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Российская система образования давно, еще во вре-
мена Советского Союза, считалась одной из лучших 

в мире. Подтверждение этому – иностранные студенты, 
обучающиеся в вузах страны, и школьники – победители 
всевозможных международных олимпиад. Но не в этом 
дело, поскольку сегодня власти ведут активную работу над 
усовершенствованием обучающих программ, а это значит, 
что появилась надежда на возрождение былого величия 
российского образования. 

Россия открыта для обмена опытом и готова принять к 
рассмотрению новшества, которые не противоречат нашим 
базовым принципам воспитания и развития юных граждан.

Но, как всегда, важно начать с обсуждения вопроса 
и выяснения оценки российского общества возможных 
нововведений. Мы предлагаем подробнее рассмотреть 
некоторые зарубежные варианты обучения и развития 
школьников – для размышления.

ГОЛЛАНДИЯ, ИЗРАИЛЬ: 
УРОКИ ДИСКУССИЙ

Безусловно, каждому человеку необходимо умение от-
стаивать свою точку зрения, цивилизованно, с помощью 
хорошо поставленной речи, мимики, жестов, убедительных 
и логически выстроенных аргументов, без лишних эмоций.

Такие уроки дискуссий – норма в Голландии и Израиле. 
В ходе дискуссий школьники учатся открыто обсуждать 
любые проблемы. Примечательно, что учитель не влияет на 
выбор тем и ход занятия. Иногда педагог предлагает лишь 
другой формат: он может разделить учеников на две груп-
пы, которые отстаивают противоположные точки зрения.

ЯПОНИЯ: 
УРОКИ ЕДИНЕНИЯ С ПРИРОДОЙ

Азиатская философия с глубинными смыслами привле-
кает внимание людей всего мира. Сами японцы возвели по-
требность общения с природой в духовный ритуал. Поэтому 
не удивительно, что начиная с 4-5 лет детей учат не просто 
базовым знаниям природоведения или биологии, как это 
принято у нас. На уроках гармонии и понимания школьников 

знакомят с природной красотой мира, его грациозностью, 
величием и безграничностью. Как правило, такие занятия 
проводятся в формате прогулок на природе, по завершении 
которых учитель оценивает усвоенные знания.

Можно возразить, что в школьных программах наших 
детей есть подобные предметы. Но это именно подобные 

уроки, преимущественно носящие характер информатив-
ности. Если вспомнить экскурсии наших школьников, то 
многие по ассоциации обязательно упомянут о разговорах 
на разные темы у костра или сборе гербария, а быть на 
природе и с природой – не одно и то же.

ГЕРМАНИЯ: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
УРОКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В педантичном немецком обществе особое внимание 
принято уделять здоровому образу жизни. Здесь обычной 
практикой является приглашение на урок специалиста с 
медицинским образованием. А на физкультуре и уроках, 
посвященных правилам рационального питания и методам 
релаксации, вреде алкоголя, курения и наркотиков, учитель 

задает домашнее задание для всей семьи. Вот где проявля-
ется связь семьи и школы, воспитание личным примером, 
равноправное общение детей и взрослых!

В некоторых начальных школах успешно работают 
педагоги, которые обучают детей самообороне и методам 
профилактики насилия. Возможно, в России проблема не 
достигла таких катастрофических масштабов, при которых 
нужно учить первоклассника защищаться, но нет ничего 
плохого в дополнительной физической подготовке ребят и 
умении ими принимать правильное решение в сложных и 
опасных ситуациях. Такие занятия помогают реализовать 
и многие воспитательные цели: например, научить пони-
манию, что такое хорошо и что такое плохо.

Нельзя забывать: дети больше доверяют и слушаются, 
когда взрослые с ними говорят на равных. Похоже, в Гер-
мании об этом не забывали никогда.

США: «В КАЖДОМ МАЛЕНЬКОМ 
РЕБЕНКЕ…»

Американская система образования не только не запре-
щает детям проводить исследования, а наоборот, поощряет 
их и даже включает в школьную программу. В результате 
педагогам удается направить непреодолимую энергию и 
любопытство маленьких «почемучек» в «мирное русло»: 
школьники исследуют окружающий мир, учатся жить в нем 
и приносить пользу обществу под руководством педагогов.

Для американских школ вполне привычно проводить 
уроки на ферме, мусороперерабатывающем заводе, в 
ресторане или любом другом безопасном предприятии. 
Затем такие «наглядные пособия» обсуждаются в классе, 
усвоенный материал оценивается учителем, а для закре-
пления пройденного материала оборудуются целые про-
изводства в школьных кабинетах и мастерских, где дети 
всерьез «примеряют на себя» разные профессии.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать!

ИСПАНИЯ: 
УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

Как это ни странно, но экспрессивный по своему тем-
пераменту народ Испании учит школьников сдержанному 
проявлению эмоций. Неформальная обстановка уроков, 
внешне похожая на медитацию или занятия йогой, дает 
возможность детям прислушиваться к себе, а также на-
учиться понимать чувства и эмоции окружающих.

Старшеклассники продолжают программу обучения в 
классах-ассамблеях, упражняясь в риторике и искусстве 
ведения споров в конструктивном русле. Для обсуждения 
предлагаются разнообразные темы: от межличностных от-
ношений до глобальных мировых проблем. Приобретенные 
навыки общения наверняка пригодятся школьникам во 
многих профессиях, да и в личной жизни тоже.

ОТ ПЧЕЛОВОДСТВА ДО УРОКОВ 
СЕРФИНГА

Мы рассмотрели всего лишь несколько примеров обу-
чающих программ из разных стран мира, которые, на наш 
взгляд, полезно было бы внедрить и в российскую систему 
образования.

На самом же деле в каждой стране есть уроки, кото-
рые нам могут показаться странными, но интересными. 
Например, в Австралии школьная программа включает в 
себя уроки серфинга. В Армении позаботились о сохра-
нении традиций и ввели в школьную программу занятия 
по изучению народных танцев. Входящая в состав России 
Башкирия также имеет в своем «арсенале» необычные 
уроки – предмет «Пчеловодство».

Все эти необычные для нашей страны школьные уроки 
убедительно демонстрируют, что отечественной системе 
образования еще есть куда расти.

По материалам интернет-сайтов

А КАК У НИХ? 
НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ

Сегодня внимание российских педагогов и родителей привлекают необычные уроки в западноевропейских и азиатских 
странах. В наших школах детей этому пока не учат. Может быть, стоит присмотреться к ним внимательнее, оценить и 
обсудить возможности внедрения зарубежной практики? 
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Только вместе с родителями, 
общими усилиями педагоги могут 
дать детям большое человеческое 
счастье.

В. А. Сухомлинский

Семья и ДОУ (детское образовательное 
учреждение) – два важных социальных 
института в социализации ребёнка. И хотя 
их воспитательные функции различны, 
положительные результаты достигаются 
только при умелом сочетании разных форм 
сотрудничества, при активном включении в 
эту работу всех членов коллектива ДОУ и 
членов семьи воспитанников.

Главное в работе – завоевать доверие 
и авторитет, убедить родителей в важности 
и необходимости согласованных действий. 
Без родительского участия процесс воспи-
тания невозможен или, по крайней мере, 
неполноценен. 

Наше дошкольное образовательное 
учреждение в течение многих лет прово-
дит работу по преемственности детского 
сада и семьи в воспитании и обучении 
детей, изучению и активизации педаго-
гического потенциала семьи, внедрению 
нетрадиционных форм взаимодействия 
родительского сообщества и педагогов 
ДОУ с использованием новых форм работы 
с семьями воспитанников, обеспечению 
равноправного творческого взаимодей-
ствия с родителями воспитанников. В 
период с июня и по сентябрь 2019 года, 
совместно с родителями и педагогами ДОУ 
были организованы и проведены экскурсии 

выходного дня: посещение пожарной ча-
сти Краснодара, трамвайного депо, музея 
шоколада «Шоколадушка», театра драмы, 
городской библиотеки, Дома творчества 
Западного округа, Государственного Ар-
хеологического музея-заповедника имени 
Е. Д. Фелицына. После каждого посещения 
экскурсий у детей и родителей всегда столь-
ко впечатлений, что мы их обсуждаем еще 
неделю. Многие родители ни разу не посе-
щали некоторые места города, даже и не 
подозревали, насколько это познавательно 
и увлекательно. Чаще стали сами находить 
и организовывать различные мероприятия. 
Отчеты о проведенных мероприятиях мы 
размещаем на сайте и в Инстаграме, таким 
образом заинтересовываем пассивных 
родителей. 

Опыт показывает, что такие формы 
взаимодействия необходимы, чтобы две 
системы (ДОУ и семья) стали открытыми 
друг для друга и помогли раскрытию спо-
собностей и возможностей ребенка.

Мы, коллектив МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр – детский сад № 46», постоянно на-
ходимся в режиме развития, представляя 
собой мобильную систему. Реагируем на 
изменения социального состава родите-
лей, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости 
от этого меняем формы и направления 
работы с семьей. Мы не останавливаемся 
на достигнутом, продолжаем искать новые 
пути сотрудничества с родителями.

Е. Посметухова, воспитатель, и 
Е. Ткачева, старший воспитатель 

детского сада № 46

Здоровье ребенка превыше всего, 
Богатство земли не заменит его.
Здоровье не купишь, никто не 
продаст,
Его берегите, как сердце, как глаз.

Ж. Жабаев

Изменения, происходящие сегодня 
в сфере дошкольного образования, на-
правлены прежде всего на улучшение его 
качества. Оно, в свою очередь, во многом 
зависит от согласованности действий се-
мьи и дошкольного учреждения. 

Современные требования к дошколь-
ному образованию сегодня продиктованы 
Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного об-
разования (ФГОС).

Одним из важнейших требований стан-
дарта является «взаимодействие с роди-
телями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосред-
ственного вовлечения их в образователь-
ную деятельность».

В нашем дошкольном учреждении мы 
стараемся создать единое воспитательно-
образовательное пространство на основе 
доверительных отношений ДОУ с родителя-
ми, в котором всем его участникам (детям, 
родителям, педагогам) будет интересно, 
безопасно и познавательно. 

Физическое воспитание является первой 
ступенью комплексной системы воспитания 
дошкольников и направлено на поддержку 
физического развития детей, на приобще-
ние к физической культуре и спорту, на ох-
рану и укрепление здоровья, закладывание 
ценностей и основ здорового образа жизни. 
Достигается это через решение задач по 
формированию основных двигательных 
умений и навыков, интереса к занятиям 
физической культурой, морально-волевых 
качеств (честности, решительности, смело-
сти, настойчивости и др.). Но ни одна даже 
самая лучшая физкультурно-оздоровитель-
ная программа не сможет дать полноцен-
ных результатов, если она не реализуется 
в содружестве с семьёй. 

В нашем детском саду организован роди-
тельский клуб «Дружная семья – здоровая 
семья», разработана программа, которая 
включает в себя разнообразные формы 
работы с родителями и детьми, а также 
комплекс системных мероприятий: при-
общение детей к социальному опыту своей 
семьи по формированию здорового образа 

жизни; работа с родителями по вопросам 
физического воспитания; подготовка пе-
дагогов ДОУ к сотрудничеству с семьей в 
области физического воспитания. 

Цель клуба – приобщение родителей и 
детей к здоровому образу жизни, информи-
рованность и компетенция родителей в фи-
зическом развитии и воспитании ребёнка. В 
своей работе широко используем консуль-
тативную (папки-передвижки, информация 
в уголке для родителей, беседы) и практи-
ческую работу с родителями (совместные 
мероприятия с участием родителей и детей, 
семейные практикумы, мастерские по изго-
товлению нестандартного физкультурного 
оборудования, составление спортивных 
портфолио семьи, «Фоторепортажи» на 
темы «Активный отдых с внуками», «Когда 
семья вместе, то и душа на месте!»). 

Один из путей решения поставленных 
задач — совместная спортивная деятель-
ность детей и взрослых. Ничто так не 
сближает родителей, детей, как совместно 
проведенные праздники. Стало традицией 
совместное проведение спортивных меро-
приятий. Участвуют не только родители и 
дети, но и сотрудники дошкольного учреж-
дения. Большим успехом пользуются такие 
спортивные мероприятия, как марафоны, 
квест-игры, флешмобы, эстафеты и спор-
тивные игры и упражнения. Всегда весело и 
задорно проходят праздники, посвященные 
Дню защитника Отечества, Дню космонав-
тики, летние Олимпиады. Праздничные 
мероприятия укрепляют взаимоотношения 
взрослых и детей, наполняют их теплотой, 
пониманием, способствуют повышению 
авторитета родителей (дети видят, как 
красиво родители выполняют упражнения, 
быстро бегают, ловко играют; гордятся 
папами и мамами, подражают им). Роди-
тели имеют возможность наблюдать своего 
ребенка среди сверстников, сравнить его 
физическое развитие с другими детьми. 

Работая в тесном контакте с заведующей 
детским садом Дударевой Натальей Алек-
сандровной, нам удалось обновить пред-
метно-развивающую среду по физическому 
воспитанию. Приобретено спортивное обо-
рудование как для спортивной площадки, 
так и для физкультурных мероприятий в 
зале.

Благодаря проведению комплекса меро-
приятий с детьми, родителями и педагогами 
успешно решается самая важная задача – 
приобщение к здоровому образу жизни.

Н. Федоренко, С. Макаренко, 
воспитатели детского сада № 197

Ориентируясь на возрождение традиционной культу-
ры казачества, духовности и нравственности, которые 
способствуют появлению гармоничных отношений между 
людьми, уважения к традициям, доброжелательности 
к окружающим, любви и ответственного отношения к 
природе родного края, в детском саду № 38 города Крас-
нодара 2 октября 2019 года состоялось торжественное 
открытие кубанского куреня «Суворовский редут». В те-
чение нескольких лет педагоги детского сада совместно 
с хуторским казачьим обществом регулярно планируют, 
организовывают и проводят мероприятия по нравствен-
но-патриотическому воспитанию детей, направленные 
на знакомство детей с традициями кубанского казаче-
ства. Благодаря огромной помощи и поддержке казаков 
ХКО «Суворовский редут» в лице атамана подъесаула 
Голованева Ивана Ивановича и председателя совета 
стариков подъесаула Гордиенко Владимира Андреевича 
был построен курень «Суворовский редут», который пред-
ставляет собой макет казачьего подворья и мини-музей 
кубанского народного творчества.

Дети совместно с педагогами детского сада приветство-
вали всех гостей песнями и танцами, демонстрировали 
актерское мастерство и, конечно же, совместно с казаками 
играли в традиционные игры. Торжественное открытие ни-

кого не оставило равнодушным и произвело неизгладимое 
впечатление. 

Дошкольное детство – благоприятный по психологиче-
ским особенностям период для становления самосознания. 
В этот период у детей закладываются первоначальные 
нравственные, этические представления, появляется ин-
терес к явлениям социальной действительности, к истории 
своей Родины. В этом возрасте при условии воспитания 
на культуре своего народа происходит осознание своей 
национальной принадлежности как основы становления 

национального самосознания, связанное с отношением 
ребенка к тому месту, где он родился и вырос, к Родине, 
к близким, природе, которая его окружает, к народному 
творчеству, традициям своего народа. 

В дошкольном детстве определяющим является освое-
ние культурного наследия на основе формирования инте-
реса к нему. Большая роль в становлении национального 
самосознания в южных регионах нашей страны принад-
лежит знакомству детей с казачьей народной культурой. 
Наш край традиционно является землёй казачества, но, 
к сожалению, в настоящее время сложно найти человека, 
который знаком с культурой казачества. Поэтому очень важ-
но начинать прививать нравственные ценности, культуру и 
быт нашего народа с дошкольного детства.

Хочется пожелать педагогам детского сада № 38 не 
останавливаться на достигнутом и продолжать вести пло-
дотворное сотрудничество с казачьим обществом, ведь 
обращение к лучшим традициям нашего народа связывает 
жизни нескольких поколений, объединяя прошлое, насто-
ящее и будущее.

Е. Филь, 
ведущий специалист отдела анализа и поддержи 

дошкольного образования МКУ КНМЦ

Современные формы 
взаимодействия 

детского сада и семьи

СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И РОДИТЕЛЕЙ

Торжественное открытие кубанского куреня 
«Суворовский редут» в детском саду № 38
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И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

П О З Д Р А В Л Я Е М  Ю Б И Л Я Р О В

При разработке системы подготовки к ЕГЭ по русскому 
языку необходимо охватить все разделы языкознания. Кро-
ме этого, учитель русского языка должен ежегодно анализи-
ровать результаты тестирования прошлогоднего экзамена. 
Это помогает выявить трудности и проблемы выпускников 
по конкретным темам и заданиям и целенаправленно от-
работать эти недостатки в работающем классе.

Одним из проблемных разделов для выпускников явля-
ется «Пунктуация». Трудными остаются не только задания, 
ранее включенные в КИМы, но и новое, 21-е задание, где 
нужно уметь выделить предложения со знаками препина-
ния на одно правило.

Из своего опыта могу сказать, что ученик, прослушавший 
лекцию на уроке, далеко не всегда усваивает материал, 
даже если учитель предложит ему массу практических 
заданий на закрепление материала, поэтому чаще все-
го предлагаю ребятам самим подбирать необходимые 
теоретические сведения по теме, а более сильным уче-
никам – еще и практическую часть по теме или блоку. На 
сегодняшний день, опираясь на требования ФГОС, это 
помогает дать возможность каждому подойти к вопросу 
творчески, проявляя самостоятельность. Поэтому все уроки 
в 10-11 классах выстраиваю от обратного: сначала провожу 
срез по определенным заданиям ЕГЭ (16-21), затем, делая 
диагностику, заполняя оценочные листы, определяю, какие 
задания западают, в чем именно ошибки, только тогда даю 
возможность найти теоретический материал и подобрать 
к нему практическую часть. Практическую часть отраба-
тываем как в парах, так и фронтально. Большую роль на 
уроке играет экспертная группа. Ее составляют те ребята, 
которые справляются с материалом на «4» и «5». Эксперты 
в течение всего занятия помогают корректировать деятель-
ность «слабеньких», помогают им в отработке навыка. Это 
мотивирует на результат, чтобы остаться в числе экспер-
тов. Естественно, за каждой парой наблюдаю, направляю. 
Таким образом, сильные ребята еще раз повторяют и за-
крепляют материал по теме, а слабые имеют возможность 
индивидуально получить материал и практически его за-
крепить. Самое главное – взаимопомощь, взаимоконтроль, 
взаимоподдержка влияет на межличностные отношения в 
классном коллективе.

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к 

выпускному экзамену по русскому языку помогает и учи-
телю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт 
во время итогового контроля знаний.

Теперь рассмотрим, как в свете современного урока 
можно их разрешить, как сделать урок интересным и 
полезным для выпускников. Частично по ходу своего вы-
ступления я акцентировала внимание на приемы и методы 
в работе. Сейчас постараюсь выделить те моменты, кото-
рые можно использовать практически на каждом уроке по 
пунктуации. 

Главное, чтобы урок был интересным, увлекательным, 
полезным, поэтому уже сейчас, в 10-11 классах, я соединяю 
традиционную и новую системы ФГОС. 

Всем известны требования по ФГОС ООО, поэтому 
считаю необходимым создавать проблемные ситуации на 
уроке. Важно, чтобы собственное знание о незнании вос-
принималось детьми как стимул дальнейшего освоения 
содержания.

Использую приём «Знаю – хочу узнать – узнал – на-
учился». Это работает, потому что, именно используя этот 
прием, ребята видят, над чем необходимо еще трудиться.

Этап «Знаю» предполагает работу в парах: что я знаю 
о теме урока; «хочу узнать» – формулирование цели; 
«узнал» – соотношение новой и старой информации; «на-
учился» – осознание результативности деятельности.

Верные – неверные утверждения
Предлагаем ученикам несколько утверждений по ещё 

не изученной теме. Дети выбирают верные утверждения, 
полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На 
стадии рефлексии выясняем, какие утверждения были 
верными. Часто в этом плане мы находим «третье лиш-
нее», это всем известный прием из прежней методики. Даю 
предложения, прошу определить, какое из предложений не 
вяжется с данным материалом. 

Инсерт (чтение с пометами). Ранее мы называли 
похожую работу конспектированием. Теперь в обычном 
конспектировании, т. е. списывании материала, нет смысла: 
нужно, чтоб ученик самостоятельно определял проблему, 
связанную с темой, искал ответы на вопросы по теме. 

Инсерт – это приём такой маркировки текста, когда 
учащиеся значками отмечают на полях то, что известно, 
что противоречит их представлениям, что является инте-

ресным и неожиданным, а также то, о чём хочется узнать 
более подробно. Маркировка производится с помощью 
специальных значков: «!» – Я это знал. «+» – Новое для 
меня. «-» – Вызывает сомнение. «?» – Вопрос.

Кластер. Кластер – это графический систематизатор, 
который показывает несколько различных типов связей 
между объектами и явлениями. В центре записывается 
ключевое слово, и от него расходятся стрелки-лучи, по-
казывая смысловые поля того или иного понятия. Напри-
мер, мы берем слово ТИРЕ, от него отводим стрелочки к 
правилам его постановки в предложениях. Это как раз 21 
задание ЕГЭ. Этот прием в традиционной работе называли 
сигналом, ранее в своем выступлении я о нем упоминала.

Работа в группах. У меня это группа экспертов и группа 
ребят, требующих особого внимания. Опираясь на это, я 
даю им дифференцированные задания.

Работа в парах. От этого уйти невозможно. Был этот 
вид работы и в традиционной методике, останется и в 
современной. Единственное отличие – большая само-
стоятельность учащихся и творческий подход к материалу.

Приём “Лови ошибку”. Универсальный приём, активи-
зирующий внимание учащихся.

Учитель предлагает учащимся информацию, содер-
жащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут 
ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. 
Придя к определенному мнению, даем общее пояснение.

Прием «Ключевые слова». Стадию вызова на уроке 
можно осуществить и методом «Ключевые слова», по кото-
рым учащиеся придумывают рассказ или расставляют их в 
определённой последовательности, а на стадии осмысле-
ния ребята ищут подтверждение своим предположениям, 
расширяя учебный материал. Это можно применить на 
каждой теме. А уж на материале ЕГЭ тем более. 

Проблем при подготовке к ЕГЭ, конечно, много, но они 
решаемы. Главное – не отступать и идти намеченной до-
рогой. И помнить, что никакие, даже самые замечательные, 
методические материалы и наисовременнейшее оборудо-
вание не дадут результата, если не начать с себя. 

Е. Бычкова, 
учитель русского языка и литературы Кубанского 

казачьего кадетского корпуса 

Трудные вопросы пункТуации при подгоТовке к егЭ. пуТи решения

11 октября юбилейный день рож-
дения отметил директор школы № 
73, учитель русского языка и лите-
ратуры, удивительный и разносто-
ронний человек, Педагог с большой 
буквы, талантливый руководитель, 
милая и обаятельная женщина — 
Мелоян Наталья Григорьевна. 

Юбилей – это круглая дата, за-
ставляющая трепетать каждого, 
кто приближается к тому или иному 
рубежу своей жизни. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. В этот день искренние сло-
ва уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания 
коллег, друзей и учеников — только 
о Вас и для Вас, уважаемая Ната-
лья Григорьевна!

Говорить об этом человеке мож-
но бесконечно…

С чего начинается школа? И вы 
не ошибетесь, если скажете, что 
любая школа начинается с дирек-
тора! Именно директор подобен 
режиссёру, который создает спек-
такль, хотя сам не всегда появляет-
ся на сцене. Его роль всегда больше 
творческая, чем административная. 
Его уверенность в успехе заряжает 
оптимизмом, заставляет поверить в 
свои силы!

Наталья Григорьевна Мелоян… 
Это имя известно многим людям 
нашего города. И связано оно с 

замечательной школой № 73, в 
которой она проработала более 
35 лет. Пришла в школу юной 
девушкой, молодым специали-
стом, учителем русского языка и 
литературы. Прошли годы, и вот 
она уже заместитель директора по 
воспитательной работе, а с 2011 
года – директор школы. 

За эти годы школа изменилась 
до неузнаваемости: современный 
ремонт актового и спортивных за-
лов, многофункциональные спор-
тивные площадки, перекрытие 
кровли надежными материалами, 
озеленение газонов и облагоражи-
вание территории… А прекрасные 
организаторские способности, зна-
ние психологии людей помогают ей 
увлечь педагогический коллектив 
общим делом. Она не боится вне-
дрять новое в учебно-воспитатель-
ный процесс, сохраняя при этом 
лучшие традиции школы.

Общение с таким директором 
учит многому: она щедро делится 
своими идеями, педагогическими 
задумками, всегда может под-
сказать, порекомендовать, как 
правильно принять то или иное 
решение. 

Уважаемая Наталья Григорьев-
на, весь коллектив школы поздрав-
ляет Вас со славным юбилейным 
днем рождения! Желаем Вам здо-
ровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни, успехов и про-
цветания. Будьте счастливы! 

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.

Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей —
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

С чувством глубокого уваже-
ния, коллектив школы № 73

С юбилеем!
18 октября исполнилось 95 лет ве-

терану Великой Отечественной войны 
Кузьминой Вере Николаевне.

Краснодарский совет ветеранов пе-
дагогического труда поздравляет Вас с 
юбилеем! 

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой.
Вера Николаевна!
Такой душевной красоты 
Встречать не часто удаётся,
Мы счастливы, что рядом ВЫ, 
Что сердце трепетное бьётся.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Много пройдено Вами фронтовых 

дорог. Маленькой хрупкой девочке при-
шлось выдержать тяжелые военные 
испытания. Но вера в победу была 
выше всего. Спасибо Вам и Вашему 
поколению за мирное небо над головой, 
счастье и веру в завтрашний день.

Хочется вспомнить Ваши стихи:
Не грусти, старина,
Что украла война
Наши мирные юные годы.
На висках седина,
За окном тишина, 
Пусть она никогда не взорвётся.
Но осталась страна,
Что Россией зовётся.
С Юбилеем, родная, с 95-летием!

С любовью и уважением,
совет ветеранов педагогического 

труда Краснодара

Юбилей школы № 81
35 лет – это только начало,
35 – для школы не срок,
Но ведь сколько уже сверстала
Жизнь удачных счастливых дорог!
28 сентября в поселке Пригородный состоялось гран-

диозное событие – праздник, посвященный юбилею по-
селковой школы, а ныне МБОУ ООШ № 81. Празднование 
началось с осенней ярмарки на территории школы. В 
ярмарке приняли участие ребята от первого до девятого 
класса. На ярмарку пришло много гостей: мамы, папы, 
дедушки, бабушки, жители п. Пригородного. Благодаря 
приветственным стихам, веселью и всеобщему празд-
ничному настроению на ярмарку приходило все больше 
людей. После ярмарки состоялся праздничный концерт, 
посвященный юбилею школы.

А история школы началась 1 сентября 1984 года, когда в 
поселке Подсобного производственного хозяйства Красно-
дарской биофабрики была открыта «восьмилетняя» школа 
№ 81. Школе повезло. В разное время ее возглавляли 
разные директора: двадцать четыре года у руля школьного 
корабля стояла Митина Ирина Владимировна, затем 10 
лет возглавляла Ефимцева Елена Александровна, а в на-
стоящее время школой руководит молодой, энергичный, 
перспективный директор Волков Андрей Валерьевич.

В первые годы существования школы в ней было 78 уче-
ников, а в этом году их более 900. Ни одна школа не смогла 
бы просуществовать так долго, если бы в ней не работали 
настоящие подвижники своего дела, мудрые наставники, 
настоящие мастера – это, конечно же, учителя. Калинина 
Людмила Анатольевна, Митин Евгений Иванович, Коляско 
Жанна Иосифовна – это учителя, которые работают в шко-
ле с момента основания, и ваш покорный слуга – Сенцова 
Елена Владимировна – первая выпускница этой школы, 
которая вернулась в роли учителя начальных классов. 

Педагогический коллектив в этом году состоит из 43 
учителей. Самый главный подарок, который получила 
школа к юбилею, – это пристройка – блок для начальной 
школы на 400 мест, в которой есть все необходимое для 
полноценного учебного процесса: современные классы, 
большой спортивный и актовый залы, кабинет информа-
тики, кабинет робототехники, столовая, 4 лингафонных ка-
бинета и мобильный лингафон, класс 3D-моделирования, 
фотолаборатория. 

Е. Сенцова, 
заместитель директора школы № 81

поздравляем 
наТалью григорьевну мелоян!
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Г О Р Д О С Т Ь  У Ч И Т Е Л Ь С Т В А

А К Т У А Л Ь Н О

П О З Д Р А В Л Я Е М

6+

Родоначальником нашей педагоги-
ческой династии была моя прабабуш-
ка Иванова Ольга Алексеевна. Поэ-
тому я учитель в четвёртом поколении. 
Общий педагогический стаж нашей 
семьи – 344 года. Ольга Алексеевна 
была необыкновенным человеком и 
профессионалом. Судите сами: всю 
свою сознательную жизнь прорабо-
тала учителем начальных классов в 
Астрахани, во время Великой Отече-
ственной войны была учителем в 
детском доме, за свою деятельность 
награждена орденом Ленина.

Так сложилось в нашей династии, 
что в каждом поколении после Оль-
ги Алексеевны Ивановой были и 
школьные учителя, и преподаватели 
(высших, средних учебных заведе-
ний). Мой дедушка по материнской 
линии Иван Васильевич Князев 
преподавал в Астраханском государ-
ственном педагогическом институте 
русскую литературу XIX века, некото-
рое время был заведующим кафедрой 
литературы. Защищал кандидатскую 
диссертацию по творчеству М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Будучи сыном рабо-
чего, Иван Васильевич был отмечен 
«путёвкой партии» для получения 
филологического образования в Ка-

занском университете.
Мой отец Меркулов Геннадий 

Матвеевич – преподаватель Астра-
ханского мореходного училища. Та-
лантливый математик и чертёжник, 
пережил голод послевоенного дет-
ства, что не помешало ему окончить 
школу с серебряной медалью. По 
комсомольской путевке папа был на 
целине, после окончания Астрахан-
ского рыбопромышленного института 
по направлению работал на заводе в 
Омске. Испытания закалили его ха-
рактер. В нашей семье за ним всегда 
было право «сильного» – принятия 
сложных жизненных решений. Так 
он воспитывал и своих мальчишек в 
училище. «С ним не забалуешь», – 
единодушны семья, коллеги, ученики.

Первой «жертвой» наследственно-
го имени и профессии стала в нашей 
педагогической династии моя мама 
Ольга Ивановна Меркулова. Имя 
своей дочери бабушка, Елена Нико-
лаевна Князева, дала в честь мамы, 
а с именем – и призвание Учителя. 
Моя мама прошла свой профессио-
нальный путь от школьного учителя 
иностранного языка в посёлке Труд-
фронт Астраханской области до пре-
подавателя вуза. Мама унаследовала 

от своей бабушки не только имя. В 
первую очередь педагогическое ма-
стерство, искусство педагогической 
дипломатии.

В своей семье-саду мама воспитала 
двух дочерей – меня, Ольгу, «мамину 
дочку», и Майю, «папину дочку». В нас 
с сестрой воплотились лучшие (и не 
только!) качества династии учителей-
преподавателей. Я – учитель начальных 
классов средней общеобразовательной 
школы Краснодара со стажем 36 лет, а 
моя сестра – профессор, доктор фило-
логических наук, преподает в Москов-
ском государственном университете.

Трудно переоценить роль педаго-
гических династий в современном об-
разовательном пространстве, ведь те 
качества личности педагога, которые 
заложены генетически годами жизни 
наших предков, часто не выражены 
очевидно, лежат в сфере педагогиче-
ской интуиции. Для членов династий 
педагогика в большей мере искусство, 
нежели наука о методах обучения и 
путях познания, ведь педагогические 
методы вскормлены нам «с молоком 
матери».

О. Марченко, 
учитель начальных классов 

школы № 16

Призвание – имя и профессия
(педагогические династии в современном образовании)

«ТОЧКА РОСТА» школы № 68 ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ
В рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Совре-

менная школа» 24 сентября 2019 года в МБОУ СОШ № 68 поселка Колосистый города 
Краснодара начал свою работу Центр образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». В день торжественного открытия почетными гостями школы стали: 
Быков Сергей Александрович – депутат городской Думы города Краснодара, Вареха 
Наталья Вячеславовна – председатель Совета родителей школы № 68, Сажина Наталья 
Михайловна – доктор педагогических наук, заведующая кафедрой технологии и предпри-
нимательства Кубанского государственного университета. 

Для этого особенного дня школа проводила ежедневную подготовку. Яркие красочные 
кабинеты с современной мебелью, суперсовременным оборудованием, среди которого 
3D-принтер, квадрокоптеры, ноутбуки для учащихся и учителей, шлем виртуальной ре-
альности и многое другое. 

В рамках Распоряжения министра просвещения России от 01.03.2019 № Р-20 «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации 
к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» в специальных кабинетах созданы рабочие зоны 
по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, 
медиазона и Шахматная гостиная.

Обновленные общеобразовательные программы по учебным предметам «Техноло-
гия», «Информатика», «ОБЖ» будут осваиваться всеми учащимися нашей школы, в 
том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 
Для всех желающих занять себя во внеурочное время в Центре «Точка роста» СОШ № 
68 города Краснодара созданы кружки и секции по направлениям шахматы, «Цифровые 
устройства на страже окружающей среды от загрязнений и техногенных катастроф», 
«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и 
программирование», «Основы робототехники и программирования», «3D-моделирование 
ландшафта пришкольного участка», «Основы программирования на языке Python на 
примере программирования беспилотного летательного аппарата».

Педагогический коллектив школы № 68

проекТная деяТельносТь предмеТной обласТи «Физическая 
культура» учащихся 9-х классов гимназии № 40 

поздравляем с победой чемпионов 
россии по прыЖкам на баТуТе! 

16-18 сентября в городе Хабаровске прошёл Личный 
Чемпионат России по прыжкам на батуте. В соревно-
ваниях приняли участие воспитанники СДЮСШ № 1: 
Неудачин Роман, Силичева Ирина, Солкина Дарья, 
Шикунов Игорь. 

16 сентября в синхронных прыжках на батуте I ме-
сто занял Неудачин Роман, тренеры-преподаватели: 
Плотников Дмитрий Анатольевич, Торбяковский Богдан 
Денисович.

С победой вернулись с Личного Чемпионата России – 
2019 и наши выпускники-воспитанники тренера-препо-
давателя Захаровой Лидии Анатольевны.

Чемпионка России по прыжкам на акробатической 
дорожке – Силичева Ирина.

Чемпион России по прыжкам на акробатической до-
рожке – Лисицын Александр.

Федеральные государственные стан-
дарты нового поколения основного общего 
образования предполагают проектную 
деятельность как обязательный допуск к 
итоговой аттестации. Проектная деятель-
ность в образовании направлена на фор-
мирование у учащихся основных образо-
вательных и социальных компетенций. 
В основе проектной деятельности лежит 
развитие познавательных навыков, уме-
ний самостоятельно конструировать свои 
знания, анализировать и применять их.

Учащиеся самостоятельно выбирают 
предмет, по которому они планируют 
писать проект. Как правило, выбирают 
не только предмет, но и учителя, который 
сможет: 

- грамотно направить учащегося для 
выполнения социально значимого и аргу-
ментированно актуального проекта;

- дать возможность учащимся макси-
мально проявить свои исследовательские 
качества, осветить ту тему и ту проблему, 
которая наиболее важна и актуальна;

- продемонстрировать свои достижения 
и успехи в контексте агитации к повыше-
нию интереса к теме проекта.

Этапы работы над проектом:
- правильно сформулировать тему 

проекта, обозначить период выполнения;
- определить цель и задачи исследова-

ния, выдвинуть гипотезу;
- собрать теоретический материал по 

интересующей теме;
- определить методы исследования;
- сбор, систематизация и оформление 

полученных результатов;
- выводы.
В 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 

были защищены 6 проектов. Темы про-
ектов выбраны по трем направлениям:

- Здоровый образ жизни. 
Это тема, которая может быть рас-

смотрена с точки зрения влияния на 
здоровье ребенка негативных факторов 
окружающей и социальной среды, пере-
грузки учебного режима. Эта тема всегда 
актуальна, так как организм ребенка 
любого возраста подвергается воздей-
ствию многих негативных факторов. В 
проектах учащиеся предлагают решение 
проблемы снижения уровня двигательной 
активности за счет занятий физическими 
упражнениями, спортивными и подвижны-
ми играми, в соответствии с возрастными 

физиологическими особенностями детей. 
С целью агитации здорового образа жизни 
разрабатывают памятки для своих одно-
классников.

- Спорт. 
Учащиеся, которые занимаются спор-

том, в проектах рассказывают о своем 
виде спорта и о своих успехах. История 
возникновения, развития, известные 
спортсмены-олимпийцы, влияние занятий 
на организм, социальная функция спорта 
(ребенок находит друзей, находится в 
обществе без вредных привычек). Анализ 
данных опроса учащихся гимназии позво-
ляет определить процентное соотноше-
ние детей, которые занимаются спортом, 
и тех, кто не знаком со спортом. 

- ГТО. 
Учащиеся в проектах проводят ана-

лиз возрастных особенностей развития 
физических качеств, разрабатывают ком-
плексы упражнений для развития качеств 
с целью успешной сдачи нормативов 
ГТО. Анализируют результаты сдачи ГТО 
на разных ступенях. 

Один из проектов был посвящен психо-
логическим особенностям подросткового 
возраста. Учащиеся заинтересовались 
этой темой, так как сами столкнулись в 
своем коллективе с проявлениями по-
вышенной тревожности. Подросток, как 
правило, может обратиться со своими 
проблемами к родителям или обсудить 
их со сверстниками. Этот же проект был 
сознательно выбран с целью актуализа-
ции проблем психологического здоровья 
подростков, подробного анализа литера-
турных данных и сбора и анализа тести-
рования, проведенного в параллели 9-11 
классов. Проект осуществлялся под ру-
ководством педагога-психолога гимназии. 

Здоровье ребенка, не только физи-
ческое, но и психическое и эмоциональ-
ное, – это основная ценность общества. 
Проектная деятельность учащихся явля-
ется актуальной при решении основных 
задач здоровьесбережения: агитация 
ЗОЖ, профилактика правонарушений и 
употребления запрещенных средств, при-
общение детей и подростков к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Л. Прозоровская, 
руководитель методического 

объединения «Спорт» 

Прабабушка Иванова О. А. 

Мама Меркулова О. И. 

Марченко О. Г. 

Дедушка Князев И. В.

Папа Меркулов Г. М. 

Сестра Меркулова М. Г. 


