая требования к проекту, мною 
разработаны и с успехом применяются 
схемы выполнения проектов. Составляя 
схему выполнения проекта, я старалась 
более подробно расшифровать требова-
ния и изложить их доступными для любого 
возраста терминами, фразами, словами. 

Своими вариантами оформления я подели-
лась с коллегами на городских семинарах и 
краевых курсах повышения квалификации. 
Коллеги используют предложенные мною 
схемы для своей практической работы. 

Творческие работы дают возможность 
учащимся принять участие и стать победи-
телями, призерами, лауреатами не только 
предметных олимпиад, но и конкурсов 
разного уровня: всероссийский конкурс 
проектов «Созидание и творчество», 
международная олимпиада «Кидолимп», 
международный конкурс-фестиваль «Пас-
хальное яйцо», краевой конкурс «Зеркало 
природы», «Ангел-хранитель», «Молодые 
дарования Кубани», Южно-российский 
фестиваль «Лоскутная феерия». Полу-
ченные грамоты, дипломы победителей 
и призеров всероссийской олимпиады по 
технологии, конкурсов научно-технических 
проектов становятся стимулом для даль-
нейшей творческой, исследовательской 
работы учащихся, повышают самооценку, 
воспитывают чувство успешности. Активное 
участие и высокие результаты учеников на 
конкурсах, выставках, олимпиадах всегда 
отмечены и в школе, и на общегородском 
уровне. В конце учебного года администра-
ция города приглашает на торжественное 
мероприятие «Звездный час» активных, 
творческих, успешных учеников и учителей 
на награждение, что дает стимул и энергию 
для дальнейшей работы. 

Л. Нартова, 
учитель технологии школы № 74

Творческие проекты учащихся как первый шаг 
к исследовательской работе и при выборе профессии

«Спорт формирует культуру опти-
мизма, культуру бодрости».

А. Луначарский
Уроки физкультуры по-прежнему популярны у 

учащихся и являются самыми любимыми! Ребята 
с удовольствием идут на занятия, участвуют в со-
ревнованиях, сдают контрольные нормативы ВФСК 
ГТО, но в последнее время уроки физкультуры в 
современной школе становятся смертельно опас-
ными для учащихся, которые имеют хронические 
заболевания и противопоказания для развития 
выносливости и сдачи контрольных нормативов. 
Министр образования Ольга Юрьевна Васильева 
озвучила страшные цифры: на уроках физкультуры 
за год погибли 211 детей и не от физических травм, 
а от хронических заболеваний. В этой связи учитель 
физкультуры просто обязан знать состояние здо-
ровья каждого учащегося и квалифицированно под-
ходить к развитию общей выносливости на уроках. 
Ведь в спортивные специализированные школы 
дети приходят на тренировку целенаправленно, 
пройдя медицинский осмотр и получив справку о 
состоянии здоровья. 

На физкультуру должны прийти и выполнить 
программный материал все школьники, а справку 
о состоянии здоровья предоставляет не каждый. 
В итоге вся ответственность за неадекватную на-
грузку, предлагаемую ученику, ложится на препо-
давателя. Конечно, когда в классе 35-40 учеников 
очень трудно придерживаться принципа диффе-
ренцированного подхода, но опытный учитель 
обязан индивидуально распределять длительность 
и интенсивность нагрузки для каждого занимающе-
гося. Например, можно поделить класс на группы, 
в которых дети будут заниматься в команде и по-
лучать посильные задания. Учителю будет легче 
контролировать состояние организма ребенка во 
время нагрузки, ориентируясь на группы учащихся, 
составленные по группам здоровья. 

Мне бы хотелось напомнить коллегам принци-
пы развития общей выносливости. Первое – это 
нагрузочные требования должны строго соот-
ветствовать уровню подготовленности учащихся. 
Эффективность физических упражнений во многом 
определяется системой и последовательностью 
воздействий нагрузочных требований. Добиться 
положительных результатов в развитии общей 
выносливости возможно при соблюдении повто-
ряемости физической нагрузки и отдыха, а также 
непрерывностью процесса занятий. 

На первых уроках по развитию выносливости 
должна сочетаться нагрузка с отдыхом. В случае 

использования бега, он должен сочетаться с ходь-
бой, т.е. ходьба здесь выступает как отдых перед 
очередным бегом. Принцип постепенности необхо-
димо неукоснительно соблюдать. Функциональных 
перестроек в различных системах организма можно 
добиться, если нагрузка будет повышаться по-
степенно. Следовательно необходимо найти меру 
повышения нагрузок и меру длительности закре-
пления достигнутых перестроек в этих системах. 
Используя метод равномерного бега, необходимо 
определить интенсивность и объем нагрузки. Ра-
бота осуществляется на пульсе 140-150 ударов в 
минуту для школьников в возрасте 14-15 лет, но 
монотонность и низкий эмоциональный уровень 
делает метод малоэффективным на уроках физ-
культуры. Спортивные, подвижные игры, плавание, 
кросс по пересеченной местности с преодолением 
препятствий, прыжки через короткую скакалку и 
прочие упражнения являются разнообразными и 
эффективными средствами развития общей вы-
носливости у школьников. Начинать урок рекомен-
дуется с дозированной быстрой ходьбы, соединяя 
ее с бегом трусцой, вначале преобладает ходьба. 
Постепенно бег начинает преобладать, соединяясь 
с дозированной ходьбой. Достигнув определенного 
уровня, необходимо понемногу повышать нагрузку. 
Можно рекомендовать ребятам вести дневники здо-
ровья, куда они будут записывать свои программы 
тренировок, антропометрические данные, режимы 
дня, таким образом, уроки физкультуры постепенно 
будут переходить на новый тренирующий уровень, 
где ученик не только учится самоконтролю, но и 
фиксирует все преобразования, которые проис-
ходят с его организмом.

Имея опыт работы в спортивной школе, могу с 
уверенностью сказать, что, придерживаясь основ-
ных принципов развития выносливости, можно 
научить бегать каждого желающего, не имеющего 
медицинских противопоказаний к бегу. Бег должен 
приносить удовольствие, свободу движений, ско-
рости, и приучать к этому необходимо постепенно, 
методично. Я с содроганием смотрю на ребят, кото-
рых в начале учебного года начинают тестировать 
на выносливость, пережив такой стресс, ребенок 
никогда не полюбит бег, более того все может закон-
читься трагедией. Подводя итог, хотелось бы при-
звать дорогих коллег во время проведения занятий, 
развивающего выносливость характера, учитывать 
физиологические возрастные особенности, а также 
уровень физической подготовленности ученика в 
современном, так быстро меняющемся мире.

Н. Комарова, 
учитель физической культуры гимназии № 72

«Комбинаторика» – объединение технической направленности в 
Центре общего и дополнительного образования детей «Перспектива», 
в котором занимаются учащиеся первых классов. 

Комбинирование и конструирование различных деталей, частей, 
элементов, построение различных конструкций составляет основу дея-
тельности ребят в этом объединении. Начало занятий – это просто игра. 
Дети конструируют модели из счетных палочек, разноцветных кубиков, 
геометрических фигур. А дальше задача усложняется, начинается учеб-
ное конструирование: подбор деталей для создания узоров, фигур для 
создания конструкций по чертежам. Этот процесс чем-то напоминает 
сборку кубика Рубика, игру в шахматы. Выполняя эту работу, дети 
постигают азы черчения, технического рисунка, рисования на основе 
геометрических фигур. Успех обучения в данном случае обеспечивает 

использование познава-
тельно-интеллектуаль-
ных игр нового поколе-
ния (авторы Б. Никитин, 
В. Воскобович, Х. Кюе-
зенер). Они помогают 
детям решать логиче-
ские задачи на класси-
фикацию, построение 
сериаций, выполнять 
плоскостное и объем-
ное конструирование.

Обычные счетные 
палочки в определенной 

комбинации могут стать и загадкой для пытливого ума, и задачей для 
развития пространственного мышления.

Особый интерес детей вызывают задания на логику, смекалку и 
сообразительность. С помощью учебных пособий ребята учатся при-
емам быстрого счета и часто на занятиях с удовольствием и азартом 
устраивают математические баталии. Занятия в объединении способ-
ствуют общему развитию учащихся. Через организацию конструктивной 
деятельности и логических игр развиваются познавательные способ-
ности детей.

Ребята учатся быстро и легко находить закономерности, а также 
систематизировать и комбинировать любой материал. У детей форми-
руются навыки учебной самостоятельности, повышается их техническая 
грамотность. В конструкторской игре проявляются и развиваются луч-
шие стороны личности ребенка, удовлетворяются интеллектуальные 
и эмоциональные потребности, складывается характер.

Кроме учебных занятий, дети, как и все учащиеся центра «Перспекти-
ва», участвуют в тематических викторинах, конкурсах, выставках, отме-
чают «День матери», празднуют Новый год, встречаются с ветеранами.

Объединение «Комбинаторика» может стать первым опытом техни-
ческой деятельности, первой ступенькой на пути к технической специ-
альности будущих инженеров и механиков. 

«Комбинаторика» – это развитие и творчество! В январе приходят 
родители, чтобы подать заявление на следующий учебный год, потому 
что дети их просят: «Запишите меня на «Комбинаторику»!»

Е. Корнева, 
педагог Центра дополнительного образования «Перспектива»

ЗАПИШИТЕ МЕНЯ НА КОМБИНАТОРИКУ!БЕГАТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ!


