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В Год Памяти и Славы, год празднова-
ния 75-летия Великой Победы вслед за 
Всероссийскими патриотическими акциями 
«Имя Героя» и «Парта Героя» объявлен 
новый патриотический проект «О Героях 
былых времен», цель которого – предста-
вить материал о герое Советского Союза, 
участнике Великой Отечественной войны, 
который проживал в нашем регионе, у нас 
на Кубани. О его жизни и военной биогра-
фии, о подвиге, сделавшем его бессмерт-
ным. Таким человеком для нашего края 
является Лавриненко Дмитрий Федорович, 
герой Советского Союза, легендарный 
танкист, защитник Москвы в декабре 1941 
года, который уничтожил 52 фашистских 
танка!

Уже подвиг Д. Ф. Лавриненко был ос-
вещен в 2019 году в № 19 газеты «Пано-
рама образования» в статье «Защитники 
Кубани». Федору Ивановичу Ваховскому, 
директору Краснодарского научно-методи-
ческого центра, удалось найти материал в 
архивах, газетных, журнальных статьях. И 
наш земляк, танковый ас, Дмитрий Лаври-

ненко предстал перед нами как герой-испо-
лин, проживший короткую, но яркую жизнь.

Я тоже хочу повести разговор об этом 
замечательном герое от лица его фронто-
вого друга, гвардии полковника в отставке 
Александра Александровича Лауданского.

Александр Александрович (выпускник 
нашей школы № 8 1939 года) – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, участник бит-
вы под Москвой, защитник Сталинграда, он 
участвовал в Курском сражении, является 
Почетным гражданином города Краснодара.

14 марта 2020 года Александру Алек-
сандровичу Лауданскому исполнится 100 
лет. Всю свою жизнь он посвятил работе 
с молодежью, воспитанию подрастающе-
го поколения на примерах собственной 
военной биографии, на примере жизни и 
подвига своего фронтового друга Лаври-
ненко Дмитрия. Лауданский А. А. не уставал 
говорить ребятам, что «Героев не предают 
забвению». Александр Александрович 
жив, не очень здоров, часто болеет, но 
буквально до 98 лет приходил в школу, 
встречался с детьми, принимал участие во 

всех школьных мероприятиях. Но вернемся 
к Д. Ф. Лавриненко. 

До войны судьба сводила Дмитрия 
Лавриненко и Александра Лауданского не-
сколько раз. Но встреча, которая произошла 
18 ноября 1941 года, особая. В сопровожде-
нии майора СМЕРШа и солдата раненого 
А. Лауданского, вышедшего из окружения, 
привели на КП 316-ой стрелковой дивизии 
генерала Ивана Васильевича Панфилова. 
Перед входом в избу А. А. Лауданский 
увидел танкиста в шлеме и распахнутом 
полушубке, который смотрел на него в упор. 
Вскоре он рванулся со словами: «Ты ли 
это, Саня?». Это был Дмитрий Лавринен-
ко. Дмитрий вошел в комнату к генералу 
Панфилову и доложил, что танкист Лаудан-
ский – его близкий друг, что он ручается за 
него и просит генерала поверить, что Алек-
сандр не враг и не может быть предателем. 
Генерал попросил рассказать Лауданского 
о том, что знает: об обстановке в тылу 
врага, наличии вражеских войск и другом. 
Беседа шла около 20 минут, затем генерал, 
приобняв Лавриненко, сказал ему: «Бери, 

сынок, своего друга и организуй ему от мо-
его имени медицинскую помощь и доставку 
в 17-ую танковую бригаду». 

(Окончание на стр. 4)

(Продолжение, начало в № 19)
На страницах газеты мы продолжаем 

серию публикаций о подвигах наших зем-
ляков.

После ряда безуспешных попыток 18-й 
стрелковой дивизии овладеть опасным вы-
ступом у деревни Скирманово (Рузский рай-
он Московской области), занятой немецкой 
10-й танковой дивизией, командующий 16-й 
армией К. К. Рокоссовский создал более 
мощную ударную группировку из частей 
18-й стрелковой и 50-й кавалерийской диви-
зий, а также недавно поступившей в состав 
армии 1-й гвардейской танковой бригады 
при поддержке пушечных и противотанко-
вых артиллерийских полков и трёх дивизи-
онов «катюш». 12 ноября после сильной 
артподготовки началось наступление. 1-я 
гвардейская танковая бригада атаковала 
противника фронтальным ударом силами 
15-ти Т-34 и двух КВ. Три танка Т-34 (взвод 
Лавриненко) шли первыми и вызывали 
огонь противника на себя, чтобы выявить 
расположение огневых точек. Следующие 
за взводом Лавриненко два танка КВ (За-
скалько и Полянский) поддерживали огнём 

взвод Лавриненко. По воспоминаниям сер-
жанта Н. П. Капотова, из взвода Лавринен-
ко: «Вышли мы на второй скорости, затем 
переключились на третью. Как только вы-
скочили на высотку, открылся вид на село. 
Я послал несколько снарядов, чтобы опре-
делить огневые точки противника. Но тут 
поднялся такой грохот, что нас оглушило. 
В моей башне жутко было сидеть. Видно, 
фашисты открыли огонь сразу из всех пушек 
и зарытых в землю танков…».

7 декабря 1941 года началось наступле-
ние советских войск в районе Истры. 145-я, 
1-я гвардейская, 146-я и 17-я танковые бри-
гады совместно со стрелковыми частями 
16-й армии прорвали оборону противника и, 
преодолевая его сопротивление, продвига-
лись вперёд. В первые сутки развернулись 
ожесточённые бои за село Крюково, важный 
узел дорог и крупный населённый пункт, где 
оборонялись 5-я танковая и 35-я пехотная 
дивизии вермахта. Части 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии им. И. В. Панфилова 
и 1-й гвардейской танковой бригады ночью 
атаковали позиции противника и освобо-
дили Крюково.

К 18 декабря подразделения 1-й гвардей-
ской танковой бригады вышли на подступы 
к Волоколамску. Разгорелись бои в районе 
деревень Сычёво, Покровское, Гряды и Чис-
мена. Танковая рота старшего лейтенанта 
Лавриненко с отделением сапёров, которые 
расчищали от мин маршруты движения 
танков, действовала в передовом отряде 
в районе Гряды — Чисмена. На рассвете, 
застигнув немцев врасплох, группа атакова-
ла деревню Гряды. Лавриненко решил, не 
дожидаясь подхода главных сил, атаковать 
немцев в селе Покровское.

По воспоминаниям полковника в отстав-
ке (в те годы гв. старший лейтенант, коман-
дир танковой роты 1 гв. танковой бригады) 
Л. Д. Лехмана: «Развивая наступление на 
Волоколамском направлении, танковая 
рота ворвалась в село Покровское, где 
огнём и гусеницами уничтожила немецкий 
гарнизон. Затем, маневрируя, Лавриненко 
повёл свою роту в атаку на соседнюю де-
ревню Горюны, куда отошли немецкие танки 
и бронетранспортёры. Немецкие части не 
смогли противостоять атаке с двух сторон 
подошедшими основными силами бригады 

и ротой Лавриненко были разбиты и бежа-
ли. В этом бою Лавриненко уничтожил свой 
52-й немецкий танк».

Сразу после боя деревня Горюны под-
верглась сильному артиллерийскому и ми-
номётному обстрелу противника. Выскочив 
из танка, старший лейтенант Лавриненко 
направился к полковнику H. A. Черноярову, 
командиру 17-й танковой бригады, с до-
кладом и был убит осколком миномётного 
снаряда.

За 2,5 месяца Лавриненко оказался в 28 
сражениях и подбил 50 танков.

22 декабря был посмертно награждён 
орденом Ленина.

В 1990 году Верховный Совет СССР 
присвоил звание Героя Советского Союза 
(посмертно) старшему лейтенанту Дмитрию 
Федоровичу Лавриненко.

О героях былых времен…

Защитники Родины



1 1,  …"=!ь, 2020 г%д1 1,  …"=!ь, 2020 г%д2
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГИ

Психолого-педагогические, 
социологические исследования 
показывают, что приоритетные 
качества современной зрелой 
личности не формируются 
спонтанно, что необходима 
целенаправленная работа по 
её развитию начиная с до-
школьного возраста. Об этом 
же свидетельствуют и основные 
государственные документы, 
касающиеся дошкольного об-
разования: закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования. В 
Федеральном государственном 
образовательном стандарте 
представлены целевые ориен-
тиры возможных достижений 
ребёнка на этапе дошкольного 
образования. Для их реали-
зации необходимо правильно 
организовать образовательное 
пространство. 

Одним из важнейших на-
правлений развития и воспита-
ния ребёнка наша дошкольная 
организация обозначила со-
циализацию детей к современ-
ному быстро меняющемуся 
обществу, которая проявляется 
в разнообразных видах детской 
деятельности: игровой, позна-
вательно-исследовательской, 
двигательной, трудовой, му-
зыкальной, коммуникативной, 
художественной.

Для решения обозначенной 
проблемы мы, воспитатели, 
очень тесно сотрудничаем с 
родителями воспитанников, ис-
пользуя разнообразные формы 
работы. 

Недавно наша группа со-
вместно с родителями приняла 
активное участие в театраль-
ном фестивале «От потешек к 
Пушкинскому балу...», проводи-
мом в дошкольной организации. 
Участие в постановке «Теремок 
на новый лад» способствовало 
формированию эмоционально 
положительного отношения 
детей к окружающему миру, 
развитию художественно-эсте-
тического вкуса, а самое глав-
ное – сотворчеству детей и 
родителей, оказанию непосред-
ственной поддержки и помощи 
маленьким артистам.

Незаменимую помощь роди-
тели оказали своим детям и в 
период проведения тематиче-
ской «Недели здоровья». Кроме 
теоретического блока знаний, 
дети совместно с родителями 
приобретали практический 
опыт познаний и интересов. Ре-
зультатом такой деятельности 
явилось совместное домашнее 
творчество, которое прояви-
лось в изготовлении макетов 
зубных щёток, где родители 
проявили смекалку и фантазию. 
Работы получились изобрета-
тельными и разнообразными.

Неоценимым вкладом в дело 
воспитания здорового образа 
жизни детей было и участие 
родителей в беговом кроссе в 
присутствии воспитанников – 
«болельщиков». Ведь все мы 
хорошо знаем, что лучшим 
средством воспитания детей 
является собственный личный 
пример нас, взрослых. 

В результате проводимого 
проекта «Игры и игрушки» роди-
тели пополнили развивающую 
среду группы новыми игруш-
ками, изготовленными своими 
руками из разнообразных ма-
териалов. Здесь, конечно, был 
использован весь творческий 
потенциал родителей. Игрушки 
получились необычными, инте-
ресными и пользуются особой 
популярностью среди детей.

Для расширения границ 
познания в области художе-
ственно-эстетического развития 
с родителями был проведен 
мастер-класс «Музыкальные 
инструменты – своими руками» 
в рамках группового родитель-
ского собрания. Родителям 
было предложено изготовить 
несложные шумовые музыкаль-
ные инструменты из доступного 
бросового материала. Такие 
музыкальные инструменты вы-
зывают интерес дошкольников к 
музыке и желание музицировать 
в домашнем совместном игро-
вом досуге, музыкально-рит-
мических играх, рассказывании 
сказок-шумелок без специаль-
ной музыкальной подготовки. 

Взаимодействуя с родителя-
ми, способствуем развитию у 
детей любознательности, вооб-
ражения, речевой и общей ини-
циативы, повышению уровня 
познавательных и творческих 
способностей.

Основываясь на результатах 
анкетирования, высказываниях 
родителей, можно с уверенно-
стью сказать, что проводимые 
совместные мероприятия очень 
интересны и результативны, 
обогащают жизнь семьи, по-
могают детям раскрыться, пре-
одолеть застенчивость.

Педагоги нашей дошкольной 
организации не останавливают-
ся на достигнутом, продолжают 
искать новые пути сотрудниче-
ства с детьми и их родителями. 
Ведь у нас одна цель – воспи-
тывать будущих созидателей 
жизни. 

Каков человек, таков мир, 
который он создает вокруг себя. 

Хочется верить, что наши 
дети, когда вырастут, будут 
решительными и социально 
активными личностями, соз-
дающими и умеющими ценить 
прекрасное вокруг себя, любить 
и оберегать друг друга.

И. Корзун, 
воспитатель 

детского сада № 1

Проблема экологического воспитания дошкольника 
относится к числу коренных проблем теории и практики 
дошкольного воспитания и имеет первостепенное значе-
ние для инновационной деятельности. Эта проблема се-
годня приобретает особую актуальность в ЧДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад «Берёзка» № 203».

Педагогический коллектив третий год является 
муниципальной инновационной площадкой по теме 
«Деятельностное общение с природой – уникальный 
метод формирования экологической культуры до-
школьников». 

Ежегодно, участвуя в инновационной деятельности 
города, дошкольная организация проводит городские 
семинары-практикумы, круглые столы, практикумы. 
Данный мастер-класс был посвящён содержанию ин-
новационных технологий, взаимодействию педагогов, 
детей, родителей в рамках инновационной деятель-
ности. В данной статье хочется поделиться содержа-
нием, формами работы детского сада, работающего в 
инновационном режиме. Заведующая детским садом 
Коленова Ирина Викторовна в визитной карточке 
представила все особенности работы педагогического 
коллектива в инновационном режиме. Выступление 
руководителя продолжила педагог-психолог Заводце-
ва Н. Н. Она профессионально представила диагно-
стический инструментарий, который помогает выявлять 
особенности педагогов. Благодаря инновационным 
формам работы, новым технологиям, новым мыслям и 
новым знаниям педагоги обогатились яркими положи-
тельными эмоциями. Вся эта работа способствовала 
сплочению, совершенствованию профессиональных 
компетенций педагогов. Таким образом дошкольная ор-
ганизация приобретает новый имидж, новые ценности.

Какие экологические акции так увлекли детей?
Эту проблему подробно осветила воспитатель дет-

ского сада Головасичева А. А. 
Вместе с детьми старшего дошкольного возраста 

были разработаны и проведены разные экологические 
акции. Эти мероприятия, как правило, приурочены к 
каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 
значение. С целью привлечения воспитанников и членов 
их семей к проблеме загрязнения окружающей среды 
мусорными отходами прошла акция «Чистая планета». 
В ходе этой акции дети узнали о разнообразии мусора 
и о возможных способах его утилизации, повторного ис-
пользования и переработки отходов. Акция проходила 
под своим девизом, имела соответствующую наглядную 
агитацию: листовки, плакаты, памятки. В содержание 
мероприятий, завершающих эту акцию, входил большой 
праздник с экологическими песнями, художественным 
словом и театрализованными инсценировками. В акции 
«Чистая планета» большую помощь оказали родители, 
которые проявили активность, заинтересованность и 
большое желание помочь своим детям. 

В ходе акции «Птицы – наши друзья» дети расши-
рили свои знания и представления о птицах, об особен-
ностях образа их жизни и повадках, о роли человека в 
жизни пернатых в холодное время года.

Акцию «Береги дерево» детский сад провёл со-
вместно с сетевым партнёром. Это коллектив Вос-
точного трамвайного депо – соседи детского сада. 
Администрация и коллектив активно поддержали 
акцию «Береги дерево», помогли транспортом, со-
брали макулатуру вместе с детьми, воспитателями и 
родителями детского сада, и на вырученные деньги 
сетевые партнёры купили и посадили вместе с детьми 
красавицу-берёзку вместо старого вырубленного дере-
ва. Детям этот день надолго запомнится.

В каждом доме подготовка к празднику начинается с 
наведения порядка. Праздник нашего общего всемир-
ного дома – «День Земли» – не исключение. К этому 
дню жители многих стран мира проводят экологические 
акции: по уборке мусора; по благоустройству улиц и 
дворов; по посадке деревьев, кустарников, цветов; 
по оказанию помощи пострадавшим и бездомным 
животным; по разумному потреблению бумаги, электро-
энергии, воды.

Девиз «Только вместе, только дружно помогать 
природе нужно!» олицетворяет общий настрой всех при-
родоохранных акций, проходящих в этом детском саду.

«Живая библиотека» – это так интересно!
«Живая библиотека» – это социальная игра, суть её 

заключается в приобретении детьми знаний о новой 

профессии, умении общаться и понимать друг друга, 
и также встрече в книге незнакомого человека.

Особенно интересно прошла после совместного 
чтения воспитателем встреча детей с инженером-элек-
триком. Ребята в интересной и увлекательной форме 
узнавали об электричестве. С помощью родителей был 
создан в группе «мини-музей света», экспонаты в кото-
рый собирали всей группой: дети, родители и педагоги. 
Были проведены с детьми беседы на темы «Что мы 
знаем об электричестве», «Электричество в природе», 
«Электричество живет повсюду». Была нарисована с 
детьми схема «Как электричество попадает в наш дом», 
познакомились и с историей открытия электричества. 
Дети с удовольствием слушали рассказы об истории 
электрической лампочки, рассказы о том, как работают 
электроприборы, о правилах безопасности при их ис-
пользовании. Для закрепления полученных в предвари-
тельной работе знаний подготовили настольно-печатные 
игры «Собери картинку», «Найди пару» по исследуемой 
теме. Подобрали цикл опытов по теме «Электричество», 
которые воспитатели проводили совместно с детьми. 
Очень интересным для детей оказалось знакомство со 
статическим электричеством. Опыты заинтересовали 
детей, и они с огромным удовольствием участвовали 
в них. Приятно было слышать от родителей о том, как 
дети пытались повторить их дома.

Об использовании нетрадиционного метода активи-
зации познавательной деятельности интересно и зани-
мательно делились педагоги Додока Н. Н., Симора А. В. 

А что же такое «СТОРИСЕК» ?
«Сторисек» означает «мешок историй», это различ-

ные материалы, рассказы, комплект сопутствующих, 
взаимосвязанных и взаимодополняющих различных 
материалов, дополняющих иллюстрации. Это могут 
быть игрушки, шпаргалки для взрослых, игры, направ-
ленные на развитие интереса к чтению.

Технологию «Сторисек» воспитатель Исламова Т. А. 
решила применить в работе с детьми – не только со 
старшими дошкольниками, но и с детьми среднего 
дошкольного возраста. Первой была организована и 
проведена совместная образовательная деятельность 
«Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за зверь»» в этом 
формате. 

Мини-проект «Кроссбукинг» – это очень интересно!
«Кроссбукинг» – это обмен прочитанными книгами 

о природе в группе детского сада с целью прочтения 
их дома, в семье. Уникальный метод формирования 
экологической культуры дошкольников. Было решено 
включить в работу с детьми мини-проект «Экологиче-
ский кроссбукинг».

Итогом этой формы работы воспитатель Мерел-
ло Л. Н. с детьми и их родителями организовала выстав-
ку детских рисунков, поделок, а также игру-викторину. 

Экологические квест-игры
В детском саду стало уже популярным проведение 

экологических квест-игр. 
Воспитатель Гребенщикова В. Л. для проведения 

игр в детском саду использовала не только помещения 
детского сада, но и экологическую тропу. 

В конце мероприятия старший воспитатель Петри-
кова Е. И. провела экскурсию по внешней среде до-
школьной образовательной организации. Всех присут-
ствующих педагогов заинтересовала экологическая 
тропа, в которую входили: лесопарковая зона, сад, 
огород, сухой ручей, «березовая роща», платановая и 
липовая аллеи, альпийская горка, клумбы, зарыблен-
ный мини-пруд с фонтаном и теплица.

На современном этапе большое внимание уде-
ляется сетевому взаимодействию дошкольной 
организации с общеобразовательной школой № 96, с 
детскими садами № 100 и 85, имеющими большой опыт 
в экологическом воспитании. Укрепляется сетевое вза-
имодействие с Восточным трамвайным депо, с ФГБНУ 
«Национальный центр зерна» имени П. П. Лукьяненко. 
В этом году договоры о сетевом взаимодействии до-
школьная организация заключает с новыми детскими 
садами: № 93, 173, 106. 

Остаётся только пожелать радости творчества в 
инновациях, вдохновения и здоровых креативных 
воспитанников.

С. Курашинова,
главный специалист отдела анализа и под-

держки дошкольного образования МКУ КНМЦ

С момента открытия Центра цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 68, про-
шло чуть больше месяца, а результаты не 
заставили себя ждать. Уже через неделю 
Центр насчитывал 1210 детей, желающих 
заниматься по направлениям: шахматы, 
«Цифровые устройства на страже окружа-
ющей среды от загрязнений и техногенных 
катастроф», «Разработка приложений 
виртуальной и дополненной реальности: 
3D- моделирование и программирование», 
«Основы робототехники и программиро-
вания», «3D-моделирование ландшафта 

пришкольного участка», «Основы програм-
мирования на языке Python на примере про-
граммирования беспилотного летательного 
аппарата».

Кроме учеников СОШ № 68 г. Красно-
дара, в Центр «Точка роста» на секции 
приходят ученики близлежащих школ. Это 
стало возможным благодаря сетевому 
взаимодействию, которое путем подписа-
ния соответствующих договоров налажено 
между СОШ № 68 и школами № 61, 65, 74, 
77, 95, 96, 98, 99.

Дети с большим желанием вовлекаются в 
секции, в которых используется 3D-принтер, 

квадрокоптеры, шлем виртуальной реаль-
ности и многое другое. 

Успешно проходят открытые мероприя-
тия. Выставка цифровых устройств, которая 
прошла 3 октября 2019 года, позволила всем 
без исключения ученикам, учителям и роди-
телям посмотреть на все единицы цифровой 
техники, которые пришли в нашу школу. 

Шахматный турнир «Три коня», прошед-
ший 5 ноября 2019 года в Центре «Точка 
роста», насчитал около 50 гостей и участ-
ников. В горячей борьбе 1-е место занял 
Приходько Богдан – ученик 7 «А» класса 
МБОУ СОШ № 68 г. Краснодара, 2-е место 

– Куликов Максим – ученик 8 «А» класса 
МБОУ СОШ № 68 г. Краснодара, 3-е место 
– Яцук Александр – ученик 6 «Д» класса 
МБОУ СОШ № 68 г. Краснодара. 

Открытое мероприятие «Самые краси-
вые ландшафты мира», которое прошло 
15 ноября 2019 года, позволило с помощью 
шлема виртуальной реальности и интерак-
тивной панели погрузиться в красоту из-
вестных на весь мир замков, парков, садов 
и усадеб. Насладиться красотой природных 
заповедников, таежных лесов и водопадов.

Е. Тамме, заместитель директора, 
руководитель центра «Точка роста» 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×Àß Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ, 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÅÌ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ

«Точка роста» школы № 68 выпускает первые ростки
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Иван Сергеевич Тургенев

В этих словах писателя как нельзя точно 
передана мысль, которая волнует каждого 
русского человека и в настоящее время. На 
русском языке говорят во многих странах, 
его хотят изучать, на нем хотят говорить, 
общаться и мыслить, вопреки санкциям и 
запретам. Это подтвердил VI Международ-
ный педагогический форум «Русский язык и 
культура: взаимосвязи и взаимодействие», 
состоявшийся 2-3 декабря в городе Сочи, в 
котором приняли участие более 400 чело-
век из 50 стран мира.

Форум все больше раздвигает языковые 
границы для тех, кто готов общаться, взаи-
модействовать, помогать друг другу, искать 
общие точки соприкосновения и понимания. 
Многовековую историю развития России, 
её национальную культуру, самобытность, 
традиции можно постичь лишь через знание 
русского языка. Как сказал А. И. Куприн: 
«Язык — это история народа. Язык — это 
путь цивилизации и культуры».

Ширится круг участников этого педа-
гогического форума: профессорско-пре-
подавательский состав университетов 
нашей страны и всего мира, педагоги и 
учителя русского языка и литературы школ 
и колледжей, частных учебных заведений, 
руководители и специалисты управлений 
в области образования, методисты. В этом 
году на форум приехали директора обще-
образовательных школ, не преподающие 
русский язык, специалисты информацион-
ных, дистанционных онлайн-технологий, 
издательств. Каждый участник нашел свою 
нишу и поле деятельности в выборе на-
правлений работы секций, в осуществлении 
планов дальнейшего взаимодействия.

С приветственным словом выступил ис-
полнительный директор фонда «Русского 
мира» В. В. Кочин, организаторы меропри-
ятия зачитали послания О. Ю. Васильевой, 
министра просвещения РФ, и Ю. П. Зин-
ченко, доктора психологических наук, 
декана факультета психологии МГУ, ака-
демика РАО, пожелала плодотворной ра-
боты форуму О. Н. Медведева, начальник 
управления образования города Сочи, и 
другие. Участники форума почтили память 
Л. А. Вербицкой, замечательного человека, 
педагога, советского и российского линг-
виста, профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета, его ректора 
в 1994—2008 годах и затем президента, по-
четного президента Российской академии 
образования, в 2013—2018 годах — пре-
зидента Российской академии образования, 
академика РАО, доктора филологических 
наук, профессора, которой благодарные 
ученики посвятили фильм.

На пленарном заседании выступил 
М. А. Кронгауз, доктор филологических 
наук, профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» (Москва) по теме «Язык как 
«зеркало» культуры и как инструмент её 
изменения». Он затронул вопрос о пере-
форматировании курсов по лингвистике, 
остановился на двух взглядах исследова-
ний: язык – зеркало, отражающее культуру, 
и язык – ключ к культуре (инструмент), – об-
ратил внимание на изменения в лексике 
речевого этикета, влияние власти на смену 
языка с целью манипуляции обществом, 
о временном влиянии моды на языковые 
изменения.

Необычный интерес вызвало выступле-
ние А. Ч. Пиперски, кандидата филологиче-
ских наук, научного сотрудника НИУ «Выс-
шая школа экономики» (Москва), который 
размышлял о «Лингвистике для школьника: 
учить или не учить?», а также о «новом» 

языке школьников и лингвистических за-
дачах, связанных с логикой и математикой 
и входящих в олимпиады по русскому языку, 
приводил яркие примеры.

Во второй половине дня развернулась 
работа в пяти секциях: «Основные тек-
сты культуры», «Новый энциклопедизм: 
словари в системе филологического об-
разования», «Русский язык, литература и 
культура», «Русский язык в поликультурной 
среде», «Русский язык в медиапростран-
стве современной России».

Круг тем и проблем, рассматриваемых 
на секциях, актуален и разнообразен, о чем 
свидетельствуют их названия: «Наследие 
Л. Н. Тостого в букве и цифре», «Библия 
для детей XXI века», «Электронная эн-
циклопедия русских переводов Корана в 
традиции чтения оригинального текста», 
«Электронный проект «Pushkin-digital», 
«Школьный толковый словарь русского 
языка как метапредметный справочник», 
«От «Азбуки» к «Энциклопедии»: опыт 
организации самостоятельной работы уча-
щихся», «Время словарей: читать словари 
станет интересно», «Новый энциклопедизм: 
из практики открытого образования», «О 
языке поэзии пушкинской эпохи», «Новая 
природа современного текста в контексте 
цифровой среды: к вопросу об интерактив-
ном романе», «Русская школьная литера-
тура и контекст свободного чтения совре-
менного подростка: логика формирования 
социокультурных парадоксов в сознании 
российского школьника», «Современная 
русская мифология в речи сказочной и не-
сказочной», «Роль учителя словесности в 
поликультурной образовательной среде: 
образование и воспитание», «Трудно быть 
третьим: о проблемах и перспективах рус-
ского языка в Израиле», язык как средство 
познания культур (пособие «Учим русский 
язык в школе в Англии»), «Двуязычные 
учебные словари коммуникативно-те-
матической направленности: принципы 
создания и структура». «Филологический 
хайп» в российских медиа: случай «союза 
в смысле», «О грамотности в интернете: 
социальные сети как инструмент продвиже-
ния русского языка в медиапространстве», 
«Массовая культура в языковом «зеркале» 
спортивных медиа», «Русский язык и со-
временная медиакультура». 

Остановить выбор на той или иной 
секции оказалось сложно, так как спектр 
предложенных тем был интересен мне 
как заместителю директора и как специ-
алисту, курирующему русский язык и ли-
тературу. И новые словари, и электронные 
энциклопедии, и цифровая среда, и чтение 
подростков, и тексты медиасреды – всё 
притягивало новизной и неповторимостью. 
А делегация от города Краснодара была 
представлена всего двумя участниками, 

получившими вызов на форум. На прошлом 
форуме было 10 учителей, именно там мы 
могли разделиться и пойти на все секции, 
а потом продолжить общение и поделиться 
услышанным.

Закончился первый день работой дис-
куссионных площадок: литература и препо-
давание русского языка в школе, в которой 
краснодарцы приняли участие, билингвизм 
и бикультурализм, культура речи в эпоху 
цифровизации, особенности языковой 
адаптации иностранных абитуриентов в 

вузах России, мастер-класс «Тотального 
диктанта». Модераторы площадок обо-
значили проблемные вопросы, которые не-
обходимо было обсудить. Живая открытая 
атмосфера позволила затронуть вопросы 
преподавания русского языка и литературы 
разными учителями (как два отдельных 
предмета), упрощения требований к устной 
речи на литературе (поддержка творческого 
начала), решить, что важнее на уроках 
литературы: эмоциональный отклик или 
подготовленный ответ, интонирование или 
речитатив в чтении и ответах, – а также 
вопросы подготовки к ЕГЭ. После жарких 
споров пришли к выводу: учитель – главная 
фигура образовательного процесса, от него 
зависит, каким быть современному уроку, 
какие использовать УМК и технологии обу-
чения, чтобы дать качественные знания.

Следующий день форума был посвящен 
конкурсной программе... и вновь дилемма: 
куда пойти? Выбрали «Литературное чте-
ние как способ развития речевой культуры: 
проекты и исследования». На каждой пло-
щадке (их было 4) представляли от 10 до 
12 проектов, каждый из которых уникален 
и неповторим.

О театральном фестивале «Оттепель, 
или Возьмемся за руки, друзья!» расска-
зала учитель русского языка и литературы 
школы № 1534 (Москва). Основа – связь с 
театром. (Сразу вспомнила наши литера-
турные гостиные: исторический экскурс, 
знакомство с литературой, написание 
сценария, знакомство с персонажами, 
интерпретация произведения, работа прес-
сы.) Проект «Международный интеллекту-
альный форум «Чтение на евразийском 
перекрёстке»», возглавляемый профес-
сором Челябинского ГИК, – масштабное 
ежегодное мероприятие, в котором при-
нимают участие 10 территорий. Особен-
ность форума: многообразие площадок 
(мастер-классы, презентации, дискуссии), 
привлечение библиотек, школ, институтов, 
выпуск сборников с материалами. Прово-
дится ежегодно с 2011 года.

Мастерские жизнетворчества как способ 
развития речевой культуры представила 
профессор Вятского госуниверситета. 
Творческим коллективом разработаны ма-
стерские – алгоритм, тематика, проведена 

апробация, издана книга. (В городе Крас-
нодаре мастерскими успешно занимается 
Е. Л. Евтушенко, учитель русского языка и 
литературы гимназии № 3.)

Очень понравился проект «Праздник 
чтения «День Ч»», о котором ярко, эмо-
ционально рассказала координатор по PR 
Центра немецкого языка им. Вильгельма 
Гумбольдта (Иркутск). Этот проект занял 
первое место в данной секции. Праздник 
для детей и родителей города – вот суть 
проекта. Выбирается тема на весь год, на-
пример, визуальные искусства в литерату-
ре. Масштабные праздники – 5. В проекте 
принимают участие более 1000 участников, 
30 организаций, 50 волонтеров, 10 зарубеж-
ных и федеральных спикеров.

Директор школы № 328 г. Санкт-
Петербурга предложила «Педагогический 
стартап «Школьный дом вверх дном»». Вне-
урочная деятельность школьников: дома 
– в режиме онлайн, в школе – в режиме 
офлайн. Особенность проекта – создание 
собственных сюжетов в жанре фанфикшн. В 
структуре курса 4 модуля: основы писатель-
ского и редакторского мастерства, основы 
виртуальной публикационной деятельно-
сти, фан-арт лаборатория.

Такими же увлекательными были твор-
ческие проекты куратора проектов Цен-
тральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) 
«Саунд-чтение» (чтение под музыку текста 
оригинала и нескольких переводов худо-
жественного произведения и обсуждение, 
событие на 2 часа); директора книжного 
клуба-магазина «Чудетство» – курс заня-
тий по современной детской литературе; 
заместителя директора гимназии № 2 – 
«Саквояж путешественника: образователь-
ный ресурс развития речевой культуры»; 
директора школы № 288 – «Фестиваль 
«Читаем, сочиняем, поем»» для детей с 
особыми условиями развития, занявший 
второе место в конкурсной программе.

Город Архангельск представляла замди-
ректора гимназии № 6 – проект «Мы и Они» 
– школа и театр как социальные партнеры 
в продвижении семейного чтения.

Преподаватель учебного центра Manklain 
(Таллин) рассказала о трудностях обучения 
русскому языку в Эстонии, где 25% жителей 
считают русский язык родным, и о програм-
мах, предназначенных для людей разного 
возраста.

Большой интерес вызвал проект «Все-
российская филологическая школа» (Санкт-
Петербург), представленный доктором пе-
дагогических наук, профессором РГПУ им. 
Герцена и учителем русского языка школы 
№ 25 Улан-Удэ (Бурятия). Направления 
деятельности школы – журналистика, ри-
торика, мировая литература и искусство, 
русский язык. Важная часть программы – 
погружение в культурную и филологическую 
атмосферу Петербурга, посещение театра, 
занятия в музеях, общение с учеными-фи-
лологами, встречи с авторами учебников, 
журналистами, писателями.

С какой любовью о русском языке, о 
культуре речи, о продвижении чтения среди 
школьников, о словарях, о дистанционном 
обучении, о творческих проектах, о препо-
давании наших предметов и современных 
технологиях говорили конкурсанты и все 
участники в продолжающихся дискуссиях 
даже за пределами секций и площадок.

Во время закрытия форума состоялась 
презентация книги «Функциональный син-
таксис русского языка» Мустайоки Арто, 
доктора филологических наук, профессора 
Хельсинского университета, проведено на-
граждение победителей.

Международный педагогический форум 
объединил людей мирового сообщества, 
говорящих на русском языке, раздвинул 
границы непонимания и недоверия, предо-
ставил возможность открытого общения и 
взаимодействия. 

Древним словом мы с будущим слиты.
Человечество – наш ученик.
Наш круг чтенья – земная орбита.
Наша Родина – русский язык. (Л. Кор-

нилов)
Н. Олофинская, 

заместитель директора МКУ КНМЦ

О VI Международном 
педагогическом форуме русистов
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

ÁÎËÜØÈÅ ÏÎÁÅÄÛ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
19 декабря в МУДО «Малая академия» Краснодара подвели итоги XIV от-

крытого интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские юношеские 
чтения». В этом году в конкурсе приняли участие школьники из городов и рай-
онов края. 

Мероприятие открыл директор учреждения Алексей Александрович Оробец. 
Он отметил, что особенностью конкурса в этом году стало участие в нем ребят 
из начальной школы. 

– Это хорошее начало для юных школьников – не только взяться за учебу, но 
и начать свою исследовательскую серьезную работу, – отметил Алексей Оробец 
и пожелал всем ребятам успехов в творчестве. 

Среди младших школьников выделялась большая делегация первокласс-
ников из 48 лицея. Ребята из 1 «Б» класса вместе с пятиклассником Алексеем 
Огородниковым заняли 1 место в номинации «Военная история Екатеринодара-
Краснодара». В преддверии 75-летия со дня Великой Победы ребята подготовили 
презентации о героях своих семей – прадедушках и прабабушках, узнали о подвиге 
людей того времени и притронулись к такой важной теме, как патриотизм, защита 
Родины, величие духа каждого человека. Под чутким руководством классного 
учителя 1 «Б» класса Галины Валентиновны Лисун и одновременно руководите-
ля проекта дети узнавали о великом значении этого события для нашей страны. 
Безусловно, подобная работа не только дает необходимые знания и воспитывает 
чувство патриотизма, но и объединяет семьи. Ведь ребята совместно с родителями 
поднимали семейные фотоархивы, обращались к интернет-источникам в поисках 
архивные справок, слушали воспоминания свидетелей тех лет. 

Стоит отметить, что проектная деятельность лицея 48 находится на вы-
соком уровне. Секрет успеха – в позиции директора лицея Татьяны Алексеевны 
Гайдук. Она уверена, что детям полезно выходить за рамки школьной програм-
мы, расширять кругозор, использовать свой потенциал, и всегда поддерживает 
преподавателей, которые готовы идти в ногу со временем. 

– Убеждена, что проектная работа с самого маленького возраста детям 
необходима. И мы ею активно занимаемся. Исследования дают возможность 
развиваться интеллектуально, узнавать много нового из смежных областей. 
Такая деятельность очень увлекает детей, а интерес к обучению – главная со-
ставляющая успеха, – считает Галина Валентиновна. 

С. Соколова, 
главный редактор журнала «Местное самоуправление Кубани»

МОЙ КРАСНОДАР
30 декабря в школе № 80 состоялся праздник, 

посвящённый встрече Нового года и подведе-
нию итогов фотоконкурса «Мой Краснодар». 
Праздник провела Краснодарская городская 
общественная организация ветеранов педа-
гогического труда. Перед участниками была 
поставлена цель отобразить общественную и 
культурную жизнь города посредством фотогра-
фий. Все отлично справились с поставленной за-
дачей. Фотолюбители показали в своих работах 
патриотизм и охрану исторических ценностей 
города. В них было изображено то место, где 
живут участники конкурса, где любят отдыхать, 
встречаться с друзьями, проводить мероприятия 
с коллегами-пенсионерами. 

Выявилось много творчески одарённых и 
талантливых фотографов-любителей среди 
номинаций: Краснодар исторический, городской 
пейзаж, природа родного края, будущее города 
Краснодара, лучшая профессия – педагог, лю-
бимые места.

Работы поразили разнообразием сюжетов. 
Было трудно выбрать лучшие. Яркие и ори-
гинальные снимки радовали и приводили в 
восторг всех! В голосовании приняли участие 
не только члены Совета ветеранов, но и на-
ходящиеся на заслуженном отдыхе учителя и 
воспитатели. 

Большинством голосов были выделены 
работы Высоцкой Г. В. «Кубанский быт», Кру-
чининой В. М. «Будущее посёлка Водники», 
Зайцевой Н. Е. «Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы. Вид на реку Кубань», работы 
Федотовой Е. В. «Поцелуев мост», «В Крас-
нодаре расцвели деревья», «Центр города», 
Лещенко Т. А. «Встреча с птицей». 

В выставке «Дети войны» приняли участие 

Джимак В. П., Немешева З. И., Кужелёва Ж. В., 
Медведева Л. П., Шервуд И. Я. Белодедо-
ва М. Д. Все они имеют заслуженные награды 
в отрасли образования, являются ветеранами 
Совета.

Большое количество зрительских симпа-
тий получили многие работы. Все работы 
наполнены любовью, гордостью за свой го-
род. Участников наградили подарками. Все 
получили Благодарственные письма. Конкурс 
зарядил участников и присутствующих по-
зитивом на долгое время, помог узнать много 
нового, понять, чем живёт Краснодар. Помог 
найти талантливых людей. Такие мероприятия 
необходимы. Они радуют и заряжают положи-
тельными эмоциями на долгое время.

Спасибо всем за участие и отличные 
работы! Ветераны педагогического труда 
благодарны за заботу о старшем поколении 
департаменту образования администрации 
муниципального образования город Крас-
нодар. Особую благодарность Хотнянской 
Т. М. – председателю Краснодарской городской 
организации Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. 

Совет Краснодарской городской обще-
ственной организации ветеранов педагоги-
ческого труда поздравляет всех с новогодними 
праздниками. Желает найти самое ценное, 
сохранить самое дорогое, отпустить уходящее, 
простить несправедливое, забыть грустное 
и приобрести лучшее! Пусть светлый ново-
годний праздник принесёт с собой достаток, 
тепло семейного очага, здоровье и приятные 
сюрпризы, радостные встречи и улыбки!

Г. Завгородько, 
член Совета ветеранов 
педагогического труда

Акция «Поезд Победы»
(75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается)

В  ГОД  ПАМЯТИ  И  СЛАВЫ…

(Продолжение, начало на стр. 1)
…Все свободное время они обща-

лись и не могли наговориться: Лаудан-
ский рассказывал, как попал к своим, 
выйдя на рубеж 316-ой Панфиловской 
дивизии. 

Как до этого геройски сражался, 
уничтожив три танка и несколько бро-
нетранспортеров с пехотой. Когда в 
танке остался один снаряд и несколько 
дисков к пулеметам, решил на нем про-
рваться на восток, но попал под огонь 
зенитной батареи.

Как загорелся его танк, как погибли 
заряжающий и стрелок-радист, как он 
с механиком-водителем после долгих 
скитаний по лесам вышел к деревне 
Полочево, где их спрятал староста, 
оказавшийся нашим человеком, при-
чем он помог им выйти на рубеж обо-
роны панфиловцев…

Они говорили, говорили. Им хоте-
лось побольше узнать друг о друге, 
подольше растянуть эту короткую 
передышку между боями, не зная, 
будет ли этот разговор продолжен 
позже, или станет эта встреча для них 
последней…

О том, что в ночь с 17 на 18 ноября 
1941 года Лавриненко уничтожил 4 
фашистских танка и на его счету уже 
37 сгоревших вражеских брониро-
ванных машин, Лауданский узнал от 
панфиловцев. 19 ноября 1941 года 
геройски погиб мужественный генерал 
Панфилов. Его смерть Лавриненко 
перенес очень тяжело, он рыдал на-
взрыд, как ребенок. В этот же день 
после мощного минометного обстрела 
фашистов началась атака вражеских 
танков, целью которых был команд-
ный пункт 316-ой стрелковой дивизии. 
Увидев их, Лавриненко дал команду 
своим танкистам: «Вперед!» – и, вы-
скочив на 300 метров вперед, открыл 
огонь по первому танку Т-4. Когда тот 
загорелся, Лавриненко перенес огонь 
на замыкающий танк, который тоже 
загорелся, после – по остальным, 
они вспыхивали как свечки. Это снай-
пер-танкист стрелял по бензобакам. 
Вдруг выстрел из появившегося из-за 
пригорка танка противника. Башню 
танка Лавриненко заклинило, и оттуда 
пошел легкий дымок. В этот момент 
открыли огонь две наши сорокопятки, 
и машина противника трусливо скры-
лась за высотой. Лавриненко пытался 

спасти экипаж. Лауданский вместе с 
санинструктором бросился на помощь. 
Оказалось, что механик-водитель и 
стрелок-радист погибли.

Вот так семью выстрелами Лаври-
ненко уничтожил семь самых лучших 
по тому времени вражеских танков. 
Общий счет уничтоженных им танков 
на 19 ноября составил уже 44 машины.

Погиб Дмитрий Лавриненко 17 
декабря 1941 года в бою за село По-
кровское, уничтожив пятьдесят второй 
вражеский танк. Похоронен был Дмит-
рий Федорович неподалеку от хутора 
Березовка.

За смерть отважного танкиста ото-
мстила танковая гвардия 20 декабря 
1941 года. Мощным танковым ударом 
она нанесла сокрушительный урон 
противнику и освободила город Во-
локоламск. Планы фашистов о параде 
на Красной площади и взятии Москвы 
были сорваны.

В 1967 году школьники 10 класса 
296-ой московской школы нашли мо-
гилу Дмитрия Лавриненко. Останки 
воина были бережно перенесены на 
братское кладбище в деревне День-
ково. Его боевые награды, найденные 
при раскопках, переданы в Централь-
ный музей Вооруженных сил.

Трудно объяснить, почему в годы 
Великой Отечественной войны не было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза Дмитрию Федоровичу Лаври-
ненко. Хотя командование направляло 
соответствующее представление.

Только к 45-летию Победы в 1990 
году Верховный Совет СССР присвоил 
звание Героя Советского Союза (по-
смертно) старшему лейтенанту Дми-
трию Федоровичу Лавриненко.

Вот такой рассказ поведал о своем 
погибшем фронтовом друге Лаудан-
ский Александр Александрович.

Приближается 75-летие Великой 
Победы, все меньше остается в живых 
участников тех страшных военных лет, 
все реже колонны солдат-победителей 
1945 года. Очень хочется запомнить их 
голоса и лица, записать воспоминания, 
чтобы не прервалась живая история 
Великой Победы. 

Слава народу-Победителю! Спа-
сибо за мирное небо над головой, 
дорогие ветераны!

Л. Цимбал, 
директор школы № 8

С первых дней Великой Отечественной 
войны на Кубани развернулось добровольче-
ское движение. Только за первый год войны на 
фронт ушло более 600 тысяч кубанцев – около 
20% населения края. Люди оккупированных 
районов не склонили голову перед врагом. В 
годы фашистской оккупации (1942-1943) на 
Кубани действовало 86 партизанских отрядов. 
За этот период ими было уничтожено 12 000 
немецко-фашистских солдат и офицеров. 24 
июня 1945 года в строю Парада Победы по 
Красной площади Москвы прошли кубанские 
казаки-гвардейцы – так высоко Родина оцени-
ла жертвенный вклад и выдающиеся заслуги 
Кубани в Великой Отечественной войне.

Нынешние школьники зачастую растеряны, 
поскольку не могут найти объяснение всем 
противоречиям хода истории. Социально-
экономические преобразования в России в 
последние годы вызвали смещение ценност-
ных ориентиров, изменение роли отдельного 
человека в обществе, его гражданской по-
зиции. Только осознанное осмысление своей 
истории, уважение к старшему поколению, 
искреннее сопереживание достижениям и 
недостаткам всех реформ государства могут 
выявить в человеке те душевные качества, 
которые и определяют его как личность, как 
гражданина. Воспитание гражданственности 
направлено на осознание человеком себя 
как члена общества, народа, представителя 
страны и государства. Стержнем гражданского 
воспитания является патриотизм. 

На основании плана работы по патриотиче-
скому воспитанию Дома детского творчества 
«Созвездие» педагоги-организаторы разрабо-
тали акцию, посвященную 75-летию Победы 
«Поезд Победы» с целью воспитательной 
работы с учащимися среднего и старшего зве-
на школьников, учитывая возрастные особен-
ности участников. Эта акция пройдет во всех 
образовательных учреждениях Карасунского 
округа города Краснодара. 

Театрализованное представление «Письмо 
матери к сыну во время войны», представлен-
ное агитбригадой Дома детского творчества, 
вызвало бурю аплодисментов. В память о 
тех, кто отдал свои жизни во имя Победы, на 
каждой встрече объявляется минута молчания, 
а подготовленный ролик о событиях войны в 
городе Краснодаре и о последствиях произ-
водит всегда большое впечатление. Кадры 
из военной хроники заставляют школьников 
по-новому взглянуть на события военных 
лет, все завороженно смотрят на экран. На 
мероприятии присутствуют приглашенные 

гости – действующие военнослужащие ракет-
ной бригады ВЧ 31853 подполковник в запасе 
Левин Александр Николаевич и лейтенант 
Погорелов Вячеслав Анатольевич. Воен-
нослужащие демонстрируют ролик о юнар-
мейцах и проводят агитационную работу со 
школьниками о вступлении в ряды Юнармии. 
Учащиеся школ, в свою очередь, представляют 
свои творческие номера и передают посылку, 
собранную для солдат, которые в эту минуту 
стоят на защите нашей Родины. Ведущий ак-
ции на мероприятии проводит интерактивную 
игру, ребята отгадывают по просмотренному 
ролику названия фильмов. Как ни странно, 
фильмы нового поколения отгадывались 
сложнее, чем фильмы прошлых лет, напри-
мер «В бой идут одни старики». В завершение 
мероприятия танцевальные коллективы МБОУ 
ДО ДДТ «Созвездия» исполняют знаменитый 
«Майский вальс». 

Массовые праздники, посвященные 75-ле-
тию Победы, имеют достаточно большое со-
циокультурное значение, так как объединяют 
достаточно большое число образовательных 
учреждений, коллективов художественной 
самодеятельности, принимающих участие в 
мероприятии. Акция «Поезд Победы» вос-
питывает патриотизм, повышает культурный 
уровень ребят. В 1 полугодии 2019–2020 
учебного года с акцией «Поезд Победы» твор-
ческая группа дома детского творчества «Со-
звездие», состоящая из педагогов, активистов 
школьного самоуправления и воспитанников 
танцевальных, вокальных и цирковых коллек-
тивов, уже побывала в 6 учебных заведениях 
Карасунского округа и не останавливаются на 
достигнутом. 

Деятельность учреждений дополнительного 
образования детей в реализации патриотиче-
ского воспитания приобретает особый смысл: 
именно здесь обеспечивается возможность 
детям быть активными участниками личностно 
значимой и социально активной деятельности, 
что способствует формированию патриотиче-
ских качеств у детей.

Нам надо помнить Великую Отечественную 
войну такой, какой её видели наши деды и 
прадеды, одержавшие Победу ценой своих 
жизней. Хочется верить, что наше юное по-
коление с историческим пониманием и уваже-
нием будет относиться к священной для нас 
дате – Дню Победы. 

Н. Целищева, 
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
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