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Торжественная церемония награждения памятной 
медалью «Родительская слава», а также чествование 
победителей и призёров предметных олимпиад и конфе-

ренций 2017–2018 учебного года прошла в муниципальном 
концертном зале. Награждение провели глава Краснодара 
Евгений Алексеевич Первышов и председатель городской 
Думы Вера Фёдоровна Галушко.

— Уже стало доброй традицией в конце учебного года 
чествовать одаренных школьников и педагогов, а также 
награждать лучших родителей за образцовое воспитание 
детей. И это правильно, достижения и победы детей полу-
чаются благодаря вкладу родителей и, конечно, педагогов. 

В этом году в первом этапе Всероссийской олимпиады 
приняли участие 40 тысяч школьников — практически 
треть всех учащихся города. Горжусь тем, что в Краснодаре 
много талантливых ребят, увлечённых наукой, техникой, 
творчеством. Многих из вас уже сегодня можно с полным 
правом назвать достоянием нашего города, — сказал 
Е. А. Первышов.

В торжественной церемонии приняли участие директор 
департамента образования Алексей Сергеевич Некрасов, 
педагоги и руководители образовательных организаций 
города, учащиеся школ и их родители.

Началась церемония с вручения памятной медали 
«Родительская слава», которой в этом году удостоены 10 
человек.

В ходе мероприятия наградили победителей и призёров 
муниципального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников и региональных предметных 
олимпиад, а также 10 самых умных: призеров и победи-
теля заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Кроме этого, почетные дипломы из рук главы города 
и председателя городской Думы получил 21 школьник, 
отмеченный особыми знаками отличия за лучшие ис-
следовательские работы на всероссийских конкурсах. В 
этом учебном году краснодарские школьники завоевали 
более ста дипломов победителей и призёров краевых, 
всероссийских и международных научно-исследователь-
ских конференций.

Отмечены также 29 педагогов-наставников, 14 дирек-
торов школ, которые подготовили наибольшее количество 

победителей и призёров Всероссийской олимпиады школь-
ников 2017–2018 учебного года.

Торжественную часть мероприятия сменила концертная 
программа, подготовленная коллективами Центра детского 
творчества «Прикубанский».

В учебном году 2017—2018 гг. краснодарские школьники 
(от первоклассников до выпускников) принимали участие 
в престижных международных и Всероссийских научных 
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, 
Ростове-на-Дону. В общей сложности за один учебный год 
краснодарцы привезли более 100 дипломов победителей 
и призёров.

Победителями и призерами научно-практической конфе-
ренции школьников «Эврика» стали 74 человека.

Редакционная коллегия 
«Панорамы образования»

В 2018 году системе российского дополнительного 
образования детей исполняется 100 лет. И стоит за этой 
датой немало: мальчишки и девчонки разных поколений, 
жизнь педагогов, отдающих свои сердца и время детям. 
Все эти годы в атмосфере творчества и взаимопонимания 
зажигались звездочки детских талантов. 

Система дополнительного образования детей города 
Краснодара представлена 27 учреждениями. Это – 14 
центров и домов детского творчества, 3 школы искусств, 
10 спортивных школ. Каждое учреждение дополнитель-
ного образования детей имеет свой неповторимый стиль 
и уникальный педагогический почерк. В них создаются 
и поддерживаются условия для развития творческого 
потенциала, социализации и профессионального само-
определения подрастающего поколения. 

Учреждения дополнительного образования детей 
города Краснодара по праву гордятся талантливыми 
детьми и педагогами, интересными событиями и яркими 
педагогическими успехами. Сегодня здесь работают 1500 
педагогов, около 56 тысяч школьников занимаются в 
кружках, секциях и учебных объединениях. Разнообразие 
и разноуровневость, гибкость и широта, творческий поиск 
и новаторство – всё это показатели деятельности системы 
дополнительного образования детей города Краснодара. 
Реализуется более 1200 дополнительных общеобразо-
вательных программ, из них 40 предпрофессиональных.

Диапазон предлагаемых направлений в учреждениях 
дополнительного образования охватывает практически 
все сферы современной жизни: науку, искусство, культуру, 
экономику, спорт. Краснодарские дети занимаются раз-
личными видами художественного, научно-технического 
творчества, физической культурой, спортом, туризмом, 
кубановедением, учебно-исследовательской и граждан-
ско-патриотической деятельностью.

Открыты новые объединения: «Стрелковое дело», 
«Техническое моделирование», «Робототехника», «Ра-
диотехническое моделирование», «Технология создания 
сайта», «Телестудия», «Основы цифровой фотографии», 
«Юный строитель», «Компьютерная анимация», «3-D 
моделирование», программы мультипликационной ани-
мации, «Лего-конструирование», «Яхтенный рулевой», 
«Пресс-центр», «Безопасно будем жить», «Спортивный 
туризм».

Наиболее массовыми и популярными сегодня являются 
объединения художественно-эстетической и физкультур-

но-спортивной направленностей.
Около девяти тысяч школьников являются победите-

лями городских и краевых конкурсов, интеллектуальных 
состязаний и спортивных соревнований, более трёх тысяч 
воспитанников – победители всероссийских и междуна-
родных конкурсов, турниров, олимпиад, они составляет 
сегодня интеллектуальную и творческую элиту Краснодара 
и Кубани. Гордостью системы образования города явля-
ются 34 детских творческих коллектива имеющих звание 
«Образцовый» и «Народный». 

В городе ежегодно проводится более 140 творческих 
конкурсов, конференций, олимпиад, выставок, сорев-
нований. Учреждения дополнительного образования 
добились высоких результатов на различных уровнях. 
Так, Межшкольный эстетический центр имеет статус 
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО» , дом детского твор-
чества «Созвездие» получил медаль и диплом «Лауреата 
V Всероссийского Фестиваля – конкурса творческих ини-
циатив «Маленький принц»; Центр детского творчества 
«Прикубанский», МБОУ ДО ДШИ «Родник» – победители 
Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – Лучшая организация дополни-
тельного образования детей» и др.

В практику деятельности УДО детей города Краснодара 
вошли социальный мониторинг, проектирование, програм-
мирование, эксперимент как эффективные механизмы 
развития качества образовательного процесса.

В юбилейный 2018 год система дополнительного об-
разования детей активно реализует инновационные про-
екты. Муниципальными инновационными площадками 
являются: спортивная школа № 1, специализированная 
детско-юношеская спортивная школа № 1, Центр твор-
ческого развития «Центральный», детская школа искусств 
«Родник». Статус краевой инновационной площадки име-
ют Центр творческого развития детей и юношества, Центр 
детского творчества «Прикубанский», «Малая академия».

Рожденная в 1918 году профессия внешкольного ра-
ботника, по сути, являлась творческой, так как и по сей 
день отсутствуют стандарты системы дополнительного 
образования детей, дополнительных образовательных 
программ. Наши педагоги – поистине золотой фонд до-
полнительного образования детей и молодёжи кубанской 
столицы. Они помогают каждому ребёнку, пришедшему в 
центр или дом творчества, спортивную школу, состояться 
как личность, открыть для себя замечательные возмож-
ности и определить траекторию будущего жизненного пути.

Педагогические кадры всегда характеризовались по-
иском путей инновационного развития и качественного 
обновления содержания образовательного процесса, его 
нормативного, программно-методического обеспечения. 
Каждый центр, спортивная школа постоянно развивают 
и расширяют сферу своей деятельности: это новые, вос-
требованные объединения по интересам, инновационные 
и творческие проекты, образовательные программы ново-
го поколения, выставочная и издательская деятельность. 
Ежегодно пополняется муниципальный банк результатив-
ного педагогического опыта: методических и программных 
материалов в помощь педагогическим кадрам по наиболее 
востребованным направлениям деятельности.

100-летний юбилей системы дополнительного (внеш-
кольного) образования детей в России – это ещё одна 
возможность взвесить огромный накопленный опыт, наме-
тить перспективы и смело идти вперёд к новым вершинам 
творчества.

Т. Рябошапко, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Лучшие родитеЛи, педагоги и учащиеся 

сохраняем традиции допоЛнитеЛьного образования
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Подходит к концу учебный год, и наши 
дети покидают стены любимого детского 
сада № 206 «Солнышко», чтобы отправить-
ся 1-го сентября в школу. Поэтому хотелось 
бы сказать несколько приятных слов ру-
ководителю и коллективу нашего садика. 

Всем родительским коллективом на-
шей группы «Любознайки» мы выражаем 
сердечную благодарность заведующей 
детским садом № 206 Елене Алексан-
дровне Плотниковой за профессионализм, 
открытость и участие в разрешении всех 
возникающих вопросов. Мы испытываем 
гордость за наших детей, которые росли 
в просторных чистых групповых комнатах, 
гуляли на благоустроенных прогулочных 
площадках.

В станице Елизаветинской это самый 
лучший детский сад и единственный, кото-
рый работает в инновационном режиме. С 
2015 года является муниципальной иннова-
ционной площадкой, где педагоги занима-
ются вопросами создания поликультурной 
образовательной среды для дошкольников. 
Родители: папы, мамы, дедушки и бабушки 
с таким удовольствием и интересом по-
сещают организованный в рамках иннова-
ционного проекта детско – родительский 
клуб «Мы вместе», где изучаем традиции, 
обычаи, культуру разных национальностей, 
посещающих этот замечательный детский 
сад. 

Отдельную благодарность хочется вы-
разить воспитателям нашей группы Елене 
Леонидовне Осипчук и Татьяне Васильевне 
Ветрик и, конечно же, нашему учителю-ло-
гопеду Элеоноре Рахимьяновне Юрченко. 
Их каждодневный труд вызывает восхище-
ние и уважение. На открытых занятиях мы 

были свидетелями того, как интересно и 
результативно проходила образовательная 
деятельность. Дети всегда были увлечены 
учебным материалом, никто из них не 
оставался в стороне, к каждому был найден 
свой индивидуальный подход. За короткое 
время были достигнуты главные для нашей 
логопедической группы цели: постановка 
звуков и формирование правильной речи. 
Благодаря интересным развивающим 
играм, пособиям, системе увлекательных 
занятий и разных познавательных форм 
работы, наши дети за это время научились 
читать, самостоятельно составлять расска-
зы, выразительно пересказывать, что стало 
замечательной подготовкой детей к школе. 
В нашей группе всегда царила атмосфера 
дружбы и любви. Дети приходили домой 
полные положительных эмоций.

Мы никогда не забудем утренники, 
праздничные концерты и патриотические 
мероприятия, на которых родителям было 
интересно ничуть не меньше, чем детям. 
Мы принимали активное участие в совмест-
ных играх, с детьми танцевали и пели. Для 
детей совместное творчество доставляет 
большое удовольствие. Нам в детском 
саду об этом часто напоминали, а сейчас 
родители в этом убеждены.

Низкий Вам поклон от нас, дорогие пе-
дагоги, и все работники любимого нашего 
детского сада, от кого так комфортно было 
все эти годы нашим детям. Желаем Вам 
безграничного счастья, крепкого здоровья 
и благополучия во всем.

С уважением, А. Медведева от 
имени родителей и детей-выпускников 

2018 года

Слова благодарности от родителей и 
выпускников самой замечательной школы 
№76 выражаем директору Владимиру 
Ильичу Сторожко. Благодаря Вашим 
стараниям был организован учебно-вос-
питательный процесс. Мы искренне благо-
дарим Вас за созданные Вами слаженные 
условия обучения и профессиональный 
штат учителей. А также низкий поклон ва-
шим помощникам: заместителю директора 
по воспитательной работе Наталье Оле-
говне Стороженко, заместителю дирек-
тора Ольге Александровне Мотайленко, 
заместителю директора Наталье Егоровне 
Майоровой, за вашу любовь и заботу к 
нашим детям и создание комфортной, 
дружеской и уютной атмосферы в школе. 
Ваши выпускники выражают почтение и 
признательность всему педагогическому 
коллективу. Ваш труд – это подвиг, еже-
дневная самоотдача. Одиннадцать лет 
коллектив школы передает свои знания 
нашим детям, проявляет терпение в вос-
питании и обучении.

Елена Владимировна Прохоренко – 
наш классный руководитель. Вы навсегда 
останетесь в наших сердцах, как вторая 
мама. Вы заботились о нас, ваши настав-
ления мы не забудем никогда. Как учитель 
географии, Вы помогли нам узнать красоту 
Краснодарского края, познакомиться с до-
стопримечательностями.

Очень много интересного было во вре-
мя съемок видеоролика «Мы за честный 
экзамен» для участия в краевом конкурсе 
видеороликов, шествующих организации и 
проведению ЕГЭ. Большая работа в школе 
проводится по экологическому воспита-
нию учащихся. 6 апреля состоялся боль-
шой форум-фестиваль «Сохраним птиц 
на земле». Учителя школы подготовили и 
провели открытые уроки, мастер-классы, 

оформили выставку рисунков, стенгазет 
и поделок, сделанных ребятами нашей 
школы. В нашей станице школа №76 яв-
ляется центром правильного воспитания 
подрастающего поколения, ведет работу 
волонтерских отрядов, оказывая помощь 
станичникам. Проводятся субботники 
на берегу реки Кубань и на территории 
лесхоза, а также сбор макулатуры, по-
садка деревьев и кустарников, озеленение 
школьного двора. Вся это работа прово-
дится совместно с родителями учащихся, 
что дает положительный опыт в семейном 
воспитании учеников. К празднику Победы 
проводят субботники волонтерские отряды 
8-11-ых классов: наводят чистоту и поря-
док у памятников воинам Великой Отече-
ственной войны, а 9 мая на демонстрации 
в честь Великой Победы участвуют в 
акции «Бессмертный полк». Проводятся 
встречи, уроки мужества и уроки памяти 
в школьном музее боевой славы имени 
«4-го Гвардейского Кубанского Казачьего 
Кавалерийского корпуса».

Эти основные нравственные работы: 
воспитание экологической культуры и во-
енно-патриотическое воспитание учащих-
ся, красной строкой вписано в программу 
работы нашей школы и дает положитель-
ный результат. В общем, за эти одиннад-
цать лет, проведенных в стенах родной 
школы, у нас была очень насыщенная и 
интересная школьная жизнь.

Хочется всех искренне поблагодарить, 
как же можно забыть наших трудолюбивых 
поваров, которые так старательно и вкусно 
ежедневно кормили наших детей.

Желаем Вам безграничного счастья, 
крепкого здоровья и благополучия во всем. 

С уважением все родители и 
выпускники 11 А класса школы № 76

Дом, где живет радость 
для наших детей!

Самая лучшая школа!

«Игровая деятельность 
ребенка раннего возраста 
является эксперименти-
рованием, а если говорить 
точнее – исследованием» 

Л. С. Выготский 

Последние годы в образова-
нии наблюдается повышенный 
интерес к исследовательским 
методам обучения. Еще совсем 
недавно считалось, что развитые 
исследовательские способности 
нужны лишь узкой группе специ-
алистов – научным работникам, 
разведчикам и следователям. Но 
для того чтобы выжить в динамич-
ном мире, современному человеку 
все чаще приходится производить 
поисковые действия. 

Работу в данном направлении 
следует начинать с раннего воз-
раста. Именно в данном возрасте, 
в силу психологических и физио-
логических особенностей, ребенок 
проявляет любознательность ко 
всему, что находится вокруг него. 
Ещё И. Г. Песталоцци говорил о 
том, что если ребенок по натуре – 
исследователь (а ведь все дети 
хотят исследовать мир и делают 
это с удовольствием), то задача 
педагога – не уничтожить, а, на-
оборот, развить этот исследова-
тельский дар. 

Специалистами МКУ «Крас-
нодарский научно-методический 
центр» Надеждой Васильевной 
Кабановой, Симой Гаруновной Ку-
рашиновой выстроена система ра-
боты по развитию исследователь-
ской деятельности и подготовки 
воспитанников к Всероссийскому 
конкурсу исследовательских работ 
и творческих проектов дошкольни-
ков и младших школьников «Я- ис-
следователь» в системе работы 

дошкольного образования города 
Краснодара. Это интересный и ув-
лекательный процесс как для де-
тей, так и для взрослых (педагогов 
и родителей). Участие в конкурсе 
дает возможность роста не только 
детям, но и педагогам, являющим-
ся руководителями проектов, а 
также играет немаловажную роль 
при аттестации педагогов, так как 
одним из критериев оценки про-
фессиональной деятельности 
педагога при аттестации является 
участие воспитанников во Всерос-
сийских и международных конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях.

Специалистами Краснодарско-
го научно-методического центра 
совместно с почетными экспер-
тами и членами жюри ежегодного 
регионального и Всероссийского 
открытого конкурса исследова-
тельских работ и творческих про-
ектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» 
в городе Сочи: Карлаш Светланой 
Ильиничной, заведующим детским 
садом № 181, Демидовой Еленой 
Валентиновной, заведующим дет-
ским садом № 63 и Прокопчук Оль-
гой Васильевной, старшим мето-
дистом заочного обучения ГБУ ДО 
КК «Центр развития одаренности» 
был организован ряд обучающих 
семинаров с целью популяризации 
данного направления: «Творческие 
проекты дошкольников как фактор 
повышения качества образова-
тельной среды», «Создание усло-
вий для развития способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребёнка через исследовательскую 
деятельность», где заинтересо-
ванные педагоги были погружены 
в содержание конкурса. Им пред-
ставлен пошаговый алгоритм 
действий в подготовке ребёнка, 
сделан акцент на методологиче-
скую основу детских проектов, 
предложены методы активизации 
исследовательской деятельности 

детей с опорой на методику про-
ведения учебных исследований 
в детском саду А. И. Савенкова: 
методика – «Продолжи исследова-
ние», «Мини – курсы», экскурсии, в 
том числе и виртуальные, коллек-
ционирование. Педагоги детского 

сада № 181 (М. Н. Приходько, 
Н. Б. Ламаш) провели мастер-
класс «Самый главный детский 
вопрос «Почему?», так как имен-
но с этого и начинается детское 
исследование. А воспитанница 
детского сада № 181, призер ре-
гионального конкурса «Я – иссле-
дователь» – Дарья Гаража пред-
ставила участникам семинара свой 
проект «Откуда берутся волны?» 
(руководитель проекта Бокий В. В. , 
воспитатель детского сада № 181). 
Кроме того, с руководителями про-

ектов и родителями воспитанников 
были проведены индивидуальные 
консультации.

Руководители проектов также 
были направлены на II краевую 
конференцию «Опыт, инновации 
и перспективы организации иссле-

довательской и проектной деятель-
ности дошкольников и учащихся», 
инициаторами и организаторами 
которой является научно – ис-
следовательский отдел Института 
развития образования Краснодар-
ского края (проректор по научной и 
исследовательской деятельности, 
к.п.н Навазова Татьяна Гавриловна, 
начальник отдела, к.п.н. Пирожкова 
Ольга Борисовна).

В результате проведенной 
работы на региональный этап 
Всероссийского конкурса иссле-

довательских работ и творческих 
проектов дошкольников и млад-
ших школьников «Я- исследова-
тель» из города Краснодара было 
представлено 6 проектов. По 
итогам работ 4 секций конкурса 
(«Естествознание. Живая приро-
да», «Естествознание. Неживая 
природа», «Гуманитарная», «Фи-
зика, математика, техника») были 
определены победители, призеры 
и лауреаты, среди которых 2 
призера и 3 лауреата из города 
Краснодара. Всего в конкурсе 
приняли участие более 170 детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

ПРИЗЕРЫ
Дейнега  Андрей,  Дейнега 

Арина, детский сад № 162, «Чем 
нас сахар удивил?» – руково-
дитель проекта- Письменская 
Ирина Александровна, старший 
воспитатель

Лубинец Дмитрий, детский 
сад № 181, «Почему снаряд ле-
тит?» – руководитель проекта- 
Ламаш Наталья Борисовна вос-
питатель

ЛАУРЕАТЫ
Торбенко Эдик, детский сад № 

63 «Упрямые предметы. Чем по-
лезны? Чем опасны?» – руководи-
тель проекта – Кузнецова Евгения 
Анатольевна, воспитатель

Микитинская Юна, детский 
сад № 100, «Как зарождается 
жизнь?» – руководитель проекта – 
Золотарева Оксана Валерьевна, 
заведующий

Тарасенко София, детский сад 
№ 160, «Мой любимец – хомячок 
Тошка»– руководитель проекта – 
Кукшина Галина Анатольевна, 
воспитатель.

Поздравляем детей, их родите-
лей и руководителей проектов и 
желаем дальнейшего успешного 
развития! Удачи вам, юные ис-
следователи!

Н. Кабанова, 
специалист МКУ КНМЦ, 

С. Карлаш, 
заведующий детским садом 

№ 181

Игра или исследование?
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Одной из самых актуальных проб-
лем на сегодняшний день является 
воспитание будущего патриота своей 
страны. Любовь к своему Отечеству, 
соблюдение конституционных норм 
своей страны и уважение к тради-
циям и культурному наследию своей 
и других наций – всё это является 
целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

А кто такой патриот? «Толковый 
словарь русского языка» С. Ожегова 
дает следующее определение данно-
му слову: «Человек, преданный свое-
му народу, любящий свое Отечество, 
готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя своей Родины». Таким 
образом, для воспитания будущих 
патриотов в лице современной мо-
лодёжи необходимо сотрудничество 
школы, семьи, педагогов и самих 
детей.

Моя 68-я школа активно ведет 
нравственно-патриотическую работу. 
Совсем недавно мы закрыли месяч-
ник оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы. За это время 
было проведено огромное количество 
мероприятий. Для учащихся началь-
ных классов прошли уроки мужества, 
посвященные освобождению города 
Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. Главной целью уроков 
мужества является раскрытие уча-
щимся смысла понятия «любовь к 
Родине», воспитание у юных граждан 
чувства уважения к своему городу, 
Отечеству. Для учащихся среднего 
и старшего звена был организован 
конкурс инсценированной песни. Все 
ребята максимально вжились в свои 
роли, чтобы самим прочувствовать 
и показать другим весь ужас тех лет. 
Было очень интересно смотреть на 
выступления всех учеников.

Мероприятия и акции проводились 
не только в рамках школы, но и за её 
пределами. Мы помогали пожилым 
людям, организовывали благотвори-
тельные акции, убирали памятники 
и прилегающие территории. Юнар-
мейский отряд нашей школы стоял на 
посту №1 в Почётном Карауле у Огня 

Вечной славы. Три дня ребята стойко 
охраняли памятник солдатам, погиб-
шим в борьбе за Советскую власть 
и в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной Войны. Также, в апре-
ле в городе проходила военно-спор-
тивная игра «Зарница». Проводимый 
ежегодно конкурс способствует росту 
активности обучающихся в проведе-
нии поисково-исторической работы, 
расширяет знания об исторических 
событиях нашей Родины, Кубани, 
способствует развитию мотивации у 
детей к стремлению стать достойным 
гражданином-патриотом своей стра-
ны. От нашей школы участвовала 
команда самых стойких, сильных и 
выносливых ребят. В предыдущие 
годы мы всегда занимали первые 
места. И этот год не стал исключе-
нием. Пройдя сложные испытания, 
ответив на вопросы из истории и по-
казав прекрасные результаты, наша 
команда заняла 1 место. Довольные 
участники, получив большой краси-
вый кубок и грамоту, отправились 
обратно в школу, где их уже ждали с 
поздравлениями.

Все мероприятия, которые были 
описаны, мы проводим не просто 
так. Благодаря современным под-
ходам к процессу патриотического 
воспитания молодое поколение смо-
жет по-новому взглянуть на страну 
и осознать свою роль в развитии 
Отечества. Однако кроме этого важ-
но сделать упор и на другие виды 
патриотической воспитательной 
деятельности, которые велись бы 
по другим направлениям. Например, 
пропаганда спорта и здорового об-
раза жизни или профилактика под-
ростковой преступности, наркомании, 
алкоголизма и курения. Я призываю 
всех прикладывать максимум усилий 
для воспитания настоящих граждан 
своей страны. Мы должны помнить и 
гордиться подвигами наших предков и 
сделать все, чтобы наши дети и внуки 
не забывали о тех, кто подарил им 
мирное небо над головой!

Мария Сомова, ученица 10 
«А» класса школы № 68

Ученики школы № 1 отметили праздник Ве-
ликой Победы.

Почтовые треугольники были разные: щедро 
украшенные картинками весенних цветов и про-
стые, без изысков, но на всех этих листочках 
бумаги написаны искренние, пронзительные 
поздравления и слова благодарности. Так 
патриотической акцией «Письмо ветерану» на-
чалось празднование Дня Победы в школе № 1. 
Для школьников эта акция стала возможностью 
обратиться к героям войны, рассказать им о сво-
их чувствах, подарить частицу своего сердца.

«Я благодарна Вам за все, что Вы для нас 
сделали. Ваша смелость, упорство, духовная 
сила помогла пережить Вам эту войну. Многие 
из Вас отдали свои жизни за жизнь других. Благо-
даря Вам у нас сейчас спокойная, благополучная 
жизнь. Сейчас Ветеранов становится все меньше 
и меньше. Я хочу, чтобы Вы еще пожили, радова-
ли бы нас, своих правнуков, а мы бы заботились 
о Вас», – написала Валерия Колобродова. 

«Благодарим Вас за то, что вы целых четыре 
года шли к этой победе и подарили нам мирное 
небо над головой. Мы никогда не отдадим долги 
перед Вами. Мне так грустно, что сейчас я могу 
сказать только одно слово. И это слово – спа-
сибо!», – обращается к ветеранам А. Еременко. 
Более 300 писем ребята отослали участникам 
Великой Отечественной войны накануне празд-
нования Дня Победы.

И конечно каждому школьнику хотелось 
прикоснуться к этим великим событиям, стать 
непосредственным участником празднования. 
Поэтому с таким энтузиазмом и вдохновением 
все классы, с 1-го и до 11-го приняли участие 
в конкурсе строя и песни, который прошел на-
кануне праздничных дней. По школьному двору 
шли, чеканя шаг, малыши и выпускники. Как 
все старались держать равнение, строй, идти 
в ногу, дружно спеть песню! А какие замеча-
тельные песни летели над строем – казачьи, 
строевые, военные. У жюри была непростая 
задача назвать лучших. В итоге победители 
были определены среди младших и старших 
школьников по параллелям. 

Узнать, кто занял призовые места в конкур-
се ребята смогли на торжественной линейке, 
которая проходила 8 мая. В мероприятии при-
няли участие ветераны Великой Отечественной 
войны, которые накануне побывали в школе 
на встречах с учениками и рассказали о тех 
страшных и героических военных годах, о 
смертельных боях и поразительном мужестве.

Классы, победители конкурса «Строя и пес-

ни», еще раз прошли строем во время торже-
ственной линейки, приветствуя ветеранов. Это 
был школьный парад, торжественный марш, как 
символ торжества Победы и преемственности 
поколений. Одним из самых важных и волни-
тельных моментов торжественной линейки 
стало шествие «Бессмертного полка», которое 
завершило мероприятие. Ребята пришли в 
школу с портретами своих близких: солдат и 
офицеров армии и флота, тружеников тыла... 
Всех тех, кто внес свой личный вклад в общее 
дело Победы над фашизмом.

Держа в руках фотографии своих близких, 
дети, в обычные дни озорные и не всегда по-
слушные, были по-взрослому серьезны, а в их 
глазах была гордость и чувство сопричастности. 
Для всех это шествие было очень важным. 

– Это мой прапрадедушка, Ладанов Андрей 
Георгиевич, – говорит Ладанов Валера, ученик 
7 класса, – во время войны от был разведчиком, 
об этом мне рассказала мама. Мой прапраде-
душка – это честь и гордость нашей семьи. 

– Мой прадедушка Серебряков Иван Вла-
димирович на войне был артиллеристом. Я 
горжусь им, а участие в шествии «Бессмертного 
полка» – это наша благодарность и возможность 
для наших героев принять участие в празднова-
нии Дня Победы. Мы обязательно пойдем всей 
семьей и на общегородское шествие, – рас-
сказала Серебрякова Лиза, ученица 6 класса.

Завершились мероприятия праздничным 
концертом и поздравлением ветеранов. В кон-
церте приняли участие воспитанники школы 
№1 и школы искусств № 1. На концерт также 
были приглашены лучшие учащиеся школы – 
участники и победители творческих городских и 
краевых конкурсов, олимпиад. Ребята еще раз 
поздравили ветеранов и вручили им подарки.

Сегодняшние школьники – наследники вете-
ранов Великой Отечественной войны должны 
воспитываться на примерах мужества и геро-
изма дедов и прадедов, которым был посвящен 
этот праздник. Чем больше мы говорим об 
истории нашей страны, о войне, унесшей мил-
лионы жизней, о подвигах, совершенных ценою 
собственной жизни, тем более вероятность того, 
что наши потомки не забудут тех солдат, которые 
погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Тогда 
мы будем чтить их память не только в День Побе-
ды и этот праздник станет «со слезами на глазах» 
не только для нашего старшего поколения, но и 
для нас и наших потомков. 

И. Коваленко, 
педагог-психолог школы № 1

День Победы в школе № 17 города Краснодара отметили 
всем миром, всем народом, с участием ветеранов, пред-
ставителей власти, общественных объединений, жителей 
микрорайона школы № 17.

К любимому народному празднику отнеслись с большой 
душой и творчески. Он начался с торжественной линейки, 
посвященной этому событию, продолжился возложением 

цветом учащимися школы № 17 у памятника погибшему 
летчику Сафонову.

На празднике присутствовали почетные гости: депутат 
городской А. С. Сигидин, Л. А. Головченко, заместитель 
главы администрации Прикубанского округа В. Г Ляшенко, 
помощник депутата Федерального собрания А. А. Галкина, 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла 
и жители микрорайона 9-ый километр. Открывая празднич-
ные мероприятия, директор школы В. Я. Андросов напом-
нил: «Прошло 73 года с того памятного победного салюта, 
оповестившего весь мир об окончании самой кровопро-
литной, самой жестокой войны, но в памяти народной и 
поныне живы безмерные страдания военных лет и великое 
мужество народа. Много воды унесла река времени с тех 
пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 
городов, выросли новые поколения. Все меньше остается 
с нами тех, кто защищал Родину в те огненные годы, а 
скоро только память народная да обелиски павшим героям 
будут напоминать о Великой Отечественной войне. Низкий 

поклон вам, наши дорогие ветераны, мы помним о вас и 
стараемся, чтобы каждый прожитый вами мирный год был 
наполнен нашей заботой и любовью. Спасибо за мирное 
небо над головой, за то, что вы ценой своего здоровья, а 
порой и жизни смогли уберечь от фашистской чумы нашу 
великую Родину. С праздником, с Днем Победы! Здоровья, 
благополучия и долгих-долгих лет жизни!». 

Ученики средней школы № 17 обратились к ветеранам 
и почётным гостям со словами уважения и благодарности.

После торжественной линейки был организован для 
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей 
праздничный концерт и солдатский привал с традиционной 
кашей. В концерте приняли участие ученики школы № 17 
и творческий коллектив «Жемчужина». Высокий уровень 
исполнения современных патриотических песен и песен во-
енных лет показали юные артисты, а ветераны поделились 
своими наиболее яркими воспоминаниями военных лет. 

Т. Сухорукова, 
заместитель директора школы № 17

Правительству Российской Федерации при разработке
национального проекта в сфере образования исходить 

из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показа-

телей: обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского

образования, вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций;

б) решение следующих задач:
внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а также обновление содержа-
ния и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология»;
формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание условий для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет, реализация программы психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье;

создание современной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней;

внедрение национальной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников, охватывающей 
не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций;

модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ори-
ентированных и гибких образовательных программ;

формирование системы непрерывного обновления
работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими;

формирование системы профессиональных конкурсов 
в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста;

создание условий для развития наставничества, под-
держки общественных инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (волонтерства);

увеличение не менее чем в два раза количества ино-
странных граждан, обучающихся в образовательных орга-
низациях высшего образования и научных организациях, 
а также реализация комплекса мер по трудоустройству 
лучших из них в Российской Федерации.

Из Указа президента  
«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
\на период до 2024 года»

Мы поМниМ, Мы гордиМся… «я хочу, чтобы вы еще пожили…»

праздник победы в школе № 17

поручения президента российской Федерации в сФере образования
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Порой кажется, что некоторые очень важные в нашей 
жизни понятия со временем начинают казаться просто за-
езженными, утратившими смысл штампами. И только когда 
появляется живое интересное дело, начинаешь по-новому 
осознавать всю его значимость и нужность. Так, кажется, 
уже несколько затёрлось из-за частого употребления, по-
нятие экологического воспитания. Конечно, мы твердим 
постоянно про необходимость защищать окружающую 
среду, беречь природу, ресурсы и т.д. и т.п. Но одно дело 
говорить и слушать, другое – стать непосредственным 
участником процесса, творцом добрых дел.

Такая возможность появилась у наших ребят, школьни-
ков МБОУ СОШ № 24 благодаря приглашению поучаство-
вать в фестивале ВУЗЭКОФЕСТ- 2018, который проводился 
Кубанским государственным университетом.

Фестиваль порадовал разнообразием и разнопланово-
стью проводимых мероприятий. Для нас ЭКОФЕСТ- 2018 
открылся интерактивным спектаклем прогулкой «Экологи-
ческий голос города», на котором побыла учащиеся про-
фильного 10 А класса. Такая нетрадиционная для школы 
форма работы вызвала у ребят много положительных 
впечатлений и эмоций, понимание необходимости сохране-
ния природы и природных ресурсов Краснодарского края.

Информирование подростков о глобальных экологиче-
ских проблемах является неотъемлемой частью Фестива-
ля. На базе библиотеки КГУ был проведен тематический 
обзор для старшеклассников «Памятники природы города 
Краснодара». Открытая лекция «Экологический туризм в 
Краснодарском крае» профессионального гида, специ-
алиста по Кавказу В. Храбовченко оставила в сознании 
наших семиклассников желание не только путешествовать, 
но заняться поиском и решением экологических проблем 
края. Студенты-волонтеры факультета государственное 

и муниципальное управление совместно с партнерами 
университета благотворительным фондом «Добрый юг» 
провели классные часы для учащихся 3 и 5 классов, где 
рассказали об экологической ситуации в стране и про-
вели увлекательные викторины и игры, которые помогли 
ребятам осознать свое отношение и поведение в вопросах 
сохранения природных ресурсов.

Учащиеся 8-х классов посетили тематические экскурсии 
в бизнес-инкубаторы КУБГУ, познакомились с проектами 
экологической направленности, реализуемых в лабора-
ториях университета. Заинтересовались выращиванием 
бактерий, которые перерабатывают пластик и разведением 
осетровых пород рыб.

Поистине, грандиозным событием для нашей школы ста-
ла акция «Сохраняем природу. Помогаем детям», которую 
организовала благотворительная организация «Добрый 
Юг» и утилизирующая компания «Ферратек». В ходе акции 
учащиеся школы № 24 собрали около 3 тонн макулатуры, 
металлолом, пластик. Вырученные средства пошли на 
помощь ребятам с особенностями развития – подопечным 
центра «Продвижение». 3Б класс – победивший в сборе 
вторсырья и активисты 6 А класса были награждены по-
ходом в кинотеатр.

Сотрудничество в рамках ЭКОФЕСТа завершилось 
командным субботником по уборке территории Карасун-
ских прудов в форме экоквеста «Чистый кубик». Члены 
школьного самоуправления и волонтеры школы № 24 
наравне со студентами вуза участвовали в «Чистых 
играх». На этих соревнованиях школа отличилась не 
только трудолюбием, но и как школа, собравшая наиболее 
количество использованных батареек. Ребята получили в 
награду значки, майки, ручки. Мы понимаем, что на таких 
добрых и важных мероприятиях для нашего микрорайона, 
нашего города, края важны не подарки, а результаты, 
которые нам с вами сейчас незаметны. Сформированная 
экологическая культура подрастающего поколения – это 
наша надежда на то, что в будущем мы решим вопросы 
охраны окружающей среды, воспитаем новое поколение 
граждан, понимающих всю важность бережного отноше-
ния к нашей живой планете.

За сотрудничество школа выражает благодарность 
руководителю благотворительного фонда «Добрый 
ЮГ» Б. А. Рудневой и директору научно-технологического 
парка «Университет» КГУ М. А. Битаровой 

М. Лещенко, заместитель директора, 
А. Куц, библиотекарь школы № 24

В 2006 году «Ассоциацией лучших школ 
РФ» и Фондом поддержки российского учи-
тельства при участии Профессионального 
Союза работников народного образования 
и науки РФ был проведён первый Всерос-
сийский конкурс под названием «Педаго-
гический дебют». С тех пор конкурс стал 
ежегодным, масштабным мероприятием, 
в котором молодые педагоги предъявляют 
педагогическому сообществу лучшие об-
разцы педагогической деятельности.

В апреле 2018 года, одержав победу в 
заочном этапе, три молодых педагога до-
полнительного образования Центра обще-
го и дополнительного образования «Пер-

спектива» города Краснодар, Пархоменко 
Элина, Таратун Вероника и Брушневская 
Анна, приняли участие в очном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют» в Москве, где показали своё мас-
терство и стали лауреатами. 

В номинации «Молодые педагоги до-
полнительного образования» шестнадцать 
участников конкурса представляли различ-
ные регионы страны. Выступления наших 
конкурсантов вызвали позитивный интерес 
членов жюри. Особенно были отмечены 
учебные занятия, проведённые педагога-
ми. Это было завершающее испытание, 
которое прошло на «Ура!». Члены жюри 

отметили высокое мастерство педагогов, 
бодрый, эмоциональный настрой детей, ко-
торый сохранился до конца мероприятий.

Неизгладимое впечатление у педаго-
гов оставила «Программа учительского 
роста», проходившая в рамках конкурса. 
Конкурсанты встретились с лучшими ди-
ректорами столичных школ, заслуженными 
учителями, победителями предыдущих 
конкурсов. Всё это дополнило представле-
ние педагогов о работе в образовательной 
сфере, вселило уверенность в результа-
тивности их педагогической деятельности. 
Участники конкурса обрели новых друзей 
и партнёров.

Самым волнительным и запоминаю-
щимся событием этого конкурса стала 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса, которая проходила 
в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Участников 
конкурса приветствовала заместитель 
Председателя Совета Федерации Г. Н. Ка-
релова. Напутствием молодым педагогам 
стали её слова: «Именно от талантливых 
молодых педагогов зависит, какими станут 
наши дети, кем они вырастут». 

Э. Пархоменко, 
педагог Центра дополнительного 

образования «Перспектива»

Творчество и познание имеют 
одно общее начало – любопыт-
ство. Нельзя не согласиться с тем, 
что движущим фактором любого 
исследования или проекта всегда 
было и есть это самое любопыт-
ство, не дающее равнодушно 
взирать на окружающий мир. 
Любой ребенок по природе своей 
любознателен, сколько разных 
«почему» слетает с его уст. Наша 
задача как наставников не заду-
шить и не отбить у него желание 
быть почемучкой. Ведь мир так 
необыкновенен и многогранен, 
что всей нашей жизни не хватит 
познать даже самую маленькую 

толику его. Но мы можем показать, 
что за одним «почему» есть беско-
нечное множество взаимосвязан-
ных дверей познания, за каждой 
из которых скрывается целый мир.

Дорогие наши ученики! Как 
многому у вас можно научится! 
С каким энтузиазмом, отвагой и 
бесконечной верой в успех вы 
бросаетесь в каждое новое при-
ключение и не важно, постигнет 
вас успех или разочарование. Вы 
так безрассудны, что не боитесь 
потерпеть поражение. Мы же, 

становясь старше, становимся 
все осторожнее и осторожнее. А 
как хочется снова взглянуть на 
мир вашими широко открытыми 
глазами, увидеть те дали, которые 
видите вы.

В апреле в рамках дуали-
стической научно-практической 
учительско-ученической конфе-
ренции проходила вторая часть 
по защите ученических проектов 
и исследований. Мы вместе с 
вами вдохновлялись поэтами 
Кубани и рисовали картины, 

восстанавливали утраченные 
рецепты натуральных красок и 
создавали духи, стимулирующие 
умственную деятельность, изуча-
ли вредные и полезные бактерии, 
следили за тем как слово, струк-
турирует воду, знакомились с 
событиями и значением Великой 
Октябрьской революции, погру-
жались с семантику английского 
языка, вдохновлялись блогами, 
восхищались чудесным бизнес 
проектом, главная цель которого, 
сделать наш мир чуточку лучше и, 

конечно же, при этом заработать 
деньги. Мы учителя, затаив ды-
хание, следили за разворачива-
ющимся действием…не спугнуть 
бы дыханием бабочку, не отбить 
у вас желание творить, создать 
условия для открытия вами новых 
горизонтов. Как сложно, соот-
ветствовать вашим ожиданиям. 
Конечно, пока еще мы знаем 
намного больше, но ваше стрем-
ление вверх так неудержимо. Не 
отстать бы, успеть бы поделится 
с вами всеми нашими знаниями.

Ю. Боцева, 
заместитель директора гим-

назии № 18 

Экологическая весна в школе № 24

участие во всероссийскоМ конкуре «педагогический дебют – 2018»

Мы стремимся к вершинам!

Победа над фашистской Германии – это 
событие, которое вошло в историю каждой 
семьи, города, края, страны. О нем пишут 
книги, рассказывают легенды, слагают 
стихи, сочиняют песни. Главное же – о нём 
помнят. И эта память передаётся из поко-
ления в поколение и не даёт померкнуть 
далёким дням и событиям.

4 мая в школе № 52 прошел под деви-
зом «Помним, гордимся, наследуем». С 
утра в школе звучала музыка военных лет, 
в фойе школы транслировалась хроника 
военных событий, в 1-5 классах прошел 
смотр-конкурс «Парад войск». В жюри 
были приглашённые гости школы: капитан 
2 ранга Худой Валерий Станиславович, 
майор запаса Савченко Сергей Викторо-
вич, Атаман ХКО «Казачий пикет» Шмелько 

Юрий Валерьевич, подполковник воору-
женных сил РФ Давитоглян Александр 
Сергеевич, подполковник запаса Буга 
Алексей Витальевич, урядник Дарован-
ный Михаил Михайлович, капитан запаса 
летчик морской авиации Северного флота 
ныне настоятель храма Преображение 
Господне, протоиерей отец Александр.

Родители и дети начальной школы ста-
ли участниками патриотического проекта 
«Дорогами войны». Ими были созданы 
уникальные фотозоны, посвященные геро-
ическому прошлому страны. Во дворе шко-
лы была организована «Вахта памяти». 

Лучшим обучающимся 2-х классов выпала 
честь держать 30-метровую георгиевскую 
ленту, а обучающиеся 10-х классов замер-
ли в почетном карауле.

По инициативе Поискового движения 
России стартовала Акция «Судьба сол-
дата», целью которой стало оказание 
помощи населению в поиске погибших 
и без вести пропавших солдат Великой 
Отечественной войны. 

В этот день школа гостеприимно распах-
нула свои двери для жителей микрорайона 
Гидростроителей, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов тыла, 

детей войны. Для гостей был подготовлен 
концерт, участниками которого стали побе-
дители школьного этапа конкурса чтецов и 
инсценированной песни «Голоса великого 
подвига», участники Акции «Читают дети 
о войне». 

При взаимодействии депутата Го-
родской Думы Краснодара Багмутом 
Владимиром Дмитриевичем проведено 
чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны и работников тыла. Для 
них, традиционно, организована полевая 
кухня. Бойцы роты ОМОН приготовили 
для гостей и учащихся школы настоящую 
солдатскую кашу. 

Е. Дойчева, 
заместитель директора школы № 52

Дорогами войны


