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Тема дискуссионного клуба: обсужде-
ние исторического факта, изложенного в 
фильме «Собибор», с участием учителей 
истории и работников Краснодарского на-
учно-методического центра.

«Собибор» – российский фильм в жанре 
военной драмы режиссёра Константина 
Хабенского, который сыграл и главную роль 
в нём, вышедший на экраны 3 мая 2018 г. 
В основе фильма лежит краткое содержа-
ние книги «Александр Печерский: прорыв 
в бессмертие» писателя Ильи Васильева. 
В октябре 1943 года заключённые лагеря 
Собибор на территории Польши во главе с 
лейтенантом Красной Армии Александром 
Печерским поднимают восстание – един-
ственное успешное восстание в нацист-
ском лагере смерти. Комендантом лагеря 
с апреля 1942 г. был оберштурмфюрер СС 
Франц Штангль, в его штаб входило около 
30 унтер-офицеров СС, многие из которых 
имели опыт участия в программе по эвта-
назии. Рядовых охранников для несения 
службы по периметру лагеря набрали из 
коллаборационистов – бывших военноплен-
ных из Красной Армии, в основной своей 
массе украинцев. 

Главный герой фильма – советский 
еврей Александр Печёрский (Константин 
Хабенский), интендант, армейский снабже-
нец, дослужившийся до звания лейтенанта. 
В октябре 1943 года он попадает в плен и 
оказывается в концлагере Собибор, куда 
евреев свозили уже не на работы, а в 
последний путь – до газовых камер. Ему, 
Александру, сильному духом и крепкому 
морально, удастся всего за 3 недели спла-
нировать интернациональное восстание 
силами заключённых из стран Западной 
Европы и Польши. Оно завершится массо-
вым побегом узников из нацистского лагеря 
смерти. Сразу после побега заключённых 
лагерь был закрыт и стёрт с лица земли.

Модератором дискуссионного клуба был 
директор школы № 98, учитель истории 
Шевченко Андрей Владимирович. Первое 
слово он предоставил директору КНМЦ 
Ваховскому Фёдору Ивановичу, который 
остановился на исторических фактах Вто-
рой мировой войны и Великой Отечествен-
ной войны.

Фёдор Иванович в своем выступлении 
отметил, что более 300 крупных концентра-
ционных лагерей, не считая их филиалов 
и лагерей менее значительных размеров, 
были созданы гитлеровцами по всей Гер-
мании и в оккупированных странах, в част-
ности, в Польше. Все концентрационные 
лагеря делились на два вида: собственно 
концлагерь (для трудового использования) 
и лагерь смерти (для убийства). Лагерь Со-
бибор и был из числа последних, распола-
гался на юго-востоке Польши близ деревни 
Собибур (ныне в Люблинском воеводстве). 
Лагерь смерти был организован нацистами 
в рамках операции «Рейнхард», целью кото-
рой было массовое уничтожение еврейско-
го населения, проживавшего на территории 
так называемого «генерал-губернаторства» 
(территории Польши, оккупированной Гер-
манией). Впоследствии в лагерь привозили 
евреев из других оккупированных стран: 
Нидерландов, Франции, Чехословакии 

и СССР. Всего в Собиборе в душегубках 
было уничтожено более 250 тысяч человек. 
И здесь выступающим была проведена 
параллель с Кубанью. В крае впервые за 
всю историю войны на территории РСФСР 
фашисты применяли автомашины «душе-
губки». На территории Краснодарского края 
погибло около 20 500 евреев. В Краснодаре 

в душегубках было уничтожено более 13 
тысяч мирных жителей Краснодара. 

Ф. И. Ваховский отметил Ванзейскую 
конференцию 20 января 1942 года в при-
городе Берлина, посвящённую «оконча-
тельному решению еврейского вопроса». 
Был составлен план уничтожения 11,3 млн 
европейских евреев. Ответственность за 
выполнение программы уничтожения евре-
ев была возложена на войска СС. В общей 
численности было уничтожено около 6 млн 
евреев. Эта политика позже получила на-
звание «Холокост». В отношении русских 
в гитлеровском плане «Ост» говорилось: 

«Или полное уничтожение русского народа, 
или онемечивание той его части, которая 
имеет явные признаки нордической расы». 
Фёдором Ивановичем были названы и дру-
гие крупные концлагеря фашистов: Освен-
цим, Майданок, Бухенвальд, Саласпилс и 
другие, о которых, возможно, молодые люди 
и не слышали.

А. В. Шевченко профессионально, гра-
мотно и компетентно вёл дискуссию со стар-
шеклассниками, которые после просмотра 
художественного фильма «Собибор» ис-
пытали настоящий эмоциональный шок 
от истории сопротивления человеческого 
духа нацистской бездушной машине унич-
тожения людей. 

Юноши и девушки делились своими чув-
ствами, мнениями, потрясениями. Каждый 
из них определил для себя проблему в этом 
фильме: патриотизма, любви, мужества, 
смелости, отваги, стойкости, преданности, 
долга, чести и достоинства. 

Ребята, обратившись к памяти предков, 
героям войны, показали свою гражданскую 
позицию в оценке предложенной темы. Они 
подчеркнули, что спасение жизни не было 
целью героического восстания, борьба 
велась за достойную смерть. Защищая до-
стоинство 250 тысяч жертв, большинство 
из которых были польскими гражданами, 
евреи одержали моральную победу. Они 
спасли своё достоинство и честь, отстояли 
достоинство человеческого рода. Было об-
ращено внимание и на то, что ад, созданный 
человеческими руками в лагере смерти 
Собибор, не оставлял шансов на жизнь, и у 
заключённых практически не было шансов 
на успех, однако они не теряли надежды.

В ходе дискуссии было особое внима-
ние уделено самой личности Александра 
Печерского, руководителя восстания, его 
нелёгкой судьбе, его роли как личности в 
истории Второй мировой войны, возгла-
вившей единственное успешное восстание 
заключённых в нацистских концлагерях. По 
этому вопросу с молодёжью беседовала 
главный специалист центра Ирина Влади-
мировна Антипова.

Андрей Владимирович подвёл итоги 
круглого стола и отметил, что «Собибор» 
остаётся напоминанием и предостереже-
нием, не имея аналогов в истории. Однако 
история Собибора – это ещё и завет гума-
низма и достоинства, триумф человечности. 
До конца войны дожили лишь 53 участника 
восстания в Собиборе. По состоянию на 
2018 год в живых осталось трое. На месте 
лагеря польское правительство открыло 
мемориал, который является символом 
страдания и героизма человечества. 

Все участники дискуссионного клуба воз-
дали долг памяти евреям и людям других 
национальностей, замученным и убитым 
не только в лагере Собибор, но и в тече-
ние всей Второй мировой войны, которая 
унесла, по разным оценкам, от 50 до 80 
миллионов человек, с учётом военного и 
гражданского населения. 

Таким образом, первый дискуссионный 
клуб обсудил важное культурное явление 
в истории российского кинематографа. 
И было выдвинуто предложение самими 
молодыми людьми о том, чтобы дискус-
сионный клуб старшеклассников стал по-
стоянно действующим мероприятием под 
заголовком «История и современность». В 
рамках этого клуба обсуждались бы худо-
жественные фильмы, имеющие в основе 
факты истории нашего государства. Таких 
фильмов, по мнению ребят, как «Брестская 
крепость», «Битва за Севастополь», «Ста-
линград», в нашей стране создавалось бы 
больше. 

И тогда не пришлось бы говорить не-
которым экспертам, что школа и семья не 
приобщают молодёжь к патриотическому 
воспитанию, а только формально передают 
знания. Чего стоит только гражданская ак-
ция «Бессмертный полк», ставшая всемир-
ной. Только в Краснодаре несколько тысяч 
школьников и студентов приняли участия 
в этой акции 9 мая 2018 года, чтя память 
своих предков!

И. Антипова,
главный специалист МКУ КНМЦ

Первый дискуссионный клуб старшеклассников

«История и современность»
В целях повышения качества военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся общеобразовательных 
организаций города Краснодара в мае на базе школы № 98 состоялся первый дискуссионный клуб старшеклассников в 
форме круглого стола. В нём приняли участие школьники 10-11 классов СОШ № 17, 95, 96 и 98.
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Хочется рассказать о Нине 
Юрьевне Пиценко – заведующей 
нашего детского сада – и выразить 
ей огромную благодарность как от 
сотрудников детского сада, так и 
от воспитанников.

Свою педагогическую деятель-
ность в должности воспитателя 
Нина Юрьевна начала 1979 году 

в детском саду № 93. Дети очень 
полюбили молодую красивую вос-
питательницу, с радостью бежали 
к ней в группу. Но время не стоит 
на месте. Так пролетело 10 лет, за 
которые она показала себя хоро-
шим специалистом в воспитании 
детей и была отмечена грамотами 
и благодарностями. В 1988 году 
была назначена заведующей 
детским садом № 93, являвшимся 
ведомственным садом краснодар-
ского завода «Октябрь». 

Для Нины Юрьевны быть за-
ведующей не просто должность, 
это образ жизни, ее родной дом и 
большая семья. Быть руководите-
лем для нее значит быть требова-
тельной в первую очередь к себе, 
справедливой, ответственной и 
честной!

В грамотном руководителе 
гармонично сочетаются разные 
профессии: учитель, методист, 
наставник, психолог, менеджер, 

экономист, хозяйственник… Имен-
но такой заведующей и является 
Нина Юрьевна. Она может и по-
журить, и похвалить, и тонко под-
метить все достоинства каждого 
работника. 

Много сил, энергии, здоровья 
отдала она своему делу. Нина 
Юрьевна смогла создать спло-
ченный коллектив, влюбленный в 
свою профессию и верный своему 
делу. В учреждении созданы мак-
симально комфортные условия 
для пребывания детей. Много 
сил приложено к улучшению ка-
чества образования детей и благо-
устройству территории. Педагоги 
сада активно участвуют во всех 
профессиональных и творческих 
конкурсах и добиваются высоких 
результатов. 

Для сохранения, развития и 
популяризации наследия кубан-
ских традиций и творчества под 
руководство Нины Юрьевны в 

дошкольном учреждении создана 
авторизованная программа му-
зыкального руководителя Сафи-
ной Т. В. «Кубанский родничок». 
В течение многих лет детский сад 
№ 93 работает над воспитанием 
у дошкольников гражданского 
патриотизма, знакомя ребят с 
традициями и культурой родного 
края, с произведениями кубанских 
писателей, поэтов и композиторов. 
Неоднократно в гостях у ребя-
тишек побывали кубанский поэт 
И. Ф. Варавва, адыгейский поэт 
В. Ф. Цапко, кубанский композитор 
Б. М. Целковников, «Золотой голос 
Кубани» – певец А. И. Плахтеев – 
и другие.

Нина Юрьевна Пиценко неод-
нократно награждалась почетны-
ми грамотами отдела образования 
Прикубанского внутригородского 
округа, городскими и краевыми 
благодарственными письмами. В 
2002 году награждена Почетной 

грамотой Министерства образова-
ния Российской Федерации.

Большое внимание Нина 
Юрьевна уделяет созданию ус-
ловий для отдыха и оздоровления 
сотрудников. Сложились опре-
деленные традиции: отмечать 
профессиональные праздники, 
проводить дни здоровья, встречи 
с ветеранами детского сада. 

Прошло 30 лет, и наша Нина 
Юрьевна совсем не изменилась. 
Она также предана своей про-
фессии, также любит всех детей, 
а они в свою очередь отвечают ей 
взаимностью. 

Дорогая Нина Юрьевна! Благо-
дарим Вас за теплоту, с которой 
Вы относитесь к людям, за чут-
кость сердца и щедрость души. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
светлого счастья, безмерной 
радости, море теплоты и долгих-
долгих лет жизни! Благополучия и 
дальнейших творческих успехов!

С любовью и уважением, 
коллектив детского 

сада № 93

Слово о заведующей

«Шахматы – это не просто спорт. 
Они делают человека мудрее и даль-
новиднее,  помогают  объективно 
оценивать сложившуюся ситуацию, 
просчитывать поступки на несколь-
ко ходов вперёд».

В. В. Путин

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху 
компьютеров и информационных технологий, особенно 
большое значение приобретают способность быстро и раз-
умно разбираться в огромном объёме информации, умение 
анализировать её и делать логические выводы. Очень 
большую роль в формировании логического и системного 
мышления играют шахматы. 

Согласно исторической справке в России шахматное 
воспитание активно развивалось в Краснодарском крае, 
преодолев существующее тогда мнение о бесперспектив-
ности обучения этой интеллектуальной игре детей до-
школьного возраста. Игра в шахматы не получила широкого 
распространения в детских садах. 

Однако известно, что среди наших соотечественников-
шахматистов такие игроки, как М. Чибурданидзе, А. Карпов, 
Г. Каспаров, А. Алехин, играли в шахматы с дошкольного 
детства. 

Мною на базе детского сада № 172 (заведующая Теле-
гина Ф. М.) была проведена школа педагогических наук 
«Обучение дошкольников игре в шахматы» (в рамках 
Педагогического марафона). 

На данном мероприятии присутствовали заместители 
заведующих по воспитательно-методической работе, 
старшие воспитатели и воспитатели дошкольных образо-
вательных учреждений. 

Казьмина Л. А., заместитель заведующего по воспи-
тательной и методической работе детского сада № 179 
«Дюймовочка», представила опыт работы по оказанию 
платных дополнительных услуг «Шахматы в детском саду». 

Подготовлена программа обучения дошкольников игре в 
шахматы. Основные цели программы «Шахматная азбука» 
(5-7 лет), разработанной на основе программы В. Г. Гриши-
на, Е. И. Ильина «Шахматная азбука», – создание условий 
для личностного и интеллектуального развития детей 
старшего дошкольного возраста, формирование общей 
культуры воспитанников и организация содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Программу реализует воспитатель Буренина Т. В. 
Наличие свободного во второй половине дня помеще-

ния, кабинета педагога-психолога позволяет рационально 
его использовать для организации данной дополнительной 
образовательной услуги. Программно-методическое ос-
нащение включает необходимую подборку методической 
литературы, слайды, видеоролики.

Метёлкина О. А., старший воспитатель детского сада 
№ 234 рассказала о том, как ведётся работа по организации 
платных услуг «Шахматы в детском саду».

В настоящее время идёт работа по обучению педагогов 
игре в шахматы, которое ведёт старший воспитатель, про-
шедший обучение на курсах повышения квалификации в 
ГБОУ ИРО Краснодарского края на тему «Методические 
аспекты и особенности проведения занятий курса «Шахма-
ты». Воспитатели всех групп для детей старшего дошкольно-
го возраста создали шахматные уголки: настольно-печатные 
и развивающие игры, портреты известных шахматистов, 
лэпбуки, картотеки художественного слова, презентации, 
кукольные театры с использованием шахматных фигур, 

шахматные доски и фигуры, изготовленные различными спо-
собами. На основе авторской рабочей тетради изготовлены 
рабочие листы для индивидуальной деятельности. Подго-
товлены презентации для детей и родителей по ознакомле-
нию с игрой в шахматы. Изучаются и отбираются источники 
для работы с детьми (методические пособия, периодические 
издания, ресурсы сети Интернет). Подготовлен ряд анкет 
для родителей на тему «Дошкольники играют в шахматы» 
для выявления их потребностей в оказании дополнительных 
услуг в следующем учебном году.

Власенко А. Ю., воспитатель детского сада № 170, 
представила презентацию «Первые шаги в мир шахмат». 
Она является педагогом по платным услугам социально-
педагогической направленности «Юный шахматист».

Обучение игре в шахматы проводится по модифициро-
ванной программе дополнительного образования «Юный 
шахматист» тренера-преподавателя детско-юношеской 
спортивной школы № 7 города Краснодара Гриднева 
Ю. И. Программа разработана для дошкольных образо-
вательных организаций и предусматривает два занятия 
в неделю.

Целями программы являются самореализация и само-
развитие детей в процессе игры в шахматы. 

Педагог представила продукт педагогической работы – 
сборник загадок и стихов о шахматах и шахматных фигурах. 
Шахматные загадки – это своеобразный тест на усвоение 
материала в игровой форме. Они тренируют логическое и 
абстрактное мышление, развивают воображение. 

Власенко Н. И., воспитатель детского сада № 172, про-
вела мастер-класс «Изготовление демонстрационной и 
игровой шахматной доски, шахматных фигур». Она пред-
ставила безопасные в использовании и употреблении 
разнообразные материалы, с помощью которых вместе с 
детьми изготовлена серия необходимых пособий. 

Мнацаканян Е. А., воспитатель детского сада № 175, 
представила программу обучения дошкольников игре в 
шахматы «Шахматное королевство». В программе «Шах-
матное королевство» основной упор сделан на обучение 
игре в шахматы, основываясь на материалах книги И. Г. Су-
хина «Шахматы для малышей». 

Особое внимание педагог уделила правилам для ро-
дителей, которые надо соблюдать, чтобы игры в шахматы 
осваивались дошкольниками успешно.

Калинникова Ю. В., воспитатель детского сад № 108, 
представила проект «Шахматы как средство личностного, 
интеллектуального развития и досуга детей старшего 
дошкольного возраста». Было обращено внимание на 
то, что обучение детей игре в шахматы происходит в 
разнообразных видах детской деятельности: игровой, 
изобразительной, конструктивной, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской.
Педагогами совместно с детьми и родителями изготовле-

ны разнообразные виды шахмат, в том числе и ростовые, 
которые находятся в доступности для всех желающих. Во 
второй половине дня происходят соревнования между 
детьми старшего дошкольного возраста и их родителями.

Буданцова Л. К., старший воспитатель детского сада 
№ 75, представила презентацию на тему «Обучение детей 
игре в шахматы в детском саду».

Она обратила внимание слушателей на то, что шах-
маты – уникальный инструмент развития творческого 
мышления, мощное средство для гармоничного развития 
интеллекта ребёнка, они сочетают в себе элементы ис-
кусства, науки и спорта.

С начала учебного года обучение детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется в рамках допол-
нительных платных услуг. Эту работу проводит тренер 
Чернышов М. А., который имеет высшее педагогическое 
образование. Руководитель кружковой работы проводит 
занятия не только с детьми, но с педагогами с целью обу-
чения их игре в шахматы.

Наконечникова Е. С., старший воспитатель детского 
сада № 11, представила опыт работы «Приобщение детей 
дошкольного возраста к играм в шашки и шахматы».

Она познакомила с разнообразными видами шашек, 
которые педагоги данного учреждения изготовили на 
практикумах и представили на выставку педагогического 
мастерства. Все пособия изготовлены в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями безопасности

Конищева Ю. В., старший воспитатель детского сада 
№ 191, представила опыт работы «Обучение старших до-
школьников игре в шахматы».

Кружок «Белая ладья» работает в рамках проектной де-
ятельности. Был издан приказ «Об организации проектной 
деятельности», разработан перспективный план работы с 
детьми старшего дошкольного возраста по обучению игре 
в шахматы.

Дадочкина Н. А., воспитатель детского сада № 232, по-
знакомила участников с инновационным образовательным 
проектом «Путешествие в шахматное королевство».

Чётко были представлены цель и задачи данного 
проекта в рамках работы педагогов с дошкольниками и 
родителями. Особое внимание было уделено использова-
нию современных педагогических технологий в процессе 
работы по обучению старших дошкольников игре в шах-
маты: личностно-ориентированный подход к ребенку; здо-
ровьесберегающие, информационно-коммуникационные 
(использование обучающих интерактивных игр, просмотр 
мультфильмов о шахматах), игровые.

Егорова И. А., воспитатель детского сада № 201, про-
вела мастер-класс «Шахматы для малышей». Она пред-
ставила дидактические игры и упражнения, мозаики, пазлы, 
которые используются педагогами для обучения детей 
игре в шахматы. Познакомила с различными видами изо-
бразительной деятельности для изготовления шахматных 
фигур (рисование, конструирование, лепка, аппликация). 

На выставке, которая была подготовлена педагогами 
детского сада № 172, были представлены разнообразные 
пособия: дидактические игры для обучения игре в шахма-
ты, наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся 
шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, 
фотографии); картотеки практического материала, настоль-
ные шахматы разных видов, шахматные столы; обучающие 
видеоуроки по шахматам (технические средства обучения: 
компьютер, проектор, акустическая система, принтер). Все 
участники на выставку представили методическую литера-
туру, обучающие диски.

Т. Соболева, 
специалист II категории МКУ КНМЦ

Дошкольники познают мир шахмат
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Коллектив детского сада 
№ 181 поздравляет своего лю-
бимого руководителя Светлану 
Ильиничну Карлаш с днем рож-
дения и желает ей быть такой же 
неутомимо горящей звездочкой, 
зажигающей всех вокруг, согре-
вающей теплом каждого, желает 
благополучия, здоровья и муд-
рости, много добрых, ласковых, 
бодрых слов, а также дарит ей 

свою Любовь и самые лучшие 
пожелания на долгие годы.

Светлана Ильинична всегда 
молода душой, полна оптимиз-
ма и служит примером для всех 
педагогов.

Мечта Светланы Ильиничны – 
создать детский сад, в котором 
будут «расти таланты», – сбы-
лась! По словам родителей, «это 
имеет место быть!». Во всем, 
что создавалось и создается в 
учреждении, прослеживаются 
утонченный вкус и необыкно-
венная фантазия руководителя. 
Светлана Ильинична считает, 
что каждый ребенок – это все-
ленная, полная тайн и загадок, 
которые раскрывают педагоги. 
Дети растут здесь свободными, 
раскрепощенными и очень ини-
циативными, так как находятся 
они в окружении любви, заботы, 
ласки, внимания.

В июне Светлана Ильинична 
Карлаш празднует очередной 
день рождения, а в душе – день 
восемнадцатилетия, она всегда 
молода душой, элегантна, энер-
гична, полна оптимизма и всегда 
готова броситься на помощь 
каждому, кто в ней нуждается, 

поделиться, поддержать во всем.
Светлана Ильинична – руко-

водитель и педагог с большой 
буквы. Это человек высоких мо-
ральных и нравственных устоев, 
как в жизни, так и в работе. Свою 
жизнь она строит согласно прин-
ципам любимого с юности стихо-
творения Сергея Острового «В 
мире можно по-разному жить…»:

В жизни можно по-разному 
жить,

В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя спать, 
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете 

встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженною солнце 

достать
И подарить его людям!
Светлана Ильинична, мы 

ещё раз сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем и желаем Вам 
здоровья, оптимизма, стойкости, 
благополучия и счастья в доме, 
взаимопонимания в семье, мира 
и желаем добиваться поставлен-
ных целей!

Коллектив детского сада 
№ 181

Учитель математики школы 
№ 16 Елена Владимировна Сныт-
ко организовала для ребят и их 
родителей интеллектуально-раз-
влекательную викторину «Отцы 
и дети». Участники разделились 
на три команды: команда детей, 
команда родителей и команда, 
включающая в себя детей и их 
родителей.

После первого этапа мы устро-
или опрос участников викторины. 

Первым человеком, у которого 
мы взяли интервью, была Ирина 
Николаевна, капитан команды 
«Пионеры», мама Клименко На-
дежды. Она рассказала нам, что 
самым интересным ей показался 
последний этап – чтение мате-
матических стихов. А Евгений 
Геннадьевич, капитан команды 
«Отцы и дети», папа Москаленко 
Влада, добавил, что наиболее 
интригующим для него был «Кон-
курс капитанов». Поделилась впе-
чатлениями и Ярослава, капитан 
команды ребят «Интеллектуалы». 
Она отметила, что самым слож-
ным заданием для ребят стал 

кроссворд.
Во время небольшого пере-

рыва мы с интересом посмо-
трели яркий и запоминающийся 
музыкальный номер участников 
викторины, учеников 7 «Д» клас-
са – Захара Евдакова и Вячес-
лава Крижановского – учащихся 
Детской юношеской музыкальной 
школы № 3. 

Поделились ребята и впечат-
лениями о первом школьном 
конкурсе «Спидкубинг», то есть 
скоростное собирание кубика 
Рубика, между учениками 6 и 7 
классов. Победитель, Ксения Веп-
ша, собрала кубик за 31 секунду. 

Нам с Настей было очень при-
ятно находиться на этом матема-
тическом мероприятии. Весёлая 
атмосфера, доброжелательный 
коллектив учеников 7 класса и 
их родителей, улыбки и радость 
в глазах – всё это оставило ощу-
щение праздника. 

Анастасия Ганган и Мария 
Овдиенко, 

ученицы 7 «А» класса 
школы № 16

«Как эта женщина красива, как бесконечно молода!» Чтобы разнообразить 
шКольные будни…

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И Ш К О Л Ь Н Ы Е  Б У Д Н И

География – это наука, позволяющая открывать новые 
горизонты и постигать неизведанное. Именно поэтому повы-
шать свой профессиональный уровень учителя географии 
Краснодара предпочитают на практике, изучая природу и 
экономику Краснодарского края в различных его уголках. 
2017/18 учебный год у педагогов был насыщен конференция-
ми, совещаниями, семинарами, экскурсиями. Очень плодот-
ворно прошла работа XV Краснодарского педагогического 
марафона. Не менее ярким событием ознаменовалось 
окончание Школы молодого учителя географии.

В конце мая Краснодарским научно-методическим 
центром совместно с Краснодарским региональным отде-
лением Русского географического общества для молодых 
учителей географии города Краснодара и их наставников 
была организована методическая экспедиция по маршруту 
Краснодар – Лабинский район. 

Ранним утром, получив маршрутные листы, участники 
экспедиции отправились на автобусе в гости к представи-
телям Лабинского районного отделения РГО. 

В Лабинске, на Площади Победы, гостей радушно 
встретили Андрей Александрович Шабардин, заместитель 
председателя районного отделения РГО, Евгений Алексан-
дрович Виноградов, директор музея истории и краеведения 
им. Ф. И. Моисеенко, учёный секретарь районного отделе-
ния РГО, которые организовали посещение достопримеча-
тельностей одного из самых уютных и красивых городов 
Краснодарского края. 

Е. А. Виноградов провёл экскурсию по мемориалам 
Площади Победы. История создания целого мемориаль-
ного комплекса началась с 1968 года, когда был открыт 
Мемориальный обелиск воинам Великой Отечественной 
войны. В 1985 году композицию мемориала дополнил танк 
«Лабинский колхозник». Жители Лабинска называют мемо-
риальный комплекс «Книгой памяти в граните». Парковый 

ансамбль комплекса дополняют Аллея героев и Памятник 
воинам-интернационалистам, где на граните высечены 
имена и фамилии воинов, отдавших свои жизни за мир на 
Кубанской земле. Здесь располагается также памятный 
знак ликвидаторам ядерных катастроф. После экскурсии 
по мемориальному комплексу и возложения цветов участ-
ники отправились к музею истории и краеведения имени 
Ф. И. Моисеенко. Экскурсию провёл научный сотрудник 
музея А. А. Шабардин. Музей – гордость района, создан-
ный учителем истории Федором Ивановичем Моисеенко. 
Располагается в здании, которое является памятником ар-
хитектуры и истории. На небольшой площади здесь очень 
гармонично размещены экспонаты сарматской и скифской 
культур, которые находят при раскопках на курганах Лабин-
ского и Мостовского районов. Очень обширно представлена 
история Первой мировой и Великой Отечественной войн. 
Особенно интересным оказался зал природы, где пред-
ставлены чучела животных, обитателей Краснодарского 
края. Всё в этом небольшом музее говорит о том, с какой 
любовью к своей малой родине и её истории собирались 
все коллекции и экспонаты.

Путешествие продолжилось посещением Эколого-био-
логического центра, девизом которого являются слова «Во-
йди в природу другом». В этом уютном природном уголке, 
наполненном обилием цветов и ароматом жасмина, живут 
дикие и домашние птицы, медведь, лисица, енот. За ними 
ухаживают школьники и работники Центра. 

Во время всей поездки А. А. Шабардин увлекательно 
рассказывал об истории и природе Лабинского района. 
Завершился маршрут в станице Ахметовской, которая 
расположена на берегу Большой Лабы и окружена гора-
ми. Изначально она была основана как Ахметогорское 
укрепление с целью преградить путь убыхам из верховий 
Лабы на плоскость. 

Здесь проходит один из туристских маршрутов к объ-
ектам «Ласточкино гнездо» и «Ахмет-скала». Это не-
обыкновенный живописный горный пейзаж, река Лаба, 
за противоположным берегом которой уже простирается 
республика Кабардино-Балкария. 

Под впечатлением великолепия природы Лабинского 
района краснодарские педагоги за круглым столом «По-
тенциальные возможности молодых педагогов в обучении, 
воспитании и проведении исследовательской работы» под-
вели итоги работы Школы молодого учителя географии и 
обменялись опытом преподавания географии и предметов 
естественнонаучного цикла: Ксения Ивановна Бышкина, 
молодой учитель географии СОШ № 66; Маргарита Ни-
колаевна Юдина, учитель начальных классов СОШ № 35; 
Елена Ивановна Шапарева, учитель географии СОШ № 31, 
муниципальный тьютор; Алексей Александрович Оробец, 
директор МУ ДО «Малая академия», член Совета КРОР-
ГО; Сергей Юрьевич Дейко, преподаватель кафедры эко-
номической, социальной и политической географии КубГУ. 

Наталья Маратовна Овсянникова, главный специалист 
отдела развития образования КНМЦ, провела анкетирова-
ние среди учителей и поблагодарила всех за сотрудниче-
ство, активность при проведении конкурсов, семинаров и 
других мероприятий. 

Молодые учителя не остались в стороне. Они выступили 
с шуточными сценками, которые связаны с жизнью школы. 

Педагоги от души благодарили организаторов экспедиции, 
потому что они не только обменивались опытом, но ещё зна-
комились с историей, природой и экономикой нашего края и 
могут своими глазами увидеть его красоту, величие и мощь.

Н. Овсянникова,
главный специалист МКУ КНМЦ, 

С. Греховодова,
учитель географии школы № 17

Весной в Кубанском государ-
ственном университете на факуль-
тете математики и компьютерных 
наук состоялся заключительный 
этап муниципального фестиваля 
юных математиков.

Подобный Фестиваль про-
водится уже второй год, форма 
проведения – математический 
бой – второй по популярности вид 
математических соревнований 
после классических олимпиад. 

Организатором мероприятия 
выступил факультет математики 
и компьютерных наук Кубанского 
госуниверситета совместно с 
Краснодарским научно-методиче-
ским центром и МБОУ СОШ № 89 
(в рамках реализации МИП) . 

В мероприятии приняли учас-
тие более 40 обучающихся из че-
тырех округов города Краснодара 
(гимназии № 18, № 3, № 87, СОШ 
№ 89, № 52, № 60, № 51, № 31, 
лицей № 64). Фестиваль проходил 
в 3 этапа, первый – школьный – 
позволил сформировать сборные 
команды внутригородских округов 
города Краснодара.

Окружной этап состоялся в 

апреле на базе школы № 89 и 
гимназии № 18, в нем встретились 
сборные команды Западного и 
Карасунского округов, а также 
Прикубанского и Центрального. 

Финальный этап фестиваля 
традиционно состоялся в стенах 

Кубанского государственного 
университета на факультете ма-
тематики и компьютерных наук. 

Торжественное открытие Фес-
тиваля состоялось в холле фа-
культета математики и компью-
терных наук. С приветственным 

словом к участникам обратились: 
декан факультета математики 
и компьютерных наук, доктор 
педагогических наук, профессор 
С. П. Грушевский, главный специ-
алист Краснодарского научно-ме-
тодического центра О. Н. Гаври-

кова, профессор КубГУ, лауреат 
Премии Правительства в области 
образования В. А. Лазарев, доцент 
КубГУ Титов Г. Н. 

Важной изюминкой Фестиваля 
является участие в нем лучших 
студентов ФМ и КН КубГУ, которые 

занимались составлением автор-
ских задач для проведения дан-
ного мероприятия и организацией 
судейства. Председателем судей-
ской коллегии стала студентка 
5-го курса Кристина Тамаркова, а 
почетным председателем жюри – 
профессор В. А. Лазарев.

После проведения заключи-
тельного математического боя 
между командами состоялась 
церемония награждения победи-
телей и призеров. В командном 
первенстве победу одержала 
команда Прикубанского внутриго-
родского округа (гимназия № 18 и 
лицей № 64). II место разделили 
между собой сборные команды 
Западного (школы № 89, 31 и 
гимназия № 87) и Центрального 
округов (гимназия № 3, школа 
№ 51), III место заняла команда 
Карасунского внутригородского 
округа города Краснодара (школы 
№ 60 и № 52). 

Дипломами победителей Фес-
тиваля и памятными медалями 

были отмечены 4 лучших до-
кладчика и 4 лучших оппонента. 
Специальным призом «За волю 
к победе» был отмечен учащийся 
школы № 52 Никита Барышев. 
Каждый участник фестиваля 
получил сертификат и памятный 
значок с эмблемой фестиваля. 

Огромную благодарность хочет-
ся выразить директорам школ – 
участников Фестиваля, а также 
учителям математики, преподава-
телям и выпускникам факультета, 
которые подготовили учащихся к 
данному мероприятию.

Финансовую поддержку при 
проведении муниципального Фес-
тиваля юных математиков ока-
зала Краснодарская городская 
территориальная организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Выража-
ем благодарность председателю 
Тамаре Михайловне Хотнянской 
за оказанное содействие в раз-
витии Фестиваля. 

А. Колчанов, 
учитель математики школы 

№ 89, 
руководитель МИП
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В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

6+

Только две школы Краснодарского края вошли в 
топ-100 школ России в конкурсе «Российское дви-
жение школьников – территория самоуправления». 
Одна из них – наша школа. Этот конкурс проводил-
ся в нашей стране при поддержке Министерства 
образования и науки РФ и Федерального агентства 
по делам молодежи. Его цель – выявление и под-
держка лучших практик детского самоуправления 
и вовлечение ребят в деятельность «Российского 

движения школьников». В октябре – декабре про-
шлого года школы презентовали конкурсные ра-
боты. И вот стали известны итоги, по которым сто 
школ России объявлены финалистами конкурса. В 
их число вошла школа № 5. Всего в конкурсе уча-
ствовало около 90 школ нашего края! Уже в марте 
стало известно, что представители кубанских школ 
наряду с другими финалистами поедут на всерос-
сийский форум «Российское движение школьни-
ков – территория самоуправления». Он состоялся 
во Всероссийском детском центре «Орленок». 

Участники движения школьников со всей России 
встретились во время очередной смены «Орленке» 
в Краснодарском крае. С 1 по 22 марта мы, ребята 
10 «А» класса: Григорьев Влад, Калашникова Со-
фья, Москалев Денис, Семенова Дарья и Цокур 
Дмитрий, – принимали активное участие во всех 
направлениях РДШ. Мы участвовали в обсуждении 

вопросов прошедшего накануне форума «Шаг в 
будущее страны», представили на конкурс свои 
проекты РДШ и стали победителями и призерами 
очередного этапа Всероссийского конкурса «Лига 
Ораторов». Ежедневно учащиеся нашей школы 
встречались с известными гостями, принимали 
участие в тренингах, знакомились с новыми прак-
тиками и разрабатывали различные проекты.

Мы прошли образовательные курсы, делились 
своими идеями и проектами, принимали участие 
в военно-спортивной игре «Морской бой» и обща-
лись с командиром экипажа «Союз МС- 05» Серге-
ем Рязанским. После просмотра фильма «Хороший 
мальчик» встретились с режиссером и продюсером 
этого фильма Юрием Храповым. 

Вместе с другими орлятами посетили курсы за-
нимательной экологии по разным секциям. Также 
были избраны органы соуправления, а после был 
проведен организационный сбор слета, на котором 
участникам советов вручили галстуки.

18 марта, в день воссоединения Крыма с Рос-
сией, мы участвовали в проекте, посвященном 
этому событию.

Главное событие первого дня пребывания в 
«Орленке» – презентация команд – участниц слета! 
Это событие было очень информативным, интерес-
ным и увлекательным! Ребята познакомились друг 
с другом, поделились своим опытом и знаниями в 
области самоуправления, а также получили заряд 
позитивной энергии. Благодаря марафон-старту 
«Планета» ребята познакомились с ключевыми 
делами смены, узнали, какие задания ожидают и 
каких результатов можно добиться. Мы с большой 
радостью хотим вернуться в «Орленок» снова!

Всего в региональном отделении РДШ состоит око-
ло шести тысяч человек. Самые активные участники 
движения отправятся в региональный оздоровитель-
ный центр «Алые паруса», двое победителей конкурса 
школьных музеев – в федеральный центр «Смена». 
Кроме того, краевая делегация на зимних каникулах 
поедет на заключительный Форум в Москву.

Мы желаем всем удачи! 
Влад Григорьев, Денис Москалев, 

участники смены РДШ, учащиеся 10 «А» класса

Дети… Как много в этом слове род-
ного, теплого и озорного для всех без 
исключения сотрудников детского 
сада «Сказка»!

А часто ли Вы говорите своему ребен-
ку, что любите его?.. Часто ли обнимаете 
и говорите: «Как я соскучилась по тебе»?..
Тогда Вы замечательные родители! Мно-
гим детям очень не хватает осознания 
того, что они любимы. Они в большинстве 
своем думают, что родители их одевают-
обувают-воспитывают по инерции, что 
родители не вникают в их проблемы, что 
они ничего не понимают, а об их главной 
роли в жизни только догадываются. Нам 
всегда некогда. Вы заметили, как мало 
внимания многие родители уделяют 
своим детям?.. Они постоянно заняты 
зарабатыванием денег, дома – уборкой 
и приготовлением еды, а вечером только 
и мечтают отдохнуть. А как же они, наши 
маленькие радости?..

В транспорте можно наблюдать карти-
ну, как ребенок оживленно комментирует 
все, что видит за окном, и задает воп-
росы, а мама в ответ: «не знаю», «сиди 
тихо», «потом скажу». Обидно! А когда же 
познавать мир, если не сейчас?! Жить в 
ожидании, что завтра будет отличный от 
других день и будет желание заниматься 
с ребенком?..

Давайте не забудем о волшебном 
дне – Международном дне защиты де-
тей, подарим своему малышу маленький 
праздник и скажем ему: «Я так счастлива, 
что ты у меня есть! Я тебя очень люблю! 
А весь этот мир – он для тебя!».

Лето – такое время года, когда жизнь 
в детском саду совершенно меняется. 
Образовательная деятельность отходит 
на второй план, основную часть времени 
дети проводят на улице. А успех летней 
работы определяется прежде всего тем, 
насколько своевременно подготовился к 
ней коллектив детского сада.

Подготовка к лету начинается еще в 
мае: педагоги и родители красят спор-
тивное оборудование на площадках, 
сотрудники детских образовательных 
учреждений разбивают цветники на 
участках, воспитатели и дети высажива-
ют различные растения, администрация 
проверяет на безопасность территорию 
детского сада.

Летнюю работу с детьми в детском 
саду принято называть оздоровительной. 
Хорошая погода и возможность проводить 
достаточно времени на свежем воздухе, 
а также увеличение количества овощей 
и фруктов в детском меню благопри-
ятно влияют на укрепление здоровья 
дошкольников, позволяют им окрепнуть, 
поправиться и закалиться.

Организованные на прогулке под-
вижные игры расширяют двигательный 
опыт детей, совершенствуют имеющи-
еся у них навыки, ловкость, быстроту, 
выносливость, самостоятельную актив-
ность.

Лето – еще и самое благоприятное 
время для общения дошкольников с при-
родой. Наблюдая с детьми за природными 
явлениями, педагог учит малыша пони-
мать этот удивительный мир растений и 
животных, любить прекрасную природу 
родного края. Летом природа предостав-
ляет большие возможности для развития 
познавательных способностей детей и 
развития их интеллекта.

В детском саду «Сказка» уже стало 
традицией летом проводить такие ме-
роприятия, которые оставляют в памяти 
детей самые яркие впечатления и по-
ложительные эмоции. В своей работе 
мы используем разнообразные формы 
работы с детьми: игровые часы, выставки, 
игры-путешествия, творческие площадки, 
праздники. 

Н. Синькова,
старший воспитатель детского 

сада «Сказка» с/п № 143

Весной я принимал участие в 
форуме «Россия – страна возмож-
ностей», благодаря тому что наша 
школа заняла первое место в фи-
нальной части конкурса РДШ. Для 
участников была представлена 
как культурная, так и деловая 
программа. Во время культурной 
программы мы посетили науч-
н о - п оз н а ва -
тельный парк 
«Зарядье», где 
нам рассказа-
ли о биоинже-
нерии и о том, 
как создавал-
ся парк, ведь 
его построили 
на месте, где 
раньше стоя-
ла гостиница 
«Россия». Сам 
парк  совре -
менный.  Он 
расположен на площади в 130 
тысяч квадратных метров рядом 
с Кремлем и Красной площадью. 
Мне очень понравилась экскурсия 
по лабораториям. Мы посетили 
цирк на Цветном бульваре. Пред-
ставление было очень захватыва-
ющим и интересным. 

Дел овая  программа фо -
рума проходила в павильонах 
ВДНХ. Встречи с интересными 
людьми, увлекательные лекции, 
серьезные доклады, множество 
выступлений и новые знаком-
ства – это лишь малая часть всего 
того, что было на форуме. Форум 
собрал 6500 тысяч участников со 
всей России и зарубежья. Среди 
них – школьники и студенты, пред-

ставители творческих профессий 
и предприниматели. Наш край 
представляли ребята-поисковики 
из Анапы, Краснодар – я. Огром-
ную радость испытываешь от того, 
что ты – в числе лучших! Эмоции 
переполняли… С неподдельным 
интересом огромный зал слушал 
лекции ведущих спикеров: мини-

стра обороны 
С. К. Шойгу, 

министра ино-
странных дел 
С. В. Лаврова.

Кульмина-
цией форума 
явилось вы-
с т у п л е н и е 
Президента 
РФ В. В. Пути-
на. Мне до-
велось стоять 
в первом ряду 
на выступле-

нии Президента РФ – это потря-
сающее впечатление! Жаль, что 
форум закончился, но он зарядил 
энергией и позитивом, послужил 
импульсом к новым свершениям. 
И я буду обязательно стремиться, 
чтобы быть в числе тех, за кем 
будущее России.

Хочется сказать слова благо-
дарности всем учителям и руко-
водителям нашей школы за их 
высокий профессионализм, бла-
годаря которому в нашей школе 
прекрасная атмосфера для твор-
ческого развития и становления 
школьников как личностей.

Владислав Тарасов, 
ученик 10 «А» класса 

школы № 5

От лица всех родите-
лей выпускников 2018 года 
группы № 17 детского сада 
№ 46 хотим поблагодарить 
заведующую детским садом 
Аллу Иосифовну Горбунову 
за ее труд. Ведь, благодаря 
таланту руководителя, она 
смогла собрать и сохранить 
вот уже много лет велико-
лепный коллектив педаго-
гов, музыкальных работни-
ков, преподавателей хорео-
графии, физической культу-
ры, рисования, логопедов, 
методистов, медицинских 
работников, работников кух-
ни и хозяйственной части. 
Чувствуется слаженная ра-
бота всего коллектива, уси-
лия которого направлены 
на создание безупречных 
условий для роста и разви-
тия наших детей. Любовь и 
забота к детям чувствуются 
во всем: ухоженная, краси-
во оформленная террито-
рия, оборудованные для 
игр и спортивных занятий 
площадки. В группах чисто-
та и порядок, грамотно соз-
даны условия для занятий 
и игровой деятельности. 
Наличие интерактивной 
доски в группе позволило 
сделать занятия еще более 
интересными.

Отдельно хотим отме-
тить работу музыкального 
руководителя Татьяны Ви-
тальевны Лахиной, хорео-
графа Ирины Николаевны 
Светлаковой, инструкто-
ра физической культуры 
Ирины Вячеславовны По-
лященко. Благодаря их 
креативу и неиссякаемой 
творческой энергии наши 
утренники и праздники пре-

вращались в настоящие те-
атральные представления, 
а наши дети – в настоящих 
артистов. Все праздники 
продуманы до мелочей: 
убранство зала, декорации 
и костюмы! А какой богатый 
и разнообразный запас 
костюмов удалось собрать 
нашему хореографу! Благо-
даря этому на всех празд-
никах наши дети были оде-
ты в великолепно сшитые 
костюмы не только мишек 
и зайчиков, но и джентль-
менов, морячков, казаков и 
казачек, военных лет, фей и 
даже золотых рыбок. 

От всей души благо-
дарим методистов Елену 
Петровну Ткачеву и Татья-
ну Ивановну Барончукову, 
чья работа незаметна, но 
благодаря их труду наши 
педагоги-воспитатели ведут 
работу с нашими детками 
грамотно, постоянно рас-
ширяют их кругозор. Наши 
дети посещали школьные 
музеи, библиотеки, воз-
лагали цветы у памятников 
героям, проводили встречи 
с ветеранами. Вся эта ра-
бота была бы невозможна 
без наших самых лучших 
в мире воспитателей. Мы 
не боимся этих слов, так 
как благодаря нашим вос-
питателям Олесе Никола-
евне Поляковой, Марине 
Сергеевне Назаренко и 
помощнику воспитателя 
Александре Николаевне 
Нагорной детский сад стал 
вторым домом для наших 
детей. Под их чутким руко-
водством дети научились 
познавать радость детской 
дружбы, самостоятельной 

деятельности и постоян-
но расширяли свой круго-
зор. В этом им помогали 
увлекательные занятия и 
беседы на разные темы: 
это и вопросы истории, 
правила этикета, навыки 
личной безопасности, из-
учение литературных про-
изведений и многое-многое 
другое. Олеся Николаевна 
и Марина Сергеевна наде-
лены настоящим талантом 
любить, понимать и быть 
терпеливыми не только к 
детям, но и к нам – роди-
телям. Благодаря этому 
атмосфера среди родите-
лей была всегда дружной, 
позитивно настроенной на 
сотрудничество. Мы ощу-
щали себя одной командой, 
часто проводили праздники 
и выходные вместе, посе-
щали творческие мастер-
классы, Рождественский 
храм, экскурсии по родному 
городу. 

Благодарим работников 
кухни – наши дети всегда 
были вкусно и сытно на-
кормлены. Даже дома дети 
просят приготовить им суп-
чик и котлетки как в садике!

Низкий поклон и поже-
лания крепкого здоровья, 
счастья, голубого неба над 
головой, дальнейших твор-
ческих успехов в нелегком 
труде воспитания подрас-
тающего поколения.

Мы с гордостью можем 
сказать, что наш детский 
сад № 46 – самый лучший 
и в нем работают самые 
лучшие люди, професси-
оналы! 

Т. Альберти, 
И. Соколова, 

родители воспитанни-
ков детского сада № 46 

Победитель ВсероссийсКого КонКурса – шКола № 5 

дети – это наше сЧастье!

россия – страна Возможностей

Благодарим!


