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Поезд творческих идей
1 июля 2019 года начала свою работу педагогическая мастерская «Поезд творческих идей». В 
этом году темой проекта стало введение с 1 сентября «Часа духовности» в 100 школах Красно-
дарского края.

Участники проекта – призеры и побе-
дители конкурса «Учитель года Кубани по 
основам православной культуры», побе-
дители регионального этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», которые 
являются авторами методических материа-
лов «Вера. Надежда. Любовь». Зональные 
семинары прошли с 1 по 8 июля 2019 года, 
а местом проведения стали города Крымск, 
Тимашевск, Усть-Лабинск, Краснодар и Ту-
апсе; станицы Выселки и Динская. 

«Поезд творческих идей» – это форма 
распространения передового педагогичес-
кого опыта по преподаванию основ право-
славной культуры, духовно-нравственному 
воспитанию и образованию, целью которой 
является оказание методической, инфор-
мационной и духовной помощи учителям, 
преподающим модуль «Духовные истоки 
Кубани». Впервые поезд отправился в 
путь в 2007 году. За эти годы проведено 78 
зональных семинаров, в которых приняло 
участие более 13 тысяч педагогов. Проект 
становился победителем конкурсов «Пра-
вославная инициатива» и администрации 
Краснодарского края. 

6 июля 2019 года в краснодарской шко-
ле № 61 участники проекта познакомили 
присутствующих педагогов с материалами 
сборника «Вера. Надежда. Любовь», рас-
сказали о методике работы по духовному 
воспитанию, использованию текстов и 
иллюстраций. В школьной рекреации 
была организована выставка прикладного 
творчества.

Тепло приветствовал участников педа-
гогической мастерской Андрей Васильевич 
Цветков, заместитель министра образо-
вания Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края. Он еще раз подчеркнул ответственную 
задачу, стоящую перед педагогическим со-
обществом в деле воспитания наших детей, 
напомнив слова Ольги Юрьевны Василье-
вой, министра просвещения РФ, о том, что 
«роль современной школы все та же: вос-
питывать личность, уважающую свой народ 
и ценящую труд. Наше образование есть 
воспитание и обучение человека с юных 
лет, формирование нравственного стержня 
личности, для которой небезразличны по-
нятия «справедливость», «доброта», «лю-
бовь», «уважение и забота о старших»». 

Руководитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Екатеринодарской 
епархии протоиерей Александр Игнатов 
представил данные сборники, обратив 
внимание на тот факт, что это наш кубан-

ский продукт, в котором все продумано до 
мелочей, включая оформление. В работе 
проекта приняли участие Галина Степанов-
на Терещенко, ведущий консультант отдела 
общего образования МОН МП КК, Елена 
Вячеславовна Крохмаль, проректор по ор-
ганизационно-методической работе Инсти-
тута развития образования Краснодарского 
края, и Наталья Михайловна Полякова, 
заместитель директора департамента об-
разования администрации муниципального 
образования город Краснодар.

Традиционно вела мероприятие учитель 
русского языка и литературы ЧОУ «Русская 
Православная школа» города Краснодара 
Наталья Владимировна Шарко. Каждый 
раз, слушая Наталью Владимировну, пора-
жаешься ее умению найти те сокровенные 
слова, которые затрагивают душу каждого. 
Виктория Викторовна Шушарина, учитель 
русского языка и литературы Армавирского 
техникума технологии и сервиса, останови-
лась на первом принципе представляемых 
методических материалов – христоцен-
тричности. В своем выступлении она об-
ращалась к богатому наследию русского 
педагога, писателя и основоположника 
научной педагогики в России Константина 
Дмитриевича Ушинского. О трехсостав-
ности человека (дух, душа, тело) и иерар-
хичности (дух господствует в человеке, 
руководит душой и телом) поведала Ольга 
Николаевна Логачева, учитель музыки и 

ОПК школы № 10 Тимашевского района.
«Чрезвычайно важный момент, – под-

черкнула ведущая, – это личность того, 
кто работает с детьми, это сам учитель. В 
узком педагогическом кругу необходимо 
не только говорить о заслугах, но и честно 
вспомнить о наших внутренних проблемах. 
Когда детям мы говорим правильные вещи 
на уроках, то становятся ли наши слова 
руководством к жизни для наших учеников?! 
К большому сожалению, так бывает не всег-
да. Пример тому – их поведение в соцсетях 
и общение между собой. Почему так про-
исходит и как не упустить главное?» – об 
этом говорила Светлана Ивановна Самко, 
учитель музыки и ОПК школы № 2 Тихо-
рецкого района, затронув тему призвания 
и роли учителя (учитель преображающийся 
и преображающий). 

Первая часть методических материалов 
называется «Вера», она предназначена тем, 
кто будет работать с учащимися начальной 
школы. Татьяна Игоревна Трофименко, 
учитель русского языка и литературы, ОПК 
школы № 1 Ленинградского района, освети-
ла вопрос особенности духовного развития 
детей начальных классов. О важности роли 
учителя и священника, которые объяснят 
детям, что вера – это не переживание не-
кого состояния, не мечтательность; это еже-
дневное усилие, которым мы отказываемся 
от лжи, злобы и выбираем добро, любовь и 
радость. О непростых условиях взросления 

детей и трудностях работы со школьниками 
в 5-9 классах рассказала Татьяна Никола-
евна Колмычек, учитель начальных классов 
и ОПК школы № 3 Павловского района. 
Продолжил разговор Сергей Александро-
вич Кравец, учитель ОПК школы № 17 
Абинского района, который остановился на 
особенности духовного развития учащихся 
среднего звена. 

Надежда Викторовна Тананко, учитель 
музыки и ОПК краснодарской школы № 66, 
затронула сложную тему особого подхода 
к подготовке уроков-бесед со старшекласс-
никами, подчеркнув тот факт, что на Часах 
духовности не надо стремиться все вопро-
сы изучать глубоко и богословски, не стоит 
бояться неполноты и фрагментарности, 
ведь к современному школьнику нужен 
новый подход. И ему даже заповеди нужны 
простые и понятные: «люби природу», «по-
могай товарищу», «не обижайся», «радуйся 
привычным вещам». Об этом можно найти 
статьи в сборнике «Надежда». Эту же тему 
затронула и Ольга Витальевна Турищева, 
учитель английского языка и ОПК гимназии 
№ 1 города Сочи.

Методические материалы завершаются 
словами митрополита Тихона (Шевкунова): 
«Одними только разговорами и нравоу-
чениями людей, которые заблудились в 
нашем холодном мире и в самих себе, не 
изменишь. Для этого нужно открыть им 
иную жизнь, иной мир, в котором торже-
ствуют не бессмысленность, страдания и 
несправедливость, а всесильные и беско-
нечные – вера, надежда, любовь». Наталья 
Владимировна призвала воспитывать эти 
добродетели, ведь именно в них будет на-
ходить исцеление человек и человечество, 
потому что они имеют корни неземного 
происхождения и не прекратят своего суще-
ствования в этом мире. По слову апостола 
Павла: «пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь всех больше».

Организация и содержание семинара 
получили высокую оценку всех присутству-
ющих. Особую благодарность организаторы 
мероприятия выразили администрации 
школы № 61 города Краснодара за созда-
ние хороших условий проведения. 

Есть уверенность, что идеи участников 
Поезда будут полезны всем педагогам 
Краснодара, а сборники поступят в каждую 
школу Краснодарского края уже к началу 
нового учебного года.

М. Голионцева,
 ведущий специалист МКУ КНМЦ
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Указом президента РФ В. Путиным будет утверждён 
план основных мероприятий по проведению Года 

памяти и славы в Российской Федерации
В следующем году мы будем отмечать 75-летие По-

беды. И все наши помыслы и дела будут посвящены этой 
Великой дате. Важно передать молодому поколению на-
уку побеждать, горячо любить свою Родины, не забывать 
историю и быть достойными приемниками победителей.

Первый День Победы в истории отметили в 1945-м – 
на Красной Площади в Москве в честь победы в Великой 
Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, 
который принимал маршал Георгий Жуков.

Событие, которое навсегда вошло в мировую историю – 
низложение нацистских знамен и штандартов – они были 

брошены на помост возле Мавзолея, произошло именно 
на этом параде.

День Победы 9 мая был официальным выходным днем 
вплоть до 1948, затем его на долгие годы упразднили, хотя 
праздничные мероприятия, посвященные Победе, про-
водились во всех населенных пунктах огромной страны.

Праздник День Победы стал нерабочим днем снова 
только в 1965-м.

В период между 1965-1990 отмечался 9 мая очень 
широко – военные парады, проходившие в День Победы, 
наглядно демонстрировали всю мощь нашей армии и по-
следние достижения в области разработки военной техники.

Вторая мировая и Великая Отечественная – крупней-
шая по масштабам и ожесточенности битва. Она стала 
трагедией для жителей многих стран мира, принесла не-

бывалые в истории человеческие потери, бесчисленные 
страдания миллионам людей.

В России учредят День географа
Президент России Владимир Путин поручил Прави-

тельству установить профессиональный праздник – День 
географа, предусмотрев его празднование 18 августа. Об 
этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что 18 августа было основано Русское 
географическое общество.

Также кабмин должен представить проект указа главы 
государства об установлении почётного звания «Заслу-
женный географ Российской Федерации». Срок выполне-
ния поручений – 1 декабря.

По материалам интернет-сайтов
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Как хорошо, что есть театр!
Здесь все прекрасно – 
Жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра! 
Здесь оживают наши сказки 
И с ними светлый мир добра!

Проблемы, связанные с нравственно-эстетическим 
воспитанием подрастающего поколения, бесспорны. 
Дети – «зеркало» души нашего общества, и обществу 
нужно присмотреться к детям, чтобы понять, какое бу-
дущее мы себе готовим. 

Современные дети быстрее решают сложные мате-
матические или логические задачи, но реже восхищают-
ся, удивляются и сопереживают. Дети больше времени 
проводят в виртуальной реальности, уделяя внимание 
гаджетам, нежели живому общению со своими родными 
и друзьями. 

Озадаченные данной проблемой педагоги детского 
сада № 221 «Радужный» под руководством заместителя 
заведующего Карины Раисовны Чабаненко разработали 
годовой проект «Волшебный мир театра» (в рамках Года 
Театра в России), так как театр – это мир, где можно 
одновременно увидеть добро и зло, познакомиться 
с разнообразием эмоций, найти решение в сложных 
ситуациях, приобрести друзей и подруг. 

В течение года педагогами демонстрировались от-
крытые показы образовательной деятельности для 
родителей, педагогов других дошкольных образователь-
ных организаций в рамках сетевого взаимодействия, на 
методических мероприятиях педагогического марафона. 
Коллегами разработан сборник методических материа-
лов «Всё о театре». Вниманию родителей и гостей были 
представлены увлекательные театральные постановки: 
музыкальная сказка «Репка» под руководством музы-

кального руководителя Ольги Вячеславовны Азизовой, 
авторская музыкальная сказка к празднику День матери 
музыкального руководителя Елены Алексеевны Грушко 
«Дарите тепло своих сердец мамам». В реализации 
целей и задач годового плана все мероприятия к ка-
лендарным праздникам проводились в форме театра-
лизованных представлений. Родители вместе с детьми 
принимали активное участие в создании разнообразных 
реквизитов для театрализованных представлений.

6 июня 2019 года были подведены итоги годового 
проекта «Волшебный мир театра». Организованы выс-
тавки театральных реквизитов и атрибутов, костюмов и 
рисунков, которые создавались в течение года детьми, 
родителями и педагогами. На выставке можно было 
перевоплотиться в различных героев и сфотографиро-
ваться. Кульминацией праздника стал показ авторской 
сказки музыкальных руководителей Елены Алексеевны 
Грушко и Марины Владимировны Андриенко «В поисках 
счастья!». В премьере сказки приняли активное участие 
540 детей. В костюмах и гриме дети вживались в роль 
и чувствовали себя настоящими актерами. Главными 

актёрами стали воспитанники старшей группы – Варвара 
Дедова и Глеб Еремеев.

На закрытии проекта присутствовали почётные гости: 
глава администрации Калининского сельского округа 
города Краснодара Виталий Анатольевич Катунин, на-
чальник отдела анализа и поддержки дошкольного обра-
зования Краснодарского научно-методического центра, 
куратор и поддержка дошкольных образовательных 
организаций города Краснодара Таисия Александров-
на Трифонова, ведущий специалист отдела анализа и 
поддержки дошкольного образования Краснодарского 
научно-методического центра, тьютор всех молодых 
педагогов Татьяна Григорьевна Соболева. Обмениваясь 
опытом в рамках сетевого взаимодействия, наше меро-
приятие посетили заведующая МАДОУ МО г. Краснодар 
«Центр – детский сад № 181» Светлана Ильинична 
Карлаш и заведующая МБДОУ МО г. Краснодар «Дет-
ский сад комбинированного вида № 112» Виктория 
Александровна Свиридова. 

Глава администрации Калининского сельского окру-
га города Краснодара Виталий Анатольевич Катунин 
вручил памятные подарки детям – победителям кон-
курсов международного, российского, краевого уровня, 
благодарственные письма родителям. Родители и гости 
получили массу положительных эмоций и впечатлений, 
активно поддерживали юных актеров аплодисментами. 

Представители родительской общественности вы-
разили благодарность руководителю и всему педаго-
гическому коллективу за проведение этого большого 
праздника и желание участвовать в мероприятиях до-
школьной образовательной организации.

К. Чабаненко, 
заместитель заведующего 

детского сада № 221 «Радужный»

РоДительский клУб
За тысячелетнюю историю человечества сложились две 

ветви воспитания подрастающего поколения: семейная и 
общественная. Каждая из этих ветвей представляет социаль-
ный институт воспитания, обладает своими специфическими 
возможностями в формировании личности ребёнка. Семья и 
дошкольное учреждение являются самыми важными институ-
тами социализации детей. Их воспитательные функции раз-
личны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо 
их взаимодействие.

На сегодняшний день имеется большое количество раз-
работанных методик, программ и инновационных подходов 
в развитии детей, а вот во взаимодействии детского учреж-
дения и семьи до сих пор сохраняется масса вопросов и 
проблем. Причины могут быть разные: это и недостаточная 
педагогическая компетентность родителей, загруженность, 
мало опыта в вопросах взаимодействия с семьей у молодых 
педагогов и т. д.

Мы считаем, в благоприятном развитии ребенка важную 
роль играет тесная гармоничная связь детского сада и семьи. 
В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный 
опыт, семья определяет уровень и содержание эмоциональ-
ного и социального развития ребенка. Поэтому так важно 
помочь родителям понять, что развитие личности ребенка 
не должно идти стихийным путем. 

Именно поэтому в нашем детском саду в помощь роди-
телям, педагогам и в целях сохранения психологического и 
социального благополучия была организована работа ро-
дительского клуба «Дружеские ладошки». Клубные встречи 
проходили раз в месяц в разном формате: круглый стол, вечер 
вопросов и ответов, мастер-класс и т. п.

Данная форма работы представляет собой интересную 
современную модель по привлечению родителей к актив-
ному участию в воспитательно-образовательном процессе, 
способствует укреплению связи между дошкольным учреж-
дением и семьями воспитанников. На встречах клуба мы 
старались создавать положительную атмосферу, каждому из 
участников давалась возможность высказать свое мнение и 
позицию, задать интересующий вопрос, совместно подумать 
над решением какой-либо проблемы, подобрать различные 
оптимальные решения, поделиться опытом. А самое главное, 
взрослые смогли снова почувствовать себя детьми, проигры-
вая различные социальные ситуации. И некоторые проблемы 
воспитания оказались не такими и сложными, поскольку мама 
или папа встали на позицию ребенка, прочувствовав его 
эмоциональное состояние в той или иной ситуации. Такие 
игровые моменты позволяют решить сложные ситуации легко. 

Уважаемые взрослые, чаще играйте со своими детьми, 
не бойтесь ребенку позволить встать на позицию родителя, 
а вам, наоборот, стать ребенком. Тогда вы увидите себя со 
стороны, что позволит найти решение во многих спорных 
вопросах, скорректировать свое поведение. 

В подобной форме и проводились наши встречи. Роди-
телям предоставлялась возможность поменяться ролями 
со своими детьми, воспитателями, увидеть решаемую про-
блемную ситуацию с разных позиций, приобрести новый опыт. 
С каждой встречей увеличивалось число заинтересованных 
родителей.

Наши педагоги делились опытом с коллегами из других 
садов. Воспитатели нашего детского сада Н. С. Левина, 
М. В. Меньшикова, А. В. Балута под руководством заместите-
ля заведующего А. В. Дубиной провели мастер-класс в рамках 
сетевого взаимодействия в детском саду № 221. 

Для нас такая форма работы, как родительский клуб, по-
казала себя с положительной стороны, мы получили интерес-
ный, познавательный опыт взаимодействия с родителями.

В результате неформального общения детей и взрослых 
создана не только внутрисемейная, но и межсемейная дру-
жеская атмосфера, что послужило раскрытию творческих 
способностей детей и взрослых.

Родительский клуб – это перспективная форма работы с 
родителями, учитывающая актуальные потребности семей 
и способствующая формированию активной жизненной по-
зиции участников процесса, укреплению института семьи, 
передаче опыта в воспитании детей.

Т. Кузьмина, 
старший воспитатель детского сада № 172

Лето – одно из любимых 
времен года детворы. Прогул-
ка для дошкольников – всегда 
праздник, а летняя прогулка 
в парке – праздник вдвойне. 
Жарким солнечным днем дети 
подготовительной группы дет-
ского сада № 75 отправились 
на прогулку в парк. Летом на 
улице очень жарко, но в парке 
в тени деревьев приятно пря-
таться от жгучего солнца.

Ребята гуляли по парковым 
дорожкам, окруженным акку-
ратными кустиками, и наконец 
попали под тень многолетних 
деревьев. Здесь всегда немно-

го прохладнее, чем в городе, и 
дышится легче. Листва у дере-
вьев яркая, сочная, очень кра-
сиво смотрится на фоне ясного 
голубого неба. Поднимешь 
голову к солнцу – любуешься! 

Ребята узнавали знакомые 
деревья и кустарники, наблю-
дали за насекомыми, играли 
в игры-викторины, лежали на 
травке.

Подобные прогулки-экс-
курсии нужны детям – они 
приносят много радости. Дети 
получают удовольствие от 
общения с природой и оздо-
равливают свой организм, а 

также закрепляют на практике 
полученные знания. 

Все получили положитель-
ные эмоции и яркие впечат-
ления! Прогулка по летнему 
парку принесла много прият-
ных впечатлений, получилась 
интересной и познавательной. 
А улыбки, блестящие глаза и 
отличное настроение – лучшее 
доказательство нашей летней 
прогулки.

Л. Буданцова, 
воспитатель детского 

сада № 75

Волшебный миР театРа

Летняя прогулка
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Вот и подошел к концу учебный год. 
Очередной мой выпуск – десятый! Как ни 
тяжело расставаться, но закон жизни та-
ков – птенцы покидают гнездо, как бы уютно 
в нем ни было, улетают в самостоятельную 
жизнь…

Каждый выпуск оставляет память о 
себе – в стендах, грамотах, фотографиях, 
песнях и хороших делах. Долго еще эхо го-
лосов будет звучать в коридорах, на первой 
парте буду искать знакомые глаза… 

Этот выпуск останется в памяти тем, что 
ребята отстаивали честь школы на разных 
уровнях. Работали «не за оценки, не за 
ордена». Почти весь класс – участники 
патриотического клуба «Спецназ», который 
существует 15 лет, «класс-спецназ». Всю 
работу в школе брали на себя, учителя 
знали, куда надо обращаться. И говорили: 
«Спасибо, ребята, мы под надежной за-
щитой!».

Выпуская во взрослую жизнь, я за детей 
спокойна – все станут хорошими людьми, в 
каком бы поприще они себя ни проявили. 
Дороги у всех разойдутся, раскидает судьба 
по стране, но школу они не забудут никог-
да! Дружба из детства – самая крепкая. Я 
надеюсь, что они не потеряют друг друга, 

всегда и везде придут на помощь! Нельзя 
быть плохими людьми, проучившись в 12-
ом лицее с такими традициями, богатой 
историей. 

Честь школы для нас не пустые слова! 
Передавая новой смене знамя лицея, зна-
меносцы говорят: «Клянемся чтить и при-
умножать традиции лицея!». Они держат 
эту клятву и в школе, и закончив школу.

Лицей гордится своими выпускниками.
В 1941 году после выпускного вечера 

выпускники уходили на фронт.

Июнь… Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае!

Первым ушел на фронт директор школы 
Федор Иванович Иванов. Все провожали 
его на вокзале, прощаясь, он сказал: «Я иду 
воевать с одной уверенностью – победа бу-

дет за нами! Умрем, а Родину не сдадим!»… 
Вскочил в вагон, помахал рукой… «Велико 
было наше горе, когда мы узнали о том, 
что Федор Иванович пал смертью храбрых, 
участвуя в Керченском десанте», – писали 
его ученики.

Первый удар врага приняли погранич-
ники. Среди мужественных защитников 
Брестской крепости были выпускники шко-
лы: Владимир Пузаков, Анатолий Бессонов, 
Георгий Прокопец.

Есть в школьном дворе святое место, 
куда в любое время года и в любую по-
году приходят выпускники разных лет. Это 
памятник учителям и выпускникам школы, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Памятник был открыт в 1995 году. 
Ребята и родители устраивали лотереи и 
ярмарки для сбора средств на памятник. 
На мраморной плите выбиты фамилии тех, 
кто отдал жизнь за свободу, независимость, 
честь Родины и честь школы, в которой 
работали и учились. Вот их фамилии: Вер-
телецкие, Золотарев, Иванов, Карагезов, 
Кравцов, Кузьмин, Маханько, Приходько, 
Радин, Рудь, Ситало, Травников, Третьяков.

(Продолжение – на стр. 4)

При обучении математике на решение задач отво-
дится немалая часть времени. Учащиеся на уроках и 
при выполнении домашних заданий решают несколько 
десятков тысяч задач. Однако навыки решения оставляют 
желать лучшего, о чем свидетельствуют результаты ОГЭ и 
ЕГЭ. Часто выпускник школы обнаруживает, казалось бы, 
хорошие знания в области теории, знает все требуемые 
определения, аксиомы и теоремы, но затрудняется при 
решении весьма несложных задач, с которыми он легко 
справлялся в школе. Отсюда напрашивается вывод, что 
учебное время, отводимое на решение задач в школе, 
используется неэффективно.

Одна из главных причин затруднений учащихся заклю-
чается в том, что математические задачи, содержащиеся 
в основных разделах школьных учебников, как правило, 
ограничены одной темой. Их решение требует от учащихся 
знаний, умений и навыков по какому-нибудь одному вопро-
су программного материала. Функция таких задач чаще 
всего сводится к иллюстрации изучаемого теоретического 
материала, к разъяснению его смысла. Самостоятельный 
поиск метода решения учеником здесь минимален. 

Функции задач очень разнообразны: обучающие, раз-
вивающие, воспитывающие, контролирующие.

Общепризнано, что решение задач является важнейшим 
средством формирования у школьников системы основных 
математических знаний, умений и навыков, ведущей учеб-
ной формой деятельности учащихся в процессе изучения 
математики, одним из основных средств их математиче-
ского развития. От эффективности использования задач 
в обучении математике в значительной мере зависит не 
только качество обучения, воспитания и развития учащихся 
средней школы, но и степень их практической подготов-
ленности к последующей деятельности в любой сфере 
народного хозяйства и культуры.

В практике обучения математике воспитывающие функ-
ции задач редко выступают в качестве ведущих, в отличие 
от функций обучающих или контролирующих. Однако 
тот или иной элемент воспитания может и должен быть 
осуществлен через любую задачу: либо через ее фабулу, 
либо в процессе ее решения, либо в процессе изучения 
результатов в ее решении.

Каждая предлагаемая для решения учащимся задача 

может служить многим конкретным целям обучения. И 
все же главная цель задач – развивать творческое и 
математическое мышление учащихся, заинтересовать 
их математикой, привести к «открытию» математических 
фактов.

Психологи установили, что решение одной задачи 
несколькими способами приносит больше пользы, чем 
решение подряд нескольких стереотипных задач. Рас-
смотрение учеником различных вариантов решения, 
умение выбрать из них наиболее рациональные, простые, 
изящные свидетельствуют об умении ученика мыслить, 
рассуждать, проводить правильные умозаключения. 
Различные варианты решения одной задачи дают воз-
можность ученику применять весь арсенал его матема-
тических знаний. 

Учитель математики, обучая решению математиче-
ских задач, воспитывает учащихся, формирует качества, 
необходимые для жизни в современном обществе. 

З. Магомедова, 
учитель математики гимназии № 36

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год 
Международным годом периодической таблицы химических 
элементов в честь 150-летия важнейшего открытия. 17 фев-
раля (1 марта) 1869 г. Дмитрий Иванович Менделеев сдал в 
набор рукопись «Опыт системы элементов, основанной на 
их атомном весе и химическом сходстве» – первый вариант 
Периодической таблицы элементов. Окончательная форму-
лировка Периодического закона – фундаментального закона 
природы – была дана учёным в июле 1871 года. 

Торжественная церемония открытия Международного 
года Периодической системы элементов Менделеева со-
стоялась 29 января 2019 года в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже. В ней приняли участие руководители научных 
организаций из 80-ти стран, официальное закрытие пла-
нируется провести в декабре 2019 года в Японии. В России 
церемония открытия Международного года Периодической 
таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева про-
шла 6 февраля 2019 года в Москве и приурочена ко Дню 
российской науки и дню рождения ученого. 

В 1856 году Д. И. Менделеев закончил факультет глав-
ного педагогического института в Петербурге. Ученый 
совет присудил ему титул «Старший учитель» и наградил 
золотой медалью. 

Д. И. Менделеев был не только великим химиком, он был 
разносторонне развит, великолепно разбираясь в ряде наук, 
был одним из самых выдающихся умов не только своего 
времени, но и всей человеческой истории в целом. Хотя 
большинству людей он известен благодаря изобретённой им 
таблице химических элементов, он преуспел в самых разных 
областях науки, и человечество обязано ему очень многим. 

Один из мифов о Д. И. Менделееве – что свою знаме-
нитую периодическую таблицу элементов он увидел во 
сне. Миф этот зародился при его жизни, и, когда ему его 
озвучили, он обиделся, заявив, что он, может быть, лет 
двадцать думал над этим открытием, а ему говорят, что 
всё было так просто – увидел во сне, и готово.

Всего в течение жизни великий учёный опубликовал 431 
научную работу. Для большинства людей Дмитрий Менде-
леев – химик, хотя химии посвящены около 10% всех работ. 
Все остальные охватывают более широкий спектр наук – 
геология, метрология, физика, экономика. Учёный написал 
более 40 научных трудов об арктическом мореплавании и 
принял активное участие в постройке «Ермака», первого в 
мире арктического ледокола, который был впервые спущен 
на воду (17) 29 октября 1898 года. За большой вклад в 
освоение Арктики именем ученого был назван подводный 
хребет в Северном Ледовитом океане, открытый в 1949 
году. Учёный открыл для России бездымный порох. Во-
оружившись открытыми отчётами, он выяснил, сколько и 
каких пороховых ингредиентов страны-производители этого 
продукта ввозили за последние десять лет. Это позволило 
ему вычислить пропорции и после серии экспериментов 
добиться успеха. Именно он первым изобрёл трубопроводы 
для перекачки нефти и систему хранения этого полезного 
ископаемого в цистернах. До этого её транспортировали в 
бочках и бурдюках. Д. И. Менделеев учредил первую Рос-
сийскую палату мер и весов. Вопреки распространённому 
мифу, он не изобретал водку. Миф возник из-за публикации 
им научного труда о соединении воды и спирта, которая к 
водке как таковой никакого отношения не имела, водку на 
момент публикации уже производили.

Подобно Леонардо да Винчи Дмитрий Менделеев ув-
лекался проектами летательных аппаратов. В 1875 году 
он предложил проект стратостата и разработал проект 
управляемого аэростата с двигателями. В 1878 году ученый 
совершил полет на привязном аэростате Анри Жиффара 
на Всемирной выставке в Париже. 7 августа 1887 года на 
предоставленном Военным министерством воздушном 
шаре «Русский» Менделеев в одиночку поднялся на вы-
соту более 3000 метров. Полет продолжался три часа. 
За это время ученый измерил давление и температуру, 
а также стал свидетелем полного солнечного затмения. 

Перед спуском ученому пришлось проявить не только бес-
страшие, но и ловкость. Запуталась веревка, идущая от 
газового клапана. Менделеев взобрался на борт корзины 
и так, вися над пропастью, распутал клапанную веревку. 
Этот полет был отмечен медалью французской Академии 
аэростатической метеорологии. 

Великий ученый занимался не только научной работой. 
В свободное время он любил изготавливать… чемоданы. 
Это ремесло Менделеев освоил в Симферополе, когда из-
за Крымской войны была закрыта гимназия, в которой он 
преподавал. Ученый нашел себе увлекательное занятие: 
стал переплетать книги и склеивать всевозможные подруч-
ные предметы. Так у Менделеева появилось интересное 
занятие – изготовление чемоданов, которое он довел до со-
вершенства. Он сам придумал клей, исследовав перед этим 
свойства других клеев. Клей был просто потрясающий, но 
рецепт его приготовления умер вместе с великим ученым. 
Даже когда ученый ослеп в 1895 году, он продолжал клеить 
чемоданы на ощупь. Однажды во время очередной покупки 
кожи один покупатель поинтересовался у купца, кто этот 
человек, на что получил ответ: «Это известный, знамени-
тый чемоданных дел мастер Менделеев!».

Дмитрий Иванович Менделеев неоднократно номини-
ровался на Нобелевскую премию, но так её и не получил, 
вероятнее всего, из-за конфликта с братьями Нобелями, 
связанного с добываемой в Баку нефтью. 

Менделеев считал, что человек должен активно вмеши-
ваться в химический режим почвы. Приобретя небольшое 
имение под Москвой, он ввел многопольное хозяйство с ра-
циональным внесением минеральных удобрений. Изучать 
его опыт приезжали профессора из Сельскохозяйственной 
академии. При жизни Менделеев был почётным членом 
более чем 90 различных академий наук, один из лунных 
кратеров назван в его честь. 

В честь создателя периодической таблицы открытый в 
1955 году искусственным путём химический элемент полу-
чил название менделевий.

Когда его называли гением, он морщился: «Какой там 
гений. Трудился всю жизнь, вот и стал гением». Из письма 
Д. И. Менделеева своим детям: «Первое и главное в жиз-
ни – труд для других…».

Л. Гургенидзе, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Подвиги отцов – крылья сыновей

Роль задач в обучении математике в школе

«Опережать время»
Интересные факты из жизни Дмитрия Ивановича Менделеева
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Подвиги отцов – 
крылья сыновей Здравствуй, Брест!

(Продолжение, начало – на стр. 3)

В 1944 году в школу, чудом уцелевшую во время бомбежек, 
пришло письмо от командования Ленинградским фронтом. В нем 
сообщалось, что за мужество, храбрость и героизм, проявленные в 
боях с фашистскими захватчиками, выпускнику школы Александру 
Мироненко присвоено звание Героя Советского Союза. Вечером 
23 января 1944 года собрались учителя, ученики и родители на 
торжество, где был зачитан Боевой листок: «Выпускник школы Алек-
сандр Мироненко защищал честь, свободу и независимость нашей 
Советской Родины, а также честь школы, которая воспитала его!». 

И в этот вечер решили – 23 января ежегодно проводить праздник 
«За честь школы», на котором будут отмечать успехи и достиже-
ния ребят и учителей за год. То маленькое собрание при свете 
фонариков переросло в замечательную традицию. В этом году мы 
отметили 76-й праздник «За честь школы». Александр Мироненко 
до последних своих дней оставался учеником 12-й, честь которой 
он защищал на войне.

Из воспоминаний выпускников послевоенных лет: «Школа нам, 
ее выпускникам, дала очень много. Она превратила мальчишек и 
девчонок военной и послевоенной поры в граждан великой стра-
ны, приучила к честности, серьёзному отношению к делу, научила 
чувству локтя, патриотизму – всему лучшему, что есть в людях!».

Кто-то сказал, что людей красят дела, а школу – дела ее выпуск-
ников. Лицею есть чем гордиться, он дал путевку в жизнь многим 
достойным людям, делами своими приумножившими честь лицея! 
В школу придут новые поколения ребят, которые узнают о замеча-
тельных страницах школьной истории, и каждый из них, волнуясь, 
скажет: «Я помню! Я горжусь!».

Я горжусь своими выпускниками и желаю всем счастья, успехов, 
побед!

Наша дружба никогда не перестанет.
И все, что было, – доброту, любовь, –
Я сегодня оставляю вам на память.
И частичку сердца унести с собой…

А сердце – такой странный орган: чем больше отдаешь, тем 
больше остается… Я верю в вас, ребята!

Т. Иванова, 
преподаватель-организатор ОБЖ лицея № 12

С трепетом и волнением образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Мозаика» Центра дополнитель-
ного образования «Перспектива» ждал результатов 
видеоотбора на международный фестиваль «Танце-
вальная радуга» в честь тысячелетия Бреста. 

И вот звонок: «Вас беспокоит директор междуна-
родного фестиваля Елена Александровна Дронь. Мы 
поздравляем вашу команду, вы прошли отбор! Летом 
ждем вас в Белоруссии». 

«Ура, мы едем!» – восторженно встретили новость 
участники творческого коллектива «Мозаика». Педа-
гогический состав сразу же начал подготовку танце-
вального репертуара, ведь он полностью должен был 
быть согласован с организаторами. Были отобраны 
три казачьи пляски, и еще два номера были созданы 
специально для этого фестиваля. 

И наконец-то «Мозаика» отправляется в путь. По-
езд мчит нас по невероятным бескрайним просторам 
нашей страны, почти двое суток в дороге. 

Во время пересадки в пограничном городе-герое 
Смоленске успели попасть на экскурсию: побывали 
на Смоленской Крепостной стене, в музее «Башня 
Громовая» примерили обмундирование стрелков, 
посмотрели Успенский собор и даже потанцевали 
на набережной реки Днепр.

Затем еще несколько часов дороги, и наконец-то 
мы на месте. Радушная Белоруссия встретила нас 
традиционным караваем, танцевальным хороводом 
и командой педагогов-организаторов из детской 
хореографической школы искусств г. Бреста им. 
В. Н. Погодина. На официальном приеме в хореогра-
фической школе состоялась встреча с мэром города, 
обмен национальными подарками, знакомство и 
творческие дискуссии с делегациями из Украины, 
Польши, Молдовы, Адыгеи и Белоруссии.

С гордостью мы несли флаг своей страны и 
своего края на торжественном шествии и горди-
лись единственными представителями казачества 
на фестивале, посвященном тысячелетию города 
Бреста. Атмосфера, которая царила в эти дни, 
была просто непередаваемой. Никакой политики 
и конкуренции – все участники стали одним целым 
дружным коллективом. 

Фестивальная программа проходила в академиче-
ском театре Драмы, грандиозный концерт состоялся 
на главной площади города. Участники встречались 
в неформальной обстановке на вечерних собраниях 
и дискотеках, обменивались национальными сувени-
рами, оставляли записи в фестивальных блокнотах 
знакомств. 

За дни нахождения в Белоруссии удалось ис-
полнить мечту многих участников коллектива «Мо-
заика»: в первый день лета мы побывали у самого 
настоящего Деда Мороза. В его резиденции в Бе-
ловежской пуще на волшебном деревянном мосту 
мы загадывали заветные желания, писали письма 
с планами и даже покормили настоящих оленей из 
волшебной упряжки. А еще прогулялись по лесным 

вольерам и познакомились с другими обитателями 
леса – зубрами и косулями. 

В рамках фестиваля все хореографические кол-
лективы посетили всемирно известную героическую 
Брестскую крепость. Сложно было сдержать слезы, 
понимая, сколько людей отдали свои жизни ради 
сегодняшнего мирного неба над головой. После ми-
нуты молчания в память о погибших и моря цветов, 
возложенных к мемориалу от прибывших на между-
народный фестиваль, мы посетили музей Крепости…

Один за другим пролетели эти насыщенные дни, и 
Международный фестиваль «Танцевальная радуга» 
завершился феерическим концертом! 

Тысяча слов благодарности белорусским колле-
гам за фестиваль, который стал для нас не просто 
праздником хореографического детского творчества, 
а самым настоящим символом дружбы и единства! 

Отзывы родителей об образцовом хореографиче-
ском ансамбле «Мозаика»:

- Коллектив подарил нашему ребёнку невероятное 
танцевальное детство, много друзей, смелость и 
артистичность! Наш сын успел побывать с «Моза-
икой» на международных конкурсах и фестивалях 
в Питере, Москве, Сочи, в Белоруссии и Грузии. 
Здорово то, что педагоги поощряют в детях творче-
ство и мотивируют их на него. Например, в прошлом 
году Герман выиграл внутренний конкурс авторских 
работ участников коллектива, сам сочинил номер, 
придумал название, нашёл музыку, а педагоги напра-
вили его в нужном ключе, дали свои рекомендации 
и советы. И получилось очень здорово, эта победа 
оказалась огромным стимулом для движения вперёд 
и развития моего сына. Спасибо нашей любимой 
«Мозаике». (Галина Зайцева) 

- Сценическое воплощение и артистическая ре-
ализация – вот то, чего мы так хотели с мужем для 
своих детей. И это нам смог дать чудесный ансамбль 
«Мозаика» со своей многолетней историей. Я сама 
была ученицей и выпускницей Аллы Владимировны 
Долговой и сейчас привела заниматься в коллектив 
уже двух своих дочерей Светлану и Дарью. Света, 
кстати, будет выпускницей ансамбля уже в 2020 году. 
Должна признаться, что восхищена не только колос-
сальной работой педагогов, но и той удивительной 
атмосферой, которая там царит. «Мозаика» – это 
самая настоящая семья и второй дом. Дети много 
общаются, много путешествуют, много выступают. 
Очень нравится и то, что в ансамбле активно раз-
виваются все танцевальные направления: класси-
ческий танец, народный и современный. Мы желаем 
только процветания и только дальнейших побед 
живой легенде – образцовому хореографическому 
ансамблю «Мозаика»! (Татьяна Баранова)

К. Некрашевич, 
педагог дополнительного образования МАОУ 

ЦО ДО «Перспектива» 

Вчера я встретила учеников гимназии № 54 и задала 
вопрос: «Кто главный в гимназии?». Один гимназист сказал: 
«Ученик». Другой ответил: «Учитель», – а третий добавил: 
«И родитель». Думается, что все трое правы. Главный в 
гимназии – союз: ученик – учитель – родитель. Похвальное 
слово этому союзу звучало на IV традиционном празднике 
«Созвездие талантов», который начался с исполнения 
гимна гимназии. Добрые и трогательные слова согревали 
всех в зале: 

Гимназия, славим тебя!
Ты – юность, ты – знаний исток.
Директор гимназии Наталья Викторовна Россошных 

объявила о начале церемонии награждения.
Особые слова предназначались родителям гимнази-

стов. Без их внимания и заботы учащиеся не достигли бы 
высоких результатов в учебе, проектной работе и спорте. 
Прозвучавшее в зале детское «Спасибо!» в адрес родите-
лей – самая большая награда им.

Были награждены председатели родительских комите-
тов, а в номинации «Родительская слава» победителем 
признана Е. В. Елевич, мама ученицы 11 класса, неоце-
нимый друг всей школы.

Все присутствующие с особым вниманием выслушали 
слова директора о победах гимназии в шести творческих 
конкурсах и в 2 научно-практических конференциях. Итоги 
учебного года впечатляют: 79 победителей и призеров му-
ниципального уровня, 7 – регионального уровня, 96 – Все-
российского уровня. Звучат имена учащихся, составляющих 
«Золотой фонд» гимназии: Ващенко Ксения (11 «А»), Антун 
Джеми (10 «Б»), Антун Кристиан (8 «А»), Сосновская Милена 

(11 «Б»), Якунин Максим (9 «Б»), Антипова Софья (8 «А»), 
Уланов Святослав (11 «А»), Пехтерева София (11 «Б»), 
Жердева Полина (4 «Б»), Савченко Виктор (4 «А»), Муратиди 
Анастасия (2 «В»), Марченко Анна (1 «В»), Бикчурина Алина 
(4 «Б»), Климентьева Ангелина (2 «В»), Лукинских Полина (6 
«А»), Савченко Семен (7 «Б»), Трушникова Карина (10 «А») и 
многие другие. Прозвучало 182 фамилии.

Выслушали в свой адрес теплые слова отличники гим-
назии, получившие Похвальные листы. А 21 гимназист 
получил звание «самый грамотный» за участие в Тоталь-
ном диктанте.

Заслуженные аплодисменты услышали в свой адрес 
победителей окружного и городского фестиваля военно-па-
триотической песни «Всероссийский долг, честь и судьба».

Учеба и спорт в гимназии следуют рядом. Наши спортс-
мены стали призерами окружного конкурса «Защита», со-
ревнований на кубок героя РФ С. В. Палагина, краевых со-
ревнований по пулевой стрельбе допризывной молодежи. 

Особое замирание сердца вызвали номинации по 
разным направлениям. Тепло и бережно встречали при-
сутствующие Ващенко Ксению (11 «А»), Жердеву Полину (4 
«Б»), Сосновскую Милену (11 «Б») – победителей в номи-
нации «Лучший ученик – гордость гимназии». За мудрость 
и упорство эти ученики получили кубки с изображением 
совы. Всегда сердцебиение вызывает номинация «Учени-
ческие симпатии». Объявленное имя – молодой учитель 
географии В. Э. Колядченко – вызвало шквал аплодис-
ментов – это благодарность Валентину Эдуардовичу за 
доброе сердце, добросовестный труд, взаимопонимание 
и любовь к предмету.

Лучшими классными руководителями были названы 
Е. С. Ростовцева, С. С. Аралина, а лучшими классами – 5 
«В» (классный руководитель – Ростовцева Е. С.), 11 «А» 
(классный руководитель – Мельникова Н. А.) 

Ежегодно определяется лучший читатель гимназии (в 
этом году им стала Гончарова Юлия – 3 «Б»), а самый 
читающий класс – 2 «В» (классный руководитель – Ру-
денко В. М.).

Искренние и добрые слова прозвучали в адрес учи-
телей. Они не просто учителя, а настоящие волшебники 
в Стране Знаний. Поздравляли победителей, призеров 
олимпиад, конкурсов, конференций. Это Л. Г. Крившенко, 
Н. А. Мельникова, О. В. Лукинских, Е. Ф. Жирова, С. К. Кли-
мова, В. М. Руденко, Ю. Я. Багдасарова, Е. С. Ростовце-
ва, Е. А. Тараканова, А. В. Капранов, В. Э. Колядченко, 
М. И. Корзун, И. А. Хапланова, И. Н. Головина.

В номинации «Лучшее методическое объединение – 
2019» победили учителя математики и информатики 
(Т. И. Гаврикова, Н. В. Хрипункова, С. К. Бедрицкая). Эти 
мудрые наставники привили гимназистам стремление к 
интеллектуальным победам. Каждый гимназист говорит 
учителю: «Спасибо за то, что верите нам, вложили душу в 
каждого ученика, умеете поддержать в трудную минуту».

В заключение праздника прозвучали слова о том, что 
путь на интеллектуальный Олимп продолжается. Впере-
ди – новые победы! Наш девиз – «Думать! Сотрудничать! 
Побеждать!».

Л. Крившенко, 
учитель русского языка и литературы 

гимназии № 54

Если звезды зажигаются, значит, это нужно гимназии


