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Молодо – не всегда зелено

КраснодарсКие педагоги – победители и призёры 
краевого конкурса «сердце отдаю детям»

Идеал недостижим, но само-
совершенствование заключается 
в стремлении достигнуть идеал.

Н. А. Римский-Корсаков

Ни для кого не секрет, что методическая 
работа в школе помогает формировать про-
фессиональную деятельность учителя, осо-
бенно если она направлена на развитие пе-
дагогической компетентности и мастерства. 
Современная школа нуждается в молодых, 
мыслящих самостоятельно преподавате-
лях, которые готовы включиться в иннова-
ционные процессы и способны реализовать 
гуманистические ценности в процессе 
работы с детьми. Именно поэтому одним 
из приоритетных направлений в методиче-
ской деятельности гимназии № 33 является 

работа с молодыми специалистами. Ос-
новной педагогической идеей, выдвинутой 
заместителем директора по методической 
работе Т. И. Костяевой, под чьим чутким 
научным руководством реализуются идеи 
многих молодых преподавателей, является 
развитие профессионально-ценностных 
ориентаций и личностно-нравственных 
качеств мировоззрения молодых учителей, 
которые готовы не только готовы развивать-
ся, но и самосовершенствоваться.

На высоком уровне в гимназии развита 
система педагогического наставничества, 
которая помогает молодому специалисту 
адаптироваться профессионально к об-
разовательной среде. Уделяется боль-
шое внимание повышению культурного 
и профессионального уровня подготовки 
молодых кадров. Наши преподаватели-на-
ставники делают акцент на методических 
формах работы, тем самым обеспечивая 

поддержку молодым специалистам по не-
скольким направлениям: освоение и при-
менение современных образовательных 
технологий, осуществление различных под-
ходов в процессе обучения и, безусловно, 
подготовка уроков, соответствующих требо-
ваниям ФГОС. Молодые учителя гимназии 
№ 33 не заставляют долго ждать результа-
тов и с помощью наставников включаются 
в кипучую педагогическую деятельность 
образовательного учреждения. Активное 
участие в заседаниях методических объ-
единений, методические недели, участие 
в профессиональных конкурсах, конферен-
циях, школьных семинарах, посещение от-
крытых уроков опытных учителей – все это 
далеко не полный перечень методических 
мероприятий, проходящих в гимназии, по 
повышению педагогической компетенции 
молодых специалистов.

Участие в методических мероприятиях 

школы играет важную роль в становлении 
молодого педагога, и поэтому ежегодно в 
стенах гимназии проводится Фестиваль 
Педагогических Идей, где для молодых 
специалистов создаются условия для 
максимального раскрытия своего потен-
циала. Показ своего открытого урока и 
получение обратной связи – адекватной 
оценки со стороны старших коллег – сти-
мулирует желание развиваться профес-
сионально дальше. В марте этого года 
четыре молодых специалиста представили 
коллегам свои уроки: О. В. Эпп, учитель 
русского языка и литературы, А. С. Про-
кофьев, учитель физики и информатики, 
А. О. Еременко, учитель английского язы-
ка, и В. Ю. Осовская, учитель начальных 
классов. После показа уроков молодые 
специалисты произвели самоанализ про-
веденного занятия, выявив его сильные и 
слабые стороны, высказали свое мнение 
по способам достижения поставленных 
педагогических целей: какие цели сумели 
достичь, а над чем еще нужно потрудиться. 

(Продолжение на стр. 2)

Пронесем мы с вами через все года
Вечные слова эти:
«Посвящаю жизнь детству навсегда,
Сердце отдаю детям!».

(из гимна педагогов дополнительного образования)

Главный конкурс педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» в 2019 году стал настоящей 
школой педагогического мастерства, передового опыта, 
центром распространения всего лучшего в педагогической 
практике. Ведь конкурс – это старт, открывающий новые 
возможности для педагогического роста, экзамен на зре-
лость, возможность ярче заявить о себе! Это ещё одна 
возможность взвесить огромный накопленный опыт, наме-
тить перспективы и смело идти вперёд к новым вершинам 
творчества, это открытие не только новых талантливых, 
знающих педагогов-победителей.

Ведь педагог дополнительного образования – это не 
просто профессия, это целое искусство воспитания и 
обучения детей, приобщения их к удивительному миру 
красоты и творчества. Вся работа педагогов направлена 
на то, чтобы каждый ребенок нашел себя в таком слож-
ном, но интересном 21 веке. Главный конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 
Российской Федерации проводится с 1998 года. Конкурс 
выполняет важную функцию выявления и поддержки 
талантливых педагогов, дает возможность обменяться 
интересным педагогическим опытом, поделиться новыми 
идеями по обновлению содержания в практике воспитания 
и дополнительного образования. Высокий профессиона-
лизм, талант, любовь и внимание к детям, педагогический 
такт позволяют приобщить детей к различным творческим 
направлениям, оказывают неоценимое воздействие на 
формирование гармонически развитой, интеллектуально 
богатой личности. Занятия в учреждениях дополнительного 
образования детей для большинства выпускников являют-
ся первой ступенькой к успеху.

В финале краевого конкурса «Сердце отдаю детям» 
участвовали шесть краснодарских педагогов – увлеченных, 
творческих, неравнодушных людей, отдающих знание, 
умение, сердце детям. 

Второй тур состоял из четырёх конкурсных испытаний: 
Презентация «Моё педагогическое послание профессио-
нальному сообществу», Презентация программно-мето-
дического комплекта реализуемой программы, Открытое 
занятие «Ознакомление с новым видом деятельности 
по дополнительной общеобразовательной программе», 
Импровизированный конкурс. Педагоги из города Красно-

дара успешно выступили на этом этапе и прошли в третий 
тур, где выполнили задания «Эссе на заданную тему» 
и «Круглый стол». Конкурсанты показали разнообразие 
реализуемых творческих программ. Умение пробудить 
интерес у детей и желание заниматься в объединении на 

открытых занятиях показали конкурсанты всех номина-
ций. Успешно проявили себя краснодарские конкурсанты 
в новом формате «Импровизированного конкурса», они 
продемонстрировали профессиональное мастерство, 
культуру проектирования в образовании, умение продук-
тивно работать в команде и выстраивать конструктивное 
взаимодействие.

И вот состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей, призёров и дипломантов!

Два краснодарских педагога стали победителями номи-
наций. Это Артур Фирузович Бабаян, педагог дополнитель-
ного образования Межшкольного эстетического центра, в 
номинации «Социально-педагогическая» и Олеся Серге-
евна Горбунова, тренер-преподаватель спортивной школы 
№ 1, в номинации «Физкультурно-спортивная».

Успешно выступили на конкурсе и стали призёрами 
педагоги дополнительного образования: Гаврилова Ирина 
Геннадьевна, Межшкольный эстетический центр, в номина-
ции «Художественная»; Забашта Елена Георгиевна, Дет-
ский морской центр, в номинации «Естественнонаучная»; 
Шпаковский Алексей Олегович, Центр детско-юношеского 
туризма, в номинации «Туристско-краеведческая»; Проску-
рякова Мария Игоревна, Центр творчества «Содружество», 
в номинации «Техническая».

«Сердце отдаю детям» – это не только конкурс, в 
первую очередь это – форум, объединяющий передовой 
опыт и определяющий дорогу, по которой пойдет наше 
дополнительное образование в недалекое «завтра», ведь 
все участники конкурса – 2019 твердо уверены, что место 
встречи с детьми не школа, а сердце!

Т. Рябошапко,
главный специалист МКУ КНМЦ
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И Н Н О В А Ц И И

Процесс развития – явление бесконечное. Личность 
настолько многогранна, что развиваться можно в десят-
ках, сотнях направлений: от духовных практик до изуче-
ния новых языков. И тут каждый волен самостоятельно 
определять, в каком направлении он движется. Такой 
выбор безусловно существует и у педагога, но при одном 
обязательном условии: на первом месте стоит профес-
сиональное развитие. Конечно, в нашей профессии есть 
и везунчики, у которых весь мир свернулся в одну сферу 
жизнедеятельности – профессию, им не приходится себя 
делить между семьей, учениками, родителями учеников, 
собственными детьми и родственниками, собственным 
здоровьем и здоровым образом жизни, правильным 
питанием и собственным хобби. Для всех остальных, а 
таких, на счастье, большинство, приходится постоянно 
находить внутренний компромисс между надо, хочется и 
могу. Таким учителям, которым, несмотря на сумасшедший 
ритм информационного пространства, удается совмещать 
практически несовместимые вещи в своей жизни. Именно 
о таких уникальных людях пойдет сегодня речь.

Гимназия № 18 «успевает» не только учить, проверять 
и контролировать, участвовать и побеждать, но и зани-
маться элементами научной деятельности – инноватикой. 
Уже традиционно март и апрель становятся для учителей 
и учащихся своеобразной чертой, подводящей итог по ра-
боте в этой сфере за год. В первой части дуалистической 
научно-практической конференции «Мы вместе строим 
будущее» в пяти основных секциях мы активно делимся 
своими годовыми наработками, полученным опытом, 
сделанными собственными маленькими открытиями в 
методиках или дидактике, общаемся друг с другом не по 
рабочим моментам, а по полученному и наработанному 
опыту. Полезно? Да, необычайно. Ведь в обычной жизни 
так сложно отобрать у наших близких ту кроху времени, 
которую мы отводим им в нашей жизни, ставя на первое 
место проверку тетрадей, защиту проектов, уроки и 
замены, прохождение обучения как экспертов ЕГЭ и 
ОГЭ, посещение бесконечных семинаров и вебинаров, 
курсы повышения квалификации и очередные аттестации. 
И если по ночам тайком и удается что-то новое изучить 
и познакомиться, прочитать и адаптировать под себя, то 
тогда на секциях мы делимся друг с другом этими «нов-
шествами», этот наш личностный опыт становится досто-
янием каждого члена коллектива, и это, пожалуй, один из 
лучших вариантов профессионального развития. В этом 
году о своих поисках рассказывали все без исключения 
коллеги, с удовольствием делясь своими находками и 
полученными результатами.

В середине апреля проходила вторая часть нашей кон-
ференции – ученическая. И несмотря на то что школьные 
конференции дают только неоценимый опыт публичных 
выступлений, выступать на этой конференции для уче-
ников нашей гимназии стало необычайно престижным. 
Может, потому что собираются лучшие из лучших из всех 
параллелей, а может, потому что современному поколению 
диджиталов очень важно публичное одобрение сверстни-
ков, друзей, одноклассников. 

В этом году защиту традиционно проводили в рамках 
двух секций: младшая и старшая возрастные группы, 
хотя, как показывает опыт, проекты и исследования пер-
вых-четвертых классов сейчас ничем не хуже проектов 
одиннадцатых классов.

Как и в прошлом году, ребята удивляли нас своими 
шедеврами. Самыми необыкновенными и запоминающи-
мися стали проекты и исследования учащихся: Косенко 
Даниила и Черкасова Максима (11 класс) «3D-голограммы 
или нестандартное изучение стереометрии», Тыртычной 
Виктории (10 класс) «Они стояли насмерть», Грипась 
Ольги (10 класс) «Герои Великой Отечественной войны 
глазами художника А. А. Чечина», Рубан Елизаветы (2 
класс) «Магия равновесия», Перпелюкова Марка (4 класс) 
«Как применить кубик Рубика и другие головоломки в 
развитии мышечной памяти и логического мышления», 

Евтишенковой Ксении и Третьяченко Полины (1 класс) «До-
брые дела». Даниил и Максим не только со знанием дела 
рассказывали о практическом использовании голограмм, 
но и, немного поколдовав с ноутбуком, тут же соорудили 
одну из них, чем вызвали неописуемый восторг у всех 
участников. Виктория и Ольга в этом году уже выступали на 
нескольких конференциях разного уровня и даже привезли 
из Москвы дипломы победителей Всероссийского конкурса 
«Национальное достояние России», но несмотря на это 
пришли на школьную конференцию, показав высочайший 
уровень в проделанной работе и качестве защиты. Ели-
завета рассказывала о практическом решении проблемы, 
как покататься на детских качелях людям с разным весом. 

Марк оказался настоящим фанатом головоломок, а когда 
он открыл свою сумку, полную разнообразных вариаций 
кубика Рубика и прочих головоломок, все замерли от не-
прикрытого восхищения. Ксения и Полина покорили всех 
не только четким рассказом о добрых делах класса, но и 
необыкновенно красивым самиздатом классной газеты. 
Сидя на ученической конференции, мы не уставали удив-
ляться пытливости, прозорливости и талантливости наших 
учеников. Только так происходит истинное единение наших 
целей и задач – научить и увидеть результат.

Успехов всем коллегам! Терпения, сил и внутренней 
уверенности, что, несмотря на все сложности нашей про-
фессии, все вместе мы делаем очень важное дело – соз-
даем будущее нашей страны и нашего народа. 

Ю. Боцева, 
заместитель директора гимназии № 18

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Очень важным является тот факт, 
что, работая здесь, в гимназии № 33, 
молодые специалисты имеют воз-
можность раскрыть свой потенциал, 
показать свои профессиональные воз-
можности. Этому способствуют успеш-
но реализуемые в нашей гимназии 
программы стимулирования лучших 
учителей и поддержки талантливой 
молодежи. В этом учебном году, не 
изменяя добрым традициям, плеяда 
молодых специалистов гимназии 
№ 33 участвовала в различных педа-
гогических конкурсах и мероприятиях: 
В. Ю. Осовская – в конкурсе «Учитель 
года», А. С. Прокофьев и Р. А. Щукин – 
в конкурсе «Учительские весны», чьи 
результаты мы все с нетерпением 
ждем, болея за наших преподавателей. 
Помимо этого, Р. А. Щукин, учитель 
истории и обществознания, вышел с 
отличным результатом на краевой этап 
в конкурсе «Педагогический дебют» и 
является членом Клуба молодых педа-
гогов города Краснодара.

С гордостью могу сказать и о себе: 
участвовала в конкурсе «Мой лучший 
урок» в Москве, удостоена почетного 
3 места, а также стала лауреатом lX 
открытого Краснодарского фестиваля 
педагогических инициатив «Новые 
идеи – новой школе», являюсь автором 
ряда научных статей, опубликованных 
во Всероссийских и международных 
печатных научных журналах. 

Хотелось бы поделиться опытом и 
впечатлениями об участии во Всерос-
сийском конкурсе профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» в Москве. При поддержке адми-
нистрации и благодаря бесценному 
опыту Г. В. Морозовой, учителям 
русского языка и литературы, была 
получена уникальная возможность 

участвовать в престижном конкурсе. 
Прохождение курсов повышения 
квалификации, в которые входили 
лекции, читаемые такими колосса-
ми современного образования, как 
Ямбург Евгений Александрович (ака-
демик РАО, Лауреат Государствен-
ной премии РФ 2013 года, доктор 
педагогических наук, директор МБОУ 
Центр образования № 109 г. Москвы), 
Поташник Марк Максимович (действи-
тельный член (академик) Российской 
академии образования, д. п. н., про-
фессор), Арцев Михаил Николаевич 
(профессор, заслуженный учитель 
России, д. психол. н., заместитель 
директора НО Благотворительный 
фонд наследия Менделеева), Богус-
лавский Михаил Викторович – д. п. н., 
член-корреспондент РАО), не могло не 
повлиять на повышение уровня педа-
гогической компетентности в вопросах 
организации и проведения современ-
ных занятий с помощью современных 
методик. Также посчастливилось по-
слушать лекцию Ш. А. Амонашвили и 
задать интересующие вопросы. 

Таким образом, показ и посещение 
открытых уроков, наблюдение за ра-
ботой опытных педагогов, повторение 
лучшего из их опыта, участие в мето-
дических мероприятиях школы, педа-
гогических и научных конференциях, 
конкурсах педагогического мастерства 
являются способами накопления 
собственного багажа молодым специ-
алистом, возможностью выработать на-
чинающему учителю индивидуальный 
стиль педагогической деятельности. 

Профессия педагога действительно 
самая увлекательная и ни с чем не-
сравнимая! 

А. Лазаренко, 
учитель английского языка 

гимназии № 33

ТКАЧЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,  УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Что может быть понятней работы учителя? 
Всякий скажет: уроки, тетради, нескончаемый 
воспитательный процесс, который делает из 
учителя большего мученика, чем из ученика, 
и т. д. Все и так очевидно, нужно лишь при-
бавить пару громких слов о благородной, но 
бюджетной профессии, печали по ушедшим из 
школы выпускникам и… в общем, достаточно. 
Кто из мыслителей не сказал чего-нибудь афо-
ристичного о роли учителя? По большому счету 
добавить нечего, не утомляя внимания читателя 
или слушателя.

Однако всякий, кто работает с людьми, скажет, 
что, помимо народного, обывательского вос-
приятия этой профессии есть внутренний опыт, 
и этот опыт не всегда легко выразить словом.

На пути педагога много скорбей, но ни одна 
из них не может огорчить с такой силой, с какой 
радует понимание. Пройдет время, и как-то 
случайно он услышит фразу ученика, который 
стал другим после того урока. Думаю, что ра-
дует это учителя больше, чем чистая тетрадь, 
поднятая рука, опрятный вид или примерное 
поведение.

ВИШНЯКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВ-
НА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Почему я выбрала профессию педагога? 
Этот вопрос я задаю себе постоянно. Что 
удерживает меня в ней? Каждый день я вижу 
учеников, которые смотрят на меня широко рас-
крытыми глазами, ожидая чего-то необычного и 
интересного. А что я могу дать им? Что вообще 
может дать один человек другому? Кроме ка-
пельки тепла. Что Я могу? И что я хочу? 

Мой педагогический курс – Сделать мир 
лучше и добрее. Я хочу сделать так, чтобы и 
мои ученики тоже хотели и могли изменить мир 
к лучшему! 

У меня есть любимое дело. Реальная цель 
образования состоит в том, чтобы оставить 
человека в состоянии непрерывного задавания 
вопросов, вот этого я и стараюсь придержи-

ваться в своем самосовершенствовании. Мне 
нравится познавать всё новое, задаваться во-
просами и искать на них ответы.

Быть учителем – значит уметь общаться с 
детьми, видеть мир их глазами. Я уверена, что 
понимание между учителем и учеником может 
достигаться только путем общения. Обще-
ние – это урок сотворчества, урок свободы, где 
каждый может высказаться, не подстраиваясь 
под другого. Общение – всегда открытие.

ГЛУЩЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Почему я стала учителем? Задавая себе этот 
вопрос, невольно вспоминаю свои школьные 
годы, путь становления себя как личности. Про-
блема выбора профессии остро стояла передо 
мной в выпускном классе. Вопрос «Чем я хочу 
заниматься в жизни, реализуя все свои таланты 
и навыки?» задает себе каждый ученик перед 
выходом во взрослую жизнь. На мой взгляд, 
любой из нас, выбирая свой дальнейший про-
фессиональный путь, ориентируется на тех 
людей, которые вызывали восхищение, влияли 
на наше восприятие жизни и чей опыт и умения 
производили на нас неизгладимое впечатление. 
Так что ответ прост – на жизненном пути мне 
встречались замечательные педагоги, мастера 
своего дела.

В своей работе я выделила такие приори-
теты, как любовь, понимание, пробуждение 
интереса, развитие творческих способностей. 
Существует множество тезисов на тему педа-
гогики в целом. Но я придерживаюсь одного: 
«Нет бесталанных детей. Они все талантливы, 
но по-своему». Сегодня много говорят о работе 
с одаренными детьми. На мой взгляд, все дети 
одарены от природы, только важно успеть 
вовремя определить, в какой сфере жизнеде-
ятельности данный ребенок одарен, и помочь 
ему развить свой талант. «Высшее искусство 
учителя – это умение пробудить радость от 
творческого выражения и получения знаний» 
(Альберт Эйнштейн).

(Продолжение следует)

Развиваемся? Развиваемся!

молодо – не всегда зелено ПоЧему я реШИл статЬ уЧИтелем? 
(Размышление молодых специалистов гимназии № 40)
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Научно-практическая конференция для школьников в 
рамках грантового проекта Европейского союза Erasmus+ 
Кафедра Жана Монне «Европейская интеграция через 
язык и культуру» по теме «Россия и ЕС: на пути к диалогу 
культур» в КубГУ прошла недавно на кафедре романо-
германской филологии для учащихся школ города и края. 
Всего в конференции приняли участие около двадцати 
школьников, половина из них – краснодарские ученики. 

Для участия в конференции были определены пять важ-
ных тем: «Миграция», «Россия и Европа в зеркале мировой 
литературы», «Внешняя и культурная политика России и 
стран ЕС», «Стереотипы и реальность», «Международ-
ные образовательные контакты». Школьники обменялись 
информацией и поделились знаниями, которые получили 
в ходе подготовки по предложенным темам. Школьники 
увлечённо рассказывали о миграции, о её причинах, об 
основных центрах миграции и об известных мигрантах 
в области искусства, науки и спорта. Были приведены 
интересные исторические факты из романа Гузель Яхи-
ной «Мы дети» об истории поволжских немцев в первой 
половине ХХ века, о традициях немецкого народа, живу-
щего на территории России, о немецком дворе IX века, о 
том, как выглядел купеческий двор, о Республике Немцев 
Поволжья (Автономной Социалистической Советской Ре-
спублике Немцев Поволжья). Школьники разных возрастов, 
в основном 9-11 классов, самым младшим был ученик 4 
класса, многое узнали о Европе и мире благодаря конфе-
ренции. Участниками была проведена серьёзная работа 
над проектами. В одном из проектов была исследована 
родословная российских немцев, оказалось, что, согласно 
Всероссийской переписи населения 2002 года, на террито-
рии России проживало 1,5 млн немцев, которые являются 
потомками российских немцев с той или иной степенью 
родства, примерно 47 тыс. немцев к 2011 году проживало 
в Краснодарском крае. 

Многих школьников заинтересовала тема «Стереоти-
пы и реальность». Пристальное внимание было уделено 
самим народам, говорящим на английском, немецком, 
французском и других языках мира, об их национальных 
чертах характера. Хотя ребята говорили о том, что суще-
ствуют суждения, что в Англии дождливо и туманно, сами 
англичане спокойные и вежливые, немцы пунктуальны, 
бережливы, и это прослеживается даже в грамматике не-
мецкого языка: в порядке слов, в употреблении отделяемых 
и неотделяемых приставок, многие сошлись во мнении, что 

стереотипы не отражают национальность человека, а всё 
зависит от личности самого человека. 

О культурных связях России и Германии, о Днях Немец-
кой культуры и влиянии института имени Гёте на отношения 
с Россией, о культурных обменах школ города рассказали 
сами участники школ-партнёров, которые не раз побывали 
в городе-побратиме Карлсруэ. Участников конференции 
заинтересовал также вопрос о том, почему немецкий язык 
как официальный язык Евросоюза не состоит в официаль-
ных языках ООН и что существует предвзятое мнение, что 
немецкий язык выучить невозможно. 

Не осталась без внимания и тема «Международные об-
разовательные контакты». Выявился интересный факт: в 
топ школ Краснодара с высокими учебными показателями 
входят те школы, где активно поддерживаются междуна-
родные контакты и подписаны договоры о партнёрстве. 
Ученики этих школ становятся студентами престижных 
вузов краевой столицы, Москвы, Санкт-Петербурга. Многие 
обучающиеся уже начиная с начальных классов участвуют 
в образовательных программах, которые предлагают не-
которые вузы для школьников (например, образовательная 
программа «Европейская Школа Бизнеса» КубГУ) и стано-
вятся призёрами и победителями предметных краевых и 
всероссийских олимпиад. Приём учеников в немецкую гим-
назию осуществляется с 5-го класса. Обучение проходит с 
5-го по 13-й класс по трем направлениям: общественному, 
гуманитарному и техническому. В старших классах гимна-
зии введена система курсов: основных, обязательных для 
всех, и повышенной трудности, которые ученик выбирает 
индивидуально. Например, выпускники гимназии по пред-
мету «Музыка» имеют подготовку, которую в Краснодаре 
даёт Краснодарский музыкальный колледж им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Цели немецкой гимназии: углубить и 
расширить общеобразовательные знания; познакомить 
учеников с научными методами получения и обработки 
информации в современном мире; создать базу знаний, 
необходимую для успешной учебы в любом вузе. Работа 
в немецких гимназиях считается престижной, поэтому 2/3 
учителей – это молодые мужчины. В России гимназии – в 
основном государственные заведения, где учатся дети с 
повышенной мотивацией к обучению с 1 по 11 класс. В обе-
их странах очень большое значение уделяется не только 
достижениям учеников по различным предметам, но и их 
комфортному душевному состоянию. В гимназиях обеих 
стран очень внимательно следят за тем, как проходит пе-

риод адаптации (привыкания). В этом плане каждая страна 
имеет свои традиции. Уже в прогимназии немецкие дети 
вырабатывают так называемые «Правила нашего класса», 
записывают их на плакат, голосуют, потом вывешивают и 
всё время видят их перед глазами в классе. Так они учат-
ся взаимопониманию и взаимодействию с окружающими 
людьми, дружбе и бережному отношению друг к другу. 
Совокупность этих качеств называются «толерантность». 
В российских школах такие правила на стену не принято 
вывешивать, но наши учителя ведут на эту тему постоян-
ные беседы. Ещё одно большое различие наших образо-
вательных систем. В Германии учитель начальных классов 
на основании баллов, полученных учеником по итоговому 
тестированию, пишет ему рекомендацию в школу второй 
ступени: реальная школа, основная школа или гимназия. В 
нашей стране решение о месте учебы детей принимается 
на семейном совете и зависит от ряда причин, например, 
от выбора будущей профессии ребёнка или его интере-
сов, стремлений, талантов. Например, гимназия № 36 
уже более 10 лет успешно работает по международной 
инициативе «Школы-партнёры будущего», которая объеди-
нила 2000 школ по всему миру, из них 15 школ в России, и 
предлагает ученикам участвовать в различных конкурсах, 
обучаться на очных и заочных курсах. Ученики средней 
школы успешно сдают языковые экзамены от уровня А1 
до В2, выезжают в летние молодёжные языковые лагеря, 
в которых они знакомятся с ровесниками со всего мира. В 
гимназии есть доступ к образовательной платформе Kinder-
Uni, где можно самому зарегистрироваться и выполнять 
проекты, в которых немецкий язык связывается с другими 
предметами, например, с физикой или робототехникой. Это 
позволяет российским ученикам познакомиться с систе-
мой образования в европейских школах и в дальнейшем 
справляться с заданиями любой сложности. Был сделан 
вывод: обучение в гимназиях в обеих странах является 
престижным, требует от учеников активного и творческого 
отношения к образовательному процессу.

Научно-практическая конференция для школьников на 
кафедре романо-германской филологии была познава-
тельной не только для учащихся, но и для присутствую-
щих взрослых. Получив сертификаты участия и подарки, 
воодушевлённые школьники пошли работать над новыми 
проектами.

О. Смирнова, 
главный специалист МКУ КНМЦ

Накануне 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне воспитатели и дети возло-
жили цветы к памятнику летчика-
испытателя Александра Ивано-
вича Покрышкина в Краснодаре.

Уже традиционно воспитанники 
детского сада посетили ветера-
нов, поздравили с праздником, 
выразили слова благодарности 
за их подвиг, пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мира 
и благополучия. Каждый год мы 
стараемся охватить вниманием 
ветеранов. У каждого из них своя 
история жизни и испытания, кото-
рые пришлось пережить во время 
войны. Приезжая к ветеранам с 
поздравлениями, мы с ребятами 
радуемся общению с ними. Поль-
зуясь случаем, хотелось бы ещё 
раз сердечно поздравить всех 
ветеранов, всех тружеников тыла 

с великим днём – Днём Победы! 
Доброго вам всем здоровья, опти-
мистичного настроения и благопо-
лучия. Спасибо вам!

9 мая дети старшей группы 
приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». Уже не первый 
год воспитатели организовывают 
своих воспитанников для участия 
в колонне «Бессмертного полка», 
чтобы приобщить младшее по-
коление к этому празднику, выра-
зить благодарность своим дедам 
и бабушкам, испытать гордость 
за их дела и подвиги и огромную 
радость от сегодняшней мирной 
жизни.

В детском саду № 108 патри-

отическое воспитание педагога-
ми осуществляется через непо-
средственно образовательную 
деятельность, культурно-мас-
совые мероприятия, конкурсы, 
выставки, беседы, проводимые 
на муниципальном, городском 
и Всероссийском уровнях. Дети 
совместно с родителями готовят 
исследовательские работы. Ито-
гами данной работы стали такие 
проекты, как «Герб семьи», «Мы 
помним…», «Древо семьи», «Ули-
ца, на которой я живу», «Мой папа 
может…». Уже второй год в нашем 
детском саду ко Дню Победы про-
водится акция «Мы помним…», 
где дети рассказывают о своих 

родственниках, которые воевали 
в Великой Отечественной войне 
или трудились в тылу. В этом году 
в акции «Бессмертный полк» при-
няли участие педагоги и семьи 
воспитанников: семьи Стоян, 
Пашковых, Белошапко, Алешки-
ных, Толокновых, Анисимовых.

Наш детский сад не останавли-
вается в своей работе на традици-
онных видах работы с детьми, та-
кими как праздники, развлечения 
и утренники, которые пользуются 
заслуженной любовью у родите-
лей и вызывают чувство радости и 
гордости у воспитанников за свой 
вклад в общее дело, но особое 
внимание в работе педагогический 

коллектив видит в совместных ме-
роприятиях педагогов, родителей, 
воспитанников и социума. Огром-
ную роль играет преемственность 
дошкольного и начального школь-
ного образования в работе над 
данной темой, чему способствует 
активное партнерство со школой 
№ 95 и по вопросам патриотиче-
ского воспитания, а сотрудниче-
ство с библиотекой нашего района 
еще больше способствовало раз-
витию у воспитанников чувства 
сопричастности к родному городу 
и ответственности за него.

Главной задачей патриотиче-
ской акции в детском саду стало 
стремление не дать забыть новым 
поколениям самую страшную 
войну прошлого века.

А. Филатова, 
воспитатель детского сада 

№ 108

Наша школа славится своими 
традициями! Одной из них стало 
мероприятие, посвященное памяти 
заслуженного работника сельского 
хозяйства Андрея Ивановича Си-
моненко. 

Ежегодно в школьном музее 
проходят встречи, на которых мы 
вспоминаем о его деятельности и 
заслугах в жизни общества.

Андрей Иванович Симоненко 
прошёл трудовой путь от помощ-
ника комбайнёра до директора 
учхоза «Кубань». Детство Андрея 
Ивановича выдалось нелёгким: про-
полка огородных культур, их полив, 
сбор урожая были постоянными 
обязанностями юного агрария. Всё 
это он познал с раннего детства, 
приобщившись к труду. Учиться Ан-
дрей Иванович пошёл в победном 
1945-м году в возрасте восьми лет, 
а в пятнадцать лет начал работать 
в колхозе. Какие только работы ни 
приходилось выполнять. В 1956 
году его призвали в армию. Вскоре 
был назначен командиром отде-

ления, получив звание младшего 
сержанта. 

Трудовую деятельность начал 
с 1 января 1953 года в должности 
помощника комбайнёра в колхозе 
«Кубань». А уже с 22 августа 1994 
года назначен директором учеб-
но-опытного хозяйства «Кубань» 
КубГАУ. Заслуженный работник РФ, 
Андрей Иванович Симоненко руко-
водил учхозом «Кубань» Кубанского 
Государственного Аграрного Уни-
верситета более 20 лет. Вся трудо-
вая деятельность составила 61 год. 
За годы работы Андрей Иванович 
создал хорошую материально-тех-
ническую базу агропромышленного 
комплекса Кубани, позволяющую 
достигать высоких производствен-
ных результатов. По итогам зерноу-
борочных компаний учхоз «Кубань» 
всегда занимал лидирующие по-
зиции, вносил огромный вклад в 
развитие социально-бытовой и 
культурной сферы станицы Елиза-
ветинской города Краснодара. При 
его содействии в учхозе появилась 

первая в крае демонстрационно-
производственная свиноферма, 
оборудованная современными 
технологиями.

В нашей станице открыли мемо-
риальную доску в честь заслужен-
ного работника сельского хозяйства 
России Андрея Симоненко. Андрей 
Иванович был награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За 
выдающийся вклад в развитие Ку-
бани» I степени, «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «За выдающийся 
вклад в развитие Прикубанского 
внутригородского округа города 
Краснодара», «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Рос-
сии», отмечен званиями «Почётный 
житель станицы Елизаветинской» и 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства России».

Школа, в которой я учусь, чтит 
и гордо вспоминает о заслугах Ан-
дрея Ивановича Симоненко.

Стефания Толстокорова, 
ученица 9 «А» класса школы 

№ 75

С раннего детства моя жизнь 
погрузилась в танец. Все на-
чалось с того, что мама отдала 
меня в танцевальный кружок. 
Мне сразу очень понравились 
народные танцы.

Я не могу представить свою 
жизнь без танца. Для меня 
танец – это жизнь, красивая 
и яркая, эмоциональная и не-
предсказуемая.

Уже 10 лет я танцую и по-
лучаю необычайное удоволь-
ствие от каждого движения. 
Готовлюсь к каждому концерту, 
фестивалю, конкурсу.

Наш ансамбль «Коханочка» 
имеет много побед и наград, 
мы не пропускаем ни одного 
конкурса и фестиваля. Мы не-
однократно ездили за границу, 
показывая свои способности и 
защищая честь страны. 

Для молодежи очень важно 
найти себя. Мы не только танцу-
ем, но и получаем нравственное 
воспитание, возрождаем тради-

ции казачьего края.
В нашей школе проводится 

много мероприятий, где мы 
показываем свои танцеваль-
ные, вокальные, спортивные и 
интеллектуальные достижения, 

и занятия в разных секциях по-
могают нам достигать высоких 
результатов.

Я очень хочу, чтобы мои ро-
дители гордились мной. Именно 
благодаря им я сделала свой 
первый шаг на сцену и почув-
ствовала уверенность в себе. 

Юлия Баранова, 
ученица 9 «Б» класса

школы № 75

Мир глазами школьников

Забывать нельзя!

наШ соотеЧественнИк Я выбираю танец

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

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

И Н Н О В А Ц И И

6+

Всероссийская педагогическая конференция «Математика и 
информатика в школе: инновационные подходы в преподавании»
В школе № 89 в рамках реализации комплексного плана 

инновационной деятельности состоялась Всероссийская 
педагогическая конференция «Математика и информати-
ка в школе: инновационные подходы в преподавании».

В настоящее время в нашей школе накоплен положи-
тельный опыт по реализации проектов инновационной 
деятельности, направленных на совершенствование со-
держания и технологий обучения.

В 2018 году школа стала победителем федерального 
конкурсного отбора в рамках реализации отдельных 
мероприятий государственной программы РФ «Развитие 
образования» по направлению «Цифровая образователь-
ная среда и электронное обучение в образовательной 
организации». 

Работа педагогической конференции была органи-
зована в форме пленарного заседания, тематических 
площадок и секционных заседаний по двум направлени-
ям: «Современные проблемы и перспективы обучения 
математике и информатике» и «Инновационные подходы 
в преподавании математики и информатики в школе». В 
конференции приняли участие более 170 представителей 
профессорско-преподавательского состава, педагогиче-
ских работников и учащихся различных образовательных 
организаций Краснодарского края, Ставропольского края 
и республики Крым, города Москвы.

Важным направлением работы школы № 89 во взаи-

модействии с факультетом математики и компьютерных 
наук Кубанского государственного университета является 
проведение сетевых образовательных событий. О ходе 
реализации федерального инновационного проекта по 
теме «Межшкольное сетевое взаимодействие в развитии 
одаренных школьников в предметной области «Матема-
тика и информатика» участникам конференции рассказал 
Андрей Викторович Колчанов. 

Церемония награждения победителей межрегиональной 
интернет-олимпиады «Созвездие талантов» стала долго-
жданным событием для участников конференции. Обучаю-
щимся из различных образовательных организаций города 
и края были вручены памятные медали и дипломы побе-
дителей. В 2019 году число участников математической 
интернет-олимпиады «Созвездие талантов» составило 727!

Работу секций педагогического сообщества учителей 
математики и информатики координировали Ольга Нико-
лаевна Гаврикова, главный специалист Краснодарского 
научно-методического центра, и Елена Юрьевна Аронова, 
доцент Кубанского государственного университета, канди-
дат педагогических наук. 

В рамках конференции состоялся Межрегиональный 
сетевой фестиваль юных математиков. С использованием 
технологий видеотрансляции, в режиме онлайн, сборная 
команда города Краснодара (учащиеся МБОУ СОШ № 89 
и МБОУ гимназия № 18) провела турнирные встречи со 

сборными командами ГБОУ школа № 1223 (г. Москва) и 
МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» (г. Сочи). В ходе упорной борьбы победу 
одержали краснодарские математики. 

Дальнейшая работа конференции для учащихся про-
должилась в форме тематических площадок. Студентами 
факультета математики и компьютерных наук Кубанского 
государственного университета, входящими в состав пред-
метно-методической комиссии интернет-олимпиады «Со-
звездие талантов», проведен разбор заданий 2019 года. 

Участникам конференции была представлена выставка 
работ учащихся программы внеурочной деятельности 
«Программирование в визуальной событийно-ориентиро-
ванной среде «Scratch»», которая реализуется в школе с 
последующей интеграцией в робототехнический кружок. 

Профессором Лазаревым Виктором Андреевичем и 
доцентом Титовым Георгием Николаевичем проведены 
сеансы одновременной шашечной и шахматной игры с 
участниками. 

Традиционным стало и проведение мастер-класса по 
созданию трубогранников – объемных стереометрических 
тел, который провели учитель математики школы № 89 
Кристина Александровна Колчанова и члены научного 
общества учащихся школы. 

А. Колчанов, 
заместитель директора школы № 89

Поздравляем с юбИлеем
Коллектив Центра детского творчества «Юный техник» 

от всей души поздравляет с юбилеем директора Эдуарда 
Акоповича Ароянца!

На Вас возложена огромная ответственность – управ-
лять, вдохновлять, мотивировать, возрождать Центр 
детского технического творчества «Юный техник». Ваши 
знания, талант руководителя, компетентность и уверенные 
действия в разных ситуациях – залог успешной работы в 

сфере дополнительного образования. Вам присущи особое 
умение находить контакт с людьми и способность разре-
шать самые спорные вопросы.

В этот день нам особо приятно выразить глубокое ува-
жение Вашему профессионализму, любви и преданности 
своему делу, той силе и энергии, которые Вы отдаете 
«Юному технику».

Новых Вам достижений, воплощения самых грандиоз-
ных и космических замыслов, осуществления всех наме-
ченных планов в Вашей работе! Будьте счастливы, полны 
сил и энергии! 

Одно общее дело,
Одни общие цели.
И вы их нам ставили смело,
А мы достигать не умели.

Но вы научили, спасибо,
Спасибо большое за это!
Мы впредь не допустим ошибок,
А лучше попросим совета.

С уважением,
коллектив МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник»

Совсем недавно завершился конкурс 
профессионального мастерства педагогов 
Краснодара «Педагогический дебют», однако 
молодые специалисты до сих пор охотно делят-
ся с нашей редакцией своими впечатлениями, 
эмоциями, предложениями.

– Расскажите о подготовке к конкурсу 
«Педагогический дебют», что получилось, 
над чем ещё стоит поработать?

– Добрый день! Меня зовут Августина 
Ивановна Жукова – учитель истории и обще-
ствознания школы № 31, а также победитель 
первого городского конкурса «Педагогический 
дебют - 2019». 

На базе нашей школы уже второй год дей-
ствует инновационная площадка, в рамках 
которой проходил школьный этап конкурса. 
Одержав победу, я приняла участие в заочном 
туре городского конкурса, который состоял 
из 2-х заданий: видеоролик «Я – педагог» и 
собственный информационно-образователь-
ный ресурс. Видео было для меня легким 
заданием, я самостоятельно его монтировала 
и снимала, а вот создание своего сайта стало 
нелегкой задачей, ведь никогда раньше я этого 
не делала. Но благодаря установочным встре-
чам, организованным Краснодарским научно-
методическим центром и Клубом молодого 
педагога города Краснодара, я поняла, как 
необходимо действовать. И теперь у меня есть 
эффективный инструмент работы с учениками: 
на своем сайте я выкладываю интересные и 
познавательные задания. В итоге мне удалось 
пройти в очный тур, который состоял из 3-х 
испытаний: презентация из опыта работы «У 
меня это хорошо получается», мастер-класс 
и круглый стол. 

Во время подготовки я поняла, что лучше 
всего рассказывать о том, что я знаю и при-
меняю в своей работе. Благодаря городскому 
конкурсу «Педагогический дебют - 2019» я при-
обрела ценный опыт, знания, новые и интерес-
ные знакомства, а также уверенность в себе. 

Конкурс проходил в очень дружелюбной и 
приятной атмосфере, организаторы нас под-
держивали и давали мудрые советы, и, как 
итог, мы оказались на 100% подготовлены к 
краевому этапу конкурса, что позволило мне 
стать призером, и еще одной участнице город-
ского этапа Евгении Владимировне Коминовой, 
учителю русского языка и литературы гимназии 
№ 25, стать победителем.

– Евгения Владимировна, чем для Вас 
стал конкурс «Педагогический дебют» 
и что пришлось преодолеть Вам как 
участнику?

– Профессиональный конкурс «Педагоги-
ческий дебют» – это уникальная площадка, 
способствующая становлению, развитию 
и образованию молодых педагогов. Это не 
конкурс – это маленькая жизнь, полная как 
испытаний, так и ярких впечатлений, новых 
знакомств и удивительных открытий.

Как участник конкурса могу сказать, что 
было сложно, но интересно. Это сравнимо с 
подъемом на вершину горы: с каждым новым 
витком путь становится всё круче – идти тяже-
ло, но внутреннее ожидание того, что вскоре 
перед тобой откроются неописуемой красоты 
широты, двигает тебя дальше, даруя новые 
силы, открывая второе дыхание. 

Однако сложно идти, имея при себе только 
желание и ожидание лучшего, – важно, чтобы 
рядом с тобой была надежная команда. В этом 
плане мне невероятно повезло: коллеги не про-
сто поддержали меня словами, но и приняли 
активное участие в подготовке к конкурсу, дава-
ли советы. С ними я могла поделиться любыми 
переживаниями, остаться до позднего вечера 
разрабатывать сценарий предстоящего урока 
или мастер-класса – они всегда были и остают-
ся рядом, за что я им бесконечно благодарна.

Путешествуя, мы всегда приобретаем не 
только впечатления, но и новых друзей. За 
время конкурсных испытаний из соперников мы 
превратились в товарищей – активно поддер-
живали друг друга, переживали вместе успехи и 
поражения. Мы и по сей день общаемся, встре-
чаемся, проводим время дружной командой.

Конкурс позволил мне раскрыться, проявить 
свои творческие способности, обрести новых 
друзей, а также закалил мой характер, показал, 
над чем ещё предстоит долго и упорно рабо-
тать, чтобы достичь больших высот. 

Для меня конкурс «Педагогический дебют», 
вне всяких сомнений, останется в памяти как 
яркое событие профессиональной жизни. Я 
убеждена, что такие мероприятия важны и 
необходимы – не стоит бояться участвовать в 
них, ведь это прежде всего колоссальный опыт 
и масса впечатлений. 

Желаю каждому молодому педагогу найти 
свой профессиональный путь!

Вопросы задавала И. Баландина, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

по следам профессиональных испытаний радостЬ творЧества
На базе ДШИ «Родник» прошел 

городской конкурс-фестиваль камер-
ной музыки «Радость творчества». В 
нем приняли участие более 80 юных 
музыкантов из: ДШИ «Родник», ДШИ 
«Овация», ДШИ «Юбилейная», МЭЦ. 

Конкурс-фестиваль камерной му-
зыки включал в себя две номинации: 
«Фортепианный ансамбль», «Искусство 
аккомпанемента».

В номинации «Фортепианный ан-
самбль» Гран-при получили юные 
учащиеся ДШИ «Родник»: Изыкеев А. и 
Безрученко О. (возрастная категория 
9-10 лет), Манцветов С. и Коломи-
ец Г. (возрастная категория 11-12 лет), 
Богатырева Б. и Коломиец Г. (возраст-
ная категория 13-15 лет), с блеском 
исполнившие произведения М. Минкова 
«Старый рояль», В. Гаврилина «Таран-
телла», Д. Мийо «Бразильера». Жюри 
было единодушно в своем решении. 

Лауреатами 1 степени стали фор-
тепианные ансамбли ДШИ «Родник»: 
Гусакова К. и Павленко А., Роговен-
ко А. и Габриш О., Вольвич П. и Осипо-
ва В., а также фортепианные ансамбли 
МЭЦ: Бакаева М. и Нимченко С., Ми-
щенко Е. и Беседа В. 

Лауреатами 2 степени стали учащиеся 
ДШИ «Родник»: Теплоухова У. и Шаба-
нов Б., Кантемирова А. и Изыкеев А., ДШИ 
«Юбилейная»: Яхно А. и Яхно Т. 

В номинации «Искусство акком-
панемента» на сцену концертного 
зала выходили солисты-вокалисты, 
исполнители на народных, струнных, 
духовых инструментах, а в качестве 
концертмейстеров выступали юные пи-
анисты, продемонстрировавшие насто-
ящее профессиональное мастерство, 
умение вести солиста за собой. В этой 
номинации лауреатами 1 степени стали 
учащиеся ДШИ «Родник»: Вольвич П., 
Маларев М., Манцветов С. и Кочнева С., 
ДШИ «Овация»: Лыжова К. и Лазько С. 

Лауреатами 2 степени стали учащи-
еся МЭЦ: Толстых В. и Спольвинт П., 
Беседа В. и Костина А., ДШИ «Родник»: 
Осипова В., Зорникова В. с дуэтом 
домбр Иванова С. и Бояркина А., ДШИ 
«Овация»: Цурова А. и Мороз И. 

Особая благодарность преподава-
телям: ДШИ «Родник»: Коломиец А. И., 
Ивон С. А., Чапаловой Е. Г., Труб-
чаниновой Е. Ю., Алексеенко С. В., 
Дёминой З. З., Трубчаниновой Т. А., 
Тулзаковой Г. В.; ДШИ «Овация»: Пан-
телеевой О. П., Сальниковой С. В., 
Васиной И. Ф., Мороз В. Е.; МЭЦ: 
Грязновой И. Ю., Цокур И. М., Василен-
ко Е. И., Арутюнян Г. С., Боровской Е. В., 
Богдановой О. В.; ДШИ «Юбилейная» – 
Воскресенской Н. С. 

После конкурса преподаватели со-
брались за круглым столом, чтобы об-
судить проблемы педагогики искусства: 
современной модели художествен-
но-творческого развития учащихся, 
исполнительского мастерства детей, 
особенности выбора репертуара, пси-

холого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса, 
взаимодействия семьи и школы, взаи-
модействия школ искусств и социума 
в лице телевизионного вещания, кино, 
рекламы, – и были высказаны предло-
жения о проведении данного конкурса 
в следующем году.

Хочется отметить большую под-
готовительную работу и отличную 
организацию проведения конкурса пре-
подавателей МАОУ ДО ДШИ «Родник» – 
Ковиной О. А., Ихно Л. Г., Борзенко М. В. 

О. Ковина,
преподаватель ДШИ «Родник»


