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«Школьников ждут новые экзамены!»
Что сделано за это время? Какие 

планы на будущее? Об этом журналисты 
«Комсомольской правды» поговорили с 
«главной учительницей» страны Ольгой 
Юрьевной Васильевой

Про литературу
– Ольга Юрьевна, начну с того, что 

наболело лично у меня… В этом году я 
был в приемной комиссии на факультете 
журналистики одного из ведущих вузов 
страны. Абитуриенты – ребята с очень 
высокими баллами по ЕГЭ, по литературе 
почти у всех 90 и выше. Я задавал про-
стой вопрос: честно скажите, вы читали 
«Войну и мир»? Большинство признава-
лись: нет, не читали. Даже среди тех, 
кто выбрал гуманитарные специально-
сти, в лучшем случае читавших Толстого 
один из сорока! А в новых федеральных 
государственных образовательных 
стандартах появился жесткий список 
литературы. Вы уверены, что теперь 
классиков дети прочтут?

– Не уверена. Вы сейчас ничего ново-
го не рассказали. Девочки и мальчики, 
которые поступали на журфак, школьную 
программу не знают, «Войну и мир» не 
читали. Но начало проблемы лежит не в 
10-м классе, когда по программе читают 
Толстого. Мое глубочайшее убеждение: 
если ребенка не приучать к книге с рож-
дения, не развивать его речь, вряд ли он 
потом станет читателем. Любой педагог 
вам скажет: у нас в начальной школе все 

хорошо идет, дети осваивают чтение, азы 
грамотности. А потом – в 5 – 7-м классах – 
провал, яма. С 8-го класса их начинают 
вытаскивать, заинтересовывать. Но уже 
удается это сделать далеко не со всеми…

– А как тут поможет список класси-
ческой литературы, обязательной для 
чтения?

– Есть вещи, которые априори надо 
знать, хотя бы прикоснуться к ним. Если 
ты живешь в этой стране, ты должен знать 
ее историю и культуру. Ну не должно быть 
так, чтобы молодой человек не читал Пуш-
кина, Лермонтова, Чехова! Мы как страна 
возникли не сегодня. Я понимаю, что есть 
современные образцы литературы и их 
тоже хорошо бы знать. Но классика – это 
основа.

– Беспокоит, что этот список может 
превратиться в очередную школьную 
формальность. «Вы хотите, чтобы мы 
прочли? Хорошо, мы посмотрим краткий 
пересказ в интернете».

– Нет, так не будет!
– Но с сочинением-то так проис-

ходит! Процитирую Ирину Кочергину, 
учительницу русского языка из Москвы. 
Она пишет про обязательные сочинения 
одиннадцатиклассников: «Исчезли инте-
ресные, нестандартные работы, стало 
меньше примеров не из курса школьной 
литературы». «Учителя и ученики поня-
ли, что зачет получить несложно, можно 
разучить два-три примера из пройденной 

классики к каждому направлению. Ал-
горитм «подготовка и натаскивание» 
найден. Читать произведение совсем 
необязательно».

– Возвращение сочинения – это только 
первый шаг, начало. Вы же понимаете, что 
такое сочинение далеко от классического. 
Двадцать лет в школе не писали сочине-
ний, не учили говорить, не учили форму-
лировать свои мысли! Недавно ко мне при-
шел родитель (его дочка только поступила 
в университет) и говорит: «Ольга Юрьевна, 
доколе? Я опять должен брать репети-
торов! Теперь, чтобы научить ребенка 
говорить и писать, чтобы дочка, не боясь, 
сдавала первую сессию». Я спросила: а 
вы-то делали что, когда она родилась? На 
школу понадеялись? Так не бывает, чтобы 
мы спустили список литературы и все вдруг 
сели и начали читать Чехова. Но должна 
быть мотивация открывать книги. Может 
быть, для кого-то она будет в том, что такая 
литература в списке обязательных.

- Я так понимаю, что новый обяза-
тельный экзамен по русскому языку, 
который в этом учебном году вводится 
в девятом классе, это следующий шаг по 
возвращению интереса к родному языку. 
Как будет построен этот экзамен?

– Пока он пройдет в нескольких пи-
лотных регионах. А через год, думаю, его 
будут сдавать везде. Школьнику будет 
предложено прочитать небольшой рассказ. 
А потом – беседа по прочитанному тексту. 

Как ребенок рассуждает, какие мысли ему 
пришли в голову после прочтения рас-
сказа. Узнал ли автора, читал ли его еще 
что-то, какие главные герои, если они тебе 
знакомы.

Про стандарты
– У критиков новых образовательных 

стандартов я прочел, что они специально 
были выложены на обсуждение в разгар 
каникул, когда педагоги реже сидят за 
компьютером. Что из них исчезло поня-
тие «гражданское общество». Исчезло 
требование формирования потребности 
в систематическом чтении...

– Про гражданское общество есть раз-
делы в обществознании. Никто это понятие 
из школьного курса не убирал и убирать не 
собирается. Также меня упрекали, что нет 
в стандартах понятия «лидерство». Это 
тоже не так. Оно как явление изучается и 
в старшей, и в основной школе.

Ну а то, что вывесили документ для 
обсуждения летом… Это не было специ-
ально. Над стандартом работал огромный 
коллектив. Три тысячи экспертов. Мы при-
влекли к этой работе большое количество 
молодых членов-корреспондентов Акаде-
мии наук. Они все родители, для них это 
было важно. И закончили как раз к июлю. 
Напротив, для учителей это лучше – боль-
ше времени почитать документ, подумать. 
Новые стандарты для старшей школы бу-
дут выложены для обсуждения в октябре.

(Продолжение на стр. 4)
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Пусть будет год успешным!
Вот и закончились каникулы, и все школы 

с радостью встретили своих учеников. Каж-
дый год в этот день улицы нашего города 
расцветают букетами ярких осенних цветов 
и торжественно-нарядными школьниками…

Неспешно идут, отмечаясь на фото теле-
фонов друзей, старшеклассники, радостно 
бросаются в объятия после долгих каникул 
подростки, крепко держатся за мамину руку 
настороженные первоклашки. А в школах 
уже кипят завершаются последние приго-
товления к линейке – результату большого 
коллективного труда администраций школ 
и школьного самоуправления. В этом году 

они прошли в две и даже в три смены: не 
вмещают стандартные школьные дворы.

Школьная площадка наполняется весе-
лым гулом, ровно в 8.30 звучат фанфары… 
И во всех школах Краснодара стартует 
новый учебный год. 

Традиционные линейки начинаются с 
ритуальных моментов – исполнения гимнов, 
выноса знамен и поднятия флагов. А уж 
затем следуют поздравления гостей – офи-

циальных лиц, представителей ветеранской 
общественности, родителей и педагогов, 
интересные творческие заставки Главные 
герои линейки – первоклашки. Сегодня у них 
самые почетные места и очень полезные 
подарки. Для них звучит самый первый в 
их жизни школьный звонок. Они входят в 
школу рука об руку с самыми взрослыми 
учениками – будущими выпускниками. 

На Единый Всекубанский классный час 
«Краснодарскому краю 80 лет: история и 
современность» организованно проходят 
гости праздника и другие учащиеся шко-
лы. В самых разных формах проходят эти 
часы общения: викторины, диспуты, пре-
зентации, концерты, устные журналы, но 
речь на них об одном: о любимой Кубани, 
ее истории, сегодняшнем и завтрашнем 
дне…

Т. Ишутина,
специалист МКУ КНМЦ, 

гость школы № 78

Первый день осени напоил какой-то 
необыкновенной свежестью воздуха и по-
радовал удивительной синевой неба. Тор-
жественная ликующая утренняя тишина не-
заметно заполняла собой всё пространство. 
Также торжественно, радостно и немного 
суетливо в этот день было и на территории 
нашей школы № 31. Степень важности 
предстоящего события определялась вез-
десущностью первоклашек, торопивших в 
своём любопытстве события, и степенной 
размеренностью старшеклассников, дело-
вито помогавшим учителям в последних 
приготовлениях. 

Сценарий праздника тщательно готовит-
ся – здесь не бывает мелочей. Ведь для 
кого-то День знаний станет первым днём в 
школе, который запомнится на всю жизнь. 
Поэтому важно провести торжественную 

линейку интересно, ярко, позитивно. К тому 
же впервые на неё приглашены все 1337 
учащихся школы.

На линейке звучали стихи, песни, по-
свящённые Дню знаний. Первоклассники 
стали участниками театрализованного 
представления и вместе с Незнайкой и его 
друзьями отправились в новую для себя 
страну Знаний.

Первое сентября – это еще и день му-
дрых слов, которыми по-доброму напут-
ствовал всех собравшихся директор школы 
Копылов Владимир Андреевич.

Кульминацией торжества стал первый 
звонок.

По окончании праздника классные руко-
водители провели своих детей в кабинеты 
на Единый Всекубанский классный час 

«80 лет Краснодарскому краю: История и 
современность».

Хочется пожелать учащимся и педагогам 
школы, чтобы знаний становилось больше, 
а их приобретение было интересным. Пусть 
будет год успешным!

Е. Гофербер,
мама учащихся 6 «А» 

и 9 «А» классов

Тематическое оформление площадки 
лицея № 4 и проведение общешкольного 
праздника «Первый звонок» было ориги-
нальным в стиле ретро: огромная площад-
ка, на которой находились старый патефон, 
кресло-качалка и зелёная кубанская лужай-
ка, украшенная подсолнухами.

В творческой части праздника было 
использовано необычное, нестандартное 
решение: мини-спектакль «Дюймовочка» на 
школьную тематику с известными сказочны-
ми героями, костюмами, реквизитами. Так-
же замечательно смотрелось выступление 
учителей первых классов, которые после 
монтажа своих воспитанников в стихот-
ворной форме высказали свои пожелания 
и запустили семь разноцветных огромных 
шаров соответственно их литерам.

Единый Всекубанский классный час по 
теме «Краснодарскому краю 80 лет: история 
и современность» в 4 «Д» классе прошёл 
в форме концерта ансамбля «Счастливый 
случай» Дома творчества в составе поэта, 
барда и певицы.

И. Антипова, главный специалист 
МКУ КНМЦ, гость лицея № 4

Предлагаем вашему вниманию подборку 
фотографий праздника Первого звонка в 
школах нашего города. Благодарим за пре-
доставленные материалы ОО №№ 11, 17, 
18, 31, 36, 40, 52, 67, 69, 78, 79, 87, 88, 93, 96. 
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В практике современных дошколь-
ных учреждений актуальным стало 
взаимодействие с различными уч-
реждениями культуры, в том числе 
библи отеками. Приучать детей к 
чтению, бережному отношению к 
книгам необходимо с малых лет. 
Не менее важно подбирать для них 
качест венную литературу. Кто как ни 
сотрудники библиотеки могут сделать 
это правильно и грамотно?!

С этой целью между наш дет-
ский сад № 108 и библиотекой им. 
К. А. Обойщикова (филиал № 31) был 
заключен договор о сотрудничестве. 
Благодаря такому решению появились 
новые направления в совместном 
сотрудничестве. Помимо непосред-
ственной помощи маленьким чита-
телям со трудники библиотеки ве дут 
работу с педагогиче ским коллективом, 
проводят регулярные разнообразные 
по тематике мероприятия с дошколь-
никами.

Согласно договору библиотека обя-
зуется своевременно предоставлять 
необходимую тематиче скую литера-
туру из книж ных фондов учреждения, 
видеоматериалы и помещение чи-
тального. Со своей стороны, детский 
сад № 108 в соответствии с договором 
представляет заявки на проведение 
ме роприятий, согласовывает сроки 
и время их проведения, организует 
посещение детьми заявленных меро-
приятий, прово димых в помещении 
библиотеки. Все это отражается в 
заранее составленном пла не взаимо-
действия детского сада с библиотекой.

Работа в соответствии с планом 
по могает нам не только повышать 
читатель скую активность наших вос-
питанников, но и выполнять ряд пе-
дагогических задач. 

Очень важно, чтобы посещение би-
блиотеки не стало для ребят скучной 
«обязаловкой», ведь иначе вполне 
возможно возникновение у них отвра-
щения к чтению.

Поэтому уже знакомство с библио-
текой проходит в форме инте ресной 
экскурсии. Она проводится в начале 
учебного года с детьми подготовитель-
ной группы и состоит из нескольких 
частей.

Сначала в читальном зале дети 
рассматривают детские жур налы и 
книжки. Хранитель читального зала 
Елена Евгеньевна Бояр рассказывает 
дошколь никам историю появления 
первых книг и зарождения библиотек, 
знакомит с находящимися в читаль-
ном зале стендами. Особое внимание 
уделяется стенду «Любимая Кубань». 
Здесь – много информации, красоч-
ных фо тографий, альбом со старыми 
иллюстрациями города Краснодара. 
Детям очень нравится сравнивать 

старинные улицы с теми, которые они 
видят сейчас.

Затем проводится викторина. До-
школьники показывают знания об 
истории своего города, повторяют его 
сим волику.

Далее дети проходят в зал або-
немента, где радушно их встречает 
Виктория Викторовна Трофименкова, 
которая знакомит  с отделом детской 
литературы и отделом книг о Кубани 
и городе. 

Ребятам показывают, как проис-
ходит запись читателей в биб лиотеку.

После знакомства с залом абоне-
мента юные читатели проходят по 
всем отделам библиотеки и возвраща-
ются в читальный зал, где обсуждают 
все увиденное.

В конце экскурсии детей ждет 
сюрприз: сотрудники библиотеки 
устраивают для них просмотр муль-
типликационных фильмов по сказ кам.

Родители отмечают, что эта экс-
курсия значительно повышает интерес 
детей к книгам, что очень важно при 
подготовке к школе.

Для повышения читательской 
активности дошкольников исполь-
зуются и другие способы. Один из 
них – «Календарь памятных дат и 
собы тий», который готовят педагоги 
дошкольного учреждения и сотруд-
ники библиотеки. Рассказывая детям 
о писателе, у которого сегодня юби-
лей, знакомя с его биографией, вос-
питатель зачитывает детям отрывки 
из его произведений. Это способст-
вует возникновению интереса к кон-
кретному произведению. Ребята идут 
в библиотеку за увлекшей их книгой, 
чтобы дочитать ее до конца.

К сожалению, одного лишь прояв-
ления интереса детей к чтению недо-
статочно для того, чтобы сделать их 
активными и постоянными посетите-
лями библиотеки. Поэтому педагогам 
дошкольного учреждения приходится 
про водить дополнительную работу с 
родителями, в частности, проводятся 
консуль тации «Книга о природе в жиз-
ни ре бенка», «Экология детям», «Как 
подоб рать книгу по возрасту ребенка, 
на что надо обратить внимание». 
Кроме того, родители привлекаются к 
организации тематических выставок и 
выставок новинок литературы «Наши 
любимые книги».

В детском саду функционирует свой 
литературный фонд, кото рый пополня-
ется книгами из домашних собраний.

Н. Сологубова,
старший воспитатель детского 

сада № 108

Лето – это самое благоприятное время для общения 
детей с природой, а если ещё и устроить самый настоящий 
туристический поход с рюкзаками, полосой препятствий, 
установкой палатки, привалом, то получится самый насто-
ящий спортивный праздник. Вот такой праздник и провели 
педагоги детского сада № 48 для своих воспитанников, не 
выходя за территорию детского сада. 

Эколого-оздоровительные прогулки с использованием 
экологической тропинки и дорожки здоровья проводятся 
регулярно, так как в нашей организации уже более семи 
лет функционирует и поддерживается в рабочем состоянии 
экологическая тропинка с разнообразными видовыми точ-
ками. Но раз в три месяца обязательно ребята отправляют-
ся в турпоход, с помощью которого формируются простей-
шие навыки туризма, навыки выживания в экстремальных 

ситуациях, навыки безопасного поведения в природе. У 
детей наглядно формируются элементарные предметные 
понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», 
«насекомые», «рыбы», «птицы», «дикие животные», «сре-
да обитания», «сезонные изменения». Для проведения 
таких турпоходов, целевых прогулок к видовым точкам 
экологической тропинки оформлена информационная 
картотека для педагогов и детей о деревьях, кустарниках, 
цветах и лечебных травах, растущих на территории до-
школьной организации. Каждая карточка содержит в себе 
не только информацию о том или ином растении, но и с 
помощью художественного слова помогает детям увидеть 
красоту и неповторимость природного объекта. Всё это 
способствует воспитанию любви к природе, родному краю. 

В самом начале похода медицинская сестра рассказала 
ребятам о ядовитых растениях – грибах, ягодах, которые 
ни в коем случае нельзя трогать, а тем более пробовать 
на вкус и о лечебных травах, которые можно использо-
вать в качестве первой медицинской помощи в походных 
условиях.

Дальше ребята преодолели полосу препятствий и выш-
ли на опушку леса, где их поджидал старичок-лесовичок, 
который рассказал, как правильно установить палатку в 
лесу, развести костёр, затушить его после приготовления 
пищи и как убрать после себя, чтобы не навредить природе.

Е. Сковорода, 
воспитатель детского сада № 48

«Когда нельзя что-
то выразить речью, 
обычными словами, 
на помощь приходит 
музыка»

Э. Гофман

Я пять лет веду педа-
гогическую практику у сту-
дентов второкурсников 
музыкального отделения 
Краснодарского педагоги-
ческого колледжа. 

В этом учебном году ру-
ководитель педагогической 
практики Н. А. Сочнева, 
привела на преддиплом-
ную практику четвёртый 
выпускной курс. Я, как му-
зыкальный руководитель, 
была приятно удивлена 
«профессиональным» ро-
стом будущих наших кол-
лег. Это были уже не те 
студенты, которые вечно 
во всём сомневались, при-
меняя свои теоретические 
знания на практике, иногда 
забывая подготовить на-
глядность или атрибуты в 
соответствии с конспектом 
музыкального занятия. А 
самое главное, они уже 
смело садились к пианино 
и двумя руками в темпе ис-
полняли музыкальный ма-

териал: марши для входа 
детей в зал, польки и игры 
в разделе музыкально- 
ритмических движений. Но 
были и смешные ситуации, 
ведь не зря говорится, что 
дети нас тоже учат. Если 
вступление к песне и её ме-
лодия с аккомпанементом 
звучали более медленно, 
чем дети привыкли ис-
полнять, то студенту при-
ходилось «догонять» пение 
детей, увеличивая темп 
игры на инструменте. Мас-
су положительных эмоций 
получили обе стороны об-
разовательного процесса 
от общения друг с другом. 

По отличным результа-
там прохождения практики 
было видно, что уровень 
знаний как теоретических 
по программе «От рождения 
до школы» Н. Е. Веракса и 
парциальными ( А. И. Буре-
ниной «Ритмическая плас-
тика детей» и восприятию 
музыки О. П. Радыновой 
«Музыкальное развитие де-
тей»), так и практических – 
высок и позволяет после 
сдачи государственных эк-
заменов с гордостью носить 
звание молодого педагога.

И. Илясова, 
музыкальный 

руководитель детского 
сада № 36 

Каждый год в конце лета, площадки 
нашего детского сада оглашаются голо-
сами вновь поступивших к нам ребяти-
шек. Вот и в этом году в августе детский 
сад № 223 «Лебедушка» вновь начал 
прием малышей от двух до трех лет в 
группы раннего возраста.

Для того, чтобы адаптация детей к 
новым условиям прошла более безбо-
лезненно, еще в июле в рамках «Школы 
для родителей» заведующая и педагоги 
сада провели консультации о том, как 
наилучшим образом подготовить ребен-
ка к столь важному событию в их жизни. 
Родителей познакомили с режимом дня 
группы раннего возраста и порекомен-
довали создать дома такой же режим; 
рассказали о возрастных особенностях 
их детей; обозначили реальные проб-
лемы, с которыми возможно придётся 
столкнуться им и малышу, и дали советы, 
как с ними справиться. 

Многие родители взяли на вооружение 
данные им рекомендации. В результате 
уже с самых первых дней пребывания в 
детском саду многие малыши легко пошли 
на контакт с воспитателями, некоторые 
из них уже проявляют владение про-
стейшими навыками самообслуживания 
и гигиены. Эти дети умеют мыть руки 
перед едой, сами снимают обувь, само-
стоятельно пользуются горшком. Тем же 
ребятам, которые этому еще не научился, 
заботливо и терпеливо помогают воспита-
тели и другие сотрудники детского сада.

Утром, погрустив после расставания 
с мамой, наши крохи деловито принима-
ются за изучение своего нового места 
обитания, достают игрушки, загляды-
вают во все уголки, знакомятся друг с 
другом и со взрослыми. 

Воспитатели стараются организовать 
детей по несколько человек так, чтобы 
новые виды совместной деятельности 
помогли им расстаться с чувством трево-
ги и одиночества, отвлечься от грустных 
мыслей о доме и одновременно подру-
житься. (Фото 1 и фото 2). 

Предметно-пространственную среду 
для самых маленьких воспитатели раз-
делили на различные зоны, в которых 
ребятишки не только играют, но и раз-
виваются. Это познавательный центр, 
центры здоровья, конструирования, а 
также театрализованного, речевого и 
музыкального развития. В центрах ху-
дожественно – эстетического развития 
и конструирования малыши, гордо про-
возглашая «Я сам!», могут под чутким 
руководством взрослого удовлетворить 
свою потребность действовать само-
стоятельно. (Фото 3). 

Успех адаптации малышей к до-
школьному учреждению в огромной 
степени зависит от воспитателей. Их 
компетентность, доброжелательность, 
умение сопереживать, организаторские 
и артистические способности – все эти 
качества способствуют созданию эмо-
ционально благоприятной обстановки 
в группе.

В адаптационный период неоцени-
мую помощь воспитателям оказывают 
произведения детского фольклора. Пе-
стушки, потешки, колыбельные, детские 
песенки звучат и во время игр и при про-
ведении различных режимных моментов 
(умывания, кормления, сна и т. д.). Вот 
дети слушают песенку про птичку и уже 
протягивают ладошку с воображаемыми 
зернышками, чтобы накормить ее. А зву-
чащие игрушки – погремушки, неваляш-

ки, свистульки, издревле используемые 
в народе для того, чтобы позабавить, 
успокоить малыша, всегда приходят 
на помощь нашим воспитателям, когда 
нужно привлечь внимание детей или 
поднять им настроение. Обязательными 
спутниками раннего детства являются 
русские народные сказки, которые не 
только рассказывают, но и разыгрыва-
ют в кукольных мини спектаклях наши 
педагоги для детей.

Конечно, новые впечатления, обста-
новка, новая деятельность, большое 
количество людей оказывают сильное 
давление на психику маленького ребен-
ка. В результате некоторые дети сильно 
устают, плачут, отказываются от дет-
садовской еды, плохо засыпают днем. 
Нужно время, иногда 2-3 месяца, чтобы 
малыш привык к новому режиму жизни. 

И здесь не обойтись без тесного 
взаимодействия родителей и всех спе-
циалистов детского сада. Родителям 
необходимо как можно раньше сообщить 
врачу и воспитателям о личностных 
особенностях малыша, о возникающих 
проблемах, и тогда психологи, вос-
питатели и другие специалисты смогут 
оказать своевременную помощь и дать 
необходимые рекомендации.

Согласованность педагогов и роди-
телей, сближение подходов к индивиду-
альным особенностям ребенка в семье 
и в детском саду, доброжелательное 
сотрудничество взрослых – все это 
сможет помочь детям раннего возраста 
хорошо начать этот совершенно новый и, 
надеюсь, счастливый период в их жизни.

Ю. Иванова, 
музыкальный руководитель 

детского сада № 223 

Взаимодействие детского сада 
с библиотекой 

Как мы в поход ходили

Молодые специалисты Хорошо то, что хорошо начинается



№ 13, сентябрь 2017 год 3
А Т Т Е С Т А Ц И Я  П Е Д А Г О Г О В

А Т Т Е С Т А Ц И Я  П Е Д А Г О Г О В

Приказом министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского 
края от 24.03.2017 № 1252 город Краснодар 
вошёл в Перечень территорий, включённых в 
апробацию электронного документооборота 
при аттестации педагогических работников 
образовательных организаций Краснодар-
ского края в целях установления квалифи-
кационных категорий. С 3 апреля началась 
подача заявлений в электронной форме. Если 
апробация касается должностей «учитель», 
«воспитатель» и «преподаватель», то подача 
заявлений в электронной форме касается не 
только перечисленных должностей, но и всех 
остальных. От педагогических работников 
муниципальных образовательных организа-
ций МО г. Краснодар всего подано по всем 
должностям 174 заявления: 118 заявлений 
на первую категорию (58 – ОО и ОДОД и 
60 – ДОО) и 56 на высшую (36 – ОО и ОДОД 
и 20 – ДОО) . Из них в апробационной форме 
по должностям «учитель» и «воспитатель» 
аттестовано 102 педагога.

Подача заявлений в электронной форме 
абсолютно удалила присутствие бумажного 
носителя, заместители руководителей и сами 
педагоги не тратят своё время на привоз бу-
мажных форм заявлений и подтверждающих 
документов по имеющейся или имевшейся 
категории, а также всем хорошо знакома по 
заполнению, так как это примерный аналог 
заполнения заявки на курсы повышения 
квалификации. Единственная трудность 
была в прикреплении объёмного документа, 
подтверждающего наличие имеющейся или 
имевшейся категории (копия приказа с при-
ложением или трудовая книжка), но и это 
решаемо (можно сжать документ – есть про-
граммы в сети Интернет).

Для разъяснения процедуры аттестации в 
режиме апробации департамент образования 
Краснодара совместно с Краснодарским на-
учно-методическим центром с 5 по 7 сентяб-
ря 2017 года проведены для заместителей 
директоров и заведующих муниципальных 
образовательных организаций, ответственных 
за аттестацию, семинар по теме «Об апро-
бации электронного документооборота при 

проведении аттестации педагогических работ-
ников образовательных организаций в целях 
установления квалификационных категорий 
в 2017 году». На совещании присутствовало 
около 250 человек. Директор и специалисты 
Краснодарского научно-методического центра 
выражают благодарность Ирине Анатольевне 
Иващенко, начальнику отдела сопровождения 
процедуры аттестации Института развития 
образования Краснодарского края, которая 
подробно, пошагово рассказала о порядке 
проведения аттестации в апробационном ре-
жиме, ответила на вопросы. С нашей стороны 
на данный момент проводятся индивидуаль-
ные консультации, как с ответственными по 
аттестации в образовательных организациях, 
так и с группами специалистов при аттеста-
ционной комиссии края, по разъяснению со-
держания новых измерительных материалов 
и по заполнению форм. 

В мае началось проведение экспертизы 
аттестационных документов также в электрон-
ном формате. Специалисты групп при аттеста-
ционной комиссии Краснодарского края и от-
ветственные за организационно-техническое 
и методическое обеспечение аттестации в 
муниципалитетах, входящих в апробацию, 2-го 
мая были приглашены на краевое совещание, 
по окончании которого прошли ознакомление 
с работой в автоматизированной системе 
при оценке профессиональной деятельности 
педагогических работников, получили рас-
пределение для работы с аттестационными 
документами. 

В ходе работы групп специалистов, ответ-
ственных за аттестацию в образовательных 
организациях и ответственных по муници-
палитету за организационно-техническое и 
методическое обеспечение аттестации выяв-
лены положительные стороны. Но и вместе с 
тем стало понятно, что требует разъяснений 
и доработок. 

Конечно, хорошо, что мы отходим от 
бумажного документооборота и переходим 
на электронный. Этим экономится самое 
главное – время, как аттестуемых педагогов, 
так и специалистов, проводящих оценку их 
профессиональной деятельности. Потому, 

как педагог должен заниматься образо-
вательным процессом, да и специалисты 
групп при аттестационной комиссии Крас-
нодарского края у нас это не отдельный 
отдел, который занимается только оценкой, 
а так же специалисты, у которых имеется 
масса других должностных обязанностей и 
нагрузок. Например, из практики, раньше к 
руководителям, членам групп специалистов 
или муниципальным ответственным за орга-
низационно-техническое и методическое обе-
спечение на консультацию приходила основ-
ная масса аттестуемых, каждое портфолио 
перебиралось, пересматривалось. Теперь 
специалисты сразу смотрят конечный про-
дукт прикреплённый педагогом в электронной 
форме, параллельно выставляют баллы в 
форме для заключения, которую также нет 
необходимости заполнять, набирая текст и 
повторяя заполненный Перечень педагога. 
При первой, проведённой в апробационном 
режиме нашими специалистами оценке про-
фессиональной деятельности педагогов, мы 
увидели, что за час можно оценить около 
5-ти человек, если не будет никаких спорных 
вопросов и обсуждений, если формы будут 
заполнены согласно требованиям Перечня.

Отметим то, что сократится количество 
специалистов, проводящих оценку профес-
сиональной деятельности педагогов при ат-
тестационной комиссии края, будут созданы 
универсальные группы. Это в разы сократит 
как сбор информации по ним при составлении 
предложений по составу групп специалистов, 
так и звонки их руководителям для выяснения 
одобрения той или иной кандидатуры. 

Удобным стало то, что разработанный из-
мерительный материал (Перечни) теперь един 
для первой и высшей категорий с разницей в 
баллах и прописанными требованиями того, 
какие результаты может предоставить педагог, 
идущий на первую или высшую категории. 
Особенно радует, что убраны не нужные, 
не значительные результаты, по которым 
надо было писать дополнительные справки, 
отчёты, отзывы. Оставлены действительно 
результаты профессиональной деятельности 
педагога, которые прописаны в приказе Ми-

нистерства образования и науки РФ о порядке 
проведения аттестации от 07.04.2014 № 276. 

Поменялся формат представления резуль-
татов работы аттестуемых. Раньше собирали 
портфолио и заполняли Перечни, теперь надо 
быстро переключиться на заполнение таблич-
ных форм с данными по результатам работы. 
При этом хочется обратить внимание, что 
увеличивается ответственность образователь-
ного учреждения (руководителей, заведующих 
и их заместителей) при представлении резуль-
татов работы своих педагогов, аттестуемых по 
должностям «учитель» и «воспитатель». Так 
как вызывает опасение то, что невозможно 
проследить или увидеть подлинность пред-
ставленных аттестуемым педагогом резуль-
татов своей профессиональной деятельности, 
но и этот вопрос прорабатывается.

При начинании всякого нового дела не об-
ходится без вопросов как в плане написанного 
в измерительных материалах, так и в плане 
заполнения по ним форм педагогическим 
работником и завучем, и при проверке запол-
ненных форм специалистами. Специалистам 
трудно оценить педагога без проверки, про-
смотра подтверждающих документов, т.к. на-
писать можно что угодно. Возможно, если ин-
формация о результатах будет представлена в 
открытых источниках, то это снимет вопросы о 
достоверности. Все эти нюансы мы подробно 
обсуждаем с отделом аттестации при Инсти-
туте развития образования и, вместе с ними, 
приходим к единому пониманию того, как и 
что должно быть прописано в формах при за-
полнении таблиц тем или иным результатом, 
либо, где и как в измерительных материалах 
надо прописать требования по предоставле-
нию результатов, чтобы было понятно всем. 
На данный момент для педагогов разрабаты-
ваются методические рекомендации по запол-
нению новых форм, будут проведены курсы по 
обучению специалистов, проводящих оценку 
профессиональной деятельности педагогов, 
а также будут проведены в муниципалитетах 
обучающие семинары по работе с новыми 
измерительными материалами.

Ф. Хапасеж,
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Все люди нуждаются в общении. Все люди 
нуждаются в том, чтобы думать и выражать 
то, что они думают. Общество не может 
жить, не пользуясь языком, этим важнейшим 
средством человеческого общения. Нет ни 
одного вида деятельности людей, в котором 
не применялся бы язык как выражение их 
мыслей, чувств, для достижения взаимопони-
мания между ними. По словам Д. С. Лихачева: 
«Филология лежит в основе не только науки, 
но и всей человеческой культуры». 

Поэтому задача современного образова-
ния – развивать способность ученика сво-
бодно владеть языком, умение общаться с 
различными людьми в различных ситуациях, 
испытывая при этом чувство комфорта, уве-
ренности в себе. Не случайно и в стандартах 
второго поколения, и в Концепции филоло-
гического образования подчёркивается, что 
формирование  коммуникативной  компе-
тенции не только помогает подготовиться 
к успешной сдаче ЕГЭ, но и способствует 
разностороннему развитию языковой лич-
ности ученика.

Отличительной особенностью школьного 
курса русского языка является значительно 
большая, чем у многих других дисциплин, 
его метапредметная направленность. Все 
знания о мире, и школьные предметы в том 
числе, постигаются через язык, посредством 
языка. В формировании  универсальных 
учебных действий (УУД) уроки русского язы-
ка играют первостепенную роль. Так, одним 
из основных метапредметных результатов, 
отражённых в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного обще-
го образования, является смысловое чтение. 
И как универсальное учебное действие оно 
формируется посредством работы с текстом, 
который в контексте ФГОС является связую-
щим звеном всех учебных предметов. 

Трудно не согласиться с тем, что в на-
стоящее время у обучающихся практически 
отсутствует мотивация к чтению. Мы наблю-
даем кризис чтения. Это большая проблема 
современного гуманитарного образования. 
Во многих случаях у учащихся оказывается 
несформированной заинтересованность в 
освоении значительного объёма произве-
дений русской и мировой литературы. В со-
держании учебного предмета «Литература» 
так или иначе основное внимание уделяется 
знакомству с историко-культурной информа-

цией о произведении, авторе и литературном 
процессе, освоению понятийного аппарата 
литературоведения. Но при этом недоста-
точный акцент делается на формирование 
у школьников способности понимать худо-
жественный текст. Действительно, постичь 
смысл художественного произведения можно 
только тогда, когда его чтение будет не озна-
комительным, а смысловым. Замечу, что в 
стандарте в качестве предметных результа-
тов изучения литературы отмечено: «…раз-
витие способности понимать литературные 
произведения…», «овладение процедурами 
смыслового и эстетического анализа тек-
ста…», «…формирование умений осознавать 
художественную картину жизни, отражённую 
в литературном произведении на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления…».

Мне кажется, что выход из создавшейся 
ситуации – это каждодневная работа с раз-
личными текстами на уроках русского языка 
и литературы, а также формирование чита-
тельской компетентности обучаемых через 
использование различных типов чтения. 
Навык  чтения по праву считается фунда-
ментом всего образования. И как универ-
сальное учебное действие оно формируется 
посредством работы с  текстом, который в 
контексте ФГОС является связующим звеном 
всех учебных предметов, потому что именно 
чтение, понимание, интерпретация текста, 
создание собственного текста – это основные 
общеучебные умения, благодаря которым воз-
можно обучение вообще.

Обратим внимание на то, что в итоговой 
аттестации учащихся русскому языку и ли-
тературе всегда отводилась особая роль, но 
сегодня в связи с кризисом гуманитарного 
образования практически все новшества 
касаются наших предметов. Это и итоговое 
сочинение по литературе в 11-ом классе, и 
введение устной части экзамена по русскому 
языку в 9-ом классе, и ежегодное проведение 
тотальных диктантов, всероссийских прове-
рочных работ.

Параллельно с развитием навыков чтения 
идёт работа по развитию навыков  говоре-
ния. Ведь процесс создания собственного 
высказывания в устной форме постоянно 
сопровождает учебную деятельность школь-
ника, помогает ему учиться. По мере того как 
все возрастает значение публичной речи в 

связи с развитием радиовещания, телевиде-
ния, кино, увеличением количества оратор-
ских выступлений, лекций и т. п., в обществе 
растет интерес к проблемам звучащей речи. 
Грамотному человеку нужно точно, ясно и 
выразительно доносить мысли, заложенные 
в произносимом им тексте. К сожалению, 
это тоже проблема современного общества. 
Сегодня мы редко слышим правильную, бо-
гатую, красивую речь, а уж о логике речевого 
высказывания и говорить не приходится. Что-
бы исправить создавшееся положение, мне 
кажется, в школу надо вернуть уроки ритори-
ки, создавать театральные студии, кружки. В 
рамках внеурочной деятельности заниматься 
не сплошным натаскиванием отстающих и 
подготовкой к экзаменам, а ораторским ма-
стерством, выразительным чтением. Тогда, 
наверное, нам легче будет готовить учащихся 
и к устному экзамену по русскому языку, и к 
конкурсам чтецов, таким, например, как «Жи-
вая классика».

Приобщение человека к культуре проис-
ходит, конечно, не только на уроках русского 
языка и литературы, но и под влиянием 
того, что мы читаем, слышим, видим, с кем 
общаемся, одним словом, под влиянием той 
среды, вернее той речевой среды, в которую 
мы погружены. Это влияние особенно чутко 
воспринимает ребенок. А что же делать, если 
мы видим, что естественная речевая среда, 
окружающая детей, язык телевидения, газет, 
реклам, речь взрослых и сверстников не 
приобщает к культуре, а отторгает от нее? 
Тем более, что многие родители смирились 
с тем, что ребенок мало читает, что общение 
с книгой вытесняется общением с компьюте-
ром, с телевизором… Единственный выход 
в этой ситуации – это создавать в школе на 
всех уроках развивающую речевую среду, 
способную приобщать ученика к культуре. 
Мне кажется, что в каждой школе должен 
быть единый речевой режим. Ребёнок дол-
жен слышать правильную, грамотную речь 
от каждого учителя, а не только от учителей 
русского языка. 

Не стоит забывать, что русский язык – ин-
струмент в обучении всем предметам. С этой 
целью сейчас вводится для 14 территорий 
РФ экзамен для учителей русского языка в 
формате ЕГЭ. 

Стоит обратиться и к ещё одной болевой 
точке, обозначенной в Концепции филоло-

гического образования. Как известно, раз-
витие личности обеспечивается средства-
ми формирования УУД. УУД мы должны 
сформировать и у иноязычных учащихся. 
Современная ситуация, связанная с препо-
даванием русского языка как неродного в 
полиэтнических классах сложилась на сегод-
няшний день следующим образом: учитель 
имеет стандартное филологическое образо-
вание, предусматривающее преподавание 
русского языка как родного. Полиэтнический 
аспект умений в лучшем случае заключается 
в способности учителя вводить в процесс 
обучения этнокультурный компонент. Но в 
условиях быстро меняющейся миграционной 
ситуации этого недостаточно.

В Краснодарском крае второй год рабо-
тает стажировочная площадка ФЦПРЯ, на 
которой в целях развития, всестороннего 
применения, распространения и продвижения 
русского языка как фундаментальной основы 
гражданской самоидентичности, культурного 
и образовательного единства, эффективно-
го межнационального диалога в условиях 
многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации в рамках 
курсов повышения квалификации организован 
обмен опытом работы между учителями Крас-
нодарского края, Кабардино-Балкарии, Даге-
стана, Чеченской республики. Лучшие учителя 
этих регионов делятся своими наработками по 
данной проблеме. Создан банк методических 
разработок для работы в полиэтнических клас-
сах. Выпущен ряд учебных пособий. Учителя 
города Краснодара тоже участвуют в этом 
проекте: гимназии № 23, № 92, № 33, СОШ № 
47, № 31, № 35, № 73, лицей № 90.

Уважаемые коллеги! Наш великий пи-
сатель Ф. М. Достоевский говорил: «...Что 
такое язык... для чего дано слово? Язык есть, 
бесспорно, форма, тело, оболочка мысли... 
Отсюда ясно, что чем богаче тот материал, те 
формы для мысли, которые я усваиваю себе 
для их выражения, тем буду я счастливее 
в жизни, отчетнее и для себя и для других, 
понятнее себе и другим, владычнее и победи-
тельнее…». В начале учебного года позвольте 
пожелать вам всегда быть счастливыми, «вла-
дычными» и «победительными».

Л. Матвеева, 
учитель русского языка и литературы

школы № 47

О ходе апробации электронного документооборота 
при аттестации педагогических работников

К вопросу реализации Концепции 
филологического образования в школе
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(Продолжение, начало на стр. 1)
Главные направления

– А кроме новых стандартов что де-
лается?

– Второе направление, которое должно 
обеспечить качественное образование 
для всех, – разработка концепций препо-
давания практически всех предметов. На 
их основании будут написаны учебники. 
Новых подходов требует их экспертиза. 
Раньше издатели искали авторов, печатали 
их учебники, отдавали на экспертизу и по 
ее результатам попадали в Федеральный 
перечень учебников. Сейчас есть поруче-
ние президента разработать более четкую 
систему отбора учебников. Выполнить его 
мы должны до конца августа.

Когда заработает система, количество 
учебников сократится. По каждому пред-
мету необходимо две-три линейки, среди 
которых будут и базовые, и углубленные 
учебники. Так что одного «единого» учеб-
ника не будет, и это важно понимать.

И третье – переподчинение школ реги-
онам. В чем тут плюсы? Содержательная 
часть выстраивается четче. У нас подуше-
вое финансирование школ. Бюджет зависит 
от количества учеников. Но нормы этого 
финансирования на всегда равные. Есть 
примеры, когда регионы содержат свои 
замечательные лицеи, гимназии исходя из 
повышенных нормативов. А в это время 
в школе в каком-нибудь селе в этом же 
регионе норматив существенно меньше. 
Я считаю, что затраты на ребенка должны 
быть равные.

Передачу школ на региональный уро-
вень мы начнем с эксперимента. В нем 
будут участвовать 17 регионов. Модели 
такого перехода будут разными. Каждый 
подберет под себя. У нас есть небольшие 
области, где системой образования удоб-
но руководить из одного центра, а есть 
огромные регионы, где нужно учитывать 
специфику каждого района.

– Ольга Юрьевна, вы говорили, что 
передача на региональный уровень – это 
процесс возвращения школ государству. 
Но по законодательству региональные 
министерства образования федеральному 
министерству напрямую не подчиняются. 
Вертикаль управления не выстраивается.

– Мы ни разу о вертикали власти в школе 
не говорили. Мы говорим о том, что глав-
ное для нас – это единое образовательное 
пространство. Выстроить его в рамках 
регионов можно.

Про астрономию
– С 1 сентября в школах вводится 

новый-старый предмет – астрономия. 
Не будет ли так, что он просто превра-
тится в дополнительный час занятий по 
физике?

– Не думаю. Вообще не понятно, как 
страна, первой полетевшая в космос, име-
ющая ежегодно олимпийских призеров по 
астрономии, не преподает в школе астроно-
мию. Интерес к этому предмету был всегда! 
Обязательный объем – не менее 35 часов. 
А вот в 10-м или 11-м классах – это школа 
должна решать сама. Большая часть начнет 
вводить астрономию уже с первой четвер-
ти. Но можно будет начать преподавание 

и со следующего года – если, например, 
учителя еще не прошли курсы повышения 
квалификации.

Про учителей
– Вы много говорите о том, что надо 

повышать уровень учителей...
– Не только говорим, но и делаем. 

Вместе с профсоюзами министерство раз-
рабатывает новую «табель о рангах» для 
учителей. Будут квалификации «учитель», 
«ведущий учитель», «старший учитель». 
Причем еще и внутри каждой ступени будут 
свои категории. Чтобы учителю было куда 
расти, к чему стремиться.

Про новый ЕГЭ
– В ЕГЭ ничего менять не будете?
– В этом году в полтора раза сократились 

нарушения во время проведения ЕГЭ. И 
это хорошо. С 2020 года экзамен по ино-
странному языку станет обязательным 
для выпускников 9-го класса. А с 2022 года 
госэкзамен по иностранному станет тре-
тьим обязательным экзаменом. Мы делаем 
особый упор на иностранный язык, прежде 
всего английский. В том числе в колледжах. 
Мы должны быть конкурентоспособными, 
уметь писать статьи, выступать на конфе-
ренциях, просто говорить на языке между-
народного общения.

Про сельские школы
– Ольга Юрьевна, вы часто рассказы-

ваете про строительство новых школ. А 
я хотел спросить про их закрытие. Ска-
жите, программа по закрытию сельских 
школ, которая была 8 – 10 лет назад, 
закончилась?

– Закончилась! Более того, сейчас 37 
процентов новых школ будут строиться 
именно в селах. Пока регионы – а они ре-
шают, какие школы строить, – стараются 
открывать большие учебные заведения, на 
много учеников. Но строятся и небольшие – 
на 220 – 240 детей. Думаю, со временем 
нам нужно будет говорить и об отдельной 
программе строительства сельских школ. 
Школа – это центр села. Где есть школа, 
там есть жизнь. У нас есть даже школа 
в Псковской области на острове, где три 
человека обучаются.

Про шахматы
– Вы говорили о том, что теперь во 

всех школах будут играть в шахматы…
– Ну почему будут? В Самарской об-

ласти в 42 школах и сейчас играют, в 
Ханты-Мансийске играют, в Иркутской 
области играют. Затрат минимум, а это 
очень развивает ребят. В нашей стране 
и за рубежом у детей, которые играют в 
шахматы в школе, показатели успеваемо-
сти выше на 35 – 40 процентов. Это дан-
ные исследования, которые предоставил 
Кирсан Илюмжинов, президент Междуна-
родной шахматной федерации. Понятно, 
что это интеллектуальная игра, которая 
развивает ребенка. Но не только шахматы. 
Мы очень большое внимание уделяем до-
полнительному образованию. Сегодня в 
каждой школе обязательно должны быть 
пять бесплатных кружков: шахматный, 
спортивный, литературный, музыкальный 
и научно-технический.

По материалам публикации газеты 
«Комсомольская правда» от 07.08.2017

Детство – уникальный период в жизни 
человека, в процессе которого формиру-
ется здоровье, осуществляется развитие 
личности. Все что приобретено в детстве, 
сохраняется потом на всю жизнь. Особенно 
запоминаются яркие, положительные эмо-
ции! Именно положительным эмоциям и 
было посвящено лето в детском саду №75.

Праздники, развлечения, игры, концер-
ты – вот из чего была соткана беззаботная 
летняя деятельность детворы. Особо хо-
чется остановиться на игровых моментах 
арт-терапии.

 Арт-терапия не имеет ни ограничений, 
ни противопоказаний, является безопасным 
методом снятия эмоционального напряже-
ния и укрепления психического здоровья. 
У нее много составляющих , но этим летом 
были активно использованы краски и песок.

Как только ребенок берет в руки кисточку 
или погружает пальцы в песок, он высво-
бождает свое подсознание. В итоге полу-
чается исцеление через самовыражение 
творческого потенциала. Арт-терапия са-
мый действенный способ укротить эмоции. 
Интересен и сам процесс: размазывание, 

разбрызгивание, смешение, подбор или 
импульсивное рисование красками – это 
будет красиво! 

С огромным увлечением ребята рисова-
ли свое настроение. Лица одухотворенные, 
в глазах блеск. В такой незатейливой дея-
тельности дети учатся не только совместно, 
коллективно взаимодействовать, но и фор-
мируют представление о себе, учатся вы-
ражать свои чувства и эмоции, развивают 
познавательный интерес и автоматически 
снимают психоэмоциональное напряжение.

Не менее интересны для детей и игры 

с песком, которые наряду с развитием 
тактильно-кинетической чувствительности 
и мелкой моторики рук, учат ребенка при-
слушиваться к себе, осознавать и прогова-
ривать свои ощущения.

Очень приятно и интересно ребятишкам 
покопаться в разноцветном песке, нарисо-
вать пальчиком, прочувствовать его между 
пальцами, ладошками. Игры на песке – одна 
из форм естественной деятельности ребенка.

Но главное – дети получают первый 
опыт рефлексии (самоанализ). Играя с 
красками и песком, они учатся понимать 
себя и других.

И. Селецкая, 
педагог – психолог
детского сада №75 

«Школьников ждут новые экзамены!»

Один рисунок стоит тысячи слов

Одно из проявлений патриотизма – лю-
бовь к природе. Долг каждого человека, не-
зависимо от возраста, бережно относиться 
к природе. Любовь к природе определяется, 
прежде всего, бережным отношением к ней.

Одной из главнейших задач дошкольного 
учреждения является развитие интереса у 
детей к родной природе, желание больше 
узнать об особенностях родного края, о 
природном разнообразии страны, форми-
ровать бережное отношение к природе, 
охранять её от разрушений, а при необхо-
димости восстанавливать.

В нашем детском саду регулярно про-
ходят мероприятия посвященные Году 
экологии. Все мероприятия организуются 
с целью развития у детей экологических 
знаний и ценностей.

Воспитанники подготовительной группы 
приняли участие в Эко-Фестивале «Птич-
ник», приуроченный к 111-летней годовщи-
не подписания Международной конвенции 
по охране птиц. Фестиваль прошел на 
главной сцене в Чистяковской роще; тема 
птиц, их охрана была выбрана не случайно. 
Птицы нас окружают повсюду. Они живут в 
лесах, в полях и степях, в горах, пустынях, 
болотах по берегам рек, озёр и морей, в 
парках городов. Птицы украшают нашу 
жизнь, а ещё сберегают нам нашу планету, 
так как большинство из них питаются вред-
ными насекомыми.

На выставку детского творчества были 
представлены работы наших воспитанни-
ков, все участники получили сертификаты 
и подарки от организатора, а руководитель 
детского сада Татьяна Петровна Глухова 
была отмечена благодарственным пись-
мом. 

 Мы – педагоги, должны с раннего дет-
ства давать детям элементарные знания 
о природе, поддерживать интерес к по-
знанию окружающего мира! Очень хотим, 
чтобы веселый щебет птиц, раздавался 
отовсюду, радовал детвору, а дети, бережно 
относились к природе и хранили всё живое 
на земле.

С. Паралян, педагог – психолог 
детского сада № 105 

Что значит быть волонтером экологиче-
ского отряда? Это невероятная обязанность 
быть другом природе, ее верным защитником 
и помощником. Ребята из нашего школьного 
волонтерского отряда «ЭКА- лидер» пони-
мают: прежде чем помогать природе, нужно 
изменить свое отношение к ней. Осознав, как 
много природа делает для нас, ты невольно 
задумываешься, как люди мало делают для 
нее. Эти мысли, несомненно, и направляют 
нас свершение значимых поступков. 

В июне во всем мире отмечался Все-
мирный день окружающей среды. Для нас, 
волонтёров, это не просто день, а целый 
профессиональный праздник! Он начался с 
торжественной линейки, где наши последо-
ватели из 6-7 классов выступили, исполнив 
красивую песню о природе России. Многих из 
нас в этот момент охватили невероятные чув-
ства от понимания того, что и младшие ребята 
прониклись важной экологической проблемой 
и, как и мы, когда-то начавшие зеленое дви-
жение в нашей школе, с гордостью пронесут 
в будущем школьное знамя экологов. 

Нельзя одним словом описать, чему мы на-
учились за эти годы, как полюбили мир, благо-
даря нашим учителям. После линейки ученики 
7-ых классов отправились по микрорайону с 
акцией «АнтиПалыч», побуждающей людей 
не оставаться равнодушными к экологической 
обстановке в нашем городе Краснодаре. Кто-
то из ребят школьного летнего лагеря побежал 
на мастер-классы по изготовлению эксклю-
зивных бус и ЭКО- сумок, которые проводили 

наши педагоги. Совсем другими глазами 
смотришь на обычные вещи, понимаешь, как 
можно их использовать по-другому. На глазах 
ребят рождалась невероятная рукотворная 
красота, появлялся восторг от только что 
родившихся маленьких шедевров.

После мастер-классов мы, лидеры школь-
ного волонтерского движения, отправились в 
актовый зал, чтобы выступить перед младши-
ми товарищами с призывом любить и беречь 
природу. В этот момент на сцене чувствуешь 
себя настоящей командой! Мы рассказывали 
ребятам о том, как можно сегодня реально по-
мочь природе. «Кто, если не мы? Когда, если 
не сейчас?» – это наш девиз.

В завершение мероприятия мы посмотре-
ли новый видеофильм о нашем школьном 
экологическом движении. Мелькают кадры, 
лица, вспоминаешь о наших мероприятиях, 
и на глазах наворачиваются слезы. Так много 
мы прошли вместе, так много сделали для 
природы, друг для друга. И хочется сказать 
всем, прокричать, что всё не зря! 

И вот мы здесь, сидим все вместе. Позади 
годы борьбы с загрязнением среды, а впереди 
еще больше стараний во имя будущего нашей 
планеты. И хочется дать главный совет: если 
хочешь помочь природе, начни с себя! По-
этому День эколога – это возможность ещё 
раз вспомнить о самом важном для всех нас: 
если не мы поможем нашей Земле, то кто же?

Снежана Андреева, 
ученица 9 «Е» класса, член 

волонтерского отряда школы № 96 

Сохраним природу вместе! Экологическое мероприятие в школе № 96


