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Уважаемые коллеги, читатели газеты «Панорама образования»!
Поздравляем вас с Праздником Труда и Днём Великой Победы!
Эти праздничные весенние майские дни объединяют всех нас. 
9 Мая – священный праздник для каждого российского человека! Мы никогда не забудем тех, кто отдал свои 

жизни ради счастья, добра, благополучия людей нашей необъятной Родины. 
Пусть никто и никогда не познает ужасов войны.
Желаем всем вам мирного неба над головой, яркого солнца, уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
редакционная коллегия газеты «Панорама образования» 

ОккупациОнный режим: как этО былО…
Во время нацистской оккупации со-

ветские территории были расчленены 
на отдельные части. Прифронтовая 
зона была во власти военного коман-
дования. Остальная часть захвачен-
ной территории находилась в ведении 
гражданской администрации и дели-
лась на два рейхкомиссариата: «Ост-
ланд» и «Украина». В первый из них 
была включена почти вся территория 
прибалтийских республик и большая 
часть Белоруссии, во второй входила 
большая часть УССР и некоторые юж-
ные районы Белоруссии. Территория 
«Остланд» была разделена на шесть 
генеральных округов.

Часть западных областей Украины 
гитлеровцы присоединили к Поль-
скому «генерал-губернаторству», 
из земель между Южным Бугом и 
Днестром и левобережной части 
Молдавии была образована «Транс-
нистрия», переданная под власть ру-
мынского фашистского правительства. 
На захваченной финскими войсками 
территории Карело-Финской ССР 
оккупационный режим осуществляло 
«Военное управление Восточной Ка-
релии». В оккупированных врагом об-
ластях хозяйничали военно-полевые 
комендатуры.

Управление всеми захваченными 
территориями осуществлялось «рейх-
сминистерством восточных областей» 
во главе с Розенбергом.

Расчленив оккупированные земли 
советских республик на части, гитле-
ровцы стремились лишить население 
этих районов их государственности. 

Вся власть находилась в руках гене-
рал-губернаторов, рейхскомиссаров, 
генеральных комиссаров, гебитско-
миссаров, комендантов и бесконеч-
ного числа разных «шефов».

На оккупированных территориях 
царил кровавый разгул, смерть под-
стерегала советских людей повсюду. 
Еще до нападения на СССР, в мае 
1941 года, в Берлине было издано 
секретное распоряжение «об особых 
мероприятиях» войск и о применении 
военной неподсудности в районе 
«Барбаросса», т. е. на территории 
СССР. Это распоряжение снимало 
с фашистских солдат и офицеров 
всякую ответственность за любые 
преступления на оккупированной 
советской земле. Убийства мирных 
жителей, сожжение сёл, грабежи и 
насилие были признаны нормой по-
ведения немецких солдат на Востоке. 
Массовое истребление советских лю-
дей было отнюдь не только средством 
устрашения населения и подавления 
его воли к сопротивлению, но и про-
думанной государственной политикой 
фашистской Германии.

Чудовищный план истребления 
народов Восточной Европы, включая 
СССР, был изложен в гитлеровском 
плане «Ост». Представление о нём 
можно получить, например, из за-
мечаний к этому плану, написанных 
начальником отдела колонизации 
главного политического управления 
вышеупомянутого розенберговского 
министерства Ветцелем. Эти заме-
чания гласили: «Речь идет не только 

о разгроме государства с центром в 
Москве. Достижение этой историче-
ской цели никогда не означало бы 
окончательного решения проблемы. 
Дело заключается, скорее всего, в 
том, чтобы разгромить русских как 
народ, разобщить их. Только если 
эта проблема будет рассматриваться 
с биологической, а особенно с расово-
биологической точки зрения и если в 
соответствии с этим будет проводить-
ся немецкая политика в восточных 
районах, появится возможность устра-
нить опасность, которую представляет 
для нас русский народ».

Зверские расправы фашистов над 
советскими людьми носили массовый 
характер. Только в Бабьем Яру в Киеве 
гитлеровцы за время оккупации унич-
тожили 195 тыс. человек.

Фашисты покрыли всю оккупи-
рованную территорию густой сетью 
лагерей смерти. Только на Украине 
их насчитывалось 180, в них были 
замучены и расстреляны более 1,3 
млн военнопленных. Одним из много-
численных методов истребления со-
ветских людей был голод. Гитлеровцы 
«организовывали» его в соответствии 
со специальными директивами своего 
командования. Например, в одном из 
таких документов под названием «О 
поведении войск на Востоке», подпи-
санном генерал-фельдмаршалом Рей-
хенау, подчеркивалось, что снабжение 
продовольствием мирных жителей и 
военнопленных является ненужной 
гуманностью.

(Продолжение на стр. 2)

Солдату
Моему деду,

Храмцову Кириллу Федоровичу, 
прошедшему всю войну, посвящается…

Ты взрослым стал совсем недавно:
Вчера был школьный выпускной.
Ты молод был, ты строил планы,
Но жизнь сложила путь иной…

Окончил школу ты с медалью
И собирался в институт.
Казалось лучшее реально,
Но взрывы, пламя, немцы тут!

В тот день проснулся очень рано,
Еще до утренней зари.
Вдруг строгий голос Левитана:
«Беда пришла. Война! Враги!».

Ушел на фронт, как все ребята.
Танкистом был. Горел не раз.
В кровавой бойне распроклятой
Бывал и смертный близок час!

Ты честью сыт был, реже хлебом,
Ты грелся мыслью о родных,
Под грозовым военным небом
Не раз спасал друзей своих,

Улыбкам радовался юным
Сестрички здесь, радистки там,
Случалось редко… ночью лунной
Мечтал прильнуть к ее губам…

А мать в тревоге вся, в молитве
И день, и ночь тебя ждала.
Её любовь на поле битвы
спасала сына от сил зла.

Но дважды адский треугольник
Твоих родных сводил с ума:
Ах, мой сынок, судьбы невольник!
Лишь верой мать была жива.

Четыре года – и Победа
Желанная весной пришла.
Поклон сынам, отцам и дедам!
Священны павших имена!

А ты, солдат, домой героем,
Прихрамывая чуть, дойдешь,
И мать, пронизанная горем,
Решит вначале – это ложь,

Ведь похоронку она дважды
На сына получала, но
Он здесь, и скажет, верно, каждый:
Судьбе спасибо! Повезло…

Мальчишкой, школьником безусым
Познав лишения войны,
Мой дед спасен Великой Русью
И стал защитником страны!

Л. Пономаренко, 
учитель школы № 31
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Особую ненависть проявляли 
гитлеровцы к советским политра-
ботникам. Все они без исключения 
истреблялись. Военнопленных из 
числа солдат и офицеров Красной 
Армии, вопреки нормам между-
народного права, фашистские 
варвары подвергали пыткам рас-
калённым железом, им выкалы-
вали глаза, травили мышьяком, 
привязывали к танкам и разрыва-
ли на части.

Бесчисленны факты гитле-
ровских зверств. Так, больным и 
раненым советским воинам, за-
хваченным в Севастополе, гитле-
ровцы в течение пяти-шести дней 
не давали воды, цинично заявляя: 
«Это наказание за то, что вы за-
щищали город». Сотни советских 
солдат и офицеров, оказавшихся 
в плену во время боёв в Крыму, 
фашисты погрузили на две баржи 
и затем одну из них подожгли, а 
другую потопили.

В захваченных советских рай-
онах оккупанты ввели военно-ка-
торжный режим: население стро-
го учитывалось, передвижение 
между населёнными пунктами 
без специальных пропусков не 
разрешалось, в ночное время 
патрули без предупреждения 
открывали огонь по прохожим. 
Смерть подстерегала советских 
людей на каждом шагу. Их казнили 
за предоставле ние ночлега без 
разрешения коменданта, за отказ 
от работы, за распро стране ние 
слухов, за убой скота без ведома 
оккупационных властей и т. п.

С первых дней вторжения на 

территорию СССР фашистские 
захватчики начали осуществлять 
разработанную ещё до начала 
войны программу ограбления 
нашей страны и превращения 
ее в колонию. Гитлеровцы имели 
детально разработанную систему 
экономического ограбления совет-
ских районов: специальный штаб 

в Берлине, хозяйственные инспек-
ции при группах армий. В городах 
и селах действовали всевозмож-
ные «хозяйственные команды», 
«экономические штабы» и пр. Все 
ресурсы оккупированных обла-
стей объявлялись собственностью 
Германии. Готовая продукция, 
полуфабрикаты, сырьё реквизи-
ровались. Все выявленные про-
дукты питания, а также средства 
бытового и личного потребления 
отбирались гитлеровцами.

Заводы и шахты Донбасса при-
брали к рукам промышленные 
концерны Геринга и Круппа. Обо-

рудование многих предприятий, 
запасы сырья, культурные цен-
ности, продовольственные товары 
вывозились в Германию. Э. Кох 
хвастливо заявлял, что до конца 
1942 года он отправил из Украины 
в Германию 4 тыс. эшелонов с про-
довольствием.

Школьные и клубные помеще-

ния оккупанты заняли под склады, 
казармы, конюшни. А в тех от-
дельных школах, которые не были 
закрыты (в них могли обучаться 
дети в возрасте лишь до 14 лет), 
фашисты ввели телесные нака-
зания, вследствие чего советские 
люди, естественно, не пожелали 
оставить в них своих детей.

Жестоким насилием оккупанты 
ввели принудительный рабский 
труд. Людей заставляли работать 
по 14-16 часов в сутки и при этом 
морили их голодом. Например, 
дневной рацион для горняков 
многих шахт Донбасса состоял 

из 250 г «хлеба», выпеченного из 
проса и опилок.

Тяжёлым было и положение 
сельского населения. Грабёж 
осуществлялся и путём многочис-
ленных налогов и поборов. Сель-
ское население было обременено 
непосильными поставками зерна, 
мяса, яиц, шерсти и других про-
дуктов и сырья. Оккупанты взи-
мали подушный и подоходный 
налоги, налоги на кошек и собак, 
на содержание местных оккупаци-
онных властей. В первые же дни 
оккупации гитлеровцы объявили, 
что земля и колхозное имущество 
переходят в собственность гер-
манской армии.

Страшным бедствием для на-
селения был насильственный угон 
на каторжную работу в Германию. 
Сначала в городах и районных 
центрах создавались вербовоч-
ные пункты, обещавшие «райскую 
жизнь» в Германии. Увидев, что 

мобилизационные пункты пусту-
ют, оккупанты их упразднили и 
начали насильственно увозить 
молодёжь. Они устраивали обла-
вы на улицах, рынках, в поездах, 
кинотеатрах, загоняли тысячи лю-
дей в концентра ционные лагеря и 
затем их отправляли в Германию. 
Только из Украины и Белоруссии 

гитлеровцы вывезли около 2,5 млн 
советских граждан. Массо вый угон 
на каторжные работы был не толь-
ко преднамеренной политикой 
фашистского правительства для 
возмещения огромной нехватки 
рабочей силы, но и мерой борьбы 
с бурно нараставшим партизан-
ским движением.

Более 300 крупных концентра-
ционных лагерей, не считая их 
филиалов и лагерей менее значи-
тельных размеров, были созданы 
гитлеровцами по всей Германии и 
в оккупированных странах.

Несмотря на все усилия гитле-
ровцев, добыча угля, железной 
руды и марганца была мизерной. 
Так, в «дирекционе», организован-
ном на базе треста «Первомайску-
голь», удалось ввести в эксплуа-
тацию 15 мелких шахт, на которых 
добыча за пять месяцев состави-
ла всего лишь 2-3% довоенного 
уровня. Оккупанты оказались 
бессильными наладить выплавку 
металла на заводах Запорожья, 
Днепропетровска и других горо-
дов. Здесь, в безлесных районах, 
главными формами народной 
борьбы стали массовый саботаж 
и диверсии рабочих под руковод-
ством подпольных организаций. 
Эти формы антифашистской де-
ятельности широко применялись 
и в белорусских городах и сёлах.

По материалам брошюры 
Ф. И. Ваховского

«Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов: 

победа (цифры и факты).
За страницами школьного 

учебника»

Воспитание патриотических 
чувств учащихся – одна из важ-
нейших задач нравственного вос-
питания, включающая в себя вос-
питание любви к близким людям, 
к школе, к родному дому, к родной 
улице, к родному городу и родной 
стране. Наш задача – создать 
условия для социальной адап-
тации учащихся через систему 
краеведческой и патриотической 
работы в школе, культивировать 
интерес у детей и подростков к 
отечественной истории и культуре, 
формировать у подрастающего 
поколения духовность, нравствен-
ность, готовность и способность 
отдать силы и энергию на благо 
общества и государства.

В соответствии с планом про-
ведения уроков мужества в шко-
ле разработан и проведен цикл 
мероприятий «Герои земли Ку-
банской». Память о соотечествен-
никах, павших на полях сражений, 
защищавших от врагов свой на-
род, с древнейших времен по-
читалась на Руси. Традиция эта 
давняя и передается от поколения 
к поколению. Ведь, как известно, 
без родной земли нет большой 
судьбы. Любовь к Родине дает 
смысл жизни. Как приобщить де-
тей к самому дорогому и близкому 
для человека – изучению истории 
своей малой родины, исследова-
нию родовых корней, познанию 
отечественной культуры? Как 
воспитать любовь к земле, на 
которой родился и вырос, чувство 
гордости за свой народ, который 
жил и живет рядом с нами? Эти 
вопросы можно решить через во-
енно-патриотическое воспитание 
учащихся в процессе внеклассной 
работы, что позволит учащимся 
понять прошлое и настоящее, 
сохранить все ценное в истори-
ко-культурном и природном на-
следии своего края, освоить его и 
в полной мере использовать для 
созидания будущего. 

Среди множества форм вос-
питательной работы хочется вы-
делить экскурсии по местам бо-
евой славы, где ребята воочию 
могли увидеть кусочек Родины, 
за который бились до последнего 
защитники Малой земли, покрыв-
шие себя неувядаемой славой. 
Возложив цветы у памятника «13 
тысячам краснодарцев – жертвам 
фашистского террора» в Перво-
майском городском парке, уча-
щиеся узнали от экскурсовода об 
изощрённых пытках, физическом 
истреблении людей в застенках 

гестапо и душегубках, которые 
были впервые опробованы и пу-
щены в ход в Краснодаре, прекло-
нили колени у памятника команди-
ру 46-го гвардейского Таманского 
женского авиаполка Евдокии 
Давыдовне Бершанской, которая 
стала единственной женщиной 
страны, награждённой орденом 
Суворова ΙΙΙ степени. Невозможно 
без слез находиться на «Братской 
могиле 214 детей, погибших во 
время оккупации города немецко-
фашистскими захватчиками в ок-
тябре 1942 года» в городе Ейске. 
Благодарность за мирное небо 
над головой испытываешь, по-
сещая «Мемориальный комплекс 
кубанцам, погибшим в борьбе за 
Родину». Разве перечислишь все 
объекты культурного наследия 

Кубани, посвящённые Великой 
Отечественной войне! Множество 
памятных мест посетили наши 
учащиеся за этот год, и каждый па-
мятник, каждая братская могила и 
скромное одиночное захоронение 
неизвестного солдата – это наша 
скорбь по погибшим воинам и 
мирным жителям, это гордость за 
великий подвиг наших земляков, 
это вечная память благодарных 
потомков. 

По инициативе ребят, позна-
комившихся на одном из уроков 
мужества с историей семьи Сте-

пановых, в преддверии праздника 
Великой Победы ученики школы 
№ 85 побывали в Тимашевском 
музее семьи Степановых, един-
ственном в России мемориальном 
музее, рассказывающем о жизни 
простой русской крестьянской 
семьи. О трогательной судьбе 
русской матери – Епистинии Федо-
ровны Степановой, положившей 
на алтарь Родины самое дорогое, 
что у нее было, – жизни своих 
девятерых сыновей, – узнали 
ребята, побывав в музее.

Городом материнской славы 
называют Тимашевск. Мы при-
выкли, что праздник Победы – это 
праздник солдат, ковавших победу 
на фронте. Но это и праздник тру-
жеников тыла, обеспечивавших 
эту Победу. Мало кто задумывал-

ся, что это и праздник матерей, 
отправлявших своих сыновей на 
фронт и ждавших любой весточки 
оттуда. Многие их них так и не 
дождались своих кровиночек с 
фронтовых полей... Ни один че-
ловек, посетивший музей, не оста-
нется равнодушным к трагической 
судьбе русской матери. Имя этой 
кубанской женщины известно все-
му миру. Ее материнский подвиг – 
в ореоле славы и бессмертия. 
Приравняв ее подвиг к ратному, 
Родина наградила Епистинию 
Федоровну Степанову боевым 
орденом. Сильное, мужествен-
ное, героическое сердце было у 
Епистинии Федоровны. Маршал 
Советского Союза А. А. Гречко 
и генерал армии А. А. Епишев 
в 1966 году писали ей: «Девять 
сыновей вырастили и воспитали 
Вы, девять самых дорогих для Вас 
людей благословили на ратные 
подвиги во имя Советской Отчиз-
ны. Своими боевыми делами они 
приблизили день нашей Великой 
Победы над врагами, прославили 
свои имена… Вас, мать солдат-
скую, воины называют своей 
матерью. Вам шлют они сыновнее 
тепло своих сердец, перед Вами, 
простой русской женщиной, пре-
клоняют колени».

Наши ребята посетили весь 
музейный комплекс, включающий 
в себя и музей семьи Степановых 
в городе Тимашевске, и мемо-
риальный дом-музей на хуторе 
Ольховском, и монумент «Мать», 
и мемориальный комплекс в ста-
нице Днепровской, где похоронена 
Епистиния Федоровна. Никого не 
оставил равнодушным просмотр 
документального фильма «Слово 
об одной русской матери», кото-
рый, кстати, был удостоен выс-
шего приза «Золотая Нимфа» на 
международном кинофестивале в 
Монте-Карло. Тимашевский музей 
семьи Степановых оставил глубо-
кий след в сердцах наших ребят. 
Сколько бы лет ни прошло, невоз-
можно забыть подвиги сыновей, 
величие матери, ее горе. 

По итогам поездки ребята из 

4-8 классов написали «Письма к 
матери…».

Вот одно из них, написанное 
Махно Дарьей:

«Здравствуйте, уважаемая 
Епистиния Федоровна! Меня зо-
вут Даша, я учусь в пятом классе. 
Недавно мы с классом побывали 
в доме-музее Вашей семьи. Меня 
поразил рассказ о Вашей нелегкой 
судьбе, и я решила написать Вам 
письмо.

У Вас была трудная и сложная 
судьба. Вы растили детей, про-
вожали их на фронт, надеясь на 
скорое возвращение и победу. 
Сами трудились не покладая рук, 
не жалея себя, не зная отдыха. 
Все силы были направлены толь-
ко на победу.

Ваше имя и Ваш материнский 
подвиг известны всей стране. Вы 
положили на алтарь Великой По-
беды самое дорогое, что у Вас 
было, – жизни своих девятерых 
сыновей.

Мы живем в мирное время 
только благодаря таким людям, 
как Вы и Ваши сыновья. Думая о 
Вас, я понимаю, что бесстрашие 
и героизм вашего поколения не 
должны быть забыты».

Все дальше вглубь истории 
уходят героические и трагические 
события Великой Отечественной 
войны. К сожалению, с каждым 
днем с нами рядом остается все 
меньше тех, кто защищал нашу 
страну, нашу землю, нашу Родину. 
И самое большое, что мы можем 
сделать, – это помнить о защит-
никах Отечества и передавать 
нашим потомкам память об их 
великом подвиге. Мы и наши по-
томки до конца своей жизни будем 
испытывать огромное уважение к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которое они заслужили 
тем, что сделали для последую-
щих поколений. 

В. Кравченко,
заместитель директора и 

Н. Комышняя
учитель русского языка 

и литературы школы № 85

Оккупационный режим: как это было…

Воспитание сердца
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Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя, –
И вот ребёнок, скромный и застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.

Воспитанники подготовительной группы № 8 детского 
сада № 163 предстали в новом для себя амплуа – артистов 
театра. Ребята подготовили для своих товарищей спектакль 
по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».

Перед спектаклем ребята очень волновались, ведь это 
был их первый опыт выступления перед своими сверстни-
ками. Свои силы они пробовали только перед родителями, 
выступая на утренниках. 

Спектаклю предшествовала тщательная подготовка: 
воспитателями группы Даниленко Е. В., Кравченко Е. Н. 
писался сценарий, музыкальный руководитель Голубе-

ва И. В. ставила танцы и подбирала весь музыкальный 
репертуар, швея Соколова О. Н. разработала и сшила 
замечательные костюмы, родители помогли изготовить 
декорации. Ну и, конечно, серьезное отношение ребят к 
репетициям привело к тому, что спектакль прошел на УРА. 

Дети старших и подготовительных групп с удовольстви-
ем и неподдельным интересом следили за сценой, ведь в 
роли артистов были их товарищи. 

Выступления в форме спектаклей стали доброй тради-
цией воспитанников группы № 8. Педагоги на протяжении 
многих лет занимаются театрализованной деятельностью 
с детьми, ведь это неисчерпаемая возможность раскрыть 
творческий потенциал ребёнка, воспитать творческую 
направленность личности. Дети учатся замечать в окру-

жающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать 
свой художественный образ персонажа, у них развивают-
ся творческое воображение, ассоциативное мышление, 
умение видеть необычное в обыденном. Мы считаем, что 
коллективная театрализованная деятельность оказывает 
целостное воздействие на личность ребёнка, его раскре-
пощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 
психических процессов; способствует самопознанию и 
самовыражению личности; создаёт условия для социали-
зации, усиливая адаптационные способности, корректирует 
коммуникативные качества, помогает осознанию чувства 
удовлетворения, радости, успешности. 

Мы с уверенностью можем сказать о наших детях:
Талант они раскроют
до донышка души –
Прекрасные артисты,
Хотя и малыши!

А. Гулакова,
старший воспитатель

детского сада № 163

Образцовый художественный коллектив Мини-цирк 
«Фантазия» имени Людмилы Мининой образован 45 лет 
назад и является одним из ведущих объединений дома 
детского творчества «Созвездие». В 2015 году приказом 
департамента образования Краснодара коллектив внесен 
в Золотую Книгу Образования города Краснодара. 

Воспитанники коллектива мини-цирка «Фантазия» – ак-
тивные участники всех культурно-массовых мероприятий 
Дома детского творчества «Созвездие» Карасунского 
внутригородского округа и города Краснодара. Настоящий 
праздник подарили зрителям педагоги и воспитанники в 
свой юбилей – 45-летие со дня основания мини-цирка 
«Фантазия» который состоялся в этом году на базе МКУ 
«Центр молодежной политики» города Краснодара.

Сегодня этот большой, красивый и сильный образцовый 
художественный коллектив, основанный Мининой Людми-
лой Тимофеевной и носящий её имя, гордость не только 
ДДТ «Созвездия», но и всего города Краснодара. Много-
численные гран-при на международных и всероссийских 
конкурсах циркового искусства, участие в федеральных 
телевизионных проектах «Синяя птица» и «Лучше всех», 
включение воспитанников в состав сборной России по 
воздушной гимнастике – победы этого коллектива можно 
перечислять очень долго. Благодаря неутомимым руко-
водителям с каждым годом мастерство воспитанников 
«Фантазии» растет. Отмечу, что руководители коллектива 
Денисенко Анна и Степанова Ирина в недавнем прошлом 

выпускницы мини-цирка «Фантазия». Анна Сергеевна про-
должила дело своей бабушки Мининой Людмилы Тимофе-
евны, став частью педагогической династии.

Празднование юбилея не ограничилось выступлением 
талантливых ребятишек «Фантазии», хотя они, конечно, 
были главными героями и главным украшением праздника. 
Было море поздравлений от коллег, друзей, выпускников, 
родителей занимающихся в коллективе детей.

Ольга Павловна Савина, директор ДДТ «Созвездие», 
поздравила его нынешних педагогов, детей и их родителей, 

выпускников «Фантазии» с впечатляющей датой, пожелала 
дальнейших побед и процветания.

На празднике присутствовали коллеги из других цирко-
вых коллективов ДДТ «Созвездие», с творческими подарка-
ми выступили танцоры Народного ансамбля бального танца 
«Мечта» и Народного циркового коллектива «Единство», 
давние друзья и коллеги. 

В этот день коллектив «Фантазии» получил не только 
благодарственные и поздравительные речи, но и массу 
разнообразных подарков от руководства «Созвездия», ро-
дительского комитета и гостей. В конце концерта каждому 
участнику вручили памятный подарок: именную кружку и 
значок с логотипом коллектива. 

Мы от души поздравляем с юбилеем руководителей 
образцового художественного коллектива Мини-цирк 
«Фантазия» Денисенко Анну Сергеевну и Степанову Ирину 
Евгеньевну, а также тренера-педагога Магутина Алексан-
дра Владимировича и хореографа коллектива Близнюк 
Евгению Фёдоровну!

 Вечер получился незабываемым, огромное спасибо 
всему педагогическому составу за подаренные восхити-
тельные эмоции, желаем им ещё многие десятилетия про-
цветать, даря виртуозное искусство цирка восторженным 
зрителям!

М. Елисеева, 
педагог дополнительного образования Дома твор-

чества «Созвездие» 

Хочется поделиться впечатлениями от недавних собы-
тий, произошедших в школьной жизни моих учеников. Но 
начну все с самого начала и по порядку.

Работаю я учителем математики в гимназии № 18. В 
гимназии работает математический кружок, который по-
сещают мои семиклассники. Мне повезло как старателю 
на прииске (именно с редко встречающимися самородками 
я сравниваю своих учеников). Любознательные, любопыт-
ные, жаждущие новых знаний, они активно участвуют в 
математических очных и интернет-олимпиадах, «Математи-
ческой регате», «Математической карусели», но особенно 
им нравятся «Математические бои». 

По итогам 2018 года команда нашей гимназии была 
признана победителем в боях среди команд Краснодара.

Нам посчастливилось участвовать в сетевых матема-
тических боях, проводимых на базе школы № 89 при под-
держке Кубанского государственного университета. 

К боям с противником, находящимся в этой же ауди-
тории, ребята давно привыкли: уже сложился свой стиль 
игры, разработаны различные тактики ведения боя. А 
тут ожидалась встреча по скайпу – целое событие для 
ребят. Прогнозы давались различные, но в основном все, 
касающиеся процедуры проведения. Одноклассники и 
друзья обращались с одним и тем же вопросом: «А можно 
ли присутствовать в качестве группы поддержки?», а в 

глазах светились неподдельные заинтересованность и 
любопытство. Но реалии жизни таковы, что в кабинете 
во время игры находилась только команда игроков и 
члены жюри.

Проведенные игры выявили, как и ожидалось, больше 
плюсов, чем минусов: 

– развитие сетевого взаимодействия между различными 
образовательными организациями страны; 

– возможность игр с командами из других городов при 

минимальных тратах времени и финансов (в течение 
трех часов удалось провести бои с командами из Сочи и 
Москвы);

– развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 
способностей; 

– стимуляция интереса у школьников к участию в раз-
личных олимпиадах и конкурсах;

– распространение и популяризация научных знаний 
среди школьников раскрывают радужные перспективы для 
учителя, старающегося заинтересовать своим предметом 
как можно большее количество учеников.

 Невозможно передать словами возбужденные лица, 
искрящиеся глаза, полет детской фантазии, нескончаемый 
поток впечатлений, а если добавить, что обе игры завер-
шились в нашу пользу, то становится понятно, что данное 
событие обсуждается до сих пор. 

Но в любой бочке меда обязательно найдется ложка дег-
тя – возникали проблемы со связью, особенно со звуком.

Подобные встречи, несомненно, необходимы, и ребята 
считают, что «продвижение подобного типа математических 
боев поможет многим школьникам со всего мира расширять 
границы интеллекта». 

Л. Пастух, 
учитель математики гимназии № 18 

Дебют юных артистов

ОбразцОвОму худОжественнОму кОллективу мини-цирку 
«Фантазия» им. людмилы мининОй – 45 лет

Сетевые математические бои

Д Е Н Ь  В  К А Л Е Н Д А Р Е

И Н Н О В А Ц И И
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Патриотическое воспитание под-
растающего поколения – одна из 
самых актуальных задач нашего вре-
мени, и в школе № 53 уделяется этому 
большое внимание. Как результат, 3 
место, которое занял 3 «Б» класс ка-
зачьей направленности в конкурсе на 
«Лучший казачий класс» ежегодного 
краевого месячника оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы в 
2019 году, и поощрение экскурсионной 
поездкой в «Вертолетный полк».

И вот 4 апреля юные казачата опра-
вились в город Кореновск, который уже 
давно неразделимо связан с историей 
отечественной военной авиации. 
Не каждому взрослому человеку, не 

говоря уже о ребёнке, за свою жизнь 
удастся побывать в настоящей военной 
части, увидеть собственными глазами 
вертолёты, пройтись по казармам, 
познакомиться с бытом военнослужа-
щих, прикоснуться к славной истории 
военной части, которая насчитывает 
уже почти три четверти века. 

Нашу делегацию тепло встретили 
военнослужащие. Они рассказали, 
что в годы Великой Отечественной 
войны вертолётный полк участвовал 
в освобождении полуострова Крым 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Весной 1944 года за проявленное му-
жество и стойкость вертолётному пол-
ку было дано название «Севастополь-
ский». Слушая рассказ экскурсовода, 
юные казачата узнали, что до 1992 
г. в Кореновске находился полевой 
аэродром Ставропольского высшего 
военного авиационного училища 
летчиков и штурманов ПВО, а сейчас 
располагается одна из крупнейших 
и современных авиабаз армейской 

авиации как в Южном военном округе, 
так и в целом в стране – место посто-
янной дислокации 55-го отдельного 
вертолётного полка 4-й армии Воз-
душно-космических сил России. Полк, 
прошедший Великую Отечественную 
войну и боевые действия в Афганиста-
не, в своей новейшей истории неодно-
кратно привлекался к урегулированию 
локальных конфликтов и проведению 
миротворческих операций.

Пройдя по Аллее Героев воинской 
славы, школьники узнали о том, что 
часть воспитала 18 Героев СССР и 
10 Героев Российской Федерации, бо-
лее 500 офицеров части награждены 
орденами и медалями. В 2011 году 

393-я Кореновская авиабаза признана 
лучшей авиационной частью Военно-
Воздушных Сил Российской Федера-
ции, а 14 июня 2012 года награждена 
боевым орденом – орденом Кутузова, 
причем это единственное воинское 
подразделение России, отмеченное 
такой наградой в мирное время. Пораз-
ил школьников рассказ экскурсовода 
о погибшем в 2016 году в сирийской 
Пальмире командире легендарной 
кореновской 393 авиабазы Р. Хабибул-
лине, Герое Российской Федерации, 
именем которого в Кореновске названы 
улица и школа № 3. Минутой молчания 
почтили память тех, кто не вернулся 
из боя, кто защищал мирное небо над 
головой и в годы Великой Отечествен-
ной войны, и в годы локальных войн, и 
в мирное время.

Приближаемся к казармам. Маль-
чишек привлекает уличный уголок 
ухода за обувью, а девчонки заинте-
ресовались бытом и досугом воен-
нослужащих. Огромная площадь ка-

зармы, заставленная двухъярусными 
кроватями, тумбочками. Всё по стойке 
«смирно». Даже шлёпки, мочалки, по-
лотенца. Везде идеальный порядок. 
Массу впечатлений ребята получили, 
примерив на себя настоящий броне-
жилет и каску. Побывали в библиотеке. 
Полки, уставленные книгами и макета-
ми боевых вертолетов, деревянные 
крашеные полы, особая атмосфера 
уюта, тишины и порядка. Казалось 
бы, небольшая экспозиция: модели 
вертолётов, памятные альбомы, книги, 
эмблемы, но всё наполнено историей 
и армейскими традициями. Школьники 
познакомились с военнослужащими, 
пожелали им хорошей службы, а те в 
свою очередь угостили ребят настоя-
щим «авиационным» печеньем.

Ну а когда вышли на аэродром, 
тут, конечно, в глазах застыл такой 
интерес! Пятьдесят футбольных по-
лей – такова территория аэродрома, 
а кругом вертолеты, коим дали клички 
«Терминатор», «Утёнок», «Крокодил», 
«Аллигатор», но все они имеют се-
рьёзные названия и характеристики 
и не раз проходили боевое крещение. 
Ми-24 и Ми-35 поражали своими раз-
мерами, устройством, назначением. 
На общевойсковых полигонах про-
водятся постоянные мероприятия по 
решению военных задач. Кроме род-
ных равнин, летчики полка во время 
специальных сборов отрабатывают 
технику пилотирования и ведения 
боевых действий на горных полигонах. 

Благодаря доброму отношению 
руководства воинской части меро-
приятие прошло на одном дыхании и 
понравилось не только казачатам, но 
и взрослым. По дороге домой ребята 
ещё долго делились полученными впе-
чатлениями о людях героической про-
фессии. Огромное спасибо атаману 
Екатеринодарского РКО С. Л. Васину 
и руководству полка за прекрасно ор-
ганизованную незабываемую поездку.

Смотрю на своих юных казачат и в 
глазах каждого словно читаю: 

«…Я бы в летчики пошел, пусть 
меня научат!».

М. Табакова, 
классный руководитель 

3 «Б» класса казачьей 
направленности

экскурсия в кОренОвский вертОлётный пОлк

Методический семинар для учителей географии

мы дОшкОлята, 
а шагаем как сОлдаты!

Патриотическое воспитание подрастающего по-
коления – одна из самых актуальных задач нашего 
времени. 

В детском саду № 180 особое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию детей всех возрастов. 
Так, в рамках военно-патриотического месячника 
было запланировано и проведено множество встреч 
и открытых занятий. В этом году не отстали даже 
самые маленькие! В группе «СЛОНИКИ» был создан 
проект «Пока мы дошколята, а шагаем как солдаты!». 
На спортивном развлечении ребята доказали, что они 
быстрые, ловкие и смелые, что они настоящие друзья! 
Педагоги Булина Елена Вейсовна, Усачёва Снежана 
Васильевна, Попова Татьяна Алексеевна, Тунян Татья-
на Николаевна с родителями воспитанников посетили 
«Парк Победы», где находится музей военной техники 
«Оружие Победы». В данном музее собрана военная 
техника – около 40 экспонатов. В парке расположена 
памятная стела с именами Героев Советского Союза, 
которые удостоены высшей воинской награды за 
участие в боях с гитлеровцами на Кубани.

В ходе бесед о «военных» профессиях педагоги с 
детьми создали коллективную работу «Корабль Мира 
и Дружбы» с именными работами на борту: моряки, 
летчики, солдаты…

Нужно было видеть, как светились от радости гла-
за малышей, с каким интересом они рассматривали 
огромные танки, как хотели первыми помочь друг другу 
в испытаниях и с какой любовью они приклеивали 
звезды на подарок папе! И тогда понимаешь, что все 
было сделано не зря! Пожелаем им удачи в будущем...

Несомненно, только планомерная, систематическая 
работа, использование разнообразных средств вос-
питания, взаимопонимание детского сада и семьи, от-
ветственность взрослых за свои слова и поступки могут 
дать положительные результаты и стать основой для 
дальнейшей работы по патриотическому воспитанию.

Е. Булина, 
воспитатель детского сада № 180

28 февраля 2019 года в рамках педагогического ма-
рафона в новой пристройке краснодарской школы № 
61 (директор – Елена Николаевна Жирма) для учителей 
географии прошёл методический семинар «Подготовка 
обучающихся общеобразовательных организаций к го-
сударственной итоговой аттестации в 2018/19 учебном 
году», на котором выступила Анна Борисовна Эртель, 
почетный работник общего образования РФ, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры общественных 
дисциплин Ростовского областного института повышения 
квалификации работников образования, автор пособий 
издательства «Легион» по географии (Ростов-на-Дону).

А. Б. Эртель представила учителям свою презен-
тацию «Диагностика образовательных результатов по 
географии в национальной системе оценки качества 
образования», напомнив о главных направлениях по-
вышения качества образования: попадание в десятку 
стран по качеству общего образования, формирование 
единого образовательного пространства Российской 
Федерации, формирование единой системы оценки 
качества образования в Российской Федерации. Была 
представлена структура единой системы оценки каче-
ства образования от международных исследований до 
общественных организаций. Изменяются общие подходы 
единой системы оценки качества образования, то есть 
переход от сведений к компетенциям, к новому представ-
лению о качестве – компетентностном подходе. При этом 
наблюдается конфликт представлений о качестве: тра-
диционном и инновационном. Необходимо переходить от 
Федерального компонента государственных стандартов 
к Федеральному государственному стандарту, так как 
изменяется логика стандартизации и роль организации.

Анна Борисовна рассказала о стратегии создания 
единой системы оценки качества образования, которая 
включает переход от методологии контроля качества к ме-

тодологии управления качеством образования на основе 
применения корректных оценочных процедур; установле-
ние, поддержание и обоснованное изменение конечного 
перечня оценочных процедур; установление, поддержание 
и обоснованное изменение стандартов оценочных проце-
дур, включающих требования к интерпретации и оценке 
измерительных материалов и результатов оценочных 
процедур; установление, поддержание и обоснованное 
изменение стандартов интерпретации и использования 
информации, получаемой в установленном порядке, для 
оценки качества образования.

В своём выступлении А. Б. Эртель уделила внимание и 
принципам единой системы оценки качества образования, 
представив оценку как составную часть учебного про-
цесса, её объективность, оценивая то, чему учили, как 
мотивирующее оценивание, когда формат оценки влияет 
на содержание образования.

Анна Борисовна подчеркнула, что в перечень требова-
ний к уровню подготовки выпускников, достижение которых 
проверяется на едином государственном экзамене по 
географии, составлен на основе раздела «Требования к 
уровню подготовки выпускников» Федерального компо-
нента государственных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования (базовый и про-
фильный уровни): знать и понимать; уметь; использо-
вать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.

А. Б. Эртель отметила, что оценка качества географи-
ческого образования (2018) основана на ВПР в 6 и 11 (10) 
классах, НИКО в 7 и 10 классах (выборочно), 9 класс ГИА 
(ОГЭ) по выбору выпускника, 11 (10) класс ГИА (ЕГЭ) по 
выбору выпускника. ВПР по географии в 11 (10) классе не-
обходимо проводить. Основная задача проведения ВПР – 
это оценка качества подготовки выпускников, изучавших 
курс географии на базовом уровне и не планирующих 

сдавать ЕГЭ по этой дисциплине. Параллельно могут 
решаться и другие задачи: получить реальную картину 
географической подготовки выпускников по географии; 
выявить недостатки, которые могут быть разными в 
различных регионах. Задания ВПР носят компетентност-
ный характер, то есть проверяют применение знаний на 
практике, в том числе навыки работы с картами, текстами, 
статистическими материалами. Не следует забывать, что 
возможно использование географических карт, атласов 
8 – (10) 11 классов. А в 6 классах на ВПР использование 
географических карт, атласов запрещено! 

Отвечая на вопрос: «Чему учить?», – Анна Борисовна 
выделила три группы умений смыслового чтения текстов 
географического содержания: 1. Общее понимание текста 
и ориентация в нём. 2. Глубокое понимание содержания и 
формы текста. 3. Использование информации для реше-
ния задач без привлечения или с привлечением дополни-
тельных знаний. Также были определены приёмы работы 
с картографическими источниками, со статистическими 
материалами на уроках географии. 

В завершение своего выступления А. Б. Эртель предло-
жила педагогам определённые направления по совершен-
ствованию подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по географии.

Участники семинара выразили огромную благодарность 
Анне Борисовне Эртель за предоставленную возможность 
познакомиться с интересной информацией, получив много 
нового и полезного для работы учителя географии. Гости 
школы также поблагодарили педагогический коллектив за 
радушный приём и гостеприимство.

Все слушатели получили сертификаты от издательства 
«Легион». 

Н. Овсянникова,
главный специалист МКУ КНМЦ


