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Завершая цикл мероприятий 
Краснодарского научно-методичес-
кого центра в рамках XV Педагоги-
ческого марафона, своим опытом, 
мастер-классами, воспитательными 
мероприятиями делятся учителя 
кубановедения и классов казачьей 
направленности. 

Общей темой, объединившей два 
проведенных мероприятия, стало 
«Осуществление сетевого взаи-
модействия школ муниципального 
образования город Краснодар по 
реализации принципов предпро-
фильной подготовки и профильного 
обучения по предметам: истории, 
обществознания, кубановедения и 
классов казачьей направленности». 
В основе сетевого взаимодействия 
лежит концепция профильного 
образования, которое является 
средством дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, учиты-
вающего склонности, способности 
учащихся, их потребности и инте-
ресы. В контексте наших меропри-
ятий по предметам осуществляется 
взаимодействие городских школ с 

Краснодарским государственным 
университетом культуры и искусств, 
Кубанским государственным уни-
верситетом, с Кубанским казачьим 

войском, районными и хуторскими 
казачьими обществами, краснодар-
ским историко-археологическим 
музеем им. Фелицына, домами 
культуры и учреждениями допол-
нительного образования. 

«Кубанская ярмарка творческих 
идей» проводится уже третий год 

подряд. И третий год все получают 
необычайное удовольствие от задо-
ра и энтузиазма ребят, от всё новых 
и новых творческих находок наших 
учителей.

В школе № 8 учителя кубанове-
дения, музыки, казачьих классов, 
начальной школы, педагоги-орга-
низаторы общеобразовательных 
организаций демонстрировали 
мастерство своих казачат. Были 
представлены вокально-хореогра-
фические композиции, реконструк-
ции традиций и обычаев народов 
Кубани, фрагменты спектаклей, 
литературно-музыкальные компо-
зиции, посвященные истории Рос-
сии и Кубани.

Необходимо отметить, что уста-
новление ФГОС новых образова-
тельных результатов с включением 
метапредметных компетентностей 
требует реализации нового ме-
тодологического подхода к учеб-
но-воспитательному процессу, 
ориентируя практику обучения не 
только на осознание и осмысление 
учебной информации, но и на фор-

мирование универсальных учебных 
действий. Такие мероприятия, как 
«Кубанская ярмарка», дают воз-
можность сформировать основные 
компетенции учащихся казачьих 
классов, особенно учитывая нарас-
тающее развитие казачьего образо-
вания и количество обучающихся 
в казачьих классов города и края.

Хочется отметить словами благо-
дарности администрацию школы, 
гостеприимно принявшей в своих 
стенах школьные коллективы, и 
всех учителей, которые привезли 
свои коллективы на наш праздник, 
и, конечно же, ребят, которые по-
дарили нам такие замечательные, 
эмоционально насыщенные вы-
ступления. 

Поздравляем педагогов и уча-
щихся с окончанием учебного года, 
благодарим за плодотворный труд и 
надеемся, что в будущем году идеи 
вашего неиссякаемого творческого 
потенциала вновь воплотятся и 
украсят нашу «Ярмарку».

М. Савченко, 
специалист МКУ КМНЦ

Вот уже второй набор классов ка-
зачьей направленности в гимназии 
№ 18. Порядка 150 человек жили, 
воспитывались под влиянием ку-
банских семейных традиций, приме-
ров казачьей славы, патриотизма. 
Много это или мало? С точки зре-
ния исследования истории России, 
края, казачества, это очень мало. 
С точки зрения привития уважения 
к основам казачьего воспитания, я 
думаю, достаточно. Если подросток 
– юноша или девушка – задумается 
о будущей жизни, прислушается 
к песне, к стихам и скажет: «Да, в 
этом музее мы были, здесь нахо-
дятся казачьи регалии и реликвии. 
Да, об этом мы говорили на уроках. 
Эту песню мы разучивали на уроке 
музыки». На мой взгляд, это будет 
маленькая, но очень важная победа 
нашего влияния на становление 
гражданина и человека. Победа 
будет заключаться в сохранении 
традиций, особенностей нашей 
жизни. Подросток скажет: «Это моё, 
его надо беречь», будь то памятный 
знак, будь то станичный сад, будь то 
книга о Кубани. И это уже не мало!

На уроках и во внеурочное время 
классные руководители казачьих 
классов используют разные приемы 
и методы работы с подростками: 
экскурсии, клубы встреч по инте-

ресам, посещение духовной семи-
нарии, встреча с семинаристами, 
рассказ отца Александра о Свято-
Троицком соборе, празднуем день 
Святой Екатерины, высаживаем 
деревья на территории гимназии, 
оформляем рекреацию.

Хочется поделиться новым для 
нас приемом работы с казачатами. 
Мы назвали его «шефская помощь 
и дружба». Екатерина Геннадьевна 
Селихова – классный руководитель 
1 «Е» класса. Ребята из 4 класса, 
бывшие ученики Екатерины Ген-
надьевны, очень скучали по своей 
первой учительнице, а первокласс-
никам нужны были старшие товари-
щи, которые бы их поддерживали. 
Получилось взаимовыгодное со-

трудничество. Родители 1-го клас-
са оказались очень мобильными, 
ждущими от гимназии новых инте-
ресных форм работы, и они очень 
быстро включились в данный вид 
деятельности. А самое главное, де-
тям это понравилось ещё больше. 
На переменах первоклассники и 
пятиклассники были вместе, делясь 
своими переживаниями и дости-
жениями. Проводились совместно 
праздники: День Святой Екатерины, 
Рождественские праздники, День 
Победы. Представьте себе, что в 
двух классах есть девочки с именем 
Екатерина и любимый классный 
руководитель носит гордое подоб-
ное имя. 

В этом году нам повезло! Атаман 

Шереметьевского казачьего куреня 
В. Я. Володин с казачьим наставни-
ком В. В. Деревянко помогли нам 
организовать казачий фольклорный 
коллектив. Им руководит замести-
тель атамана Д. А. Лачуга. Как ка-
зачата полюбили эти часы музыки! 
Они с огромным удовольствием 
поют казачьи песни. С администра-
цией Прикубанского округа и со 
штабом депутата городской Думы 
З. Р. Садояна у нас крепкая дружба. 
В феврале наш коллектив высту-
пал перед жителями микрорайона 
с темой «40 лет Прикубанскому 
округу: страницы истории развития 
классов казачьей направленности». 
Это была незабываемая встреча! 
Ребята читали стихи, пели песни, 
рассказывали о своих достижениях. 
Кажется, что вроде ничего особен-
ного, но за такими встречами стоит 
напряженный труд всех: детей, ро-
дителей, классных руководителей 
и наших помощников – казаков 
Шереметьевского куреня во главе 
с атаманом В. Я. Володиным. А 
сколько эмоций, сколько радости от 
того, что все, чему тебя научили, ты 
можешь показать другим! 

Е. Чернышова, 
классный руководитель 
7 «Е» казачьего класса 

гимназии № 18

Ярмарка творческих идей кубановедов

Земля Кубанская историей богата…
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Современный период в рос-
сийской истории и образовании – 
это время смены ценностных 
ориентиров. В период смены 
ценностных ориентиров наруша-
ется духовное единство общества, 
меняются жизненные приоритеты 
молодёжи, происходят разруше-
ние ценностей старшего поколе-
ния, а также деформация тради-
ционных для страны моральных 
норм и нравственных установок. 
Образованию отводится ключе-
вая роль в духовно-нравствен-
ной консолидации российского 
общества. Отечественные учёные 
А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 
В. А. Тишков разработали «Кон-
цепцию духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России». Концепция 
является методологической осно-
вой разработки и реализации фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта общего 
образования. Именно в школе 
должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культур-
ная жизнь школьников. Духовный 
мир является качеством, свой-
ством, содержанием личности. 
Духовная культура – это процесс 
и результат духовного освоения 
действительности, система зна-
ний, ценностей и мировоззренче-
ских идей, присущих конкретному 
культурно-историческому един-
ству или человечеству в целом. 

Мы считаем, что становление 
человеческой духовности идёт 
через осмысление, изучение, 
взаимодействие с высшими об-
разцами человеческой культуры. 
Думаем, что применение потен-
циала школьного музея вместе 
с музейной педагогикой способ-
ствует духовно-нравственному 
развитию и воспитанию личности 
школьников.

Поставленная стандартом за-
дача требования к личностным 
результатам освоения основной 
образовательной программы ре-
шается нами через интеграцию 
двух программ «Основной обра-
зовательной программы школы» 
и «Программы деятельности 
школьного музея». С этой целью 
используются основные формы 
работы музея: музейные уроки, 
экскурсии, которые проводят 
экскурсоводы-учащиеся, мастер-
классы, театрализованные экс-
курсии, тематические выставки, 
исторические праздники, иссле-
довательские работы учащихся на 
материалах музея, виртуальные 
экскурсии и др. На базе музея ра-
ботают Совет музея, исторический 
кружок. В школьном музее и на 
выставках постоянно проводятся 
учебные занятия, а также различ-
ные внеурочные воспитательные 
мероприятия.

Мы разработали и апробиро-
вали авторскую программу «Про-
грамма деятельности школьного 

краеведческого музея». В основе 
музейно-образовательной про-
граммы лежит музейный предмет, 
который становится источником 
информации, ценностной ориен-
тации, эмоционально-чувствен-
ного восприятия. 

Вовлечение учащихся в работу 
школьного музея способствует 
формированию и развитию у них 
ряда компетентностей: интеллек-
туально-познавательной, цен-
ностно-смысловой, социальной, 
творческой, информационной, 
коммуникативной и других. В 
условиях современного образова-
ния поиск новых методов работы 
школьного музея – явление не 
только закономерное, но и не-
обходимое. Традиционные для 
музея формы работы (экскурсия, 
беседа, лекция и др.) являются 
объяснительно-иллюстративными 
методами и слабо решают совре-
менные образовательные задачи. 
Они способствуют познаватель-
но-интеллектуальному развитию 
учащихся, овладению знаниями, 
но даются в готовом виде и не 
мотивируют к самостоятельному, 
инициативному и творческому ос-
воению учебного материала в про-
цессе познавательной деятель-
ности. Направления деятельности 
музея: поисково-собирательское, 
экспозиционное (оформитель-
ское), организационно-массовая 
работа, учебно-воспитатель-
ная работа, экскурсионное на-

правление, просветительская 
работа, методическая работа, 
использование информационных 
технологий в работе музея, при-
менение компьютерной техники.

В школьном музее используют-
ся следующие формы и методы 
работы: массовые, групповые, 
индивидуальные. 

К массовым формам относят-
ся: театрализованные экскурсии, 
походы.

В практике работы школы ис-
пользуются следующие формы 
и методы работы: экскурсионно-
выставочная работа; музейные 
уроки; квест-игра;

конференции; виртуальные 
экскурсии; музейно-этнографиче-
ские занятия;

конкурсы; акции; реставрация 
фондовых единиц; архивных ма-
териалов;

хранение фондовых единиц; 
фондовая работа; библиотечная 
работа;

выездные поисковые экспеди-
ции; лекции; консультации; науч-
ные чтения; 

кружки; студии; литературные 
вечера; встречи с интересными 
людьми; исторические праздники; 
исторические игры; викторины; 
фестивали.

К нетрадиционным формам 
(технологиям) проведения урока, 
которые применяются и в музейной 
педагогике и активно используются 
в практической работе с учащими-

ся, относятся: интегрированные 
уроки, основанные на межпред-
метных связях; уроки в форме 
соревнований и игр, конкурсов, 
турниров, эстафет, викторин, роле-
вая игра «Я – экскурсовод».

В школе есть опыт работы 
проведения уроков, основанных 
на формах, жанрах и методах 
работы, известных в обществен-
ной практике: исследование, изо-
бретательство, анализ первоис-
точников, комментарий, мозговая 
атака, репортаж. Также имеется 
опыт проведения уроков на основе 
нетрадиционной организации и 
представления учебного материа-
ла: урок мудрости, урок мужества, 
урок любви, урок-презентация; 
уроки с использованием фанта-
зии: урок-сказка, урок-сюрприз.

Проблема развития – одна из 
наиболее сложных и, по сути, 
постоянно актуальных в фило-
софии и социологии, биологии и 
педагогике. Поэтому чрезвычайно 
актуализируются психолого-педа-
гогические проблемы не просто 
научения школьника активному 
включению в поток информации, 
но главное, ранжированию и 
правильному выбору её, осмыс-
ленной ориентации в ней с целью 
формирования готовности и спо-
собности к саморазвитию. 

Л. Швачко, 
директор школы № 10 и 
О. Поверенная, кандидат 

педагогических наук

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности школьника средствами музейной педагогики

2018 год – год 100-летия КубГТУ. Университет прошел 
славный путь становления, он имеет богатую историю, 
продолжает процветать и развивать традиции, которые 
на протяжении уже многих лет поддерживаются несколь-
кими поколениями коллектива университета – студентами, 
аспирантами, слушателями и выпускниками. Сегодня Куб-
ГТУ – это прекрасные преподаватели, доброжелательная 
атмосфера, интересный процесс обучения, множество воз-
можностей по самореализации в самых разных сферах. Бо-
гатый опыт работы и эффективная система преподавания 
позволяют университету быть ведущим вузом по подготовке 
высокопрофессиональных специалистов, осуществлять 
постоянный поиск современных форм и методов обучения, 
активно внедрять новейшие образовательные технологии.

16 июня 1918 года начал отсчет своей истории Кубан-
ский государственный технологический университет – пер-
вый вуз Кубани и Северного Кавказа, родоначальник выс-
шего образования и науки Кубани. У истоков его создания 
стояли известные ученые и общественные деятели: осно-
воположник мирового электронного телевидения профес-
сор Борис Розинг, математик, автор учебников и пособий 
для средней и высшей школы, крупнейший методист-препо-
даватель XIX века Николай Шапошников, основоположник 
российской бюджетной статистики и кубанский историк, 
член-корреспондент Российской императорской академии 
наук Федор Щербина, офицер Российского императорского 
флота, ученый, математик Александр Пароменский. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОСИИ
За вековой путь, сохраняя лучшие традиции российской 

высшей школы, университет закрепил за собой право на-
зываться одним из лучших вузов России. 

Вуз удостоен Ордена Трудового Красного Знамени.
Университету присуждена премия Правительства 

Российской Федерации в области качества за достижение 
значительных результатов в области качества продукции 
и услуг и внедрение высокоэффективных методов менед-
жмента качества. 

Осуществляется программа повышения  квалифи-
кации инженерных кадров в рамках Президентской и 
Ведомственной программ, право на ее реализацию вуз 
получил на конкурсной основе. 

Вуз был включен в число образовательных учреждений, 
участвовавших в эксперименте по обучению уволенных во-
еннослужащих на основе предоставления государственных 
именных образовательных сертификатов.

Шесть лет подряд технологический университет входит 
в число 100 лучших вузов России (рейтинг независимого 
рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)). 

На протяжении последних двух десятилетий КубГТУ 
сохраняет лидирующие позиции по результативности изо-
бретательской и патентно-лицензионной деятельности.

Вуз занимает 1-4 места среди крупнейших патентоо-

бладателей России, ежегодно получая до 400 охранных 
документов на объекты интеллектуальной и промышлен-
ной собственности. 

Изобретения ученых КубГТУ оценены экспертами Феде-
рального института патентной собственности как перспек-
тивные и включены в «100 лучших изобретений России». 

Восемь лет подряд инновационные разработки стано-
вятся признанными победителями конкурса «100 лучших 
товаров России».

За последние 5 лет, в рамках участия в международных 
и всероссийских конференциях, выставках и ярмарках, 
вуз удостоен 94 медалей (в том числе 51 золотой) и 87 
дипломов. 

ВЫПУСКНИКИ КУБГТУ – ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
В технологическом университете сформирована и 

последовательно оптимизируется современная науч-
но-образовательная среда, гарантирующая подготовку 
конкурентоспособных, востребованных обществом специ-
алистов. Гордостью университета являются его выпускни-
ки – обладатели диплома КубГТУ, давшего им путевку в 
профессиональную жизнь. В их числе: Герой Советского 
Союза Евгений Игнатов, Анатолий Медведев – отец пре-
зидента РФ в 2008–2012 гг. Д. А. Медведева, губернатор 
Краснодарского края в 2001–2015 гг., министр сельского 
хозяйства России с 2015 по 2018 гг. Александр Ткачев, 
многократный чемпион мира по спортивному ориентиро-
ванию Андрей Храмов.

Активная двигательная деятельность 
игрового характера и вызываемые ею по-
ложительные эмоции усиливают все физио-
логические процессы в организме, улучшают 
работу всех органов и систем. Возникающие 
в игре неожиданные ситуации приучают 
детей целесообразно использовать приоб-
ретенные двигательные навыки. 

В подвижных играх создаются наиболее 
благоприятные условия для развития физи-
ческих качеств. Например, для того чтобы 
увернуться от «ловишек», надо проявить 
ловкость. Увлеченные сюжетом игры, дети 
могут выполнять с интересом и притом 
много раз одни и те же движения, не заме-
чая усталости. А это приводит к развитию 

выносливости. 
Во время игры дети действуют в соответ-

ствии с правилами, которые обязательны 
для всех участников. Правила регулируют 
поведение играющих и способствуют вы-
работке взаимопомощи, коллективизма, 
честности, дисциплинированности. Вместе 
с тем необходимость выполнять правила, 
а также преодолевать препятствия, неиз-
бежные в игре, содействует воспитанию 
волевых качеств: выдержки, смелости, 
решительности, умения справляться с 
отрицательными эмоциями. В подвижных 
играх ребенку приходится самому решать, 
как действовать, чтобы достигнуть цели. 
Быстрая и порой неожиданная смена усло-

вий заставляет искать все новые и новые 
пути решения возникающих задач. Все это 
способствует развитию самостоятельности, 
активности, инициативы, творчества, сооб-
разительности.

Игры помогают ребенку расширять и 
углублять свои представления об окружа-
ющей действительности. Выполняя раз-
личные роли, изображая разнообразные 
действия, дети практически используют 
свои знания о повадках животных, птиц, на-
секомых, о явлениях природы, о средствах 
передвижения, о современной технике. В 
процессе игр создаются возможности для 
развития речи, упражнения в счете. 

Педагоги нашего сада устраивают раз-

нообразные эстафеты. Делят группу на 
2 команды, раздают большого размера 
мешки, в которых дети должны добежать 
до определенной точки (по очереди) и об-
ратно, передать мешок второму участнику 
команды... Побеждают те, чей последний 
участник добежит первым. 

Прятки, жмурки, догонялки и прочие 
«радости», дошедшие до наших дней из со-
ветского детства, также полезны и веселы. 

Наши воспитатели устраивают малышам 
праздник беготни и прыжков, шума и визга. 
Это чрезвычайно полезно и, при соблюде-
нии всех правил, совершенно безопасно!

Е. Бунина, 
воспитатель детского сада № 3 

ПЕРВОМУ ВУЗУ КУБАНИ – 100 ЛЕТ! 

роль подвижных игр в физическом развитии дошкольников
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И Н Н О В А Ц И И

У Р А !  П О Б Е Д А ! 

К О Н У Р С  Н А  Л У Ч Ш У Ю  П У Б Л И К А Ц И Ю

Кажется, совсем недавно мы 
следили за всеми матчами турни-
ра XI Всекубанской спартакиады 
школьников «Спортивные надежды 
Кубани» по мини-футболу. Команда 
девушек 7-8 классов спортивного 
клуба «Альтаир» школы № 53, уве-
ренно одержав победу в окружных 
и городских соревнованиях, смело 
обыграв соперниц в зональных со-
ревнованиях в Славянске-на-Кубани 
и полуфинале краевых соревнова-
ний в станице Динской, настроилась 
на победу и в финале. Не во всех 
играх команда играла полным бое-
вым составом, но финальная игра 
собрала всех спортсменок. Эту игру 

никто не хотел пропускать. Еще бы, 
защищаем честь города Краснода-
ра – нашей краевой столицы!

29 мая девятиклассники отпра-
вились на первый обязательный 
экзамен, а наша команда задорных 
и целеустремленных футболисток 
отправилась на краевые финальные 
соревнования по мини-футболу в 
зачет XI Всекубанской спартакиады 
среди общеобразовательных ор-
ганизаций «Спортивные надежды 
Кубани».

Несмотря на палящее солнце – а 
играли как будто на раскаленной 
сковороде – наша команда не оста-
вила соперникам никаких шансов, 

уверенно обыграв в трех играх и 
заняв первое место. Мы – победи-
тели Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани» по 
мини-футболу!

Игры были настолько увлека-
тельными, а нервы напряжены до 
предела, но триумфальная победа 
того стоила! 

Награждение – вот он, счастли-
вый миг победы! 

Желаю девушкам и дальше по-
казывать интересную игру и держать 
высокую планку в достижении спор-
тивных результатов.

А. Ткаченко, 
директор школы № 53

В школе № 89 города Краснодара в 
рамках реализации комплексного плана 
инновационной деятельности состоялась 
педагогическая конференция «Математиче-
ское образование в школе: инновационные 
подходы».

В настоящее время в школе накоплен по-
ложительный опыт по реализации проектов 
инновационной деятельности, направлен-
ных на совершенствование содержания и 
технологий обучения. 

С 2016 года реализуется инновационный 
проект, действующий в рамках муници-
пальной инновационной площадки города 
Краснодара, по теме «Создание сетевой 
информационно-предметной среды дис-
танционного обучения математике». Целью 
проекта явилось создание информационно-
образовательной сети, позволяющей обе-
спечить образовательное, методическое, 
технологическое и коммуникационное со-
провождение процесса математического 
образования школьников различных школ. 

В рамках реализации задач краевой 
инновационной площадки создан и реали-
зуется проект «Сетевая информационно-
образовательная среда школы как средство 
повышения информационно-коммуникаци-
онной культуры учителей». Целями проекта 
являются разработка и реализация модели 
внутришкольной системы повышения 
информационной культуры педагогов в ин-
формационно-образовательной среде шко-
лы. Стоит отметить, что наша школа стала 
победителем краевого образовательного 

форума «Инновационный поиск – 2017». 
Работа конференции была организована 

в форме пленарного заседания, тематиче-
ских площадок и секционных заседаний по 

двум направлениям: «Современные проб-
лемы и перспективы обучения математике» 
и «Инновационные подходы в преподава-
нии математики в школе».

По первому вопросу выступила Светлана 
Дмитриевна Овечкина, рассказав при-
сутствующим о развитии инновационной 
деятельности в школе № 89. 

О реализации проекта межрегиональ-
ной интернет-олимпиады по математике 
«Созвездие талантов» участникам конфе-
ренции рассказал Андрей Викторович Кол-

чанов, после чего был продемонстрирован 
видеоролик о ходе реализации проекта. 

Кристина Александровна Тамаркова, 
учитель математики школы № 89, вы-

ступила с пленарным докладом на тему 
«Фестиваль математических боев как сред-
ство повышения мотивации обучающихся 
к изучению математики», рассказала о 
технологиях организации математических 
командных соревнований. 

Церемония награждения победителей 
межрегиональной интернет-олимпиады 
стала долгожданным событием для участ-
ников конференции. 14 обучающимся из 
различных образовательных организаций 
города и края были вручены памятные 

медали и дипломы победителей. В 2018 
году число участников математической ин-
тернет-олимпиады составило 480 из 98-ми 
образовательных организаций, 6-ти стран 
участниц, более 20-ти регионов России. 

Дипломами «За активное участие в 
реализации проекта межрегиональной 
интернет-олимпиады по математике ”Со-
звездие талантов“» удостоены эксперты 
олимпиады, члены предметно-методи-
ческой комиссии, студенты Кубанского 
государственного университета Анастасия 
Лупанова, Александр Косярский, Вероника 
Петренко и Анна Пупынина. 

Всем участникам были подготовлены и 
вручены материалы конференции: рабочий 
блокнот, ручка, сборник трудов конферен-
ции, бейдж и диплом участника.

Дальнейшая работа конференции для 
учащихся продолжилась в форме темати-
ческих площадок:

– «Разбор заданий олимпиады» экс-
пертами;

– «Сеанс одновременной шашечной 
игры» с кандидатом физико-математиче-
ских наук, доцентом Г. Н. Титовым;

– мастер-класс по созданию трубогран-
ников.

Участие в конференции приняли 54 
педагога и 47 обучающихся из различных 
образовательных организаций. 

Участники отметили высокий уровень 
проведения конференции и внесли предло-
жение о ежегодном проведении подобного 
мероприятия. 

А. Колчанов, 
учитель математики и руководитель 
краевой инновационной площадки 

школы № 89

В нашей жизни так много род-
ного: родители, сестры, братья, 
близкие, друзья. Но не меньше 
любима и дорога мне станица 
Старокорсунская, где родилась я, 
где моя малая Родина.

Живу я на улице Ивана Ва-
сюхно. Название – это не только 
«визитная карточка» улицы или 
проспекта, но своеобразный па-
мятник той эпохи, в которую оно 
возникло. 

 В нашей станице 37 улиц и 
6 переулков. …Комсомольская, 
Октябрьская, Советская, Ленина, 
Интернациональная, Первомай-
ская. Некоторые отражают род 
занятий людей. Например, ули-
цы Садовая, Полевая, Степная. 
Улицы Базарная, Придорожная, 
Спортивная получили свои на-
звания от располагавшихся рядом 
учреждений. Многие улицы ста-
ницы Старокорсунской названы в 
честь героев.

Одна из улиц станицы носит 
имя героя-пограничника, герой-
ский поступок которого помог в 
1948 году задержать нарушителей 
нашей границы. Собственной 
жизнью заплатил Иван за неза-
висимость нашей Родины.

Иван Васюхно парень был от-
чаянный. Когда немцы пришли на 
Кубань, за станицей в лесах на-

ходился партизанский отряд. Иван 
вместе с другими мальчишками 
хотел записаться в него. Им не 
было еще 15 лет, и в партизаны 
их не приняли. Отец Ивана нахо-
дился на фронте. Присматривать 
за детьми было некому. Целыми 
днями Иван пропадал где-то. Уже 

потом близкие узнали: ребята по-
могали партизанам. После войны 
в станице не хватало рабочих-кол-
хозников. Иван быстро овладел 
специальностью тракториста. 
Трудился, не зная усталости.

Когда исполнилось 17, в 1944 

году, Иван ушел добровольцем в 
армию. На прощание сказал мате-
ри и сестре: «За меня не беспокой-
тесь, постараюсь служить так, что 
не стыдно вам будет от людей».

Иван Иосифович Васюхно при-
был на заставу МГБ Грузинского 
округа № 2358 в 1947 году. Бывая 

в нарядах, он интересовался каж-
дой деталью.

Через четыре месяца по опыту 
службы, знанию местности Иван 
стал равным пограничникам, 
имевшим на своем счету задержа-
ние нарушителей границы. 

Подошло время заслуженного 
по праву отпуска. Иван попросил 
начальника заставы повременить 
с его отпуском до осени: «Осенью 
работы поубавится, тогда можно 
будет подумать и об отпуске». 
Так и не пришлось И. И. Васюхно 
побывать в отпуске.

Это было 24 июня 1948 года. 
Во время задержания нарушителя 
границы И. Васюхно был ранен и 
умер на руках товарищей.

Где туман по ущелью клубится,
Где обманчива гор тишина,
Есть застава на южной границе,
Носит имя героя она.
В приказе Министра государ-

ственной безопасности Союза 
ССР от 5 января 1951 года гово-
рится: «Старший пограничного 
отряда комсомолец, ефрейтор 
Васюхно Иван Иосифович герои-
чески выполнял свой долг... Буду-
чи тяжело раненым, он продолжал 
руководить боем. 

Отмечая самоотверженность, 
патриотический поступок еф-
рейтора Васюхно И. И. при вы-
полнении задания по охране 
государственной границы, было 
присвоено заставе воинской час-

ти 2358 пограничных войск МГБ 
Грузинского округа имя ефрейтора 
И. Васюхно».

Отца Ивана, Иосифа Самой-
ловича, приглашали на заставу. 
Здесь он лично открыл памятник 
сыну. 

В 1973 году старокорсунцы об-
ратились с ходатайством, чтобы 
улица Трамвайная, где родился 
Иван Васюхно, была названа его 
именем. 

28 мая 2014 года в День погра-
ничника на улице имени Ивана Ва-
сюхно в станице Старокорсунской 
состоялся митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски в 
честь героя-пограничника Ивана 
Васюхно. 

Мы должны сохранять память 
прошлых лет. Это наш долг перед 
солдатами, отдавшими свою 
жизнь за Родину, за жизнь других 
людей. 

Моя улица носит имя героя 
Ивана Васюхно… Если мы будем 
помнить историю своей улицы, 
своего города, своего села, то 
память о героях нашей Родины 
останется жива. А значит, из по-
коления в поколение мы сможем 
передать любовь к родному краю.

Татьяна Комышняя, ученица 
9 «Б» класса школы № 85

Девушки школы № 53 – победители XI Всекубанской спар-
такиады «Спортивные надежды Кубани» по мини-футболу

ПЕДагОгИЧЕСКая КОнфЕРЕнцИя

РОДная УЛИца мОя…
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К 100-летию дополнительного образования в Российской федерации
Летом 2018 года в российской педагогике отмечается знаменательная дата, которую принято считать днём рождения дополнительного образования. Системе рос-

сийского дополнительного образования детей исполняется 100 лет!
Система дополнительного образования не просто обеспечивает детям позитивный досуг, но и даёт возможность реализовать свои творческие и интеллектуальные 

способности, обеспечивает допрофессиональную подготовку, мотивирует к освоению новых знаний и получению навыков, которые пригодятся в жизни.
На страницах газеты мы продолжаем публиковать подборку материалов об учреждениях дополнительного образования нашего города.

Подошел к завершению еще один 
учебный год в детской школе искусств 
«Овация», и самое время подвести ито-
ги. Сегодня «Овация» — это творческий 
коллектив единомышленников, команда 
талантливых педагогов и концертмейсте-
ров. Бессменным руководителем школы 
на протяжении вот уже двенадцати лет 
является заслуженный работник культуры 
Кубани Ольга Анатольевна Балуда. 

Этот год был наполнен яркими кон-
курсными и фестивальными событиями, 
но в самом начале учебного года было 
главное – с 4 по 6 октября этого года город 
Краснодар принимал участие в Краевом 
смотре на подтверждение и присвоение 
званий «Народный самодеятельный кол-
лектив» и «Образцовый художественный 
коллектив», организатором которого 
является Министерство культуры Крас-
нодарского края. 

И сегодня мы с гордостью говорим о 
том, что в нашей школе ДЕВЯТЬ образ-
цовых коллективов! Именно в этом году, 
благодаря слаженной работе педагогов и 
наших трудолюбивых, талантливых уча-
щихся, девять коллективов школы в этом 
учебном году подтвердили статус Об-
разцового художественного коллектива.

Образцовые коллективы школы — 
ансамбль ложкарей «Барыня», детский 
духовой оркестр, детский хор «Юность», 
хореографические ансамбли «Антре» 
и «Театр танца “Яровица”», вокальный 
ансамбль «Аквамарин», ансамбль флейт 
«Каприс», коллектив ДПТ «Вдохнове-
ние», вокальный ансамбль «Музыкаль-
ный экспресс» – постоянные участники 
городских, краевых, зональных, а также 
всероссийских и международных конкур-
сов и фестивалей.

В этом учебном году воспитанники дет-
ской школы искусств «Овация» стали об-
ладателями званий лауреатов 18-ти кра-
евых, зональных, а также всероссийских 
и международных фестивалей-конкурсов 
искусств и творчества, проводимых в 
Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде и других городах. 

Высших наград – Гран-при и званий 
лауреатов 1-й степени – международных 
конкурсов «Признание! Слава! Успех!», 
«БАЛтийское соЗВЕЗДие», «Наследие 
Времен»,  «Art Open World» в этом 
году удостоены участники образцового 
художественного коллектива ансамбля 
ложкарей «Барыня» (руководитель – за-
служенный работник культуры Кубани 
Коровенкова Галина Витальевна, кон-
цертмейстер – Полун Борис Евгеньевич). 

Образцовый художественный коллек-
тив «Театр танца “Яровица”» (препода-
ватели – Гросбах Елена Игоревна, Кошко 
Гайяна Сергеевна) в этом году – облада-
тель Гран-при и 11-ти званий лауреатов 
I степени Международного конкурса-фе-
стиваля детского творчества «Поколение 
талантов», проходившего 11 мая 2018 г. в 
городе Краснодаре, а также 8-ми дипло-
мов лауреатов Международного конкурса 
«Детство цвета апельсина», который про-
ходил в Краснодаре 23-25 марта.

Пять коллективов ДШИ «Овация» 
удостоены наград и званий лауреатов 
Международного фестиваля-конкурса 
«БАЛтийское соЗВЕЗДие», это образ-
цовые коллективы ансамбль ложкарей 
«Барыня» (рук. – Коровенкова Г. В.) и 
хореографический ансамбль «Антре» 
(рук. – Павлина А. Е., Супрунова Е. И.), 
хореографический ансамбль «Сказка», 
солистка Антипова Анастасия (рук. – 
Завизион К. И.), хореографический 
ансамбль «Карамельки» (рук. – Андре-
ева Н. А.), хореографический ансамбль 
«Коляда» (рук. – Хамедов А. Г.).

Хореографические ансамбли нашей 
школы принимали активное участие в 
краевых и городских конкурсах – «Хру-
стальная туфелька», «Коллектив года». 

В Калининграде 6-12 мая проходил 
Международный конкурс-фестиваль дет-
ского творчества «Балтийская Легенда», 

образцовый художественный коллектив 
ДШИ «Овация» хореографический ан-
самбль «Антре», принявший участие в 
этом фестивале, удостоен званий лауре-
атов 1-й, 2-й и 3-й степеней в различных 
номинациях.

Образцовый художественный коллек-
тив ДПТ «Вдохновение» (руководитель – 
Лахман Татьяна Николаевна) в этом 
учебном году удостоен званий лауреатов 
Краевого конкурса «Кубанскому краю 80 
лет» в рамках V Регионального творчес-
кого конкурса «Первая афиша», который 
состоялся в Крымске в октябре 2017 г., а 
также IX Краевого фестиваля «Пою тебя, 
моя Кубань». На выставке «Мой край, 
тебя я сберегу» в номинации «Лучшая 
работа в декоративно-прикладном ис-
кусстве» званий лауреатов удостоены 
Горочкина Виктория, Жученко Виктория, 
Сухова Анастасия.

Образцовый художественный коллек-
тив ансамбль ложкарей «Барыня» и во-
кальный ансамбль «Багатица» выезжали 
20 марта в г. Горячий Ключ для участия во 
II этапе зонального Краевого фестиваля-
конкурса детского творчества «Молодые 
дарования Кубани», посвященного 
100-летию системы дополнительного об-
разования Российской Федерации. Жюри 
единогласно оценили наши творческие 
коллективы и удостоили высших оценок!

Учащиеся музыкального отделения 
школы – исполнители на различных му-
зыкальных инструментах – в этом году 
становятся обладателями высоких званий 
лауреатов различных краевых, зональ-
ных, а также всероссийских и между-
народных фестивалей-конкурсов. Это 
учащиеся музыкального отделения: Тухто 
Вера, Сова Леонид, Щербаков Арсений, 
Кириченко Лев и ансамбль гитаристов 
«Каламбур» (гитара – Петренко Ирина 
Юрьевна), – лауреаты Международного 
конкурса «Хрустальное сердце мира», 
который проходил на сцене Центрального 
концертного зала (ЦКЗ, ул. Красная, д. 5) 
в Краснодаре 14 октября 2017 года. 

Супрунова Екатерина и Перловская 
Ольга (преп. – Соколова Е. Л.) приняли 
участие и стали дипломантами городско-
го этапа XXVII краевого фестиваля-кон-
курса детских фольклорных коллективов 
«Кубанский казачок».

10 февраля 2018 года на сцене кон-
цертного зала МБОУ ДО ДШИ «Родник» 
проходил ежегодный Городской конкурс-
фестиваль камерной музыки «Радость 
творчества». ДШИ «Овация» была пред-
ставлена 12 учащимися классов таких 
преподавателей музыкального отделения 
школы, как Карпенко Э. А., Морозов В. Е., 
Сальникова С. В., Пантелеева О. П., 
Храмцова Н. К., Васина И. Ф., все они 
стали лауреатами конкурса в номинациях 
«Фортепианный ансамбль» и «Искусство 
аккомпанемента». 

Ансамбль гитаристов «Каламбур» под 
руководством Петренко Ирины Юрьевны 
также удостоен диплома лауреата Крае-
вого фестиваля детского и юношеского 
творчества «Рождественские звёздочки» 
и принял участие 7 января в гала-кон-
церте «В гостях у Щелкунчика» на сцене 
музыкального театра ТО «Премьера» 
города Краснодара.

Для учащихся школы «Овация» на 
всю жизнь годы учебы в школе искусств 
остаются интереснейшим и благодатным 
временем, полным творческого обще-
ния, интересных поездок, выступлений, 
активного участия в культурной жизни 
города и края. 

Ведь для всех – для детей и их пе-
дагогов – участие в концерте, конкурсе, 
фестивале – всегда чудесный праздник 
и новые знакомства с интересными и 
сильными коллективами, честная борь-
ба и новые достижения, это подарки и 
фееричный финал, это блеск в глазах и 
желание становиться ещё лучше!

М. Захарова, концертмейстер 
детской школы искусств «Овация»

Дом детского творчества «Созвездие» – му-
ниципальное учреждение дополнительного об-
разования. Вот уже 40 лет он собирает под своей 
крышей детей разного возраста. Являясь учрежде-
нием дополнительного образования, дом детского 
творчества «Созвездие» удовлетворяет широкий 
круг интересов детей в сфере познания и досуга. 
Ежегодно в учебно-воспитательный процесс дома 
детского творчества включается более 4000 детей 
и подростков округа. 

«Созвездие» (с 1976 по 1992 год функциониро-
вал как дом пионеров и школьников, с 1993 года 
по 2000 год – как дом творчества школьников, с 
2001 по 2005 – дом детского творчества) в своем 
развитии прошел три периода: 

–  1976–1984  годы – период становления 
кружковой и организационно-массовой работы 
(увеличение охвата детей и подростков общеоб-
разовательных школ района кружковой работой с 
последующей мотивацией их на активное участие 
в различных смотрах, конкурсах, праздниках, 
слетах и др.); 

– 1984–1992 годы – период становления и со-
вершенствования организационно-методической 
работы, позволяющей оказывать влияние на все 
стороны воспитательной, а в отдельных случаях 
(например, краеведение) – и учебной работы в 
школах района; 

– с 1993 года начинается переходный период 
развития дома творчества школьника – пре-
вращение его из учреждения внешкольного в 
учреждение дополнительного образования дом 
детского творчества, целью которого является 
самоопределение личности.

С 1992 года директором муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования детей дома детского творчества 
«Созвездие» города Краснодара является Ольга 
Павловна Савина, добросовестный, опытный, 
творческий руководитель, способный воодушевить 
и организовать коллектив единомышленников. 
Награждена значком «Отличник народного про-
свещения», имеет почетное звание «Заслужен-
ный учитель Кубани». Совершенствуя систему 
управления, Ольга Павловна создала в учреж-
дении необходимые условия, способствующие 
эффективному и качественному осуществлению 
образовательного процесса. В 2015 году по итогам 
конкурса «100 лучших организаций дополнитель-
ного образования России» награждена почетным 
знаком «Директор года», в рамках Всероссийско-
го конкурса «Образовательная организация 21 
века. Лига Лидеров – 2016» награждена знаком 
«Эффективный руководитель – 2016». В том же 
году имя О. П. Савиной внесено в Золотую книгу 
образования города Краснодара. В 2018 году она 
награждена медалью «100 лет системы дополни-
тельного образования». 

В июне 2018 года Ольга Павловна отмечает 
юбилей. Коллектив ДДТ «Созвездие» от всей души 
поздравляет её и желает достижения всех целей 
и творческих успехов в работе. 

В ноябре 2017 года наш коллектив отметил 
40 лет со дня создания учреждения. Что стоит 
за цифрой 40? Преодоление трудностей, победы 
в конкурсах, но самое главное – это большой и 
профессиональный коллектив. 

Педагоги и учащиеся активно участвуют в 
конкурсах и мероприятиях: воспитанники всех 
направлений деятельности на протяжении ряда 
лет являются лауреатами и победителями твор-
ческих конкурсов, фестивалей, соревнований 
городского, краевого, российского и междуна-
родного уровней. Творческая группа педагогов в 
2017 году – победители Всероссийского конкурса 
«Радуга Талантов» в номинации «Лучшая мето-
дическая разработка» – «Программа по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков “Кинозвезда”». Ежегодно программы 
летних профильных смен, представленных на му-
ниципальный конкурс, получают высокую оценку 
жюри и гранты на реализацию данных программ: 
2014 год – «Волшебный мир искусства», 2015 год – 
«Созвездие Мечты», «Наследники Победы»; 2016 
год – «Кинозвезда», 2017 год – «Звездный десант»; 
2018 год – «Я – лидер».

Участие в профессиональных педагогических 
конкурсах неизменно дает высокий результат: 
победителями муниципального этапа всерос-
сийского профессионального конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» в разные года становились Савостин Д. В., 
Савостин П. В., Овсянников А. М., Степанова И. Е.; 

в 2016 году призерами X Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок», направление «Дошкольное, до-
полнительное образование», стали педагоги ДДТ 
«Созвездие» Слюсарь Н. В., Шкуренко Н. А., а в 
2018 году победителем XII Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» стала Гончарова Е. И. В 2018 году 
методист ДДТ «Созвездие» Елисеева М. М. стала 
победителем Всероссийского фестиваля «Педагог 
года – 2018» в номинации «Дополнительное об-
разование» Всероссийского проекта «Педагоги 
России» центра дистанционной сертификации 
работников образовательного процесса г. Москвы.

Дом детского творчества «Созвездие» имеет 
статус муниципальной сетевой инновационной 
площадки по теме «Педагогическое сопровож-
дение творческих достижений детей-инвалидов 
в образовательной деятельности дома детского 
творчества». В объединениях ДДТ «Созвездие» 
обучается 33 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Пожалуй, ДДТ «Созвездие» – это единствен-
ное учреждение в городе Краснодаре, в котором 
три цирковых коллектива. Два из них являются 
«Образцовым художественным коллективом» – 
цирковое объединение «Радуга» и «Мини-цирк 
“Фантазия”», а также 15 танцевальных коллективов 
различных направленностей, из которых 2 коллек-
тива имеют звание «Народный самодеятельный 
коллектив»: ансамбль спортивного бального танца 
«Мечта» и ансамбль бального танца «Фаэтон», и 
4 – «Образцовый художественный коллектив»: 
коллектив восточного танца «Шатер», ансамбль 
бального танца «Сюрприз», танцевальный кол-
лектив «Виктория», ансамбль бального танца 
«Планета Фаэтон». В 2016 году имя образцового 
художественного коллектива «Мини-цирк “Фан-
тазия”» внесено в «Золотую книгу образования» 
города Краснодара. 

«Созвездие» является опорным учреждением 
дополнительного образования ДДТ «Созвездие» 
по теме «Развитие творческих способностей на за-
нятиях хореографического и циркового искусства», 
в рамках работы которого ежегодно проводится 
более 100 развивающих и обучающих мероприя-
тий для педагогов города Краснодара. 

Дом детского творчества «Созвездие» по ито-
гам 2015 года вошёл в «100 лучших организаций 
дополнительного образования России» в рамках 
IV Всероссийского образовательного форума 
«Взгляд в будущее», г. Санкт-Петербург, по ито-
гам 2016 года – лауреат Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига 
лидеров – Лучшая организация дополнительного 
образования детей – 2016». В 2018 году МБОУ 
ДО ДДТ «Созвездие» – лауреат Всероссийского 
конкурса творческих инициатив «Маленький 
принц» Всероссийского фестиваля, посвященного 
100-летию системы дополнительного образования. 

Дом детского творчества «Созвездие» – один 
из наиболее ярких представителей учреждений 
дополнительного образования муниципального 
образования город Краснодар и не перестает 
это доказывать своими достижениями. А значит, 
впереди новые успехи и победы!

Коллектив ДДТ «Созвездие» от всей души по-
здравляет со 100-летием системы дополнитель-
ного образования России всех, кто причастен к 
профессиональному самоопределению наших 
детей, желает творческих успехов во всех начина-
ниях учреждениям дополнительного образования 
Краснодара.

М. Елисеева, Е. Гончарова,
методисты дома детского творчества 

«Созвездие»

дарите детЯм праздник 
каждый день

«созвездие» – дом 
радости и детства


