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Краснодарский научно-методический 
центр создан 26 августа 1988 года на осно-
вании приказа краевого отдела народного 
образования. 

За время своей деятельности Центр во-
шел в пятерку сильнейших методических 
служб России.

Реализуя проект краевой инновацион-
ной площадки департамента образования 
города и КНМЦ, Центр осуществляет со-
провождение развития сети инновационных 
образовательных организаций, сотрудни-
чество с вузами и другими организациями, 
обобщает опыт педагогических работников 
образовательных организаций, популяризу-

ет их инновационную деятельность через 
печатные источники и интернет-ресурсы.

Методистов недаром называют учителя-
ми учителей. На протяжении всего времени 

существования Центр славился своими 
специалистами высшего уровня, которые 
внесли значительный вклад в развитие 
образования Краснодара. Благодаря про-
фессионализму сотрудников поддержива-
ется высокий уровень подготовки учителей 
и выпускников к государственной итоговой 
аттестации, внедряются в учебный процесс 
новые информационные и цифровые тех-
нологии, повышается уровень мастерства 
педагогов. Научно-методическое сопро-

вождение развития системы образования 
Краснодара обеспечивают 50 специалистов 
этого учреждения. Именно они помогают 
педагогам повышать квалификацию, оказы-

вают научно-методическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса в школах, 
детских садах, внешкольных учреждениях, 
организуют инновационную деятельность, 
формируют единое научно-методическое и 
информационное пространство в области 
«Образование» города. 

Практически каждый второй специалист 
центра имеет почётное звание или награж-
дён ведомственными наградами Министер-
ства образования и науки Российской Феде-

рации. Среди специалистов — кандидаты 
наук, аспиранты, магистранты.

«Время подтвердило, что создание науч-
но-методического центра обеспечило пре-
емственность в развитии профессионализ-
ма педагогических и руководящих кадров 
нашего города. Его специалисты являются 
инициаторами различных нововведений в 
образовании. Именно они обобщают опыт 
педагогов, вырабатывают практические 
рекомендации по его дальнейшему вне-
дрению. А основная задача методистов – 
ежедневная адресная консультативная и 
практическая помощь педагогам», – говорит 
директор научно-методического центра 
Фёдор Иванович Ваховский.

За 30 минувших лет центр зарекомен-
довал себя как учреждение, имеющее 
значимость не только в Краснодаре, но и 
за его пределами. Созданная методическая 
структура значительно повысила результа-
тивность работы школьных методических 
служб, инновационную деятельность 
педагогических коллективов. С каждым 
годом улучшаются количественные и каче-
ственные показатели участия педагогов в 
профессиональных конкурсах на городском, 
краевом и федеральном уровнях.

Специалисты центра – это творческие 
и инициативные педагоги, имеющие за 
плечами большой опыт педагогической и 
административной деятельности. Они не 
останавливаются на достигнутом, чтобы 
имидж образования города оставался на 
высоком уровне.

И. А. Баландина, 
специалист I категории МКУ КНМЦ

БОЛЕЕ 60% РОССИЯН ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всероссийский центр изучения обще-
ственного  мнения  (ВЦИОМ)  провёл 
исследования и выяснил, какие требо-
вания родители предъявляют  к школе 
XXI века.

Современное школьное образование 
вызывает у граждан России достаточно 

противоречивые чувства. Свыше 50% уве-
рены, что школа даёт ребёнку достаточное 
количество знаний и навыков, а 37% имеют 
серьёзные претензии к качеству образова-
ния и содержанию учебников.

При этом 72% опрошенных написали, 
что копят деньги на репетиторов, поскольку 
считают, что школьных знаний не хватит для 
успешной сдачи ЕГЭ. 

86% родителей согласились с предложе-
нием разрешить печатать учебники только 
зарегистрированным в России компаниям. 

Что же касается педагогов, то каждый 
второй респондент убеждён, что его учили 
лучше. Только 14% родителей доверяют 
профессионализму современных препо-

давателей, хотя чуть больше 30% из них 
отмечают, что с годами ничего не меняется.

Практически все родители единодушны 
в том, что педагог должен уметь найти ин-
дивидуальный подход к каждому ученику, 
быть грамотным и заинтересованным в 

том, чтобы научить ребёнка. Интересно, 
что адекватность, опыт и объективность 
учителя при этом остаются на втором плане.

Очень настороженно относятся россий-
ские родители к внедрению в школе инно-
вационных цифровых технологий. Почти по-
ловина опрошенных не против оснащения 
классов компьютерами и использования 
интернета во время учебного процесса, но 
просят очень аккуратно действовать в этом 
направлении. 

На вопрос о соответствии российского 
школьного образования мировым стандар-
там респонденты тоже ответили неодно-
значно: 36% – утвердительно, а 33% – отри-
цательно. Только каждый десятый уверен, 
что школьное образование в Российской 
Федерации самое продвинутое в мире.

КРАСНОДАР ПОБЕДИЛ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИТОГАМ 2018 ГОДА

Результаты ежегодного краевого кон-
курса на лучший муниципалитет в сфере 
образования в 2018 году были озвучены 
на краевой конференции научно-педаго-
гической общественности. Она прошла в 
новой краснодарской школе № 66 по ул. 
им. Героя Яцкова на 1550 мест. 

Провела её вице-губернатор Кубани 
Анна Минькова. В работе приняли участие 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, 
председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрий Бурлачко, глава 
Краснодара Евгений Первышов.

В ходе конференции обсудили совре-

менные тенденции в сфере общего образо-
вания, продолжение строительства новых 
школ, профессиональное ориентирование 
школьников.

Также состоялось награждение по-
бедителей ежегодного краевого конкурса 
на лучшее муниципальное образование в 
сфере образования. Его ежегодно прово-
дит Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 
В номинации «Лучший городской округ» в 
2018 году победителем признан Краснодар. 
Награждение провели Вениамин Кондрать-
ев и Юрий Бурлачко.

В рамках конкурса муниципалитеты 
оценивали по целому перечню критериев, в 
частности, учитывали темпы строительства 
детских садов и школ, результаты ЕГЭ, под-
готовку к 2018–2019 учебному году.

По итогам конкурса среди победителей 
также отмечены город-герой Новороссийск, 
Калининский, Тимашевский, Каневской и 
Ленинградский районы.

САЙТ МЕЖШКОЛЬНОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА ШКОЛЬНЫХ 
САЙТОВ!

По  итогам  рейтинга  прошли  само-
обследование и получили экспертную 
оценку  более  3000  образовательных 
учреждений из 75 субъектов РФ. 

Межшкольный эстетический центр до-
стойно представил г. Краснодар и показал 
максимально высокий результат в конкурсе!

30 лет Краснодарскому 
научно-методическому центру
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Сегодня мы наблюдаем особый интерес 
к физическому воспитанию детей и пропа-
ганде здорового образа жизни. Физическое 
воспитание в современном дошкольном 
учреждении должно опираться на создание 
предпосылок для интегративного развития 
средствами физической культуры. В начале 
жизненного пути у каждого ребёнка должны 
быть не только родители, но и педагоги, и 
тренеры, которые помогают познавать мир 
и себя. Ведут его дорогой самопознания 
и совершенства. И в наше время нашей 
стране нужны здоровые и умные дети. 
Для этого с самого малого возраста при-
кладываются максимальные усилия, чтобы 
дети развивались в направлении здорового 
образа жизни. 

В детском саду № 20 постоянно прово-
дятся спортивные праздники и состязания. 
В августе 2018 года по традиции были 
организованы и проведены «Малые Олим-
пийские игры 2018». 

Олимпийские игры проводились в тече-
ние трёх дней. 

Право зажечь Олимпийский огонь было 
предоставлено символу Олимпиады, кото-
рого выбрали сами дети, – это «Олимпий-
ский Мишка».

Ребятам, которые посещают спортивные 
секции, выпала честь поднятия Олимпий-

ского флага. Также они продемонстриро-
вали свои умения и навыки и показали 
остальным ребятам первые достижения 
в спорте в виде грамот, кубков, медалей. 

Девочки подготовительной группы 
подготовили танец, посвящённый пяти 
континентам, которые входят в состав 
Олимпийских игр. 

В подготовке и проведении данного ме-
роприятия участвовал весь коллектив дет-
ского сада, но идейными вдохновителями 
стали инструктор по физической культуре 
Ю. Галий и воспитатель А. Степченкова. 
Воспитатели всех групп вместе с детьми 
разрабатывали эмблему, девизы, готовили 
атрибуты для болельщиков. 

Участники преодолевали все препят-
ствия, помогали ближнему, переживали 
и радовались друг за друга. В перерывах 
между эстафетами дети отгадывали за-
гадки на спортивную тему. 

В завершение Олимпиады воспитатели 
и все участники игр еще раз продемон-
стрировали свои умения во флешмобе под 
названием «Ты, я, он, она – вместе целая 
страна». 

Ю. Галий, 
инструктор по физической культуре 

А. Степченкова, 
воспитатель детского сада № 20

Лето – замечательная пора для укрепле-
ния физического и психического здоровья 
воспитанников! С каким интересом дети 
включаются в игры и эксперименты с пе-
ском и водой, принимают солнечные ванны, 
рисуют, поют, занимаются спортом. 

Задача педагога – поддерживать интере-
сы детей и сделать их жизнь летом увле-
кательной, содержательной и интересной. 
Помочь в решении данного вопроса может 
организация проектов.

Этот метод актуален и очень эффек-
тивен, так как дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать по-
лученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки.

Проектный метод можно представить 
как способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии 
педагога и воспитанника, способ взаимо-
действия с окружающей средой, поэтапную 
практическую деятельность по достижению 
поставленной цели.

В ходе осуществления проектной де-
ятельности дети получают и закрепляют 
знания, становятся более активными и 
самостоятельными, а воспитатель занима-
ет позицию «рядом» с ребенком, являясь 
организатором его деятельности. 

При организации работы в летний пери-
од я использую следующие типы проектов:

– исследовательско-творческие: дети 
экспериментируют, а результаты мы оформ-
ляем в виде альбомов, буклетов, коллажей 
и используем их в течение учебного года как 
познавательный материал; 

– ролево-игровые. Какой ребенок не 
любит театр или творческие игры?! Данный 
тип проекта помогает детям «примерять» 
на себя различные образы, что в свою оче-
редь обогащает их внутренний мир новыми 
эмоциями; 

– творческие. Проекты, в которых дети 
могут раскрыть свои таланты в пении, ри-
совании, хореографии и т. д. 

Итогом такого проекта становятся празд-
ники для родителей или своих товарищей 
из других групп. 

Сегодня мне хотелось бы подробнее 
рассказать о проекте, который реализуется 
в моей группе в детском саду № 97. Это 
исследовательский практико-ориентиро-
ванный проект «Земля – наш общий дом». 

Деятельность человека в природе очень 
часто безграмотная, расточительная, 
ведущая к нарушению экологического 
равновесия. 

Дошкольное детство – ответственный 
период для формирования основ пра-
вильного отношения к окружающему миру. 
Дети испытывают потребность в общении 
с природой, они учатся любить ее, наблю-

дать, сопереживать. Понимать, что Земля 
не сможет существовать без растений, так 
как они не только радуют наш глаз, делают 
воздух чистым, но и лечат от болезней. 

Учитывая тот факт, что детям необходи-
мо «живое» общение с природой – наблю-
дения и практическая деятельность, был 
разработан данный проект. Для его реали-
зации на сегодняшний день запланированы 
и проведены мероприятия: цикл бесед на 
тему «Что ты знаешь о нашей планете 
Земля», эколого-познавательные акции 
«Проверяем чистоту воды в кране», «По-
чини книгу – сохрани дерево», игра-путеше-
ствие с господином Глобусом, проблемная 
ситуация «Что будет, если исчезнет вода на 
Земле?», опыты и эксперименты с живой 
и неживой природой, инсценировки сказок 
«Встреча с мухой Грязнухой», «Волшебни-
ца вода», вернисаж «Земля – наш дом». 
Для более полного «погружения» в тему 
проекта мною была организована предмет-
но-пространственная развивающая среда, 
подобрана познавательная литература, 
репродукции картин известных художников, 
аудиозаписи звуков природы, видеоролики, 
мультфильмы.

В качестве продукта по окончании про-
екта мы с детьми планируем сделать фото-
альбомы «Удивительный мир природы», 
«Наши опыты», организовать выставки 
«Сокровища моря», «Украсим всю землю 
садами, цветами – будем планету беречь!». 
В сентябре на родительском собрании 
представим родителям видеоролик «Мы 
и природа».

Я надеюсь, что по окончании реализации 
проекта у детей сформируются: экологи-
ческие знания, экологическая культура; 
навыки правильного поведения на при-
роде; чувство милосердия и гуманного от-
ношения к природным объектам; сознание 
важности природоохранных мероприятий; 
эстетическое отношение к окружающей 
действительности, желание отражать впе-
чатления, полученные в процессе обще-
ния с природой, в художественно-творче-
ской деятельности.

Родители расширят свои знания по эко-
логическому воспитанию детей; повысится 
их интерес к совместной деятельности по 
защите и охране природы; повысится уро-
вень экологической культуры.

Я получу новые впечатления от обще-
ния с воспитанниками, заново открывая их 
глазами красоту природы, начну изучать 
и внедрять новые методы и технологии в 
работе с детьми и родителями по экологи-
ческому воспитанию.

О. Угринович, 
воспитатель детского сада № 97 

Выбор профессии от-
носится к одному из самых 
важных жизненных реше-
ний. Мы определяем для 
себя не только основное 
занятие, но и круг обще-
ния, стиль жизни, а иногда 
и судьбу. 

Профориентация в на-
стоящее время является 
важным направлением 
работы образовательных 
учреждений. 

Традиционно деятель-
ность по профориентации 
школьников начинает про-
водиться в старших клас-
сах, когда у подростков уже 
сформированы жизненные 
приоритеты и ценности.

Однако многие прогрес-
сивные педагоги сходятся 
во мнении, что заклады-
вать мотивацию необходи-
мо еще в детском саду и го-
товить к выбору профессии 
можно уже с детского сада. 
Отношение к профессии 
вырабатывается в процес-
се социализации личности, 
который охватывает и до-
школьный период.

Дошкольный возраст, 
как никакой другой, наибо-
лее благоприятен для пе-
дагогического воздействия. 
Малыши учатся любить 
труд, с уважением относят-
ся к любому виду человече-
ской деятельности, знако-
мятся (в основном в ходе 
игры) с простейшими, но 
самыми характерными чер-
тами профессий, приобре-
тают навыки, которые будут 
развиты в школе. Именно 
в детском саду дети зна-
комятся с многообразием 
и широким выбором про-
фессий. Эти элементарные 
знания помогают детям 
расширить свои познания о 
работе родителей, бабушек 
и дедушек, поближе позна-
комиться с рабочим местом 
мамы и папы, узнать, что 
именно выполняют они на 
работе. 

Раннее начало подго-
товки ребенка к выбору 
будущей профессии за-
ключается не в навязы-
вании ребенку того, кем 
он должен стать, а в том, 
чтобы познакомить ребен-
ка с различными видами 
труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в 
дальнейшем. Необходимо 
развить у него веру в свои 
силы путем поддержки его 
начинаний, будь то в твор-
честве, спорте, технике и 
т. д. Чем больше разных 
умений и навыков приоб-
ретет ребенок в детстве, 
тем лучше он будет знать 
и оценивать свои возмож-
ности в более старшем 
возрасте. 

Чем больше ребенок 
впитает информации и 
чем более разнообразна 
и богата она будет, тем 
легче ему будет сделать в 
будущем свой решающий 
выбор, который определит 
его жизнь. 

Мы убеждены, что ран-
няя профориентация спо-
собствует приобщению 
дошкольников к ценностям 
труда и профессиональной 
деятельности человека, 
развивает интерес детей 
к миру труда и професси-
ям взрослых на примере 
ближайшего окружения (со-
трудники детского сада, ро-
дители, знакомые и т. д.), а 
также способствует успеш-
ной социализации и само-
реализации в будущем 
личности ребенка.

В рамках преемствен-
ности по профориентации 
дошкольное учреждение 
можно считать первона-
чальным звеном в единой 
непрерывной системе об-
разования, это первая сту-
пень в формировании базо-
вых знаний о профессиях. 

Идеи профориентации 
заложены в программе 
обучения и воспитания в 
детском саду в разделе 
ознакомления с профес-
сиями и трудом взрослых 
и являются частью образо-
вательно-воспитательного 
процесса и социализации 
ребенка в детском саду. 
Однако на сегодняшний 
день не только в нашей, 
но и во многих дошкольных 
организациях отсутствует 
четко структурированное 
организационно-педаго-
гическое сопровождение 
ранней профориентации 
детей. Нет апробированной 
и рекомендованной про-
граммы для работы в этом 

направлении в ДОО. Ре-
зультатом чего является 
достаточно низкий уровень 
представлений детей до-
школьного возраста о мно-
жестве существующих в со-
временном мире профес-
сий, о востребованности 
и социальной значимости 
рабочих специальностей.

Чтобы найти пути и 
способы решения дан-
ной проблемы, возникла 
идея создания проекта 
под названием «Ранняя 
профориентация как одно 
из направлений социали-
зации детей дошкольного 
возраста».

Педагогический коллек-
тив нашего образователь-
ного учреждения считает, 
что профессиональная 
ориентация в дошкольном 
возрасте – это  комплекс 
психолого-педагогических 
средств, методов воздей-
ствия на личность с учетом 
возрастных особенностей 
развития ребенка, направ-
ленных на зарождение 
профессионально ориен-
тированных интересов и 
склонностей у детей. 

Нашей приоритетной за-
дачей является создание 
модели  организацион-
но-педагогического  со-
провождения  развития 
личности дошкольника, 
способствующей форми-
рованию у дошкольников 
первичного представления 
о мире профессий и инте-
реса к профессионально-
трудовой деятельности, по-
следующей социализации 
ребенка.

Надеемся, что создан-
ная профессионально-ори-
ентированная развиваю-
щая модель, направленная 
на развитие задатков и 
реализацию способностей 
дошкольников в разных 
сферах детской деятельно-
сти, будет иметь высокую 
степень востребованности 
среди воспитателей не 
только в дошкольных обра-
зовательных организациях, 
но и среди прогрессивного 
педагогического сообще-
ства. 

Н. Цатурова, 
заведующая детским 

садом № 126

В июле наши маленькие 
чемпионы решили отли-
читься и сыграли в мини- 
футбол со своими родите-
лями. Эта игра произвела 
впечатление на жителей 
микрорайона,  которые 
пришли посмотреть на про-

фессиональные навыки 
наших игроков!

Мы убедились в том, 
что в детском саду вполне 
реально научить ребенка 

основам игры в футбол, 
ознакомить с основными 
приемами, правилами игры, 
историей данного вида 
спорта. В этом нам очень 

помог тренер детского фут-
больного клуба Юрий Вита-
льевич Кузьминых, проведя 
мастер-классы с детьми и 
познакомив их с азами и 

хитростями этой игры.
Футбол учит игровому 

взаимодействию с други-
ми игроками, развивает 
координацию движений, 
выносливость, быстроту, 
ловкость; учит ориенти-
роваться на игровом про-
странстве, развивает гла-
зомер, точность. Помимо 
этого, объединяет детей со 
своими родителями и ко-
мандой. Наши дети всегда 
в курсе всех футбольных 
событий, знают названия 
сборных команд знамени-
тых игроков.

Кто знает, может, кто-
то из ребят когда-то тоже 
станет частью большой 
футбольной семьи!

В. Кереселидзе-
Алексеенко, 

заведующая детским 
садом № 193 

Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас!

Организация проектной 
деятельности летом

А кем ты будешь, 
когда вырастешь?

Футбол детям
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Самым напряжённым 
для учителей временем 
является июнь – пора ито-
говой аттестации выпуск-
ников. Волнителен этот 
период для всех: не только 
для учителей, чьи предметы 
сдают ребята, но и для тех, 
кто является организатором 
ОГЭ и ЕГЭ. Нашу гимназию 
в этом году порадовали 
выпускницы 11 «А» класса: 
Екатерина Горбушина, ко-
торая набрала 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку, 
Полина Добрянская – по 
литературе. «Усидчивость и 
старание, трудолюбие – за-
лог успешной сдачи ЕГЭ, – 
считает учитель русского 
языка и литературы Мария 
Алексеевна Гурская. – Хотя, 
конечно, в какой-то степени 
любой экзамен – это ещё и 

лотерея. Некоторым уча-
щимся, набравшим по 98 
баллов, не хватило совсем 
немного везения. Но, без-
условно, это прекрасные 
результаты, которыми мы 
все гордимся». 

Одновременно с ожида-
нием баллов и экзаменов 
учителя вместе с учениками 
готовят последнее совмест-
ное внеклассное мероприя-
тие, которое запомнится им 
на всю жизнь, – выпускной 
вечер. А победители пред-
метных олимпиад разного 
уровня, спортивных со-
ревнований, творческих 
конкурсов, активные члены 
общественных организаций 
приглашаются на Губерна-
торский бал выпускников 
образовательных учрежде-
ний Краснодарского края. 
В этом году незабываемые 
впечатления от праздника 
получили наши выпускни-
цы: Горюнова Анастасия, 
Штангей Олеся, Екатерина 
Горбушина, Полина Добрян-
ская и Ольга Шокель. 

Пока выпускники опре-
деляются с будущей про-
фессией и репетируют по-
следний вальс, ученики 
помладше пробуют себя в 
уже оплачиваемой трудовой 
деятельности. С 28 мая по 
14 июня в нашей гимназии 
совместно с Центром заня-
тости населения были тру-
доустроены 40 учащихся, 
достигших 14 лет. Лагерь 
труда и отдыха «Школьный 
двор» ежегодно пользуется 
популярностью у учащихся: 
ребята понимают, что обыч-
ное время уроков – с 8:30 – 
в июне можно проводить 
в гимназии совсем иначе. 
Согласно расписанию в 
этом году после зарядки 
и полноценного завтрака 
юные работники приступали 
к озеленительным работам 
на территории гимназии, 
после чего организовывали 
игры, викторины, киносеан-
сы. Не забывали ребята и о 
важных датах: в День отказа 
от курения и в День эколо-
гии были открыты дискус-
сионные площадки, в День 
рождения А. С. Пушкина 
проведена познавательная 
викторина. Важным этапом 

трудоустройства было и 
подписание первых «взрос-
лых» документов – догово-
ров в Центре занятости, и, 
конечно, получение записи 
в трудовые книжки. «Я ра-
ботаю в трудовом отряде с 
восьмого класса, – делится 
десятиклассник Данила Чу-
ваев. – Здорово, что можно 
работать не только с одно-
классниками, но и с другими 
учениками. У нас форми-
руется свой коллектив, мы 
решаем всякие рабочие 
проблемы – будто репетиру-
ем взрослую жизнь. Правда, 
надеюсь, зарплата-то у нас 
потом будет побольше, но 
для начала и это неплохо». 

Чтобы сразу по окон-
чании учебного года дети 
не остались без присмо-
тра и не попали в плен 

социальных сетей, игр и 
телевидения, на базе гим-
назии в июне действовал 
и оздоровительный лагерь 
«Земляне» – в этом году с 
пользой отдыхали более ста 
человек начальной школы 
и пятиклассники. Каждый 
день проводились интерес-
ные занятия на английском 
и французском языках, ув-
лекательные мероприятия, 
подвижные игры. Это пре-

красная возможность для 
ребёнка не только весело 
отдохнуть в кругу друзей, но 
и в игровой форме улучшить 
знания иностранного языка. 
В июле учитель математики 
Анна Андреевна Коровай-
ко руководит спортивной 
площадкой и площадкой 
тематической – «В мире 
математики», где ученики с 
третьего по шестой классы, 
конечно, не скучают, глядя 
в учебники, а разгадывают 
математические ребусы, 
кроссворды, играют в лото. 
Начало лета для детей уж 
точно было интересным и 
запоминающимся!

Отдельно стоит расска-
зать о походе, в котором 
участвовали 17 наших уча-
щихся. Сопровождали их 
учитель физической куль-
туры Ксения Александров-
на Светличная и учитель 
французского языка Юлия 
Вадимовна Мороз. С 24 по 
31 июня группа прошла 50 
километров маршрута, кото-
рый назывался «Дорогами 
войны». Впечатлениями де-
лится десятиклассница Ма-
рия Шалимова: «Это было 
классно! В таком серьёзном 
походе я была впервые, 
рюкзак весил почти 17 ки-
лограммов. Наверное, са-

мым большим неудобством 
сначала было отсутствие 
телефонов, но потом мы 
точно вошли во вкус. Шли 
мы примерно с 9 до 16:00, 
обед – час привала. Еду 
мы готовили сами: солянку, 
уху, колбасный суп, макаро-
ны по-флотски. Некоторые 
подъёмы были очень тяже-
лыми, один, если не ошиба-
юсь, 68 градусов. Восхож-
дение на эту гору длилось 
полтора часа. Мы посетили 
Аюкские и Каверзинские 
водопады, красивейшую 
Фанагорийскую пещеру, 
видели дерево, которое све-
тится в темноте из-за того, 
что пропитано фосфором. 
Вышли мы в селе Подна-
висло, где посетили мемо-
риалы павшим воинам. У 
нас было две «днёвки» – 
это когда вечером пришли 
и весь следующий день 
свободен. На первой нас 
посетили свиньи, и все 200 
человек из 14 школ гоняли 
их – это было весело! Ещё 
мы ставили сценку о том, 
как хорошо и правильно, 
когда объединяются разные 
национальности, как, на-
пример, у нас в походе. А в 
день, когда где-то далеко, 
в нашей гимназии, про-
водился выпускной вечер 
у девятиклассников, мы 
танцевали в честь них мед-
ленный танец. Мне очень 
понравился поход! Всё, что 
там происходило, совсем 
не похоже на нашу обыч-
ную жизнь, и это точно нам 
запомнится надолго. Мы 
познакомились с ребятами 
из других школ – у нас много 
общего!».

Не стоит забывать о том, 
что лето – это не пауза, 
не передышка, а непре-
рывное развитие гимназии, 
движение вперёд. Наше 
учреждение участвует в 
конкурсе на получение в 
2018 году гранта из феде-
рального бюджета в целях 
обеспечения реализации 
мероприятия «Субсидии на 
выполнение мероприятий 
по поддержке инноваций 
в области развития и мо-
дернизации образования». 
Также учитель русского 
языка Мальвина Петровна 
Куцель вышла в финал 
конкурсного отбора на при-
суждение Национальной 
молодёжной общественной 
награды «Будущее России». 

Что же мы делаем на ка-
никулах в школе? Наверное, 
этот вопрос могут задавать 
только те, кто не вовлечён в 
круговорот летних школьных 
мероприятий. А зря, ведь, 
как поётся в песне барда 
Олега Митяева, «Лето – это 
маленькая жизнь». Насы-
щенная, полная приключе-
ний и необычных событий, 
но всё-таки школьная и та-
кая родная жизнь.

Е. Малая, 
учитель русского языка 

гимназии № 40

«Духовная жизнь ребёнка пол-
ноценна лишь тогда, когда он 
живёт в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества. Без этого – 
он засушенный цветок»

В. А. Сухомлинский

Для многих из нас школа является вто-
рым домом, в котором мы проводим боль-
шое количество времени. Школа служит 
своеобразной ступенькой на пути ко взрос-
лой жизни, ведь именно здесь мы познаем 
азы наук, обучаемся всему, что пригодится 
в дальнейшем: общению с людьми, быть 
ответственным и целеустремленным, жить 
в коллективе. Поэтому так важно, чтобы 
обстановка, окружающая нас, была как 
можно более уютной и домашней.

В школе все должно быть пронизано 
стремлением к красоте. Детей с раннего 
возраста необходимо учить чувствовать, 
понимать, ценить и, самое главное, творить 
красоту. 

Одним из главных направлений моей пе-
дагогической деятельности является эсте-
тическое воспитание. Как сказал Ш. А. Амо-
нашвили, «Педагогический процесс только 
тогда хорош, когда в нём воспитание идёт 
впереди обучения, ибо вызванные им к 
действию духовные силы будут впитывать 
знания, как пищу, необходимую для даль-
нейшего роста и становления личности 
школьника».

Мы все восхищаемся чистотой и красо-
той городов и деревень, но не всегда по-
нимаем, что чистота и красота начинаются 
с создания красоты вокруг себя. Своим про-
ектом мне хочется помочь другим осознать, 
что нам под силу создавать прекрасное 
и приносить этим радость окружающим. 
Школа – это наш общий дом, который мы 
любим и хотим видеть его красивым и из-
нутри, и снаружи. Поэтому мы с ребятами 
решили привести свою территорию в по-
рядок, создать новые живописные работы, 
интересные декоративные уголки для 
комфортного пребывания, а также преоб-
разить внутреннее пространство школы, и 
в первую очередь наш класс.

С этой целью я спроектировала и 
представила на обсуждение директору 
своей школы проект «Красоту творим мы» 
(«Школа для нас») (название обсудили и 
выбрали с ребятами) и вместе с учащимися 
принялась за его реализацию.

Проблема учащимися выбрана, и она 
актуальна. Нужно улучшить эстетическое 
состояние внутренних помещений школы. 
Я считаю, что проект поможет учащимся 
проявить себя, обрести веру в собственные 
силы, сформировать чувство личной от-
ветственности за состояние окружающей 
среды, развить инициативу, творчество, 
почувствовать себя в роли организатора 
и исполнителя социально значимого дела.

Чтобы узнать, насколько важна пробле-
ма, которой мы занимаемся, я подготовила 
несколько вопросов для анкетирования уча-
щихся и их родителей. Анализ результатов 
анкеты показал, что из 11 опрошенных 10 
человек недовольны состоянием классной 
аудитории. 11 человек хотели бы улучшить 
внешний вид класса. Для улучшения дети 
предлагали:

– произвести косметический ремонт 
класса;

– разработать эскиз росписи стен в классе;
– выполнить роспись.
Проанализировав данные пожелания 

учащихся, я определила цели и задачи по 
улучшению классной аудитории своими 
силами при участии активной группы ро-
дителей.

Проблема выбрана. Основная цель – 
формирование активной жизненной по-
зиции, приобретение опыта и навыков 
проектной деятельности в профессиональ-
ном ориентировании в области «Дизайн», 
развитие коммуникативных навыков. 
Определены были также основные задачи: 
повысить привлекательность школы – для 
педагогов, учащихся, родителей; повысить 
эффективность мероприятий по информи-
рованию родителей о результатах работы 
школы; способствовать улучшению соци-
ально-психологического климата в школь-
ном коллективе. 

Весь проект делится на пять этапов: 
подготовительный, проектировочный, 
практический, аналитико-проекционный и 
заключительный.

Направления реализации проекта: 
оформление школьной аудитории № 322 
(класс изобразительного искусства). Ау-
дитория моего проекта – учащиеся и их 
родители. Учащиеся школы – активные 
участники моих начинаний.

Работу по реализации проекта мы ре-
шили начать с косметического ремонта 
класса. Всех участников проекта я раз-
била на 2 группы: рабочие и дизайнеры. 
Первоочередной задачей для реализации 
нашей идеи было изучение литературы по 
дизайну. 

Красивая роспись начинается с эскиза, 
нарисованного на листке бумаги. В школе 
был объявлен конкурс эскизов дизайна 
класса изобразительного искусства. Затем 
были подведены итоги конкурса детских ри-
сунков. Учитывая мнения учащихся и внеся 
необходимые коррективы, дизайнерская 
группа выполнила окончательный эскиз 
будущей росписи.

Прежде чем заняться альфрейно-живо-
писной росписью, необходимо подготовить 
стены. Приятно было, что даже те ребята, 
которые не входили в группу дизайнеров, 
участвовали во всех работах с огромным 
желанием. 

Учащиеся получили практические на-
выки по способам благоустройства класса, 
расширили опыт исследовательской де-
ятельности, познакомились с основными 
правилами создания дизайнерских про-
ектов. Появилась гордость за внесённую 
частичку своего труда в общее дело по 
благоустройству школы. В процессе рабо-
ты этапы проекта и его реализация были 
отражены в презентации, которая демон-
стрировалась на уроках ИЗО и классных 
часах. Результат – повышенный интерес 
к альфрейно-живописным работам, при-
ток учащихся к занятиям дополнительного 
образования. Наблюдения показали, что, 
создав эстетически красивый кабинет, 
учащиеся стали бережно относится к его 
содержанию. Несмотря на то, что многое 
ещё предстоит сделать, я могу с уверенно-
стью сказать о том, что намеченные цели и 
задачи выполняются.

Красивое, яркое оформление класса 
способствует проявлению и развитию твор-
ческих способностей детей.

Вряд ли кто сомневается в том, что ус-
воение духовно-нравственных норм проис-
ходит продуктивно, если сами воспитанники 
являются их авторами и непосредственны-
ми участниками. 

Совместная проектная деятельность 
педагогов и воспитанников является наи-
более актуальной формой современного 
воспитания, в которой субъекты образова-
тельного процесса получают возможность 
для наиболее полной самореализации.

Успешность в современном мире во 
многом определяется способностью чело-
века организовать свою жизнь как проект: 
определить дальнюю и ближайшую пер-
спективу, найти и привлечь необходимые 
ресурсы, наметить план действий и, осу-
ществив его, оценить, удалось ли достичь 
поставленных целей.

Классная аудитория получилась свет-
лая, красивая, визуально увеличенная, 
релаксирующая. Задача выполнена. Проект 
завершён…

Нет, не зря мы ставим здесь многоточие, 
завершена работа в данной аудитории, впе-
реди новые вершины, потому что красоту 
творим мы! 

Л. Новодворская, учитель 
изобразительного искусства школы № 84

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ Красоту творим мы
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Во время летних каникул двери детско-юношеского 
центра были гостеприимно открыты для мальчишек и дев-
чонок. Педагогический коллектив предлагал организацию 
летнего отдыха детей в рамках реализации комплексной 
программы «Лето – отдых в ярких красках!». В состав 
комплексной программы входили: программа площадки с 

дневным пребыванием детей дошкольного возраста «Му-
равейник», программа площадки с дневным пребыванием 
детей школьного возраста «Радуга», программа оздорови-
тельной площадки «Секреты здоровья», краткосрочные 
программы творческих и спортивных объединений.

В июне для 30 девчонок и мальчишек 6-7 лет работала 
площадка дневного пребывания «Муравейник». Основной 
формой деятельности детей на площадке были познава-
тельно-развлекательные часы: «Умники и умницы» (раз-
витие речи), «Крепыши» (общая физическая подготовка), 
«Оранжевое лето» (социальная адаптация), «Умелые 
ручки» (ИЗО и ДПИ), «Мудрецы» (интеллектуальные игры), 
«Домисолька» (пение), «Шире круг» (танцы). Педагоги 
также предусмотрели для ребят игры, соревнования, кон-
курсные программы, занятия изобразительным искусством 
и декоративно-прикладным творчеством, слушание и 
обсуждение музыки и сказок, участие в интеллектуальных 
турнирах. 

В рамках работы площадки был успешно реализован 
творческий проект «Мы и театр», посвященный художе-
ственно-эстетическому воспитанию дошкольников. Дети 
участвовали в познавательных, интеллектуальных массо-
вых мероприятиях: интеллектуальных медиаиграх «Все 

работы хороши», «Загадки нашего дома», «Театр „Золотой 
ключик”», «Народная мудрость», творческой мастерской 
«Веселый зоопарк» (изготовление пальчиковых кукол), 
познавательной игровой программе «Поиграем вместе в 
театр», конкурсной программе «Сказочное путешествие». 
Ребята посетили Краснодарский краевой театр кукол.

Все летние каникулы работала площадка с дневным 
пребыванием школьников «Радуга». Детям 7-15 лет пред-
лагались интересный досуг, образовательная деятель-
ность, массовые творческие и спортивные мероприятия. 

Каждое утро на площадке «Радуга» начиналось с утрен-
ней зарядки и подвижных игр. А потом ребята занимались 
любимым делом в объединениях по интересам: «Чемпион» 
(общая физическая подготовка), «Умелые ручки» (ДПИ) и 
«Летние фантазии» (ИЗО), «Мелодия» (вокал), «Пируэт» 
и «Фуэте» (хореография), «Фантазёры» и «Открытие» 
(английский язык), «Компландия» (информационные тех-
нологии), «Шапито» (цирковое искусство).

Заканчивалось время пребывания на площадке увле-
кательными и познавательными мероприятиями для всех 
учащихся. Педагогами-организаторами проводились меро-
приятия художественно-эстетического, познавательного, 
спортивного, интеллектуального направлений.

В Центре был организован видеосалон, в котором дети 
посмотрели детские художественные и мультипликацион-
ные фильмы.

Педагоги не оставили без внимания праздники и па-
мятные даты: были проведены беседы о празднике «День 
России», торжественная линейка «Подвигу народа – жить 
в веках», посвященная началу Великой Отечественной 
войны.

Для разнообразия досуга и организации познавательной 
деятельности учащихся были организованы экскурсии в 
Краснодарскую краевую пожарно-техническую выставку, 
кинотеатр «Сити De Luxe», Краснодарскую краевую дет-
скую библиотеку имени братьев Игнатовых.

На площадке в течение лета реализовывался проект 
«Кубань театральная», в рамках которого ребята познако-
мились с историей возникновения театрального искусства, 
различными видами театров, с основными театральными 
профессиями. На занятии в объединении «Умелые ручки» 
изготовили перчаточные куклы, в объединении «Летние 
фантазии» – театральные маски, в объединении «Пируэт» 
детей познакомили с постановкой танцев в театральных 
спектаклях, в объединении «Открытие» (английский язык) – 
с самыми знаменитыми театрами мира, в объединении 

«Компландия» ребята научились оформлять афиши и 
театральные билеты. Для реализации творческих спо-
собностей детей были проведены квест-игра «Мы сами 
делаем театр», игра по станциям «Путешествие в страну 
Театралия», музыкальная викторина «Весёлый театр», 
конкурсная программа «Театральный переполох».

Деятельность оздоровительной площадки «Секреты здо-
ровья» была направлена на создание условий для оздоров-
ления, укрепления здоровья сорока ребят. В течение двух 
недель дети получили представление о здоровом образе 
жизни: сведения о важности гигиенической и двигательной 
культуры; обогатили знания о функционировании организ-
ма, о средствах укрепления и правилах заботы о нем; а са-

мое главное – прошли оздоровление с помощью лечебных 
процедур в Центре восстановительной медицины. 

Одна из востребованных форм в послеобеденное вре-
мя – творческие и спортивные объединения по интересам. 

Подводя итоги реализации комплексной программы 
«Лето – отдых в ярких красках!», можно отметить хороший 
уровень организации воспитательной и оздоровительной 
работы с детьми в рамках работы различных направлений. 
Разумно организованный отдых укрепил здоровье детей, 
закалил их физически, расширил кругозор. Ребята получи-
ли заряд бодрости, хорошее настроение, приобрели новые 
знания, умения и навыки по различным видам деятель-
ности, у них появилось много новых друзей.

Впереди ребят ждет ещё много интересного и увлека-
тельного, ведь с первого сентября 2018 года продолжится 
активная, творческая, насыщенная множеством чудесных 
и волшебных красок жизнь в объединениях Центра!

С. Кистанова, 
методист детско-юношеского центра

Первое сентября – один 
из самых радостных дней в 
жизни школьников. Встреча с 
одноклассниками, учителями, 
новые знакомства и события. 
Но главными виновниками 
торжества, конечно, являются 
первоклассники. 

Праздник в школе начался со 
звука фанфар. Все присутству-
ющие исполнили гимны России, 
Кубани и Краснодара. После 

представления гостей праздни-
ка с наилучшими пожеланиями 
выступил представитель от 
Кубанского казачьего кордона 
Сергей Андреевич Добреля. 

Директор школы Ирина Ни-
колаевна Немченко поздравила 
всех с началом учебного года 
и пожелала отличных успехов 
всем школьникам. 

Школьный ансамбль «Ого-
нек» исполнил песню красно-

дарского композитора В. А. Ке-
воркова «Ода любимому го-
роду», а также его стихи о 
Краснодаре, Кубани.

И вот прозвучали первые 
аккорды музыкальной сказки 
«Книга добра». На площадке – 
сказочные герои. Среди них 
Красная Шапочка, Василиса 
Прекрасная, Белоснежка. Не-
ожиданно появляется Барма-
лей, который призывает к себе 
злую Фею. Ребята вместе с 
Бармалеем отгадывают загадки 
Феи, чтобы появились добрые 
герои сказок: Крокодил Гена и 
Чебурашка. Первоклассники 
помогают сказочным героям 
построить Дом знаний, дружбы 
и добра. А Буратино вручает 
детям ключ от этого дома! 

Праздник, посвященный 
Дню знаний, венчает «салют» 
из разноцветных воздушных 
шаров. А сказочные герои 
выпускают в небо большой 
воздушный шар добрых дел, 
который летит над Кубанью 
собирать добрые дела. 

Одиннадцатиклассники про-
водили первоклассников на 
первый в их жизни урок, посвя-
щённый 75-летию освобожде-
ния Краснодарского края от не-
мецко-фашистских захватчиков 
и завершения битвы за Кавказ.

Праздник Первого звонка 
удался! С новым учебным го-
дом!

Н. Костырина,
заместитель директора 
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Лето – отдых в ярких красках

Сказка «Книга добра», или Первый звонок – 2018


