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Песня военных лет... 
Вместе с Отчизной она 
встала в солдатский строй 
с первых дней войны и 
прошагала по пыльным 
и задымленным дорогам 
войны до победного ее 
окончания. Песня делила 
вместе с воинами горести 
и радости, подбадрива-
ла их веселой и озорной 
шуткой, грустила вместе 
с ними об оставленных 
родных и любимых. Пес-
ня помогала переносить 
голод и холод, тяжкий 
многочасовой труд во имя 
победы. Стихи и песни 
вели в бой, они стали ра-
зящим оружием.

И вот в честь 75-летия 
Великой Победы состоял-
ся окружной этап город-
ского фестиваля воен-
но-патриотической песни 
«Песня в солдатской ши-
нели», в котором приняли 
участие двадцать четыре 
образовательных учреж-
дения Карасунского окру-
га. Коллектив «Юность» 
24-й средней школы пред-
ставил литературно-музы-
кально-хореографическую 
композицию «Артисты 

– фронту». Став лауреа-
тами I степени в номина-
ции «Концертный номер» 
(старшая возрастная кате-
гория), ребята выступили 
и на городском конкурсе. 
И они также были награж-
дены Дипломом лауреата 
I степени! Их выступление 
было зрелищным и не-
забываемым. Его ребята 
посвятили советскому во-
енному искусству, которое 
шагало в одном строю с 
творцами Победы. 

Война и песня… Что 
может быть общего? Тя-
готы и страдания военного 
времени, казалось бы, 
не оставляют места для 
песен. И тем не менее 
песня всегда сопровожда-
ла солдата в походе и на 
привале, а иногда и в бою. 
Когда-то считалось: если 
пушки стреляют, музы 
молчат. Но это неверное 
утверждение:

Кто сказал, что надо 
бросить песню на войне?

После боя сердце про-
сит музыки вдвойне!

В военные годы милли-
оны солдат оказались ото-
рванными от родного дома 
и семьи. В разлуке обо-
стрялось чувство любви к 
своим родным и близким. 
Родной дом, мать, жена, 
любимая девушка – все 
стало святым для солдата, 
стало частицей Родины, 
которую он защищал. О 
Родине напоминали ему 
слова военных песен. В 
минуты отдыха песня по-
зволяла расслабиться, 
сделать передышку, а в 
решительные минуты по-
могала мобилизоваться, 
собрать все силы, убе-
речься от слабости и па-
ники. Поэтому у многих 
бойцов и командиров в 
карманах гимнастёрок, 
у самого сердца, вместе 
с солдатской книжкой и 
фотографиями родных 
хранились блокноты с за-
писями фронтовых песен. 
Иной раз старшина даже 
требовал, чтобы солдаты 
знали строевые песни как 
личное оружие. Говори-
лось, что фронтовая песня 

– это вторая винтовка, что 
враг боится песни больше, 
чем огнестрельного ору-
жия, потому что боец-пе-
сенник будет сражаться до 
последнего, не сдаваясь, 
не отступая.

Уже через два дня по-
сле начала Великой Оте-
чественной войны актеры, 
певцы, танцоры, артисты 
цирка – все, кто мог слу-
жить «боевым средством 
победы над фашизмом», 
как говорилось в «Обра-
щении ко всем творческим 
работникам» Пленума ЦК 
профсоюза работников 
искусства, – начали за-
писываться во фронтовые 
бригады.

Ребята представили, 
конечно, незабываемое 
выступление. Они пока-
зали один день из жизни 
фронтовой бригады арти-
стов. Вот певцы и актеры, 
танцоры, артисты цирка 
едут на небольшом откры-
том грузовичке в военную 

часть. Здесь и «Борис 
Сичкин» – конферансье, 
и «Клавдия Шульженко» – 
певица и ведущая концер-
та в красивом бархатном 
платье, и частушечники, 
и чечёточники, и певцы, 
и танцоры, словом, все 
те, кто поднимал настро-
ение солдатам в редкие 
минуты отдыха. После и 
проникновенного, и задор-
ного выступления артисты 
садятся в грузовик. Они 
едут дальше… Убегает за 
ними фронтовая дорога, 
мелькают деревья, насе-
ленные пункты, и вдруг… 
страшный взрыв, и все по-
гибают... А ведь так было 
и на самом деле! Сколь-
ко артистов фронтовых 
бригад погибло во время 
войны! На сцену солдат 
выносит макет памятника 
– один из многих, что сей-
час установлены повсюду 
погибшим артистам. Его 
ярко освещает прожек-
тор. Звучат проникновен-
ные стихи, посвященные 
героям. Да-да, героям! 
Артисты медленно вста-
ют… и… опять выходит 
фронтовая бригада, про-
должая петь: «А помирать 
нам рановато, есть у нас 
еще дома дела!..» 

Долго не смолкали 
аплодисменты. Зал на 
городском конкурсе даже 
аплодировал стоя. Были 
слышны крики «Браво! 
Бис!» Поверьте, это доро-
гого стоит! Да, артисты 
не ходили в атаку и в 
разведку, не стреляли 
из винтовок и орудий, не 
пускали под откос поезда, 
не ремонтировали танки 
в студеных цехах. И тем 
не менее работа, кото-
рую они делали, была важ-
на. Они проехали десятки 
тысяч километров, вы-
ступали на кораблях и 
батареях, на заводах и 
полевых станах, в зем-
лянках и госпиталях. Не 
раз попадали под бомбеж-
ки и артобстрелы. Им 
приходилось работать 
почти круглые сутки, 
мерзнуть и голодать…

В заключение хочется 
назвать тех, кто готовил 
это замечательное вы-
ступление. Это классные 
руководители: Петренко 
И. Г., Дешевых Е. А., хо-
реограф Нижник О. В., 
преподаватель вокала Ми-
риджанян А. А., педагог-
организатор Краснова Е. А. 

Глядя на ребят, высту-
пивших на сцене, пони-
маешь, что сегодняшние 
подростки любят свою 
Родину и гордятся нашей 
Великой Победой!

Т. Андрианова, 
учитель русского 

языка и литературы 
школы № 24

«АРТИСТЫ – ФРОНТУ» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ
Осуществляя задачу воспитания патрио-

тизма и гражданственности, учительский 
коллектив каждой школы ищет и находит свой 
смыслообразующий фактор педагогической 
деятельности. 

Так, коллектив школы № 42 провёл «Голо-
ватовские чтения». Имя героя-подпольщика 
краснодарца Володи Головатого всегда 
было тесно связано с историей 42-ой шко-
лы. Выпускник 1941 года… Краснодарский 
мальчишка, бросивший вызов фашистскому 
оккупационному режиму.

В школьном музее бережно хранятся вос-
поминания одноклассников о нем, редкие 
семейные фотографии, газетные публикации 
60-х годов, когда имя и подвиг Володи стали 
известны широкой общественности в связи 
с 20-летней годовщиной Победы, переиме-
нованием улицы Ярморочной в улицу имени 
Володи Головатого.

Кроме учащихся школы, в актовом зале 
присутствовали дети войны, ветераны педаго-
гического труда, долгие годы проработавшие 
в нашей школе. Для каждого из них были 
подготовлены боевые листки с персональным 
посвящением, также были вручены памятные 
подарки, подготовленные волонтерскими 
группами.

«Головатовские чтения» открылись рас-
сказом и мультимедийной презентацией, 
рассказывающей о деятельности группы юных 
подпольщиков во главе с Володей в оккупиро-
ванном городе. Дети 1 «Д» класса (классный 
руководитель – Берека О. С.), носящего его 
имя, выступили с авторскими стихами, по-
священными подвигу Володи. Учащиеся 11 
«В» класса возложили цветы к мемориальной 
доске на стене здания школы. 

В продолжение «Головатовских чтений» все 
зрители увидели композицию по военно-ли-
рической тематике «Лебединая верность» на 
стихи известного кубанского поэта Архипова, 
которую подготовила школьная агитбригада 
«Созвучие», конкурсные выступления чтецов 
и представление школьных проектов, посвя-
щенных 75-летию Великой Победы.

Наши ветераны, сидевшие в жюри, готовы 
были всем конкурсантам присудить первые 
места, так тронуло их выступление ребят, но 
конкурс требует выбрать лучших из лучших. 

Так в нашей школе появилась не только 
новая форма патриотического воспитания, но 
и новая традиция – «Головатовские чтения», 
которая, мы уверены, обретет постоянную 
прописку в стенах 42-й школы – школы, нося-
щей имя Володи Головатого.

Т. Гуленко, 
учитель истории школы № 42

ПаМЯтИ ПавшИх 
будЕМ дОстОйНы!

В целях сохранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 10 «А» класс школы № 
53 принял решение присвоить классу имя 
героя. 

Но чьё имя мы будем носить, чьим именем 
гордиться, о каком герое собирать информа-
цию и выступать агитбригадой? Вот тут нача-
лись обсуждение, споры, которые продлились 
несколько дней. Девочки, конечно, предлагали 
и «Ночных ведьм», и Зою Космодемьянскую, 
и Ульяну Громову, и Полину Осипенко, и Люд-
милу Павличенко. Главное, чтобы была жен-
щина! Парни, напротив, вспомнили Георгия 
Жукова, Александра Покрышкина, Михаила 
Катукова и Ивана Конева. Ох, горячий был 

спор! Славится Русская земля героями! И во 
всём этом жарком обсуждении вдруг Даша 
предложила имя Дмитрия Федоровича Лаври-
ненко. Она рассказала, как её дед, служивший 
в армии в танковых войсках, вспоминал, что 
частенько на учениях командир приводил в 
пример подвиги Д. Лавриненко, а дед всегда 
гордо уточнял, что это его земляк. Стали со-
бирать информацию. Так и получилось, что 
Дмитрий Лавриненко родился 10 сентября 
1914 года в станице Бесстрашной (ныне От-
радненского района Краснодарского края) 
в семье кубанского казака. В 17 лет уже 
работал учителем в начальной школе хутора 
Сладкого. В 1934 году, за два года до при-
зыва, Лавриненко подал заявление о своем 
желании служить в рядах Красной Армии. Год 
прослужил в кавалерии, а затем был зачислен 
в танковую школу в Ульяновске. Окончив ее 
в мае 1938 года, Лавриненко получил звание 
младшего лейтенанта. Военная жизнь была 
у него недолгая (он погиб 18 декабря 1941 
года), но какая героическая! История Великой 
Отечественной войны не знает другого такого 
примера, чтобы за неполные 6 месяцев войны 
один экипаж танка уничтожил 52 вражеских 
танка.

Вот это жизнь, вот это подвиги! Дмитрий Фе-
дорович словно не воевал с врагами, а играл 
в «кошки–мышки», где «кошкой» всегда оказы-
вался экипаж под его командованием. Ребята 
воодушевились подвигами земляка-кубанца. 
Так и решили: 10 «А» класс будет гордо носить 
имя Героя Советского Союза, танкового аса 
Дмитрия Федоровича Лавриненко. С большим 
интересом отбирали материал для стенда, 
собирали сценарий для выступления агитбри-
гады. Так хочется, чтобы о наших героических 
земляках знали все наши школьники. Ну а 
главной целью для нас стала попытка связать-
ся с родственниками героя и учениками школы 
№ 28 в станице Бесстрашной, названной в 
честь Героя, и отправиться на экскурсию в 
деревню Деньково Волоколамского района 
Московской области, где в братской могиле 
похоронен Дмитрий Федорович Лавриненко. 
Поездка запланирована на летних каникулах.

В. Гейко, 
классный руководитель 10 «А» класса 

школы № 53
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В соответствии с планом отдела анали-
за и поддержки дошкольного образования 
МКУ «Краснодарский научно-методический 
центр» в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 
детский сад № 63» прошел городской се-
минар-практикум для работников дошколь-
ного образования по теме «Формирование 
нравственно-патриотических чувств сред-
ствами физического воспитания». 

С приветственным словом к участникам 
семинара выступили главный специалист 
отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования Краснодарского научно-мето-
дического центра Кабанова Надежда Ва-
сильевна и заведующая Демидова Елена 
Валентиновна.

В нашем саду сложилась целая система 
патриотического воспитания детей, цель 
которой заключается в развитии личности 
гражданина и патриота России, способного 
отстаивать свои интересы и интересы сво-
ей Родины. Только воспитывая поколение 
грамотных, знающих свою историю людей, 
историю своей страны, города, в котором 
живешь, проявляя любовь к Родине, близ-
ким, испытывая гордость за свой народ, мы 
сможем сохранить историю нашей страны, 
связь между поколениями, уважение к па-
мяти погибших героев, развить осознанное 
отношения к празднику Победы как резуль-
тату героического подвига русского народа 
в Великой Отечественной войне.

В первой части мероприятия педагоги 
детского сада № 63 показали мастер-класс 
по организации спортивного развлечения 
патриотической направленности «Спорт на 
все времена». Предвоенные парады физ-

культурников. Война… Несмотря на всю 
тяжесть событий, которые обрушились на 
нашу страну в годы Великой Отечествен-
ной войны, спорт продолжал жить.

Физкультурные организации совместно 
с военными проводили походы, занятия 
по стрельбе из боевого оружия, эстафеты 

с элементами боевой обстановки. Бойцы 
должны быть готовы в любое время года 
защищать Родину. 

В годы войны спортивная жизнь в стране 
продолжалась. Проводились соревнова-
ния, шахматные турниры и футбольные 
состязания.

В мае 1942 года в осажденном Ленин-
граде состоялся знаменитый футбольный 
матч, который так поразил нацистов. Он 
был призван показать, что люди не сломле-
ны блокадой, что город продолжает жить. 
Это был настоящий подвиг. 

В рядах защитников Родины были 
лучшие представители советского спорта, 
они становились мастерами разведки и 
саперного дела, рукопашных схваток и 

снайперской стрельбы, меткими артилле-
ристами и пулеметчиками.

В память о подвигах советских спортсме-
нов до сих пор по традиции проводятся тра-
диционные спортивные соревнования в их 
честь. В нашем детском саду ежегодно про-
водятся футбольные, шахматные турниры 
и спортивно-массовые мероприятия «Наши 
достижения – защитникам Отечества».

В ходе спортивного развлечения ко-
манды танкистов и матросов проходили 
интересные тематические испытания через 
игры-эстафеты, в которых дети проявили 
не только свои двигательные навыки (силу, 
ловкость, быстроту, координацию движе-
ний, выносливость), но и показывали свои 
знания о Великой Отечественной войне, 
о героях, в честь которых названы улицы 
нашего города, также городах-героях. Гости 
увидели видеорассказы детей о памятни-
ках и мемориалах, посвященных Великой 
Отечественной войне, о подвигах героев, 
именами которых названы улицы города 
Краснодара, о городах-героях.

Для слушателей семинара показано 
видеообращение воспитанников детского 
сада № 63 к ребятам из детских садов го-
родов-героев Новороссийска, Волгограда, 
Санкт-Петербурга и др. В рамках сетевого 
взаимодействия по патриотическому вос-
питанию дети рассказывали о памятных 
местах боевой славы своего города Крас-
нодара, о периоде его оккупации и осво-
бождении. Воспитанники детских садов 
городов-героев пополняли знания наших 
детей рассказами о своем городе. Дети 
узнавали, сколько есть городов-героев, 

почему именно этим городам присвоено 
почетное звание.

Во второй части семинара педагоги 
детских садов города Краснодара № 63, 
93, 115, 175, ЧОУ СОШ «Альтернатива» 
презентовали опыт работы по патриотиче-
скому воспитанию дошкольников: Андреева 
Д. А. «Роль физкультурно-спортивных за-
нятий в патриотическом воспитании детей» 
(МАДОУ № 63), Даценко О. А. «Патриоти-
ческое воспитание детей средствами по-
исково-исследовательской деятельности» 
(МАДОУ № 63), Гончарова О. В. «Военно-
патриотическое воспитание дошкольников 
через проектную деятельность» (МАДОУ 
№ 178), Сербина Ю. С., «Страницы истории 
Великой Отечественной войны» (МБДОУ 
№ 175), Ващилина М. В. «Юные патриоты» 
(МБДОУ № 93). Обруч Е. В. представила 
фильм «Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в детском 
саду как средство нравственного и патри-
отического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста» (МБДОУ № 115). Бо-
ровик Н. В. показала видеоролик «Праздник 
с участием родителей, посвященный Дню 
защитника Отечества, «Для меня всегда 
Герой – самый лучший папа мой!»» (ЧОУ 
СОШ «Альтернатива»).

В конце семинара участники обменя-
лись своими впечатлениями о встрече, 
задавали вопросы организаторам мастер-
класса и желали успехов в дальнейшей 
работе.

О. Даценко, воспитатель, и
Д. Андреева, инструктор по физиче-

ской культуре детского сада № 63

2020 год является особым для нашей страны. В этом 
году вся страна отмечает знаменательную дату – 75 лет 
Великой Победы. На Кубани началось одно из главных па-
триотических событий года – месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы.

В МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 199 
«Радужный»» было решено создать военный мини-музей 
под названием «Этапы развития русской армии». Старши-
ми воспитателями совместно с педагогами и родителями 
на выставках были представлены: армия Петра I, русская 
императорская армия, рабоче-крестьянская Красная ар-
мия, вооружённые силы СССР, рода войск – десантные, 
пограничные и военно-морские войска.

По заверению руководителя данного учреждения Ка-
рины Раисовны Чабаненко, военные экспонаты останутся 
в детских сердцах и подвиги героев не забудутся никогда. 
Педагоги и родители были уверены, что ребятам в эти дни 
будет интересно узнать не только о современной армии, 
но и о её истоках и наиболее значимых событиях. Одна 
из особенностей создания мини-экспозиций – проведение 
экскурсий для воспитанников по холлам детского сада, 
«путешествие» по времени.

Нужно отметить, что военные мини-выставки расположе-
ны по всей территории детского сада. Благодаря слаженной 
работе педагогов и родителей воспитанников преобрази-
лось образовательное пространство. Были представлены 
тематические стенды и выставки. Детский сад «Радужный» 
в эти дни погрузился в историческое военное прошлое 
нашей армии и Родины. Перед глазами воспитанников 
прошла история Отечества от времен войска Древней Руси 
до современной армии. Воспитанники каждой возрастной 

группы вместе с педагогами и родителями с интересом 
рассматривали стендовые модели боевой техники времён 
войны.

Интересна выставка оружия и доспехов воинов Киевской 
Руси. Здесь ребятам удалось не только рассмотреть экс-
понаты, но и подержать их в руках.

Одной из центральных экспозиций стала «Сталинград-
ская битва». Она рассказывает ребятам об историческом и 
её победоносном значении. Эта битва не только изменила 
течение событий на советско-германском фронте, но и 
решила исход Второй мировой войны. Она превзошла 
все прошлые битвы своим масштабом и героизмом её 
участников. 

Ещё одной интересной экспозицией стал стенд «Во-
оружённые силы Юга: казаки». Здесь все присутствующие 
с горечью вспоминают погибших и гордятся мужеством 
казаков. Дети узнали о разных периодах военного времени 
казачества нашей страны и героях-казаках, защищавших 
Родину. 

Радость и гордость воспитанников вызвали экспозиции 
на военно-морскую тематику: «Армия Петра I» и «Со-
временный Российский флот». Здесь были представлены 
масштабные корабли и катера, военная форма моряков.

Знакомясь со всеми экспонатами выставки, ни один 
из них дети и взрослые не оставили без внимания. Они с 
интересом слушали всех экскурсоводов, в роли которых 
выступали воспитатели, специалисты, и родители, и даже 
воспитанники старших групп.

Духовная ценность музейной педагоги заключается в 
том, что дети в какой-то миг вдруг понимают, что бывает и 
другая жизнь, где есть место подвигу и высоким идеалам 

ради блага своего народа. Важно, что такие мероприятия 
затрагивают эмоциональную сферу детей дошкольного 
возраста. Ведь это история нашей страны, где живут наши 
дети. Патриотические чувства играют важнейшую роль в 
жизни всей страны и каждого человека. Память о боевом и 
трудовом подвиге наших отцов, дедов и прадедов священ-
на. И мы обязаны передавать нашим потомкам правду о 
войне и нашем общем, всенародном достоянии – Великой 
Победе.

Педагоги данного дошкольного учреждения умело соз-
дают твёрдую основу для формирования духовно-нрав-
ственных ценностей будущего поколения, воспитания их 
гражданской ответственности. Они ставили перед собой 
задачу не только рассказать дошкольникам о подвигах 
их дедов, прадедов, но и продемонстрировать военную 
мощь современной России, показать престиж службы в 
вооруженных силах страны, для того чтобы юные горожане 
выросли настоящими патриотами своей страны.

Материалы данного мини-музея были представлены в 
рамках педагогической мастерской «Создание развиваю-
щей предметно-пространственной среды в дошкольном 
учреждении в соответствии с ФГОС ДО», которая была 
проведена для заместителей заведующих по воспита-
тельно-методической работе, старших воспитателей При-
кубанского внутригородкого округа города Краснодара с 
ведущим специалистом отдела анализа и поддержки до-
школьного образования МКУ КНМЦ Татьяной Григорьевной 
Соболевой.

Т. Соболева и А. Шабалина, ведущие специалисты 
отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ

Без глубокого духовного и нравствен-
ного чувства человек не может иметь ни 
любви, ни чести –  ничего, чем человек 
есть человек.

В. Белинский

В настоящее время в системе образова-
ния проходят большие изменения. Разра-
ботана концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания дошкольников.

Духовно-нравственное развитие и вос-
питание предусматривают принятие детьми 
моральных норм, нравственных установок, 
духовных ценностей. В последние годы 
много говорят о кризисе нравственности 
и бездуховности. Этот кризис проявляется 
прежде всего в доминировании материаль-
ных ценностей над духовными, что при-
водит к искажению представлений детей 
о таких добродетелях, как доброта, ми-

лосердие, великодушие, справедливость, 
гражданственность и патриотизм.

Искажения нравственного сознания, эмо-
циональная, волевая, душевная и духовная 
незрелость прослеживаются сегодня уже у 
детей дошкольного возраста.

Министерством образования и науки 
Российской Федерации в школьную про-
грамму включен учебный предмет ОПК в 
качестве федерального образовательного 
компонента в рамках курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». С апреля 
2010 года началось преподавание предмета 
в регионах РФ. 

В дошкольных образовательных учреж-
дениях духовно-нравственное воспитание 
на основе ценностей православной куль-
туры происходит в форме факультативных 
занятий.

Детская картина мира – это выражение 

системы многообразных отношений ре-
бенка, совокупность его знаний, представ-
лений, смыслов, раскрывающихся через 
отношения со сверстниками, взрослыми. В 
этой картине мира формируются нравствен-
ные представления о добре и зле.

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 108» всегда шагает в ногу со временем, и 
в рамках преемственности работы детского 
сада и школы начинает свою работу кружок 
по основам православной культуры «Под-
солнушек». Целенаправленная работа с 
дошкольниками по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию началась с октября 
2019 года. В рамках данного мероприятия 
прошла творческая встреча с педагогом 
Карасевой Екатериной Геннадьевной, по-
бедителем регионального этапа профес-
сионального конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». В ходе встречи педагоги и 

родители в игровой форме познакомились 
с опытом работы педагога, смогли задать 
интересующие вопросы, высказать свою 
позицию по данному вопросу. Данное на-
правление является неотъемлемой частью 
работы дошкольной организации по обо-
ронно-массовому и нравственно-патрио-
тическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в преддверии 75-й годовщины 
Великой Победы. 

Надеемся, что эта уникальная возмож-
ность привлечь родителей к сотрудничеству 
с детским садом в создании социального 
пространства «детский сад – семья – цер-
ковь» всецело реализует свой потенциал 
в стенах нашего дошкольного учреждения.

Н. Сологубова, 
старший воспитатель детского сада 

№ 108

Формирование нравственно-патриотических 
чувств средствами физического воспитания

Мини-музей «Этапы развития русской армии» 

ОсНОвы ПРавОславНОй культуРы как сРЕдствО духОвНО-НРавствЕННОГО вОсПИтаНИЯ 
стаРшИх дОшкОльНИкОв в дЕтскОМ саду
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В Р Е М Я  М О Л О Д Ы Х

IV городской форум для молодых педагогических 
работников «Профессиональный рост молодого 

педагога»: ещё один уверенный шаг вперёд

Муниципальный этап 
профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» в 2020 году

Засучите рукава, упорно работайте и знайте, 
что ваши усилия в конечном итоге окупятся, 
если вы будете учиться и расти. 

Стив Павлина

Состоялся очередной городской Форум моло-
дых педагогических работников. В нём приняли 
участие около 200 молодых учителей, воспита-
телей, педагогов дополнительного образования.

Инициатором и организатором мероприятия не 
в первый раз выступил Клуб молодых педагогов го-
рода Краснодара. В работе с молодыми педагогами 
приняли участие: Егорова Лилиана Николаевна, 
заместитель главы муниципального образования 
город Краснодар, Некрасов Алексей Сергеевич, 
директор департамента образования, Шкута Ев-
гения Александровна, заместитель директора де-
партамента, Крохмаль Елена Вячеславовна, про-
ректор по организационно-методической работе 
Института развития образования Краснодарского 
края; Куренная Елена Викторовна, заведующая 
кафедрой психологии и педагогики Института 
развития образования Краснодарского края, Ва-
ховский Фёдор Иванович, директор Краснодарского 
научно-методического центра, Хотнянская Тамара 
Михайловна, председатель городского комитета 
профсоюза работников образования, Трачёва 
Валентина Дмитриевна, начальник отдела про-
фессионального развития педагогических работ-
ников, руководители образовательных организаций 
города Краснодара и молодые педагогические 
работники Краснодарского края.

С мастер-классами выступили: Жуйко-
ва А. В. (МКУ «Краснодарский научно-методи-
ческий центр»), Старцева А. В. (МБОУ СОШ 
№ 100), Переломова Д. С. (МАОУ СОШ № 71), 
Старцев Б. А. (МБОУ СОШ № 100), Пасеч-
ник Н. О. (МБОУ СОШ № 6), Дебёлова И. С. (МАОУ 
СОШ № 99), Кнышук Т. В. (МАОУ СОШ № 93), Кор-
чагин Е. Ю. (МКУ «Краснодарский научно-методи-
ческий центр»), Хребтова И. В. (МБОУ СОШ № 70), 
Савченко Ю. С. (МАДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида «Сказка», структурное подразде-
ление № 150), Горячухина С. Ю. (МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 231»), Глущен-
ко А. А. (МБОУ ДО ДЮЦ), Коминова Е. В. (МАОУ 
гимназия № 25), Борзов К. А. (МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»»), Авилова В. В. (МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»»). 

Как любая наука, педагогика не может раз-
виваться в замкнутом пространстве и нуждается 
в постоянном и обстоятельном обмене опытом 
между учителями различных школ и дисциплин. 
Пожалуй, этот тезис в первую очередь касается 
именно педагогической науки, так как детская 
и подростковая психология находится в стадии 
формирования и потому отличается перемен-
чивостью и уязвимостью. Это обстоятельство 
диктует необходимость поддержания регулярного 
контакта педагогов друг с другом, обмена мнени-
ями, наблюдениями и предложениями по повы-
шению эффективности работы. В этом смысле 
трудно переоценить значимость состоявшегося 
мероприятия. 

Нельзя не отметить чрезвычайно активное 
участие молодых учителей в прошедшем меро-
приятии. Большой интерес вызвали выступления 
коллег, имеющих долгий опыт работы в педа-
гогической сфере, а также развернувшиеся на 
Форуме дискуссии, в ходе которых обсуждались 
актуальные профессиональные вопросы. По 
итогам работы Форума самым активным участни-
кам были вручены сертификаты Краснодарского 
научно-методического центра. В заключение ме-
роприятия КМПК выступила со стихотворением 
Куцель Мальвина Петровна, учитель русского 
языка и литературы:

Наш Форум – плеяда умов и талантов,
Созвездие мыслей и конкурсных грантов.
Содружество тех, кто вперёд смотрит верно,
Являясь для многих достойным примером.
Кто смел и отважен в принятии решений,
Кто расширяет свой круг увлечений.
Кто любит детей и профессию тоже,
Кто радостен, весел в денёк непогожий.
Наш Форум – альянс силы духа и знаний.
На правильный путь детей мы направим.
За творчество мы, за идею и смелость –
Видна, словно солнце, души нашей зрелость.
Наш форум – сплочённый союз молодёжи.
Друг друга поддержим, друг другу поможем!
До встречи, коллеги, по духу собратья!
Пусть стороной обходят ненастья!
Удачи, успехов, всех благ и везенья!
Ближайший наш Форум – тёплый, весенний!

М. Куцель, 
учитель русского языка и литературы 

гимназии № 40

Всероссийский конкурс «Педаго-
гический дебют» берёт своё начало 
в 2006 году в Москве и вот уже много 
лет зажигает новые звёзды среди ак-
тивной и перспективной молодёжи! 
Конкурс имеет большую интересную 
историю не только на федеральном, 
но и на региональном уровне, а в 
городе Краснодаре он проходит 
уже во второй раз в гостеприимной 
школе № 35, директором которой 
является Захарова Ирина Владими-
ровна. Торжественно открыл конкурс 
директор Краснодарского научно-
методического центра, заместитель 
председателя организационного 
комитета, почетный работник сферы 
образования Фёдор Иванович Вахов-
ский, который произнёс напутствен-
ное слово участникам и экспертам 
конкурса.

Инициатором конкурса является 
Клуб молодых педагогов города 
Краснодара при поддержке депар-
тамента образования, Краснодар-
ского научно-методического центра 
и городского комитета профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации. 

Конкурс проходил в два этапа: 
заочный и очный. Заочный этап кон-
курса – с 25 декабря 2019 года по 24 
января 2020 года и состоял из двух 
конкурсных заданий: видеоролик 
«Я – педагог» и информационно-
образовательный Интернет-ресурс 
педагога, в нем принял участие 41 
педагог. Из них 22 учителя, 13 вос-
питателей и 6 педагогов дополни-
тельного образования. 

В очный тур вышли 13 педагогов 
в 3-х номинациях: «Молодые учите-
ля», «Молодые педагоги дополни-
тельного образования», «Молодые 
воспитатели дошкольных образова-
тельных организаций», – набравшие 
наибольшее количество баллов 
на заочном этапе, и 20 февраля 
встретились, чтобы показать своё 
мастерство. 

Участникам конкурса необходимо 
было пройти 3 испытания:

– первое конкурсное задание: пре-
зентация из опыта работы «У меня это 
хорошо получается», формат каждый 
участник определял самостоятельно; 

– второе конкурсное задание: 
показать фрагмент мастер-класса, 
тему участники выбирали самосто-
ятельно; 

– третье конкурсное задание: 
круглый стол «Профессиональный 
разговор», на котором участники кон-
курса вели обсуждение проблемных 
педагогических ситуаций в рамках 
заданной темы по номинациям.

Конкурсанты показали ориги-
нальные педагогические идеи, не-
традиционные подходы к обучению 
и воспитанию детей, умение вести 
профессиональный разговор и всё 

то лучшее, что они умеют делать, 
имея стаж работы всего от одного 
года до 3-х лет.

По итогам конкурса победителями 
стали:

– в номинации «Молодые учи-
теля»: Аниконова Виктория Генна-
дьевна, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 35; 

– в номинации «Молодые педагоги 
дополнительного образования»: Се-
клюцкая Александра Германовна, пе-
дагог дополнительного образования 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»»;

– в номинации «Молодые воспита-
тели дошкольных образовательных 
организаций»: Воеводов Станислав 
Александрович, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 24».

Победители профессионального 
конкурса «Педагогический дебют» 
награждены Почетными грамотами 
департамента образования и явля-
ются претендентами на получение 
меры социальной поддержки в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Н. Свашенко,
главный специалист МКУ 

КНМЦ 

12 февраля 2020 года, в 77-ю годовщину 
освобождения города Краснодара от не-
мецко-фашистских захватчиков, в детском 
саду № 64 было проведено мероприятие, 
посвященное этой дате. В нем принимали 
участие воспитанники старших и подгото-
вительных групп детского сада. Почетны-
ми гостями были приглашены есаул ХКО 
«Казачья сотня», член Союза писателей 
Геннадий Валерьевич Докучаев с супругой. 

Старшим воспитателем Бублик В. Н. со-
вместно с музыкальным руководителем 
Ивановой Н. Л. был разработан сценарий 
мероприятия «О нелегких годах оккупации 
города Краснодара фашистами». Была 
показана хроника военных лет. Ребята уви-
дели, какой урон был нанесен городу: раз-
рушены заводы, больницы, школы, жилые 
дома, погибли тысячи жителей города. Для 
гостей был приготовлен небольшой концерт. 
Дети пели песни военных лет и читали стихи 
Геннадия Докучаева о Краснодаре. 

Геннадий Валерьевич Докучаев сказал, 
что в наше время очень важно воспиты-
вать в детях духовность и нравственные 
качества. Он был рад, что ребята в таком 
юном возрасте знакомятся с историей 
родного края.

Прошло много лет с той поры, как за-
кончилась Великая Отечественная война, 
но отпечаток тех событий по-прежнему не 
стерт из памяти людей. События военных 
лет нашли отражение в стихах Геннадия 
Валерьевича, которые он прочел ребятам. 
Поэт прочел свое новое стихотворение 
«Стрекоза», которое подарил детскому 
саду.

Заливает солнце озеро в саду,
Стрекоза сегодня кружит на посту.
Собирает мошек, делает облет,
Дребезжанье крыльев от нее идет.
Кто ее обидит, не пищи, не ной, 
Красотой пленила, характер озорной.
Постоять умеет за свою красу,
Вкусных угощений в лес ей принесу.
Радуются дети стрекозе всерьез,
Беззаботным смехом тревожат стрекоз.
Пенье жаворонка польется с небес,
Водой родниковой пусть наполнится лес.

Геннадий Валерьевич поблагодарил со-
трудников и воспитанников детского сада за 
радушный прием и пообещал вскоре снова 
прийти в гости.

Т. Волкова, 
воспитатель детского сада № 64

Годовщина освобождения Краснодара
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В  Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы …

Осень 1943 года. Ростов-на-Дону. На 
темном небе у самого горизонта заалела 
огненная полоска света. Но это было не 
зарево бушующего пожара и не кровавый 
отблеск летящих снарядов. Постепенно 
багровые и золотые всполохи расходились 
по всему небосклону – вставало солнце. Его 
лучи, подобно прожекторам, светлыми пят-
нами выхватывали из темноты руины домов, 
остатки дорог, черную землю свежих могил.

По улицам, которые еще совсем недавно 
были залиты кровью, танцуя, двигалась 
женщина. Уже немолодая, но все еще 
статная и красивая, она глядела своими 
пронзительными темными глазами на 
мелькающие мимо обломки знакомых зда-
ний, уцелевшие после бомбежек деревья, 
сгорбленные фигуры людей.

– Андрюша, – прошептала вдова, – жи-
вой…

По ее сияющему от счастья лицу одна за 
другой катились быстрые слезы.

– Мой сын жив! – воскликнула женщина, 
грациозно ступая по вывороченным кам-
ням разбитой дороги, скользкой то ли от 
прошедшего ночью дождя, то ли от крови, 
пролитой за время фашистской оккупации. 
Мать держала маленький треугольничек, от 
которого пахло табаком, порохом и самым 
родным и любимым для нее человеком. Ее 
руки взмывали ввысь, и почерневшие от тя-
желой работы пальцы словно перебирали 
струны невидимой арфы. 

Это была моя прапрабабушка Манушак, 
которая дала обет: если получит письмо от 
сына с фронта, то с этой радостной вестью, 
танцуя, пройдет по улицам города от сво-
его дома до дома, где Андрея ждали жена 
Арекназан и маленький сын Володя. 

Но как долог был путь этого письма…
Шел ливень. Очередями бьющие с неба 

капли снижали видимость, потоки воды 
заливали окопы. Техника застревала в 
размытом грунте, было душно, было не-
чем дышать от почти невыносимого жара 
июльского дня, дыма горящих орудий. 16 
июля 1941 года к городу Фастов, где служил 
Андрей, подошли фашистские танки.

Спустя пять дней кровопролитных боев 
немцы взяли наши войска в окружение. 
Кольцо противника сжималось все уже, и 
положение советских солдат становилось 
критическим. Но они не сложили оружие: 
воины понимали, что сдача Фастова откроет 
немцам большой железнодорожный узел, и 
до последнего сражались против все нарас-
тающей мощи противника. Андрей, тяжело 
раненный в ногу осколком снаряда, продол-
жал вести огонь по фашистам. Только когда 
был получен приказ командования оставить 
город, советские солдаты прорвали вра-
жеское кольцо и начали отступление. Под 
прикрытием двух отрядов, понимавших, 
что их ждет верная гибель, и добровольно 
оставшихся в самом центре котла, войска 
покинули позиции. 

Небольшой группой солдаты двигались к 
городу Белая Церковь. На краю села, мимо 
которого проходила дорога, стояла полуза-
брошенная пасека. Бойцы решили сделать 
привал: многие были ранены, все устали, 
хотели пить. Их встретил старый пасечник с 
седой нечесаной головой, одетый в грязную 
льняную рубаху. На вопрос окруженцев о 
том, есть ли рядом немцы, он торопливо 
пробормотал:

– Ни-ни, хлопчики, нимцев тут немае! 
Йдите прямо. Швидко, швидко! 

Старик указал рукой в сторону города, 
и бойцы продолжили путь. Кто-то затянул 
походную песню, несколько голосов под-
хватили ее. Раскинувшиеся вдоль дороги 
поля напомнили Андрею просторы его 
малой Родины. Сердце солдата сжалось 
от щемящей тоски по родному дому, жене, 
матери, сыну. 

– Скорее бы соединиться с частями 
нашей армии… – с чувством проговорил 
Андрей, обращаясь к идущему рядом без-
усому рядовому, – отомстить за наших по-

гибших товарищей!
Внезапно, когда бойцы проходили мимо 

густой лесополосы, раздались выстрелы. 
Молоденький рядовой упал в придорожную 
пыль, и изо рта его струйкой потекла кровь. 
Послышались крики немцев:

– Halt! Halt! Hände hoch!
После короткой, но жестокой схватки Ан-

дрей с оставшимися в живых товарищами 
был взят в плен.

Немцы погнали группу военнопленных 
через Украину и Польшу до Восточной 
Пруссии. Идти приходилось пешком, пре-
одолевая за день огромные расстояния. 
Бойцы шли вдоль скошенных, опустевших 
полей, вдыхая сухой знойный воздух и 
острый запах полыни. Над дорогой непод-
вижно стояло густое марево. 

Андрей шел, превозмогая боль от полу-
ченной раны. Наконец впереди показались 
смутные очертания каких-то бараков, сто-
ящих за высоким ограждением из колючей 
проволоки. 

– Schneller! – закричал немецкий офи-
цер, и советских солдат загнали в ворота 
пересылочного лагеря. 

Под спальным бараком, в который по-
пал Андрей, фашисты устроили пороховой 
склад. Всю ночь бойцы не могли сомкнуть 
глаз от повисшего в воздухе чувства тре-
воги. Сквозь щели в дощатой стене они 
смотрели, как ходят вражеские патрули и 
скользят по земле холодные пальцы про-
жекторов.

Наутро советских солдат посадили в 
грузовики, обтянутые снаружи плотным 
брезентом. В раскалявшейся от солнца 
машине с каждым часом было все труднее 
дышать, люди стояли плечом к плечу, дер-
жась друг за друга, чтобы не упасть. Куда 
их везут, не знал никто из бойцов: может 
быть, в следующий лагерь, а может, на 
расстрел…

Конечным пунктом этого долгого и из-
нурительного пути оказался лагерь для 
советских военнопленных Нойхаммер. 
Андрея поразил этот полигон, окруженный 
колючей проволокой, на котором не было 
даже бараков. Людей содержали подобно 
скоту в загоне. 

Новоприбывших выстроили в шеренгу и 
приказали евреям выйти из строя. Голод-
ные и полуживые узники Нойхаммера с 
сочувствием смотрели на несчастных: они 
знали, что этих людей поведут на расстрел. 
К стоявшему возле Андрея армянину по-
дошел немецкий офицер и вытолкнул его 
вперед из строя: 

– Jude? 
– Нет! – испуганно закричал пленный. – Я 

не еврей! Я армянин!
Немец смерил говорившего недоверчи-

вым взглядом: боец был худой, невысокого 
роста, с черными кучерявыми волосами. 

– Jude!
Пленный указал пальцем на Андрея:
– Это тоже армянин! 
Офицер перевел взгляд на солдата. В 

строю стоял высокий широкоплечий муж-
чина лет двадцати шести с правильными 
чертами лица, волевым подбородком, 
чуть вьющимися темно-русыми волосами. 
Холодные голубые глаза военнопленного с 
ненавистью смотрели в лицо врага. 

Подошедший переводчик крикнул: «Мол-
чать!» – и начал о чем-то докладывать 
офицеру по-немецки. Пока они говорили, в 
сознании Андрея мелькали картины его до-

военной жизни: лицо матери, запах теплого 
хлеба в родительском доме, красавица-же-
на, держащая на руках их новорожденного 
сына… 

Неожиданно прозвучал выстрел, и 
Андрей увидел, как худой армянин со 
стоном повалился на землю, а офицер, 
усмехнувшись, убрал пистолет в кобуру и 
презрительно процедил:

– Jude…
Конвоиры увели евреев, оставив осталь-

ных военнопленных посреди полигона. 
Уже потом от узников Нойхаммера Андрей 
узнал, что этих несчастных, как и всех, по-
падавших в лагерь до них, сотнями увозили 
на расстрел. Истребляли целую нацию.

Это событие предопределило побег из 
лагеря. Однако действовать надо было 
осторожно. Другие заключенные не раз 
предпринимали попытки к бегству, рыли 
подкопы под колючей проволокой – там, 
где к забору вплотную подходил лес. Но 
когда фашисты замечали рыхлую землю 
у ограждений, они сотнями расстреливали 
узников лагеря, которым не повезло в этот 
момент оказаться рядом с лазом.

Андрей с тремя товарищами начал раз-
рабатывать план действий. Дважды они 
пытались бежать, но их останавливали по-
казательные расстрелы. Наконец холодной 
сентябрьской ночью им удалось прорваться 
через ограждение и уйти в лес. 

Солдаты шли на Родину, на восток. 
Днем прятались в хлебах, ночью ориен-
тировались по звездам. Когда шел дождь, 
определяли направление по нему: дождь 
приносило западным ветром, и если струи 
воды били в затылок, воины знали, что 
движутся на восток. Еду добывали по но-
чам, забираясь в немецкие дома, которые 
были без замков. На территории Польши 
с едой стало хуже, дворы были заперты и 
охранялись собаками. Беглецы голодали. 

По дороге нарвались на немцев и по-
теряли одного товарища. В ноябре прош-
ли Краков, добрались до лесов Святого 
Креста. Там беглецы встретили лесничего, 
который предложил познакомить их с во-
оруженными людьми. Бойцы поверили ему, 
потому что незнакомец привел их к себе в 
дом, к семье, накормил. Вооруженными 
людьми оказались скрывающиеся в лесах 
поляки и евреи, но отряда как такового еще 
не было. Андрея и его товарищей одели, по-
тому что их форма за время плена и побега 
превратилась в лохмотья. Беглецам дали 
оружие. Андрею, как самому старшему, 
предложили быть командиром, а его другу 
Анатолию – политруком. Бойцы торжествен-
но дали присягу. Сформированный отряд 
начал двигаться к частям Красной армии. 

Жизнь в лесу была непростая. Землянок 
не рыли, потому что часто приходилось 
переходить с места на место, выбивая вра-
га из окрестных деревень. С приходом зимы 
партизаны разводили большой костер, 
вокруг которого стелили лапник. Ложились 
ногами к огню, укрывались шинелями и за-
сыпали в обнимку с оружием. Острый запах 
еловых веток и искры костра возвращали 
Андрея к счастливым воспоминаниям дет-
ских лет. И на мгновение ему казалось, что 
он не в холодном враждебном лесу, а у до-
машнего очага в новогоднюю ночь… Одного 
человека оставляли следить, чтобы спящие 
не подожгли сапоги, во сне придвигая ноги 
поближе к теплу. Если часовой засыпал, 
то вставать приходилось от резкого запаха 

паленой подошвы. 
Поставок с Большой земли не было, 

поэтому партизаны самостоятельно обе-
спечивали себя едой и оружием. По ок-
купированной гитлеровскими войсками 
территории двигаться приходилось ночью. 
Польские помещики держали у себя на по-
стое раненых немцев, чтобы в их дома не 
заглядывали партизаны и не просили еду. 

В одну из вылазок за провизией пан, к 
которому пришли бойцы, с оружием спря-
тался на чердаке. Андрей услышал щелчок 
взведенного курка и скрип открывающейся 
ставни. Опередив поляка, командир отря-
да выстрелил на звук. Раздались женские 
крики и плач:

– Янека убили!
Поднявшийся шум разбудил фашистов, 

и они открыли огонь из окон по партизанам. 
Пришлось отступать. Тяжело раненого 
Анатолия Андрей вынес на своих плечах. 
Врачом в отряде был Мишка Левин, едва 
успевший окончить до войны три курса ме-
дицинского института. Рана была тяжелая, 
но он выходил политрука.

За умение метко стрелять в темноте 
товарищи прозвали Андрея Черным капи-
таном. Но ласково бойцы обращались к 
командиру Батя. Он по-отечески заботился 
о них, благодаря своему мужеству и уму 
сохранил многим жизни. 

Отряд постепенно рос и двигался на 
восток. В нем насчитывалось уже 120 че-
ловек. Бойцы перешли через реку Висла и 
в Яновских лесах соединились с польско-
украинским партизанским отрядом имени 
Г. И. Котовского под командованием Фроло-
ва. До лета 1943 года Андрей воевал там в 
должности командира 2-го взвода. 

В июле партизаны форсировали Буг 
и соединились с 5-м батальоном имени 
С. М. Кирова под командованием Николая 
Михайловича Николенко из Чернигово-Во-
лынского соединения Алексея Федоровича 
Федорова. Партизаны боролись с окку-
пантами в городах Любешов, Маневичи, 
Ковель, селах Старые и Новые Червища, 
Ставки, вели рельсовую войну на Ковель-
ском железнодорожном узле. Андрей со 
своими бойцами участвовал в разгроме 
немецкой жандармерии, польской полиции. 
В июле под его командованием партизаны 
сожгли пять лесопильных заводов, пустили 
под откос четыре воинских эшелона про-
тивника, при этом захватив семь ручных 
пулеметов и пятьдесят винтовок.

Отряду Черного капитана пришлось 
выполнять самые рискованные задания 
– вести разведывательную и подрывную 
деятельность, выбивать из леса украин-
ских националистов. В июле 1943 года 
партизаны попали в засаду в селе Ставки. 
В схватке Андрей убил пятнадцать банде-
ровцев, сдерживая натиск превосходящих 
сил противника, и обеспечил отход своим 
товарищам. Будучи тяжело раненым, он с 
боем вернулся к отряду.

– Что ж ты, Батя, не бережешь себя? 
– причитал Мишка, перевязывая раны ко-
мандиру. Андрей улыбнулся на ворчание 
Левина и произнес:

– Лучше дай мне бумагу – письмо писать 
буду.

К ним подошел политрук и протянул дру-
гу самокрутку. Партизаны отдыхали после 
боя, гармонист Яшка наигрывал веселую 
мелодию, а бойцы пели по-польски:

– Mymłodzi, mymłodzi,
Nam bimber nie zaszkodzi…
Зажав в зубах самокрутку, Андрей писал 

матери, и его голубые глаза были полны 
сыновьей любви и нежности.

…Я часто вижу эти глаза, когда смотрю 
на своего старшего брата Андрея, назван-
ного так в честь прадеда и удивительно 
похожего на него. Мы идем в строю «Бес-
смертного полка», и я знаю, мама, что все 
они живы. Все живы…
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Рассказ

Все они живы
Посвящается моему прадеду А. Х. Айдиняну 

и его боевым товарищам


