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В этот день в далеком 1918 году на I 
Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи был образован Рос-
сийский коммунистический союз молодежи 
(РКСМ), в 1924 году ставший Ленинским, а 
с 1926 года – Всесоюзным.

Остались в прошлом славный пройден-
ный путь, с честью заслуженные боевые и 
трудовые награды. Но жива память людей 
о беспокойной юности, комсомольском 
братстве. Школу комсомола прошли не-
сколько поколений россиян, около двухсот 
миллионов граждан страны. Это целая 
эпоха в жизни страны, когда рождались 
большие комсомольские стройки, руками 
молодых возводились города. Теперь это 
уже история. Но даже утратив свой преж-
ний идеологический смысл, День рождения 
комсомола продолжает оставаться одним 
из любимых праздников тех, кто связывал 
свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не исчез 
бесследно: остались его дела, его дух.

Своим «комсомольским прошлым» 
делятся специалисты Краснодарского на-
учно-методического центра.

Что для меня комсомол?
Комсомол – это неотъемлемая часть 

моей жизни. Это молодость. По сей день 
во мне присутствуют комсомольский задор 
и активность. 

Сначала я была октябрёнком – это са-
мый первый шаг по дороге к комсомолу. 
Подрастая, я наблюдала за старшими 
товарищами, которые приходили к нам 
в класс, много рассказывали, помогали 
проводить мероприятия. Это были наши 
шефы – комсомольцы! И как же мы радо-
вались, когда узнали, что можем вступить в 
ряды молодёжной организации! Но не всех 
желающих принимали в комсомол. Только 
тех, кому исполнилось 14 лет и кто заслужил 
эту честь – быть комсомольцем. Мне ещё не 
исполнилось 14 лет, но я очень хорошо учи-
лась, была активной пионеркой, участвова-
ла в жизни школы и класса, добросовестно 
выполняла поручения, поэтому меня, в виде 
исключения, приняли в ряды ВЛКСМ. Это 
было не так легко. Чтобы стать комсомоль-
цем, надо было выдержать своеобразный 
экзамен. В Туапсинском райкоме комсомола 
у нас проверяли знания по Уставу ВЛКСМ, 
интересовались учёбой, общественными 
делами. Но самый главный вопрос был: 
«Почему ты вступаешь в ряды ВЛКСМ?». 
А мы всегда хотели быть похожими на на-
ших ровесников – героев Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Ведь мы вос-
питывались на таких замечательных книгах, 
как «Молодая гвардия», «Как закалялась 
сталь». И идеалами были реальные герои 
нашего времени, которым хотелось подра-
жать. Быть комсомольцем – это значит быть 
примером для всех и во всём. Комсомол – 
это передовая часть молодёжи, у которой 
интересная и активная жизнь. Комсомол 
всегда учил меня и моих товарищей самому 
хорошему, дисциплине и организованности, 

быть честным и бороться с трудностями. 
В студенческие годы я была секретарём 

комсомольской организации своей группы. 
В то время нам было очень интересно, мы 
устраивали различные мероприятия, ходи-
ли в музеи, кино, на выставки, участвовали 
в спортивных соревнованиях, вели актив-
ный образ жизни.

После окончания учёбы в Кубанском го-
сударственном университете я приехала по 
распределению в г. Курганинск, в школу № 
2, где стала секретарём учительской комсо-
мольской организации. Работая совместно 
с партийной организацией, я приобрела 
опыт общения с людьми разного возраста, 
настроения, положения. Это помогает мне 
и сейчас. 

И я благодарна судьбе за те года комсо-
мольской юности, которые были у меня и 
моего поколения!

Н. Овсянникова, 
главный специалист МКУ КНМЦ

Комсомол… Школа… Как давно это 
было. Но сколько светлых воспоминаний 
связано с этим временем, сколько интерес-
ных и творческих дел мы совершали. Воз-

можно, и у нынешнего поколения не менее 
насыщенная и счастливая школьная жизнь: 
каждому времени – свои приоритеты.

Я входила в состав комитета комсомола 
школы и отвечала за культурно-массовый 
сектор. Вечера, литературные гостиные, 
конкурсы строя и песни, участие в театраль-
ной студии, выпуски стенгазеты, подготовка 

линеек, туристические похо-
ды, военно-спортивные ме-
роприятия, сбор макулатуры 
и металлолома…всего не 
перечислишь. 

Помню, как ответственно 
готовилось каждое меро-
приятие. Директор школы, 
Гридин А. С., требовал от ко-
митета комсомола составле-
ние плана, сценария любого, 
даже маленького дела и дове-
рял нам. Мы отчитывались за 
подготовку и результат проде-
ланной работы на планерках. 
Уже в школе мы серьезно шли 
к взрослой жизни.

Однажды на одном из ме-
роприятий произошло что-то непредвиден-
ное. Директор вызвал всех комитетчиков 
в свой кабинет… Он не кричал, не стучал 
по столу, а только очень строго смотрел 
сквозь очки и каменным голосом требовал 
каждого рассказать о случившемся. Нам 
было стыдно и неприятно. Это был один из 
первых моих уроков, когда я поняла, что я 
тоже несу ответственность за случившееся.

Н. Олофинская, 
заместитель директора МКУ КНМЦ

Преемственность Пионерии и комсомола
Я родилась и выросла в городе Усть-

Лабинске Краснодарского края. Десять лет 
училась в средней школе № 1. Вся жизнь 
школы была связана с именем пионера-ге-
роя Муси Пинкензона. Все пионерские дела 

посвящались этому подвигу. В детях рожда-
лось чувство любви к своей земле, городу, к 
людям труда. Накапливался опыт общения 
со сверстниками в совместной трудовой де-
ятельности по сбору металлолома, макула-
туры, работы с детьми младшего возраста 
на детской площадке, освещения событий 
в школьной газете. Постепенно формиро-
валось стремление активно участвовать во 
всех школьных делах: заниматься шефской 
работой, спортом, творчеством. Была пред-
седателем пионерского отряда класса. С 
нетерпением ожидала вступления в ряды 
комсомольцев.

Приняли меня в комсомол в 7 классе 
в ноябре 1967 года. Навыки активной 
пионерской работы проявились в комсо-
мольской деятельности, и весной 1968 года 
меня избрали секретарём комсомольской 
организации школы. Каждый день был на-
сыщен делами. Это заседания комитета 
комсомольской организации школы, под-
готовка школьных вечеров, дискуссионных 
клубов, спортивных соревнований, посеще-
ния воинской части с показом творческого 
концерта школьников, организации бесед 
в подшефном рыбоводческом совхозе и 
др. Через два года стала членом райкома 
комсомола, награждена почётными грамо-
тами за лучшую организацию школьной 
комсомольской работы в городе.

Особо сплачивала юных комсомольцев 
совместная работа в туристической коман-
де. Ежегодно были победы на районном 
туристическом слёте, подготовка к краевому 
слёту, сборы команды в школьном музее, 
на тренировках. Комсомольцы школы 
организовали летний школьный лагерь на 
черноморском побережье в районе посёлка 
Агой. В лагере формировались самостоя-
тельность детей, ответственное отношение 
к возложенным обязанностям, зарождалась 
дружба на десятилетия. 

Мои школьные друзья при встречах одно-
классников, встречах членов туристической 
команды вспоминают школьные комсомоль-
ские годы как самые активные, насыщенные 
деятельностью времена, оставившие яркий 
след и память в душе каждого ребёнка, 
воспитавшие самые лучшие человеческие 
качества в каждом.

Традиции школьного комсомола были 
продолжены во время учёбы в Кубанском 
государственном университете на исто-
рическом факультете в составе комитета 
комсомола факультета. 

С большой теплотой вспоминая свои 
юные комсомольские годы, большую за-
груженность разнообразными делами и 
творчеством, сожалею, что современные 
дети не имеют такой возможности приоб-
рести жизненный опыт через участие в 
пионерской и комсомольской работе.

Поздравляю всех комсомольцев, они 
бывшими не бывают, со 100-летием ком-
сомола! (На фото – приём в комсомол.)

Т. Рябошапко, ведущий специалист 
МКУ КНМЦ

Финансовое оБесПеЧение сФерЫ оБраЗованиЯ 
в российской Федерации на БлиЖайШие три Года
Более 30 миллиардов рублей на финансирование 

проекта повышения конкурентоспособности российских 
университетов в мире «5-100», 9 миллиардов рублей на 
строительство и капитальный ремонт школьных зданий в 
сельской местности и посёлках городского типа и свыше 
42 миллиардов рублей на строительство студенческих 
общежитий в России планируется выделить из бюджета 
Федерации в ближайшие три года.

На прошедшем заседании Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний (РТК) замглавы российского правительства Татьяна 
Голикова сообщила о том, что «на поддержку ведущих 
университетов в нашей стране и повышение их конкурен-

тоспособности среди мировых научно-образовательных 
центров будет выделено 30,9 миллиарда рублей».

При этом она добавила, что в целом на нацпроект «Об-
разование» в проекте федерального бюджета заложено 
347,6 миллиарда рублей. Такая финансовая поддержка 
позволит увеличить объёмы создания новых мест в орга-
низациях общего образования.

Согласно упомянутому проекту в ближайшую трёхлетку 
предполагается выделить 9 миллиардов рублей на строитель-
ство и капитальный ремонт образовательных организаций, 
находящихся в сельской местности и посёлках городского типа.

2,9 миллиарда рублей пойдёт на поддержку детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В рамках нацпроекта «Демография» на переобучение и 
повышение квалификации женщин в период отпуска по ухо-
ду за ребёнком выделят 3,8 миллиарда рублей. На создание 

же дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях (ДОУ) направят 132,9 миллиарда рублей.

В заключение своего выступления вице-премьер под-
черкнула, что расходы на образование растут и этот тренд 
имеет положительную перспективу. В частности, в 2019 
году рост составил 13,3%. 

Кроме того, в пояснительной записке к проекту фе-
дерального бюджета на 2019-2021 годы говорится о вы-
делении субсидий в размере 42 миллиардов рублей на 
строительство и реконструкцию в Российской Федерации 
студенческих общежитий.

Запланировано также разработать механизмы и ин-
струменты, которые будут способствовать привлечению 
иностранных студентов в нашу страну. На эти цели выделят 
в следующем году 383 миллиона рублей, в 2020 и 2021 
годах – по 404 миллиона рублей. 
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Успех художественного воспитания и, в 
частности, музыкального, осуществляемого в 
дошкольных учреждениях, во многом зависит 
от постановки воспитания в семье. Именно в 
семье, в ее традициях кроются истоки музы-
кального дарования ребенка, которые еще не 
пробудились, но ждут чуткого своевременного 
прикосновения к ним. В семье завершается 
процесс закрепления приобретенного опыта в 
детском саду. Это значит, что за формирование 
художественного вкуса, музыкальных навы-
ков, равно как и за формирование личности 
ребенка, несут ответственность воспитатель, 
музыкальный руководитель и родители.

Известно, что ребенок получает до пятилет-
него возраста основное количество информа-
ции об окружающей действительности, которая 
прививается через поведение и общение со 
сверстниками и взрослыми. Здесь же заклады-
ваются основы будущих взглядов, отношений, 

привычек, стремлений, черт характера. Поэто-
му так важно, чтобы ребенок рос и развивался 
в благоприятной обстановке, получал как можно 
больше положительных эмоций от разъяснения 
явлений природной и социальной жизни родны-
ми и близкими.

Не секрет, что большинство людей при взрос-
лении относятся к музыкальному искусству, 
включению музыкальных моментов в свою 
взрослую жизнь так, как это делали их роди-
тели и окружающие друзья, взрослые. Отсюда 
следует, что задача педагогов ДОО – организо-
вать среду, стимулирующую любознательность 
ребенка к видам и жанрам музыкального ис-
кусства, к общению с ним, стремление видеть 
родителей и близких участниками этого обще-
ния, что в свою очередь требует музыкального 
просвещения родителей. Семья – маленький 
коллектив, постоянно принимающий участие 
во всех жизненных проявлениях своих детей: 
он достигает положительных результатов в 
воспитательно-образовательном процессе 
только в том случае, если строит отношения, 
оказывает реальное влияние на жизнь ребенка 
на принципах сотрудничества и содружества. 

Родители и близкие, участвуя в жизнедея-
тельности дошкольного учреждения, ощущают 
личную причастность к осуществлению про-
граммных требований, получают представ-
ление о работе педагогического коллектива, 
устанавливают длительные связи друг с другом, 
помогают активно преодолевать возникающие 
проблемы воспитания и общения. Работу с 
семьей необходимо вести параллельно, с 
самого начала выявления и привития детям 
интереса к музыке. Прежде всего следует из-
учить условия жизни каждого ребенка, выявить 
индивидуальные особенности его окружения, 
занятий и интересов родителей, их отношение 
к развитию музыкальных интересов и способ-
ностей у малыша. И только после этого можно 
намечать конкретные пути, своеобразную 
программу воспитания в каждой семье. Посе-
щения родителями музыкальных занятий, так 
называемые открытые музыкальные занятия 
для родительских коллективов, дают взрослым 
возможность увидеть своих детей в процессе 
обучения всем видам музыкальной деятель-
ности. Родители убеждаются в том, насколько 
серьезно проводится работа по развитию 
музыкальных знаний детей, формированию 
художественного вкуса, художественно-твор-
ческих способностей, накоплению знаний о 
музыкальном искусстве.

Музыкальные руководители должны нахо-
дить возможность для извещения родителей 
о продвижении детей в области музыкального 
развития, о степени их одаренности и музы-
кальных способностей. На групповых и общих 
родительских собраниях разъясняются самые 
разнообразные вопросы музыкально-эстети-
ческого воспитания, организации музыкальной 
деятельности ребенка в семейных условиях: 
какую фонотеку подобрать ребенку, как орга-

низовать и провести день рождения или день 
именин, как научить ребенка самостоятельно 
слушать музыку, какие песни рекомендовать 
для самостоятельного исполнения. Знакомить 
с программой детского сада по музыкальному 
воспитанию, раскрывать задачи, формы и ме-
тоды работы по развитию творчества детей, их 
самостоятельной музыкальной деятельности.

По возможности следует проводить с роди-
телями диспуты и индивидуальные беседы, на 
которых обсуждать как общевоспитательные 
вопросы, так и индивидуальные успехи и неуда-
чи каждого ребенка, например: «Организация 
и оборудование музыкальной деятельности в 
семье», «Организация театрализованной дея-
тельности в семье», включающей музыкальные 
моменты», «Музыка в будни и праздничные 
дни». 

По желанию родителей воспитанников мож-
но организовать нерегулярные, внеплановые 
собрания и встречи, где взрослые собираются, 
чтобы поделиться своими впечатлениями о ка-
ком-либо музыкальном событии, получившем 
широкую огласку, обсудить «наболевшее» в 
вопросах музыкальной жизни страны, род-
ного края, своего города. Такие мероприятия 
планируются родительским комитетом и про-
водятся при поддержке педагогов в самых 
разнообразных формах: встреча в вечернем 
кафе, экскурсия.

Незабываемые радостные переживания, 
настроение создают у детей праздничные дей-
ствия – театральные представления с участием 
родителей или организованные совместные 
выступления детей и родителей. Получая по-
ложительный эмоциональный заряд, детский 
организм как бы «открывается» навстречу до-
бру и красоте. Этому необычно способствуют 
совместные со взрослыми переживания, ис-
полнительская деятельность, общее веселье, 
доброжелательность отношений. Совместные 
участия детей и родителей в концертах, теа-
тральных постановках ценны тем, что дарят 
детям теплоту дружественного общения, ува-
жения друг к другу, заботливость друг о друге, 
сплочение в успешном достижении цели.

Формы таких ярко-праздничных действий 
могут быть очень разнообразны. Это и концерты 
различной тематики, театральные постановки 
(например, театрализация по сказке Д. Родари 
«Чиполлино», «Дед Мороз и лето» – новогодний 
праздник, фольклорный праздник «Маслени-
ца»), семейные викторины и соревнования 
(«Папа, мама, ты и я – музыкальная семья», 
«Отгадай музыкальные загадки, или 2 рояля», 
«Мой папа – самый лучший друг»), вечера на 
тему, посвященные Дню матери, «Семейный 
альбом». В День смеха 1 апреля можно прове-
сти «Праздник смеха», «Вечер юмора и смеха».

Для лучшего ознакомления родителей с 
работой ДОО по музыкальному воспитанию 
можно оформить музыкальные стенды, папки 
или ширмы-передвижки по различным музы-
кальным вопросам. Это могут быть советы 
родителям, информация о предстоящих детских 
концертах, театрализованных представлениях, 
описание сущности видов музыкальной дея-
тельности и многое другое, например: «В мире 
музыкальных звуков», «Правила поведения при 
встрече с музыкой», «Песни наших детей», «Мы 
поем и играем», «Игры со словом». По желанию 
родителей с ними можно разучить игры с тек-
стами песен, которые они смогут использовать 
в домашних условиях, показать, как создаются 
персонажи кукольного театра, карнавальные 
костюмы.

И. Дворянинова, 
музыкальный руководитель детского 
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Творчество – это не сумма зна-
ний, а особая направленность ин-
теллекта, особая взаимосвязь 
между интеллектуальной жизнью 
личности и проявлением её сил в 
активной деятельности. Творче-
ство – это деятельность, в кото-
рой раскрывается духовный мир 
личности.

В. А. Сухомлинский

На сегодняшний день работа 
с одарёнными детьми является 
возможностью реализации права 
личности на индивидуальность. В 
современной системе образования 
проблема одарённости и организации 
работы с детьми становится актуаль-
ной в связи с усилением внимания к 
одарённым детям, интеллектуальный 
и творческий потенциал которых 
стал рассматриваться в качестве 
бесценного капитала государства. 
Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы 
поставила задачу обеспечения ус-
ловий для выявления и развития та-
лантливых детей и детей со скрытой 
одарённостью независимо от сферы 
одарённости, места жительства и со-
циально-имущественного положения 
их семей. Продолжение решения 
этой задачи нашло своё место и в 
Программе по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
об объявлении Десятилетия детства, 
которая предполагает выявление и 
поддержку одаренных детей путем 
проведения творческих мероприятий 
(конкурсы, фестивали и т. п.).

Вот уже два года наша дошкольная 
образовательная организация «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
№ 3» занимается инновационной 
деятельностью по выявлению твор-
ческой одарённости детей старшего 
дошкольного возраста. Наблюдая за 
детьми, анализируя детские работы, 
наш педагогический коллектив за-
думался над вопросом построения 
целенаправленной работы с одарён-
ными детьми.

Составом творческой группы, 
куда вошли педагоги и специалисты 
детского сада, был разработан план 
мероприятий, направленных на вы-
явление творчески одарённых детей 
для реализации и совершенствова-
ния их способностей, а также под-
держки талантливых воспитанников.

Педагог-психолог подобрал и раз-
работал исследовательско-диагно-
стический инструментарий, который 
состоит из наблюдений, тестирова-
ний, изучения продуктов детского 
творчества. Одарённые дети особен-
но чувствительны к оценке, критике 
или одобрению окружающих людей. 
Поэтому при работе с ними необхо-
димо стимулировать творческие спо-
собности, учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. Важен 
положительный эмоциональный на-
строй детей. Для этого педагог-пси-
холог через пиктограммы «Эмоции» 
помогает каждому ребёнку отследить 
его эмоциональное состояние. Ин-
дивидуальная рефлексия позволяет 
проследить настроение ребёнка на 
протяжении длительного срока, что 
является показателем того, нравится 
ли ребёнку деятельность, которой он 
занимается, не пропал ли интерес, от-
рабатывается умение анализировать 
свое внутреннее состояние.

Нужно, чтобы каждый ребёнок 
мог развиваться в соответствии со 
своими реальными возможностями и 
потребностями, поэтому особое вни-
мание должно уделяться не только 
оптимизации образовательной среды 
через совершенствование образова-
тельного процесса, но и обеспечению 
психологического здоровья детей. 
Это возможно лишь при условии 
создания целостной системы психо-

лого-педагогического сопровождения 
в образовательном учреждении по 
развитию детской одарённости. Дети 
не всегда способны осознавать и кон-
тролировать свои эмоции, а это при-
водит к импульсивности поведения. 
Поэтому очень важным элементом 
сопровождения является проведение 
тренингов по развитию эмоциональ-
ного мира ребёнка.

Режим психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса позволяет не только отсле-
живать актуальный психолого-педаго-
гический статус каждого одарённого 
ребёнка, но и прогнозировать «зону 
ближайшего развития» у детей даже 
в самые сложные, критические воз-
растные периоды.

По результатам проведённой 
работы творческой группой раз-
работаны индивидуальные карты 
развития одарённых детей. Они 
включают в себя характеристику 
способностей ребёнка, цели и задачи 
образовательной деятельности, ис-
пользуемые технологии и методики, 

ожидаемые результаты, примерные 
сроки достижения результатов, а так-
же критерии оценки эффективности 
индивидуальной работы. По картам 
ведут работу педагоги, музыкальные 
руководители, педагог-психолог. Все 
детские работы, достижения, фото-
графии, оформленные красочно, в 
стихотворной форме, включаются в 
портфолио воспитанников.

В рамках социального партнёрства 
детский сад сотрудничает с такими 
организациями, как Пашковский Дом 
Культуры, Краснодарский историко-
археологический музей им. Е. Д. Фе-
лицина, Детская библиотека им. 
А. Гайдара, Геронтологический центр 
г. Краснодара, Пашковский Армянский 
культурный центр. Одарённые вос-
питанники детского сада участвуют 
в различных мероприятиях, прово-
димых этими организациями.

Использование результатов инно-
вационной деятельности позволит 
нашей дошкольной образовательной 
организации совершенствовать про-
цесс обучения и воспитания детей, а 
также обосновать содержательные 
аспекты психологической поддержки 
одарённых детей в воспитательно-
образовательном процессе детского 
сада.

В течение года на заседаниях пе-
дагогического совета анализируются 
результаты инновационной деятель-
ности, планируется дальнейшая 
работа с детьми, родителями, педа-
гогическим коллективом.

Мы надеемся, что благодаря 
совместным усилиям педагогов, 
специалистов во взаимодействии с 
родителями каждый творчески ода-
рённый ребёнок в будущем сможет 
реализовать свои способности, раз-
виться, раскрыться и внести свой 
незаменимый вклад в развитие обще-
ства и государства.

Главное – не оставить без внима-
ния ранние признаки детской одарён-
ности, вовремя выявить, развить и 
преумножить.

Н. Манучарян,
педагог-психолог детского сада 

№ 3 

Наши помощники – 
родители

Одарённые дети: 
расПоЗнать и ПоддерЖать
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(Продолжение. Начало в № 16)
В июне по итогам проверки состояния и работы детских 

домов крайкомом ВКП(б) принято постановление. В нем 
констатировалось, что большинство детских домов края 
находится в неудовлетворительном состоянии: размеще-
ны в непригодных помещениях, не обеспечены обувью и 
одеждой (из-за чего многие дети не могут ходить в школу), 
не укомплектованы квалифицированными кадрами. Плохо 
обстояло дело и с питанием. В Петропавловском детдоме, 
например, дети получали «только хлеб и очень редко ку-
курузную кашу». Многие воспитанники болели чесоткой, 
трахомой и малярией, а медикаментов в детских домах 
не было совершенно.

Постановление персонально обязывало секретарей 
райкомов партии и председателей райисполкомов районов, 
где обнаружены недостатки, и других районов «немедленно 
исправить положение в детских домах, обеспечив воспи-
танников продуктами питания, обувью, одеждой, кроватя-
ми, постельными принадлежностями. Отремонтировать 
жилые и служебные помещения детских домов, завезти 
необходимое количество дров для приготовления пищи и 
отопления в зимний период. Предложить руководителям 
районов к 1-му августа с. г. сообщить в крайком ВКП(б) 
о проделанной работе по оказанию помощи детским до-
мам. Отделу пропаганды и агитации крайкома ВКП(б) 
установить контроль за проведением в жизнь настоящего 
постановления».

Конкретные указания (с конкретными сроками исполне-
ния) получили и руководители краевых ведомств: крайоно 
(в месячный срок проверить и подобрать кадры), крайтор-
готдела и крайпотребсоюза (в суточный срок определить 
нормы снабжения детей продуктами и выделять в даль-
нейшем целевые фонды для снабжения детских домов), 
крайздравотдела (в течение 10 дней послать на работу в 
детдома медсестер) и т. д.

Была также поддержана инициатива крайкома ВЛКСМ о 
проведении двухнедельника по оказанию помощи детским 
домам края с привлечением к этому делу «всей обще-
ственности».

Количество детских учреждений в крае росло. До ок-
купации на Кубани имелось 106 детских домов, в которых 
нахо дилось 15 736 детей. Организованно эвакуироваться 
удалось 46 детским домам (5 777 детей). Многие остава-
лись на оккупиро ванной территории. О судьбе некоторых 
детских домов в крае вом отделе народного образования 
все еще не было никаких све дений. По решению край-
исполкома от 6 февраля 1943 года в 25 освобожденных 
районах организовывалось 28 новых детских домов. Но 
потребность в них была значительно больше.

О значимости этого вопроса свидетельствует, в частно-
сти, такой факт. В августе 1943 года, готовясь к поездке 
в Москву, первый секретарь крайкома ВКП(б) 

П. И. Селезнев внес в свою записную книжку следую-
щую запись:

«В детдомах – 6500 детей (было 10 600). 40 детских до-
мов разрушено. Беспризорных – до 4 000–5 000 человек 
(по милиции – 381 по 19 районам)».

В принятом 21 августа 1943 года постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о неотложных мерах по восстановле-
нию хозяйства в освобожденных от оккупации районах 
будет преду смотрена организация в Краснодарском крае 
специальных дет ских домов, детских приемников-распре-
делителей, новых ремес ленных училищ и суворовского 
военного училища...

(ЦДНИКК, ф. 1774-А, on. 2, д. 540, л. 3–5; д. 1087, л. 
9–14; ф. 2006, on. 2, д. 11, л. 1–3; д. 105, л. 5; материалы 
из личного фонда П. И. Селезнева)

Итак, в июне 1943 года на Кубани в области народного 
образования и просвещения «возобновлена деятельность 
части школ, детских и других культурно-просветительных 
учреждений».

Работали: 56 детдомов и 87 детсадов, которыми охваче-
но 4 720 человек детей; 46 районных домов соцкультуры; 
261 колхозный клуб; 357 изб-читален; 291 клуб в сельских 
местностях; 205 массовых библиотек; 62 кинотеатра на 
21000 мест (из них 12 в городах на 5 600 мест), драмтеа-
тры в городах Майкопе, Армавире и Ейске на 2 040 мест.

С 1 августа на основании постановления СНК СССР от 
10 июля 1943 года в Краснодарском крае введено обяза-
тельное обеспечение студентов высших учебных заведе-
ний двухразовым горячим питанием (по нормам рабочих 
промышленности, транспорта и связи) через закрытые 
студенческие столовые. На каждого студента полагалось 
в месяц 1,3 кг мяса-рыбы, 400 г жиров, 400 г сахара, 1,25 
кг круп и макарон. Хлебом студенты вузов снабжались по 
нормам рабочих второй категории (т. е. 600 г на одного 
человека в день). 

«Одновременно были установлены нормы продоволь-
ствия для детских садов, яслей, детдомов и интернатов. 
Они составляли:
Наименование продуктов В месяц на одного ребенка в граммах

детсады и детясли детдома и интернаты
Мясо-рыба 750 1 500
Жиры 400 500
Крупа-макароны 1 200 1 500
Сахар-кондитерские изделия 250 500
Молоко, литров 10 8
Сыр 150 150
Яйца, штук 6 6
Мука для подболтки 750 750
Картофель и овощи (сезонные) 6 000 7 500
Фрукты свежие (сезонные) 3 000 6 000
Чай 25 25
Хлеб (в день) 300 400».

(в городах – по 
карточкам)

Впоследствии в эти нормы вносились поправки. Напри-
мер, были снижены нормы на хлеб в ноябре 1943 года, 
когда понадобилось выделить ресурсы для населения 
освобождаемых районов. Только с 1945 года нормы вы-
дачи хлеба, действующие до ноября 1943 г., начали вос-
станавливаться.

22 августа в крайком ВКП(б) поступила телеграмма с 
постановлением Совнаркома СССР о переносе начала 
занятий в 5–10-х классах неполных и средних школ на 1 
октября 1943 г. в связи с участием школьников в уборке 
урожая. В тот же день она была принята к руководству. 
Райкомам партии и райисполкомам поручалось «принять 
меры к наиболее полному использованию учеников 5–10-х 
классов на уборочных работах и сохранении урожая (ох-
рана, сбор колосьев и т. п.)».

Еще два важных правительственных решения в сфере 
народного образования были приняты в августе 1943 года. 
Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) от 11 августа 1943 года 
повышались ставки заработной платы учителям и другим 
работникам начальных и средних школ. А 25 августа 1943 
года состоялось постановление ЦК ВКП(б) «Вопросы школ 
районов, освобожденных от немецкой оккупации». В при-
нятом в его развитие постановлении бюро крайкома ВКП(б) 
важнейшей задачей органов народного образования, гор-
комов и райкомов партии и горрайисполкомов определя-
лось «быстрейшее и полное восстановление школ края». 
Сеть школ в освобожденных городах и районах Кубани 
на 1943/1944 учебный год была утверждена в количестве 
2 168 единиц, в том числе начальных – 1 507, неполных 

средних – 408 и средних – 253. По разнарядкам крайоно в 
школы распределялось 525 тысяч экземпляров учебников 
и учебно-наглядных пособий. Учителям (100 человек), при-
бывающим в край по постановлению ЦК ВКП(б), краевой 
отдел народного образования должен был «немедленно 
предоставить работу, создав все необходимые условия в 
работе и быту» (ЦДНИКК, ф. 1774-А, on. 2, д. 544, л. 25; д. 
545, л. 53, д. 571).

Из выступления заведующей краевым отделом народ-
ного образования А. И. Пашковой:

«...Большая работа предстоит целому ряду районов по 
созданию специальных детдомов. Время ограниченное. 
Это не просто отвести утепленный сарай, где можно по-
ложить на солому детей. Здесь нужно соответствующее 
помещение, и я лично смотрю так, что надо будет отдать 
помещение райисполкома, если не будет соответствующего 
помещения для детдома, отдать помещения, занимаемые 
отделами, которые иногда очень шикарно живут, была 
глубоко взволнована краями и областями, которые свои уч-
реждения РИКов отдали детям для школ или для детдомов, 
сами разместились по жилым домам. Я не хочу сказать, что 
нужно пойти по этому пути, но там, где нет иного выхода, 
нужно будет отдать свое помещение.

...Четыре детдома мы должны открыть в сентябре, оста-
лись считанные дни. Тут нельзя время терять на продумы-
вание, на всевозможные совещания, а тут с карандашом в 
руках надо подсчитать, что нужно и где достать, и быстро 
решать на месте.

Второй момент. Я хочу развить несколько мысль, вы-
сказанную т. Васильевым о большой заботе партии и 
правительства по отношению к учителю. Если бы вы могли 
загореться той лаской, тем вниманием, которые проявило 
к делегатам Всероссийское совещание, то многих недо-
разумений на местах не было бы. Первое, что у нас есть 
больное, – это не совсем правильный взгляд на местах, что 
все учителя, которые жили на оккупированной территории, 
не должны работать в школах. Если учитель не совсем 
в моральном отношении благополучен (...), за это мы не 
должны снимать с работы, переводить в другие населенные 
пункты. Так поступать можно только с явно проводившими 
антисоветскую работу, их надо не только освобождать, но 
и больше, – это уже дело органов прокуратуры и других.

В основном народный учитель большую свою исто-
рическую роль сыграл неплохо. И этот энтузиазм, эти 
бессмертные подвиги, эти геройства нашей доблестной 
Красной Армии первоисточником имеют советскую школу. 
Отсюда и вырастают сейчас огромная забота и чуткость 
по отношению к народному учителю. Лично т. Сталин не-
посредственно занимается этим вопросом, и целый ряд 
мероприятий прошли через его продумывания, через его 
корректуру; за его подписью издавались законы.

Несколько примеров. Вот возьмите, как наша партия и 
правительство, несмотря на суровые дни Отечественной 
войны, проявляют эту заботу. 3 июля – постановление 
СНК о приравнении учителя ко 2-й категории рабочих, 9 
июля – предоставить учителям жилплощадь, 27 июля – о 
приравнении учителей, работающих в совхозах, к рабочим 
и служащим совхозов. Вчера пришло постановление за 
подписью т. Микояна: для улучшения снабжения сельских 
учителей обязать Центросоюз организовать продажу в 
течение сентября – октября 1943 года сельским учителям 
одновременно 800 граммов сахара, 4 килограмма соли и 
т. д. Каждый учитель через отдел народного образования 
получит ордер на отоваривание по государственной цене».

(Продолжение следует)
По материалам архивных документов

народное оБраЗование краснодарскоГо краЯ
в ГодЫ великой отеЧественной войнЫ

(к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков)

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

В древности считали, что преподавать надо, чтобы жить 
сообразно с учением. К нам возвращается понимание того, 
что воспитание, наравне с образованием, должно стать 
приоритетным направлением современной российской 
образовательной системы.

Успешность личности, несомненно, связана со знани-
ями, умениями и навыками, эрудицией и способностью к 
мышлению в целом, то есть с уровнем общего интеллекта. 
Однако в большинстве случаев высокого уровня общего 
интеллекта оказывается недостаточно. 

Эмоциональный интеллект в самом широком по-
нимании объединяет в себе способности личности к 
эффективному общению за счет понимания эмоций 
окружающих и умения подстраиваться под их эмоци-
ональное состояние. Такое умение владеть собой и 
грамотно организовывать взаимодействие оказывается 
незаменимым, если речь идет о деятельности, подраз-
умевающей непосредственное общение с окружающими, 
что является основным в жизни человека. Если общий 
интеллект является фактором академической успеш-
ности, то высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта позволяет добиваться профессионального 
и жизненного успеха в целом.

Главное предназначение нашей школы состоит в гума-
низации, одухотворении подрастающих поколений, в рас-
крытии подлинно человеческих способностей и качеств, в 

приобщении к высшим духовно-нравственным ценностям. 
Задача школы сегодня – создание единого образователь-
ного и воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является духовно развитая личность каждого 
ребёнка.

Воспитание в школе – во главе учебного процесса. Дети 
не просто готовятся к будущей жизни, но ярко и насыщенно 
живут уже сейчас. Их школьные дни наполнены делами 
и событиями, связанными учёбой, творчеством, трудом, 
укреплением здоровья, досугом. В каждом из направлений 
ребёнок пробует свои силы. Принцип воспитывающего 
обучения – обучая, воспитываем. Результатом образова-
ния, мерилом успешности школьника являются не только 
знания и практические навыки, которые они приобрели 
при освоении учебных предметов, но и то, как изменились 
их личностные качества, уровень мышления, способы 
осмысления себя и мира, насколько полифонично их вос-
питание культуре, каковы проявления в коммуникативной 
и творческой сферах.

Есть великое множество разнообразных законов: за-
конов природы и развития общества, законов частных, 
общих и всеобщих, но есть особые законы. Те, которые 
позволяют согреть душу и распахнуть сердце. Это законы 
любви. Любви к ближнему, Родине, тому, кто рядом с тобой, 
кого ты растишь и воспитываешь. 

Основные средства воспитательной работы являются 

ведущим звеном системы всех средств, в которые входят 
воспитательные мероприятия: беседы, экскурсии, работа 
кружков, студий.

Особое место занимает системный подход. Именно 
этот подход позволил педагогическому коллективу школы 
создать систему воспитательной работы, в основу которой 
была положена методика коллективных творческих дел, 
способная содействовать развитию каждой личности, 
создать необходимые условия для усиленного протекания 
воспитательного процесса. 

В нашей школе существует годовой цикл школьных 
ключевых дел, проводимых по методике коллективного 
творческого дела (КТД). Ключевые дела – это главные 
общешкольные дела, которые образуют одну из основ-
ных традиций школы. В ключевых делах участвуют все 
ученики, все учителя, родители, друзья школы. Каждому 
предоставляется возможность определить для себя долю 
своего участия и ответственности. 

КТД способствуют, во-первых, развитию интеллектуаль-
ных способностей, расширение знаний об окружающем 
мире, учат работать с книгой, развивают речь. Во-вторых, 
развивают творческие способности: учат что-то создавать 
своими руками, развивают художественный вкус, способ-
ствуют развитию талантов. И самое важное, КТД совер-
шенствуют коммуникативные навыки, учат конструктивным 
способам взаимодействия с окружающими. 

З. Головина, 
руководитель методического объединения учите-

лей начальных классов школы № 24

Формирование эмоциональноГо интеллекта Школьника



№ 17, октябрь, 2018 год4

Ф. И. Ваховский,
И. М. Гамзаев,
А. С. Некрасов,

Н. П. Олофинская,
А. М. Дударь,
О. А. Литвинова,

Л. В. Лепеха,
Е. А. Шкута,
М. Н. Слюсарева,

Н. М. Полякова
Автор идеи:
А. И. Китов

Ответственный 
секретарь:
И. А. Баландина

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 150;
телефон: 234-35-61, факс: 255-93-23,

e-mail: panorama@knmc.kubannet.ru, http://www.knmc.centerstart.ru

Газета отпечатана ИП Кошелева Н. Е. :

г. Краснодар, ул. Раздольная, д. 11.

Объем 1 п. л. Заказ __№ _. Тираж 999 экз. 

1 0 0  Л Е Т  С И С Т Е М Ы  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

М Е Р О П Р И Я Т И Я

6+

Любой путь начинается с первого 
шага. «Станция юных техников» была 
создана в 1981 году. Он стал точкой 
отсчета ее истории. Время динамично, 
чтобы соответствовать самым высоким 
стандартам системы дополнительного 
образования. В 2015 году «Станция 
юных техников» была переименована 
в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник», 
который возглавляет Эдуард Акопович 
Ароянц. 

Сегодня наш центр детского техниче-
ского творчества – это открытая, дина-
мично развивающаяся образовательная 
система, в которой обучаются 700 детей 
в 61 творческом объединении. Учебно-
воспитательная деятельность осущест-
вляется по следующим направлениям: 
техническое, естественнонаучное, 
художественное и социально-педаго-
гическое. 

Центр детского технического твор-
чества является одним из немногих в 
городе и крае, в котором осуществля-
ется работа объединений технической 
направленности, что помогает возрож-
дению инженерно-технических навыков. 
Первые шаги в техническом направле-
нии многие дети делают в объединении 
«Конструирование» и, получив навыки 
работы с разными материалами (бу-
мага, картон, пластик, фанера и др.), 
основы черчения и технического ри-
сунка, имеют возможность применять 
свои знания в других объединениях, где 
развиваются более сложные умения. 

Популярностью среди детей поль-
зуются объединения технического 
творчества: «Самоделкин», «Город ма-
стеров», «Автомодельный спорт», «Ос-
новы технического моделирования», 
«Автомоделирование», «Стендовое 
моделирование».

Уже много лет подряд юные техни-
ки занимаются в этих объединениях, 
участвуют в краевых соревнованиях и 
конкурсах, занимая призовые и побед-
ные места. Благодаря добросовестному 
труду опытных педагогов, влюбленных 
в свою работу, в нашем центре функ-
ционирует уникальная, единственная 
в городе специальная стационарная 
трасса для занятий автомодельным 
спортом. Ребята, занимающиеся по 
направлению автомоделирования, на 
протяжении многих лет являлись участ-
никами, призерами и победителями в 
соревнованиях по техническим видам 

спорта, в том числе краевых соревно-
ваниях по трассовому автомоделизму, 
краевых соревнованиях радиоуправля-
емых автомоделей, Первенства России 
по трассовым автомоделям.

В современном обществе все 
большую значимость приобретают 
аудиовизуальные коммуникации, 
именно поэтому у учащихся центра 
есть возможность погрузиться в мир 
кино, фото и мультипликационного 
искусства. В объединениях «Инстагра-
фия» и «Кинотехник» ребята создают 
видеоролики, клипы, видеофильмы 
и мультфильмы. О качестве получа-
емого дополнительного образования 
нагляднее всего говорят резуль-
таты. Обучающаяся объединения 
«Мультстудия» Светлана Полякова с 
мультфильмом «Путь в космос» за-
няла первое место в Международном 
конкурсе творчества для детей и пе-
дагогов «Млечный путь».

Следует отметить, что на протяжении 
нескольких лет «Юный техник» является 
организатором муниципального этапа 
конкурсов по фото- и видеотворчеству, 
что позволяет нашим учащимся шагать 
в ногу со временем и совершенствовать 
свое мастерство и художественный 
вкус. 

Развивать свои способности в руко-
делии и различных видах декоративно-
прикладного творчества может каждый 
желающий. Мальчишки и девчонки соз-
дают собственными руками множество 
игрушек, собирают коллекции своих 
работ, принимают участие в выставках 
и конкурсах, получают награды. 

С занятий в «Волшебном каран-
даше» ребята уходят с прекрасными 
рисунками и авторскими композициями. 
Рисование позволяет приучить детей к 
искусству, развить воображение, мыш-
ление и моторику. Обучающиеся этого 
объединения являются постоянными 
призерами и победителями краевых, 
российских и международных конкур-
сов. Например, в 2017 году Кирилл 
Шевченко стал призером Междуна-
родного конкурса детского рисунка и 
декоративно-прикладного творчества 
«Лучик детства».

Сегодня самым популярным на-
правлением в нашем центре является 
«Робототехника». Ребята на занятиях 
развивают логическое мышление, 
решают задачи различного уровня 

сложности, а также получают навыки 
работы в команде. Яркие выступления 
детей принесли им заслуженные награ-
ды на таких значимых соревнованиях, 
как Всероссийская робототехническая 
олимпиада «WRO», краевой и реги-
ональный этапы робототехнического 
фестиваля «РобоФест», конкурс-фе-
стваль научно-технического творчества 
детей и молодежи Южного федераль-
ного округа России по мехатронике и 
робототехнике «Юные робототехники 
инновационной России!». Победы юных 
робототехников и увлечённость проект-
но-исследовательской деятельностью 
позволили учреждению стать участни-
ком федеральной инновационной пло-
щадки Армавирского государственного 
педагогического университета. Тесное 
сотрудничество с Кубанским государ-
ственным университетом позволяет 
детям совершенствоваться и приме-
нять новые, неординарные решения, а 
также определиться в выборе будущей 
профессии. 

Нововведением прошлого года 
с т а л о  от к р ы т и е  о бъ ед и н е н и я 
«3D-моделирование», где ребята во-
площают художественные образы в 
пластике. Участие во Всероссийской 
олимпиаде по 3D-технологиям позво-
лило детям пополнить свое портфолио 
дипломами призеров и победителей. В 
новом учебном году обучающиеся по-
лучат возможность научиться работать 
на 3D-принтерах. 

Главные цели деятельности центра 
«Юный техник» – воспитание техни-
чески грамотной личности, способной 
адаптироваться в современном обще-
стве, подготовка к осознанному выбору 
будущей профессиональной деятель-
ности. Эти цели достигаются благода-
ря тому, что педагоги, весь коллектив 
работают с полной отдачей, вкладывая 
свои сердца и душу в дело воспитания 
молодого поколения.

От всей души поздравляем всех кол-
лег со знаменательной датой – 100-ле-
тием дополнительного образования. 
Желаем здоровья, творческих находок, 
благополучия, вдохновения, радости 
творчества и благодарных улыбок ва-
ших учеников и родителей.

О. Тукан,
заместитель директора центра 

детского технического творчества 
«Юный техник»

Ежегодно в августе у краснодарских 
учителей географии проходит совещание, 
посвящённое подготовке к новому учебно-
му году.

И в этом году в 35-й школе города Крас-
нодара (директор – Ирина Владимировна 
Захарова) встретились учителя географии, 
руководители методических объединений, 
заместители директоров, курирующие 
предмет, представители высшей школы, 
издательства и общественной организации 
КРОРГО.

Открыла мероприятие Н. М. Овсяннико-
ва, главный специалист отдела развития 
образования Краснодарского научно-
методического центра, выступлением 
«Формирование ключевых компетенций 
учащихся в условиях реализации ФГОС: 
важное условие повышения качества об-
разования», отметив важность первого 
совещания для работы педагогов на весь 
учебный год и подчеркнув, что главной за-
дачей современной системы образования 
является создание условий для качествен-
ного обучения.

В плане работы, в рубрике «Поговорим», 
муниципальными тьюторами рассматри-
вались результаты ГИА по географии в 
2018 году по каждому округу города – ЗВО: 
Е. В. Мещерякова (СОШ № 89), Е. И. Ша-
парева (СОШ № 31), КВО: Е. В. Брынцева 
(гимназия № 44), Е. А. Владимерец (СОШ 
№ 20), ПВО: М. А. Благинина (СОШ № 

100), Е. А. Гришина (СОШ № 78), ЦВО: 
О. В. Долгополова (лицей № 4), О. И. Чуб 
(СОШ № 43). 

Об итогах ЕГЭ по географии в 2018 году 
по городу и краю рассказал Д. А. Комаров, 
доцент кафедры геоинформатики КубГУ, 
кандидат географических наук. Он отметил, 
что в этом году увеличилось количество 
сдающих географию на ЕГЭ, больше всего 
сдающих в Прикубанском округе; к сожа-
лению, 100-балльников ни в городе, ни в 
крае нет, и пригласил всех желающих на 
воскресные семинары в КубГУ. 

Интересным было выступление муници-
пального тьютора Л. П. Казанцевой (гимна-
зия № 18) «От чего зависят результаты ЕГЭ 
по географии?». 

Особенности аттестации педагогических 
работников в 2018-2019 учебном году пред-
ставила Галина Валериевна Стеликова 
(гимназия № 69), которая не только подели-
лась новой информацией, но и представила 
рекомендации и инструкции к ним. 

Были представлены методические ре-
комендации о преподавании географии в 
условиях введения ФГОС на 2018/19 учеб-
ный год, которые размещены на сайте МКУ 
КНМЦ, в Виртуальном методкабинете: http://
knmc.centerstart.ru/node/666.

Отчёт о деятельности методического 
объединения учителей географии за учеб-

ный год представила Н. Б. Лысенко, руко-
водитель МО учителей географии города 
Краснодара. Поблагодарив экспертов по 
проверке ОГЭ по географии, отметила, что 
все они награждены грамотами.

О направлениях сотрудничества с 
Краснодарским региональным отделением 
РГО рассказал А. А. Оробец, член Совета 
и руководитель комиссии по географи-
ческому и экологическому образованию 
КРОРГО. Он познакомил присутствующих 
с деятельностью Молодёжного клуба РГО, 
его концепцией, задачами и целями, осно-
ванными на принципах добровольности, 
законности и прозрачности. Многие город-
ские мероприятия и конкурсы проводятся в 
сотрудничестве с КРОРГО.

Н. Г. Мелихова и О. Г. Катюжанская, пре-
подаватели географии ФГКОУ «Краснодар-
ское президентское кадетское училище», 
поделились опытом работы по теме «Ор-
ганизация летней профильной практики в 
ФГКОУ КПКУ». 

И. А. Терская, редактор-методист Об-
разовательного издательско-полиграфиче-
ского центра «Перспективы образования», 
рассказала об использовании учебных 
пособий и научно-популярной литературы 
издательства «Перспективы образова-
ния» в процессе изучения регионального 
компонента содержания географического 

образования. 
Основные направления взаимодейст-

вия средней и высшей школ и рекоменда-
ции по написанию научно-исследователь-
ского проекта по эколого-географической 
тематике предложили В. В. Миненкова, 
заведующая кафедрой экономической, 
социальной и политической географии 
КубГУ, кандидат географических наук, 
доцент, и Н. А. Пикалова, доцент кафе-
дры экономической, социальной и по-
литической географии КубГУ, кандидат 
географических наук.

Методическое объединение красно-
дарских учителей географии благодарит 
педагогический состав СОШ № 35, его 
директора – Ирину Владимировну Заха-
рову – за внимание и доброе отношение к 
участникам совещания.

Об августовском совещании «Педаго-
гический август-2018» можно прочитать 
подробнее в блоге Л. П. Казанцевой: http://
geografo4ka.blogspot.com/2018/08/2018.
html#more. 

Вся информация совещания размещена 
на сайте МКУ КНМЦ в разделе «Виртуаль-
ный методкабинет» – «Общее образова-
ние» – «География»:

http://knmc.centerstart.ru/node/666. 

Н. Овсянникова,
главный специалист МКУ КНМЦ

моЯ ПедаГоГиЧескаЯ 
династиЯ

Каждый человек самостоятельно выбирает свой 
путь в жизни, свою профессию. И только там, где 
старшее поколение «горит» в своем деле, где о 
своей работе говорят с интересом и уважением, 
возможно рождение династии.

История нашей педагогической династии уходит 
корнями в далекий 1950 год. Она началась с мо-
его дедушки Голубенко Александра Федоровича, 
учителя географии, и бабушки Сударьковой Анны 
Ивановны, учителя русского языка и литературы.

С раннего детства я помню, как моя бабушка по 
вечерам садилась за письменный стол и наступала 
полная тишина. Все дети в нашей семье знали, что 
бабушка занята очень важным делом – готовится к 
урокам, проверяет стопки тетрадей с сочинениями 
по литературе и русскому языку. 

Став постарше, вместе с моими одноклассница-
ми я бежала в Дом пионеров, в котором работала 
методистом и руководителем кукольного кружка 
моя мама Голубенко Любовь Федоровна. По вы-
ходным в нашем доме часто собирались мамины 
«кружковцы», воспитанники кружка. Мы угощали их 
пирогами, а потом они долго репетировали куколь-
ные спектакли, слова которых я помню до сих пор. 

Мои родные и педагоги дополнительного об-
разования – это те люди, которые в выборе моей 
профессии сыграли ключевую роль. После завер-
шения обучения в Ставропольском Государствен-
ном Университете я вернулась в «Центр детского 
творчества» в качестве педагога дополнительного 
образования. 

Наблюдая за подготовкой мамы к занятиям, 
обучаясь в объединениях Центра, я впитывала ту 
атмосферу добра и любви, которую теперь стара-
юсь создать на занятиях. Своим опытом я делюсь 
с моими учениками в объединении «Марья-Ис-
кусница» «Центра развития творчества детей и 
юношества», где каждый ребенок может найти себе 
дело по душе, реализовать свои мечты и проекты. 

Прошло более 65 лет, как дедушка и бабушка 
вступили на благородный путь педагогической де-
ятельности. Многое с того времени изменилось, но 
мы, молодые продолжатели нашей педагогической 
династии, стараемся сохранить подход к трудовой 
деятельности, который с трепетом пронесли через 
всю жизнь наши предки. Искренняя любовь к сво-
ей работе, детям, доверенным нам, способность 
видеть в каждом ребенке Человека, относиться 
к нему как к личности, обладающей своей точкой 
зрения, своими уникальными способностями, – 
вот те основные качества, которые помогают нам 
«гореть» своим делом.

Л. Калиниченко, методист, педагог допол-
нительного образования «Центра развития 

творчества детей и юношества» 

раЗвитие техники, технолоГий и творЧества

СовещаНие учителей географии 


