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2019 год уже стоит на пороге. Что прине-
сет нам этот год? Какие добрые перемены 
ждут нас? Возможно, новый период – это на-
чало новой истории и новых чудес? Многое 
зависит от нас самих: от наших мыслей, 
поступков и желаний. Хотелось бы, чтобы 
наступающий Новый год подарил нам един-
ство мыслей, чтобы мы все вместе могли бы 
достичь самых важных целей, стремились к 
лучшему, развивали образование в городе, 
были нацелены только на положительный 
результат и при этом оставались здоровы-
ми, счастливыми и любимыми!

Новый год – время, когда все мы верим 
в чудеса. Это возможность начать свою 
жизнь не по-новому, а просто начать жить 
по-другому. Желаем, чтобы праздник пере-
вернул лист прошлых событий и избавил 
от грустных воспоминаний, чтобы под бой 
курантов душа почувствовала невероятное 
счастье и поверила в волшебство, чтобы 
Новый год подарил массу всего хорошего 
и доброго!

Дорогие коллеги! Пусть этот Новый год 
постучится к вам в двери сказкой, и жизнь 

ваша преисполнится чудесами! Пусть каж-
дый день преподносит всё новые и новые 
подарки и балует неожиданными, а глав-

ное, приятными сюрпризами! Пусть удача 
сопутствует вам во всем – как в личной 
жизни, так и, конечно, в профессиональных 

начинаниях. Смело шагайте навстречу но-
вому, совершайте невероятные открытия! 
Желаем каждому новых блестящих идей, 
благополучия и успеха, профессионального 
роста. Пусть ваши семьи не покидают лю-
бовь и взаимопонимание, счастье и здоро-
вье. Пусть этот новый 2019 год принесет в 
ваши дома мир, добро и любовь!

С глубоким уважением ко всем 
своим читателям,

редакционная коллегия «Панорамы 
образования»

СБОРНАЯ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО 
АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКЕ ЗАВОЕВАЛА 5 МЕДАЛЕЙ

В ноябре текущего года в столице Китая (Пекин) 
были подведены итоги XII Международной олимпиады 
по астрономии и астрофизике (International Olympiad on 
Astronomy and Astrophysics – IOAA), участниками которой 
стали учащиеся более чем из 40 стран. Среди них была и 
российская сборная, завоевавшая 5 медалей (4 золотые и 
1 серебряную). При этом абсолютным чемпионом стал сту-
дент Московского физико-технического института (МФТИ) 
Станислав Цапаев, показав самый высокий результат.

В этом году в сборную России попали пять обучающих-
ся: студент Санкт-Петербургского национального иссле-
довательского Академического университета Российской 
академии наук (СПбАУ РАН) Павел Архипов (золотая 
медаль), 3 студента МФТИ (госуниверситета) – Иван 
Старостин (серебряная медаль), Даниил Долгов (золотая 
медаль) и Станислав Цапаев (золотая медаль, абсолют-
ный чемпион, лучшие результаты в общем зачёте и по 
теории), а также Дамир Гасымов, студент Московского 
госуниверситета (МГУ) имени М. В. Ломоносова (золотая 
медаль и второе абсолютное место). 

Руководителем нашей сборной стал старший препо-
даватель Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (СПбГУ) Б. Б. Эскин.

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ НЕ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ НА ЗНАНИЕ СВОЕГО 

ПРЕДМЕТА

На состоявшемся в Министерстве просвещения РФ 
общественно-профессиональном обсуждении модели 
аттестации учителей на основе использования Единых 
федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) Сергей 
Кравцов, глава Рособрнадзора, подвёл предварительные 
итоги исследования компетенций учителей.

В 2018 году в упомянутом исследовании приняли уча-
стие 67 российских субъектов и 22 тысячи учителей. Пе-
дагогам необходимо было продемонстрировать не только 
знание своего предмета, но и умение решать задачи ме-
тодического характера, оценивать работы обучающихся.

Согласно результатам апробации ЕФОМ по таким 
предметным областям, как «математика и информати-
ка» и «основы духовно-нравственной культуры народов 
России», не справились с работой почти 50% участников 
исследования.

Около четверти учителей получили неудовлетворитель-
ный результат по истории, русскому языку и литературе, 
экономике и «России в мире». Наиболее успешно педагоги 
справились с заданиями по обществознанию и праву, а 
самый высокий результат (и уровень подготовки) показали 

учителя родного языка и родной литературы.
Подводя итоги, С. Кравцов сказал: «Лучше объектив-

ная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. 
Во время подготовки кадров Министерству просвещения 
и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать 
результаты исследования, помогать учителю, сделать 
соответствующие выводы для системы педагогического 
образования и повышения квалификации, чтобы наша 
система подготовки педагогических кадров была одной 
из лучших в мире».

По словам О. Васильевой, исследование ещё не за-
вершено, а Рособрнадзор опубликовал незаконченные 
исследования.

«Мое глубочайшее убеждение, что оно некорректно от 
начала и до конца. <…> Вопрос о социологическом успехе 
этого исследования для меня остаётся спорным», – ре-
зюмировала О. Васильева, добавив, что после того как 
в 2012 году была принята концепция математического 
образования, 67,5% школьных учителей прошли пере-
подготовку в рамках данной концепции.

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ НАМЕРЕНО ВВЕСТИ ДВЕ НОВЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

На Всероссийской конференции, посвящённой новой 
модели аттестации учителей, Ольга Васильева, глава 
Министерства просвещения России, сообщила о том, 
что ведомство планирует с 2020 года ввести две новые 
должности для школьных учителей: старший учитель и 
ведущий учитель.

Министр просвещения заявила: «Мы очень хотим 
утвердить и создать такую модель аттестации наших 
педагогов, которая станет настоящим стимулом про-
фессионального роста, позволит учителям без сбора 
портфолио и массы других документов обеспечить про-
хождение процедуры аттестации на рабочем месте. Мы 
планируем, что доработанная окончательная версия 
модели аттестации пройдёт обязательно широкое обще-
ственное обсуждение и в окончательном варианте будет 
утверждена в 2020 году».

Ольга Васильева рассказала о том, что проект раз-
рабатываемого профессионального стандарта получил 
название «Педагог». В его основе лежит уровневый под-
ход к квалификации учителей, который предполагает и 
новые должности.

Глава Минпросвещения пояснила, что карьера школь-
ного учителя будет развиваться как по горизонтали (речь 
идёт о первой и высшей квалификационных категориях), 
так и по принципу, который установят с введением новых 
должностей: «старшего учителя» (методиста) и «ведущего 
учителя» (наставника).

Министр полагает, что у педагогов должен быть «экза-
мен на вхождение в профессию, как у медиков». В связи 

с такими планами ведомство создаст сеть независимых 
аттестационных центров, в которых учителя получат воз-
можность пройти независимую аттестацию ещё до офи-
циальной процедуры, что позволит им самостоятельно 
оценить собственный уровень квалификации, выявить 
имеющиеся пробелы и устранить их. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРЕМИЯХ ЛУЧШИМ 
УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вчера на официальном портале правовой информации 
был опубликован указ, который учреждает премии лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности. 
Документ был подписан Президентом России Владимиром 
Путиным.

В соответствии с указом учреждается одна тысяча пре-
мий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в размере 200 тысяч рублей каждая.

Присуждение премий предполагается осуществлять 
ежегодно на День учителя по итогам конкурса, прово-
димого среди учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния. При этом в данном конкурсе могут принимать участие 
учителя, педстаж которых не менее трёх лет.

Присуждение премий начнётся с 2019 года.
Правительству РФ поручено в течение месяца утвер-

дить правила проведения конкурса и условия участия в 
нём, а также правила присуждения премий и порядок их 
выплаты, которая будет осуществляться за счёт бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета.

Долгожданный и любимый Новый год
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Если вы случайно окажетесь в микрорайоне гим-
назии № 54 и скажете: «Зефир Ибрагимовна», – то 
обязательно найдутся люди разного возраста, которые 
улыбнутся, и глаза их потеплеют. Ещё бы! Они вспоми-
нают необычного человека, щедрого душой и с чистыми 
помыслами. Это Зефир Ибрагимовна Немешева. 25 лет 
она была не просто директором гимназии, но её умом, 
сердцем, душой. 

Путь на педагогический Олимп был сложным. Ми-
лая девочка с длинными косами и «сладким» именем 
Зефир (в переводе с татарского – вид сладости) из 
многодетной семьи мечтала в 1941 году пойти первый 
раз в первый класс. Вместо этого – гул самолётов, 
взрывы бомб… 

До 1943 года семья Зефир Ибрагимовны жила в окку-
пированном Ростове-на-Дону. И только после изгнания 
фашистов девочка Зефир пошла в школу, в которую 
влюбилась раз и навсегда. Мечтала, как однажды войдёт 
в класс и скажет незнакомым мальчикам и девочкам: 
«Здравствуйте, дети. Я ваша новая учительница». Это 
произошло после окончания Ростовского педагогичес-
кого училища, когда Зефир Ибрагимовна получила 
доброе и теплое звание – учитель начальных классов. 
Она работала пионервожатой, учителем и воспитателем 
в школе-интернате, отдавая обездоленным детям своё 
тепло и заботу.

С 1977 г. Зефир Ибрагимовна Немешева – директор 
школы № 54. Ей удалось создать творческий и работо-
способный учительский коллектив единомышленников – 
в школе работало 16 бывших выпускников. При ней 
школа стала гимназией, пилотной школой по внедрению 
многих проектов. Гимназия для Зефир Ибрагимовны, 

как и для учителей и учащихся, стала первым домом, 
самым тёплым и нужным.

Бывшие ученики вспоминают, как вместе с Зефир 
Ибрагимовной посетили все города-герои нашей страны, 
как вступали в ряды комсомольцев в Краснодоне, как в 
гимназии создавали музей Хлеба и музей Боевой славы 
62-й армии. Работа в гимназии стала для Н. И. Немеше-
вой поистине подвижнической. Всех поражала её само-
отверженность, преданность школе, учителям, детям, 
родителям. Директор находила путь к сердцу каждого – 
от первоклассника до выпускника. Говорят, что учитель 
украшен судьбой своих учеников. Это можно сказать и 
о Зефир Ибрагимовне. Среди её выпускников – врачи и 
учителя, инженеры и юристы, экономисты и агрономы, 
руководители крупных предприятий и директора школ. 
Вклад З. И. Немешевой в дело воспитания и образова-
ния подрастающего поколения словом не измерить, он 
измеряется делами и судьбами её учеников и коллег. 
После ухода на пенсию Зефир Ибрагимовна плодотворно 
работает в Совете ветеранов, остаётся почетным членом 
педсовета гимназии № 54. Колоссальный вклад З. И. Не-
мешевой в Российскую педагогику получил достойную 
оценку: награждение знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему во-
жатому», звания «Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации».

85 лет – это мудрый и серьёзный праздник. Дорогая 
Зефир Ибрагимовна! Хочется сказать Вам, учителю, 
«спасибо» за доброе сердце и беспокойный ум, за та-
лант быть человеком и наставником. Вы действительно 
Заслуженный учитель. И заслужили это звание своей 
жизнью и педагогическим подвигом. 

Педагогический коллектив гимназии № 54

Современный детский сад – это место, в котором ребё-
нок получает возможность устанавливать многогранные 
отношения с окружающей социокультурной средой, полу-
чает различные стимулы для развития, удовлетворяет свою 
потребность в открытиях, получает значимый опыт. Однако 
до сих пор одной из самых актуальных остаётся проблема 
организации образовательной деятельности, обеспечива-
ющей поддержку детской активности, инициативности и 
самостоятельности.

В соответствии с принципами создания развивающей 
предметно-пространственной среды групповое помещение 
необходимо организовать таким образом, чтобы в нём были 
ниши и уголки, в которых дети могут обосабливаться или 
собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, поделить-
ся своими мнениями и впечатлениями. Детям важно иметь 
возможность свободно распоряжаться такими подвижными 
элементами, как стулья, ширмы, лоскуты ткани, с помощью 
которых можно оградить пространство для игры и общения 
в небольших подгруппах. Вдохновение педагогам и детям 
может подарить «волшебная ткань», которая представляет 
собой чехлы на столы и стулья, сшитые из лоскутов ткани 
для уголков уединения и сюжетно-ролевых игр.

В современном дошкольном образовании появилось 
новое словосочетание «говорящая среда». Кому и о чём 
сообщает «говорящая среда»? 

Если дать самое простое толкование, то «говорящая 
среда» – это мотивирующая образовательная среда, ин-
струмент обучения, развития и воспитания, который даёт 
возможность ребёнку ощутить и увидеть себя в «своём» 
пространстве, проявить активность и инициативность, по-
нять собственную значимость.

Можно условно выделить три группы признаков элемен-

тов «говорящей среды».
Во-первых, это значимые для детей элементы: творче-

ские и исследовательские работы детей, как индивидуаль-
ные, так и коллективные (творческие работы, выполненные 
различными изобразительными техниками, страницы книги 
открытий, коллажи). Они дают возможность ребёнку ощу-
щать себя частью коллектива, в котором важен каждый.

Во-вторых, элементы «говорящей среды» связаны с 
текущей деятельностью, то есть демонстрационный ма-
териал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, картины, 
выставки – все связано с темой реализуемого в данный 
момент проекта, что превращает образовательное про-
странство в инструмент развития и обучения. 

Проект заканчивается, и что делать с тем, что удалось 
накопить? Выход найден: детские работы можно подарить 
маме или малышам, положить в портфолио, а некоторы-
ми – пополнить центры активности. Таким образом, про-
исходит «обнуление» среды, которая будет наполняться 
работами по теме нового проекта. 

В-третьих, все элементы среды должны быть визуально 
доступны. Центры организованы для самостоятельной де-
ятельности детей, то есть ребёнок имеет возможность вы-
бирать и использовать любые материалы, которые там есть. 
Но, чтобы избежать переполнения, необходимо большинство 
материалов разложить в прозрачные контейнеры и коробки с 
крышками, наклеить картинки-символы, тем самым визуализи-
ровать содержимое и сделать его доступным каждому ребёнку. 

Так кому и о чем говорит «говорящая среда»? 
Детям она говорит о теме проекта. Так как большая 

часть демонстрационного материала и продуктов детской 
деятельности «говорящей среды» соответствуют теме 
реализуемого в данное время проекта. Ещё она говорит, 

где и что лежит. Каждый ребёнок имеет возможность ис-
пользовать нужные материалы и игрушки в любом центре 
активности. Ещё она «говорит» детям о том, что они хозя-
ева группы, их здесь любят и ждут. Таким образом, детский 
сад оформляется не для детей, а вместе с детьми. 

Родителям «говорит» о том, чем наполнена жизнь детей, 
педагогам – об интересах и приоритетах дошкольников в 
выборе вида и содержания деятельности, помогает спла-
нировать дальнейшее взаимодействие с детьми.

Такая «Говорящая среда» создана в МАДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 201» (заведующая – 
Москалёва Л. Ю.). На базе детского сада совместно со 
специалистами отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования МКУ КНМЦ в 2017-2018 учебном году про-
ведена серия методических мероприятий по теме «Раз-
вивающая предметно-пространственная среда в детском 
саду: взгляд по-новому»: мастер-классы, дискуссионные 
площадки, мероприятия в рамках педагогического марафо-
на и августовской конференции, на которых старшие вос-
питатели Сысоева А. Ю., Чумакова Е. В., Пригарина Е. В. 
и воспитатели познакомили педагогов города Краснодара 
и Краснодарского края с накопленным опытом работы в 
данном направлении деятельности.

Данный опыт показал свою эффективность и резуль-
тативность в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мы 
уверены, что эта модель создания развивающей предмет-
но-пространственной среды найдет применение в детских 
садах города Краснодара. 

Н. Кабанова, 
С. Курашинова и Т. Соболева ,

специалисты отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования МКУ КНМЦ

В прошлом году детский сад № 176 «Карандаш» при-
нял участие в конкурсном отборе муниципальных инно-
вационных площадок системы образования Краснодара 
и представил тему фактора роста профессионального 
мастерства педагогов в условиях частно-государственного 
партнерства. В октябре 2017 года был заключен договор с 
Краснодарским научно-методическим центром о совмест-
ной работе по сетевому взаимодействию и сотрудничеству 
в области реализации инновационной деятельности.

Дифференцированный подход к повышению професси-
онального мастерства педагогов осуществляется давно, и 
эта тема не нова, но время не стоит на месте, и поэтому 
механизмы управления повышением педагогического 
мастерства обновляются, совершенствуются, а порой и 
меняются кардинально. Задачей учреждения в данных 
условиях становится разработка системы повышения 
педагогического мастерства с учетом индивидуальных 
склонностей и ресурсов педагога для предоставления 
качественной муниципальной услуги, удовлетворяющей 
всех участников образовательного процесса. Задача 
сложная, глобальная, но решаемая. По нашему мнению, 
сетевое взаимодействие, выход и решение поставленной 
задачи. Перед современным педагогом открывается ши-
рокий спектр проблем по эффективному сотрудничеству с 
другими людьми, овладению информационно-коммуника-
тивными технологиями, регулярному совершенствованию 
личностных качеств, планированию своей образовательной 
диаграммы, то есть факторов, обеспечивающих собствен-
ную успешность и конкурентоспособность. Организатором 

выхода из данной проблемы должно стать учреждение. 
На начальном этапе была создана инициативная груп-

па, которая является ядром проекта. Нами был проведен 
мониторинг соответствия педагогов ФГОС. Определены 
проблемные направления. Для организации исследования 
изучен опыт работы учреждений города и информационной 
базы сети Интернет. Выводы о сетевом взаимодействии 
мы подкрепляли практикой. Тренинги по профилактике 
педагогического выгорания, которые проводила педагог-
психолог М. В. Дубина, пробудили творческий потенциал, 
нацелили коллектив на новые достижения. Педагоги наше-
го коллектива активно принимали участие в мероприятиях, 
направленных на передачу передового педагогического 
опыта. В 2017-2018 учебном году воспитатель К. Г. Мурадян 
представила опыт работы на V Краснодарском фестивале 
педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе» 
по теме «Нетрадиционные техники рисования в развитии 
детей дошкольного возраста, как способ самообразова-
ния педагога». Педагогами О. В. Осиковой, Е. М. Гуцол, 
Е. М. Нехорошевой в рамках XV педагогического марафона 
был представлен мастер-класс по теме «Использование 
информационно-коммуникативных технологий в работе по 
формированию познавательных способностей дошколь-
ников». Для организации сетевого взаимодействия мы 
заключили договоры о сотрудничестве с садами № 181 и  
23, использование опыта работы которых помогло в под-
боре диагностического и методического инструментария 
в работе с педагогами. Сотрудничество с отцом Сергием 
(православный Приход Рождественско-Николаевского 

храма) затронуло спектр вопросов духовно-нравственного 
воспитания, региональный компонент, вопросы области по-
знания. С педагогами проведены следующие мероприятия: 
гостиная «Рождественские встречи», круглый стол «День 
любви, семьи и верности», экскурсии в Гуамское ущелье, 
в Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь, 
расширившие познания о духовности, культуре, истории. 
Осуществление глубокой системной работы с Краснодар-
ским государственным историко-археологическим музеем-
заповедником им. Фелицына позволило расширить знания 
педагогов по многим вопросам патриотического воспитания, 
исторического прошлого и географических особенностей 
Краснодарского края. Сотрудничество с МБОУ СОШ № 100 
помогает педагогам глубже погрузиться в подготовку детей к 
школьному обучению, наладить преемственность в работе 
учреждений. Заключенный договор с НЧОУ ДПО «Персонал-
ресурс» помог персонифицировать прохождение курсов 
(повышения квалификации, оказания первой медицинской 
помощи, переподготовки) на выгодных условиях. 

Сетевое взаимодействие дает возможность широко 
применять продукты профессиональной инновационной 
деятельности в практике работы дошкольных образова-
тельных учреждений города Краснодара, способствует 
процессу совершенствования мастерства как опытных, 
так и молодых педагогов ДОО, создает единую систему 
взаимодействия частно-государственного партнерства.

Л. Чехутина, заведующая, Р. Науменко, старший 
воспитатель, М. Дубина, педагог-психолог детского 

сада № 176 «Карандаш»

Спортивные игры работников 
детского сада

В детском саду № 20 прошли спортивные игры среди на-
ших работников. 

Целями данного мероприятия стали пропаганда и популя-
ризация массовых занятий физической культурой, сплоче-
ние педагогического коллектива через занятия физической 
культурой.

Главным героем мероприятия стал весь коллектив. Атмо-
сфера спортивных игр в этот день была необычайно празд-
ничной. Незадолго до старта соревнований, шагая в ногу, 
команды выстроились на разминку.

Примечательно, что команды подготовились к спортивным 
состязаниям ответственно: имели единую атрибутику, форму, 
у каждой команды были свои названия, эмблемы и девизы.

Соревновались в таких видах эстафеты, как челночный бег, 
ходьба с мешочком на голове, лазание в обруч боком, бег с 
высоким подниманием колен и многие другие. 

Интересно было наблюдать, с каким волнением и стара-
нием педагоги принимали участие в каждом виде соревнова-
ний. Все команды показали ловкость, быстроту. Воспитатели 
смогли реализовать свой физический потенциал, проявить 
смекалку, продемонстрировать командную игру. 

Самыми счастливыми были наши воспитанники. Они с 
огромной радостью болели за своих воспитателей. Отлично 
поддерживали игроков юные болельщики.

Но всегда побеждает сильнейший. Дружная атмосфера, 
улыбки участников и болельщиков, поддержка воспитанни-
ков – это залог спортивных достижений. И хочется верить 
и надеяться, что такие встречи будут воспитывать чувства 
товарищества, сопереживания, коллективизма и, конечно, 
дружбы. 

С. Папоян, 
воспитатель детского сада № 20

УЧИТЕЛЬ УКРАШЕН СУДЬБОЙ СВОИХ УЧЕНИКОВ
(К 85-летнему юбилею З. И. Немешевой)

«ГОВОРЯЩАЯ СРЕДА» В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ

Как сформировать мастера своего дела?
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Я работаю в обычной школе. Учу обычных детей. Ста-
раюсь научить каждого. Результаты говорят сами за себя. 
Средний балл по ЕГЭ стабильно превышает средний балл 
по Краснодарскому краю и средний балл по России.

Понятно, что подготовка учащихся к успешной сдаче 
ЕГЭ по математике начинается еще в начальной школе. 
При этом важно не только формировать вычислительные 
навыки, развивать логику мышления, но и привить детям 
интерес к учебе, научить ребят учиться. Намного проще 
научить детей, нацеленных на хороший результат, как губка 
впитывающих каждое слово учителя. 

Свою работу с пятиклассниками я начинаю с проверки 
уровня подготовленности через тестирование, конечно, 
после вводного повторения. Необходимо с первых дней 
отслеживать проблемные темы как для класса в целом, так 
и для каждого ученика в отдельности. Если какая-то тема 
«западает» у большинства учащихся класса, ее целесо-
образно дорабатывать на уроках со всем классом. Инди-
видуальные проблемы решаются путем подбора индиви-
дуальных заданий. В нашей школе рабочий день учителей 
математики начинается задолго до начала первого урока с 
консультаций по возникающим индивидуальным вопросам 
учащихся. Уже с пятого класса считаю целесообразным 
включать в урок задания с нестандартной постановкой 
вопроса. Учить детей ЧИТАТЬ задание. Ликвидировать 
пробелы в знаниях. Не допускать накапливания пробелов.

Качественное обучение учащихся среднего звена гото-
вит базу для успешной подготовки к экзамену. Хороший 

результат даёт использование таблиц с заданиями, подо-
бранными по определённой тематике, в геометрии – ре-
шение задач по готовым чертежам.

Начиная работу с 10 классом, необходимо тщательно 
изучить демоверсию ЕГЭ, типичные ошибки прошлого 
ЕГЭ. Определить, какие задания есть в учебнике, а какие 
необходимо подобрать в дополнительной литературе. 
Ознакомить учащихся с демоверсией предстоящего экза-
мена, правилами его проведения. Учить не только решать 
задания, но и правильно их оформлять. 

Подготовка должна носить системный характер. По каж-
дой теме необходимо дать краткий справочник (основные 
определения, формулы, теоремы), типичные примеры с 
решениями, тренировочные упражнения базового и повы-
шенного уровней, и, конечно, важен контроль. Необходимо 
проводить мониторинг усвоения темы с последующей от-
работкой допущенных ошибок.

Основные цели подобных работ – оперативное полу-
чение информации о качестве усвоения темы, анализ 
типичных ошибок и организация индивидуальной работы 
с учащимися по устранению пробелов в знаниях. 

В 11 классе важно правильно организовать повторение. 
Системный подход к повторению изученного материала – 
одна из главных задач при подготовке к экзамену. Готовя 
урок повторения, необходимо прежде всего воспроизве-
сти в памяти учащихся наиболее важные теоретические 
вопросы (формулы, теоремы, правила, алгоритмы), 
систематизировать и обобщить приобретенные знания, 

раскрыть взаимосвязи между различными темами, пока-
зать использование материала для решения прикладных 
задач. Я готовлю к таким урокам инструкционные карты с 
разноуровневыми заданиями.

Дополнительные занятия с учащимися 11 класса про-
водятся по группам. Слабоуспевающие учащиеся решают 
задания базового уровня сложности. Хорошо подготовлен-
ные учащиеся разбирают решение заданий повышенного 
уровня. 

Очень полезно проводить для учащихся 11 класса тре-
нировочные работы в форме ЕГЭ. Практика показывает, 
что регулярное проведение таких работ не только повы-
шает математическую грамотность, но и является полез-
ной психологической подготовкой к экзамену. Я провожу 
такие работы ежемесячно. Ответы учащиеся тренируются 
записывать на бланках ЕГЭ. Результаты обязательно до-
водятся до сведения родителей. Ошибки отрабатываются 
с помощью учителя и учащихся-консультантов, назначен-
ных из числа хорошо подготовленных учащихся. Важно 
при выполнении работы соблюдать правила проведения 
ЕГЭ: отсутствие справочных материалов, средств связи, 
калькуляторов. Нравится ребятам выполнять задания от-
крытого сегмента на сайте «Решу ЕГЭ» в режиме онлайн. 
Это помогает учащимся оценить свои реальные знания, 
дисциплинирует, заставляет серьезней взглянуть на под-
готовку к экзамену.

Н. Банникова, 
учитель математики школы № 49

9 ноября в Старокорсунской средней 
школе № 85 при взаимодействии с Красно-
дарским краевым отделением Всероссий-
ской общественной организации «Боевое 
братство» состоялся митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски в память 
выпускника школы, Валерия Николаевича 
Иванкина, награжденного посмертно Орде-
ном Красной Звезды.

В проведении мероприятия участвовали 
родственники погибшего (В. П. Муняев – 
брат, Н. Н. Парфенчук – сестра, Т. Н. Яло-
вая – сестра), пограничники станицы Старо-
корсунской, участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне, представители 
первичной ветеранской организации, за-
меститель главы администрации Старо-
корсунского сельского округа И. В. Рыбин, 
учителя, учащиеся старших классов школы.

Торжественное открытие митинга нача-
лось с описания героического пути нашего 
земляка-станичника, совершившего подвиг 
в Афганистане. Валерий Иванкин не раз 
принимал участие в боевых операциях, за-
щищая мирных граждан. 30 декабря 1980 
года в ходе столкновения с моджахедами 
он был смертельно ранен в грудь.

Угасла жизнь… Валерий Николаевич 
Иванкин похоронен на Старокорсунском 
кладбище. Жители станицы помнят своего 
земляка, защитника Родины, героя своего 
поколения, юность которого пришлась на 
страшную Афганскую войну.

Участники митинга почтили память по-
гибшего минутой молчания.

Председатель правления Краснодарского 
городского отделения «Боевое братство» 

Дмитрий Егорович Родин в своем обра-
щении к собравшимся отметил пример 
высочайшего мужества и героизма солдат, 
которые помогали сохранять мир во всем 
мире даже в мирные годы.

В конце выступления участник боевых 
действий Владимир Петрович Муняев 
произнес слова о том, что всегда помнить 
и чтить героическое прошлое Родины – 
святой долг каждого гражданина.

После чего состоялось открытие ме-
мориальной доски младшему сержанту, 

командиру мотострелкового отделения 
войсковой части № 92053, настоящему 
герою нашего времени Валерию Николае-
вичу Иванкину. Ввысь взметнулись белые 
шары – символ мира, памяти и добра.

Память о великих воинах великой стра-
ны, которые совершили ратный подвиг, 
осталась в веках и по сей день живет и 
должна быть сохранена для нового по-
коления.

В рамках мероприятия одному из наших 
станичников Михаилу Ивановичу Матю-

шенко была вручена медаль «В память 
25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане».

Наши земляки во все времена были на-
стоящими патриотами, верными сынами 
своей Отчизны. Они проявляли великую 
любовь к своей стране, высокую ответ-
ственность за ее судьбу, огромное желание 
защитить, даже ценой собственной жизни, 
свою семью, близких людей, Родину.

После завершения митинга памяти до-
блести и славы русского солдата было 
сделано общее фото. Встреча растрогала 
всех присутствующих и оставила светлые 
чувства в душе каждого.

Н. Комышняя, 
учитель русского языка и литерату-

ры школы № 85

Промерзлый, холодный ветер гонит нас 
по домам, настойчиво «зовёт» к семейному 
очагу. А ведь совсем недавно мы еще лю-
бовались осенними красками, шелестели 
опавшими листьями и наслаждались те-
плыми осенними днями – подарками нашей 
кубанской природы. Такой вот последний 
солнечный денек мы не пропустили даром, 
а отправились на удивительную, почти 
сказочную былинную экскурсию в Храм 
Рождества Христова. Почему былинную? 

В молодом микрорайоне «Юбилейный» 
есть своя культурная и религиозная досто-
примечательность. Территориально место 
для храма Рождества Христова было подо-
брано столь верно, что и сам микрорайон 
немыслим без храма и Рождественской 
набережной. Город растет и становится 
краше, и храм на берегу Кубани виден 
издалека, он возвышается над мирским и 
суетным, купола храма гостеприимно при-
глашают.

Мальчишки и девчонки 4 «Е» класса были 

воодушевлены предстоящей поездкой, со-
брался почти весь класс, дружно и радостно 
мы переступили порог храма. С глубоким 
уважением и интересом ребята глядели по 
сторонам. Я подумала: «Нам очень нужен 
добрый союзник, который бы помог нам в 
нашем путешествии по храму». Отец Дими-
трий провел нас сначала в нижний придел 
Храма. Нижний храм имеет два придела: 
главный в честь Святых Жен-Мироносиц, 
южный придел назван в честь всех Святых, 
в земле Российской просиявших. Именно в 
нижнем храме проводится священное Та-
инство крещения, специально для 
этой церемонии в храме Рождества 
Христова оборудована специальная 
купель в форме креста, где можно 
окунуться взрослому человеку, для 
малышей же предусмотрена пере-
носная купель. В верхнем приделе 
ребята с удовольствием рассматри-
вали расписанный иконостас.

А наш экскурсовод отец Дими-
трий рассказал историю создания 
росписи. Справа от алтаря неиз-
менно изображают икону Иисуса 
Христа, вслед – икону святого или 
божественного события, в честь 
которого назван храм, поэтому все 
мы любовались изображением 
рождества Христова. А с левой 
стороны необходимо изображать 
Богородицу, здесь представлена 

икона «Всецарицы», точно такая же, как и 
чудотворный образ Божией Матери «Всеца-
рицы», хранимый в алтаре за иконостасом 
и выносимый в великие православные 
праздники. Верхний ряд икон изображает 
12 церковных праздников в году и начи-
нается, по старому обычаю, 1 сентября. 
А удивительную историю, словно былину, 
дети завороженно слушали из уст отца Ди-
митрия про святого Илью Муромца – силача 
по прозванию «Чоботок» родом из Мурома, 
принявшего монашество в Киево-Печер-
ской лавре под именем Илия, причислен-

ного к лику святых как «преподобный Илия 
Муромец». Он был богатырем и носил свое 
прозвище «Чоботок» с тех пор, как однажды 
отбился от врагов чоботом, то есть сапогом. 

Путешествие по винтовой лестнице вверх, 
к самым куполам, выше к небу так заворожи-
ло детей, и даже теснота и сложность подъ-
ема не смутили наших школьников, и самым 
смелым даже позволено было прозвонить 
в колокола. Нам рассказали назначение 
каждого колокола, силу его звучания и про-
цесс отливки с соблюдением особых правил, 
чтобы добиться нужного звука.

В храме удалось посмотреть кре-
стьянское подворье, где разводят 
кур, уток, индюков, а также других 
домашних животных. Организован 
сад, возделываются огородные 
культуры. Урожаи овощей, фрук-
тов поступают в трапезную храма 
для питания обучающихся право-
славной школы и воспитанников 
детского дома «Рождественский». 

Восторженные, мы с удоволь-
ствием воспользовались приглаше-
нием отца Димитрия и угощались 
чаем с медом в трапезной храма, 
делились впечатлениями и грелись 
у настоящей русской печки. 

Е. Селихова, 
классный руководитель 

4 «Е» класса казачьей направ-
ленности гимназии № 18 

Система качественной подготовки учащихся к ЕГЭ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В храме Рождества Христова



№ 20, декабрь, 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 __№ 093_. 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

6+

Большой спортивный праздник «О, спорт, 
ты – мир!», посвященный 75-летию образо-
вания специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы № 1, состоялся во 
Дворце спорта «Олимп». С юбилеем школы 
педагогов и учащихся школы поздравили 
глава Краснодара Евгений Первышов и 
председатель городской Думы Вера Га-
лушко. 

– Развитие физкультуры и спорта – в 
числе наших главных приоритетов. В этом 
году мы проектируем несколько спортивных 
комплексов, спортивных залов «шаговой 
доступности», в следующем году при под-
держке администрации края приступим к 
их строительству. Специализированная 
детско-юношеская школа № 1 – «кузница 
чемпионов» в разных видах спорта. Из этих 
стен вышли около 150 чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, Чемпионатов и Первенств 
мира и Европы в разных видах спорта. У 
вас прекрасные спортивные традиции. 70% 
тренеров-преподавателей – выпускники 
школы. Для меня ценно, что я тоже вос-
питанник вашей школы, занимался здесь 
с детства, и любовь к спорту мне привили 
именно здесь, – сказал Евгений Первышов. 

В праздничном мероприятии также при-

няли участие: заместитель главы муници-
пального образования город Краснодар 
Сергей Лузинов, директор департамента 
образования Алексей Некрасов, замести-
тель главы администрации Центрального 
внутригородского округа города Краснода-
ра Александр Звягинцев, представители 
Центра Олимпийской подготовки имени 
Г. К. Казаджиева, ветераны спорта, родители 
учащихся. 

Юбилей одной из старейших спортив-
ных школ города решили отпраздновать 
большим фестивалем гимнастических 
видов спорта – специально к мероприятию 
спортсмены, среди которых действующие 
победители первенств Европы и мира, 
подготовили программу с показательны-
ми выступлениями. Свои номера гостям 
праздника показали учащиеся отделений 
прыжков на батуте, спортивной акробатики, 
художественной гимнастики и танцеваль-
ного спорта. 

В рамках Фестиваля педагоги спортивной 
школы были отмечены грамотами админи-
страции города, Министерства образования 
Краснодарского края и департамента об-
разования муниципального образования 
город Краснодар. 

Отдельный блок праздника был посвя-
щён истории специализированной детско-
юношеской спортивной школы № 1. На 
празднике представили каждое из отделений 
школы – спортивной акробатики, прыжков на 
батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе, художественной гимнастики и 
танцевального спорта, рассказали о знаме-
нитых тренерах и воспитанниках. 

Первая на Кубани спортивная школа 
была открыта сразу после освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков 
в 1943 году. Изначально в ней велась под-
готовка по восьми видам спорта. Помимо 
спортивной, художественной гимнастики и 
акробатики, были также бокс, баскетбол, 
легкая атлетика, плавание и шахматы. По-
степенно отделения превратились в само-
стоятельные школы. 

За годы существования СДЮСШ № 1 
в ее стенах подготовили 28 заслуженных 
мастеров спорта, 90 мастеров спорта между-
народного класса – победителей чемпио-
натов, первенств Европы и мира, более 2 
тыс. мастеров спорта. Среди воспитанников 
школы – чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов и первенств мира, Европы, 
Советского Союза и России. Это первый на 

Кубани медалист Олимпиады боксер Анато-
лий Лагетко – бронзовый призер Олимпиады 
в Мельбурне 1956 года, серебряный призер 
Игр в Риме 1960 года Юрий Радоняк, сере-
бряный и бронзовый призер Олимпийских 
игр по плаванию Любовь Русанова и многие 
другие. 

В настоящее время краснодарская 
СДЮСШ № 1 ведет подготовку чемпионов 
на четырех отделениях. Самое массовое из 
них – спортивная акробатика, где занимается 
823 юных спортсмена, есть также прыжки на 
батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе, художественная гимнастика и 
танцевальный спорт. Большая часть тренер-
ского состава – выпускники школы. 

В юбилейный для школы год юные спорт-
смены завоевали награды чемпионата и 
первенства Европы по прыжкам на батуте 
в Баку и первенстве мира по спортивной 
акробатике в Антверпене. 

Всего в СДЮСШ № 1 занимается 1775 
юных спортсменов под руководством 78 
педагогов, 21 наставник награжден прави-
тельственными и отраслевыми наградами.

О. Куликова,
заместитель директора СДЮСШ № 1

В 1982 году начал свою работу Краснодарский городской 
клуб юных моряков и речников. В ходе реорганизации клуб 
получил свое нынешнее название – «Детский морской центр 
имени адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова» (МБОУ ДО 
ДМЦ).

Особое внимание в центре уделяется гражданско-па-
триотическому воспитанию, формированию мотивации к 
получению специальностей, связанных с морским делом, 
службой в Военно-Морском флоте. 

В настоящее время в Детском морском центре обучается 
более 3450 учащихся. Обучение детей и подростков в цен-
тре ведется по пяти основным направлениям: техническое, 
социально-педагогическое, художественное, естественно-
научное, физкультурно-спортивное. В 2018-2019 учебном 
году открыто 249 групп для занятий по 64 дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, 12 
из которых – по морской специализации.

Из 82-х педагогов дополнительного образования, работа-
ющих в учреждении, 59 педагогов реализуют дополнитель-
ные общеобразовательные общеразвивающие программы 
в 13 общеобразовательных школах города Краснодара. 

Педагогические работники МБОУ ДО ДМЦ отмечены 
государственными и отраслевыми наградами. Среди них: 
Почетный работник общего образования РФ, Отличник 
народного просвещения, кавалеры Ордена мужества и Ор-
дена Трудовой Славы 3 степени, 7 обладателей Почетной 
грамоты Министерства образования РФ, 2 ветерана труда, 
8 ветеранов Вооруженных сил и Военно-Морского флота 
РФ, кандидат психологических наук. 

С 2005 года по настоящее время Детский морской центр 
является организатором городской военно-спортивной игры 
«Зарница» в городе Краснодаре.

С 2007 года педагогическим коллективом МБОУ ДО ДМЦ 
воплощается идея создания морских классов в общеобразо-
вательных школах города Краснодара. В настоящее время 
в центре работает 60 групп юных моряков – это свыше 900 

учащихся. Учителя начальных классов общеобразователь-
ных школ города № 8, 30, 41, 45, 51, 74, 81, 84 ведут граж-
данско-патриотическую работу с младшими школьниками 
через начальные профильные знания в области морского 
дела и истории флота. Один раз в год лучшие экипажи 
младших школьников участвуют в Большом сборе морских 
классов «Во славу Российского флота», где юные моряки 
демонстрируют свои умения по вязанию морских узлов, 
передаче информации флажным семафором, владению 
элементами строя и знанием истории флота. 

С 2009 года в МБОУ ДО ДМЦ открыты и в настоящее 
время пользуются спросом среди родителей группы до-
школьной подготовки детей 5-7 лет «Морячок».

МБОУ ДО ДМЦ тесно взаимодействует с Региональным 
отделением Российского «Морского собрания», Краснодар-
ской Федерацией парусного спорта, Краснодарской Краевой 
общественной организацией Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена 
Славы, Краснодарской Краевой общественной организаци-
ей «Ассоциация ветеранов силовых структур ”Мегапир“», 
Краснодарским Краевым региональным отделением Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

В марте 2017 года в городе-герое Новороссийске со-
стоялась торжественная церемония принятия молодёжи 
Краснодарского края в ряды Всероссийского военно-па-
триотического движения «Юнармия». Среди пяти учебных 
заведений морской направленности Краснодарского края 
в присяге приняли участие учащиеся Детского морского 
центра города Краснодара. В декабре 2017 года приказом 
департамента образования Детский морской центр назна-
чен координатором по взаимодействию со Всероссийским 
военно-патриотическим движением «Юнармия» в городе 
Краснодаре. За этот небольшой период времени юнармей-
цы МБОУ ДО ДМЦ стали активными участниками многих 
общественных, научных, спортивных и патриотических 

мероприятий, проводимых в городе. Педагогами Детского 
морского центра для них создана «Школа молодого ко-
мандира», участники которой достойно представляют наш 
город и край во Всероссийских детских центрах «Орлёнок» 
и «Артек». 

За последние несколько лет учащиеся и педагоги Детско-
го морского центра стали победителями и призерами в 24-х 
городских, 17-ти региональных, 63-х Всероссийских и 80-ти 
международных военно-патриотических, творческих и интел-
лектуальных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Не-
однократно Детский морской центр становился победителем 
и призёром в проведении Месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в городе. 

По результатам проведения летней оздоровительной 
компании «Лето-2018» МБОУ ДО ДМЦ стал победителем в 
конкурсе деятельности муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования город Краснодар 
по организации каникулярного отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в номинации «Развитие форм 
отдыха и занятости детей в летний период». Свои силы в 
разнообразных военно-морских и учебно-тренировочных 
летних экспедициях попробовали 385 школьников города 
Краснодара. 

В этом году центру исполняется 36 лет! За время су-
ществования Детского морского центра более 20 тысяч 
мальчишек и девчонок приобщились к морскому делу, 
многие из которых посвятили свою жизнь морю – окончили 
морские (военные и гражданские) учебные заведения, стали 
гордостью Российского Флота и достойными хранителями 
морской славы Родины. Если у тебя есть желание завести 
новых друзей, изучать морскую специфику, получить новые 
теоретические и практические знания о морском деле, по-
чувствовать дух соревнований и просто поверить в себя и 
проверить свои силы, наши двери всегда открыты!

В. Масленникова, 
заместитель директора «Детского морского центра»

«Центр творческого развития ”Централь-
ный“» предоставляет возможность сво-
бодного выбора образовательной области 
каждому ребёнку по его интересам, откры-
вает мир прекрасного, развивает творческие 
способности, помогает в профессиональном 
самоопределении. 

Летопись Центра, изначально МОУ ДОД 
Детская школа искусств «Центральная», 
начинается с сентября 1987 года. Идея 
создания принадлежала выпускнице Ка-
занской консерватории Ирине Аркадьевне 
Орловской, в дальнейшем – директору шко-
лы. Детские творческие коллективы школы 
принимали активное участие во всех меро-
приятиях, концертах, конкурсах, фестивалях 
города и края. Учащиеся хореографического 
и музыкального отделений регулярно стано-
вились лауреатами творческих конкурсов и 
фестивалей: «Любимому городу песнь моя», 
«Поющий Краснодар», «Океан улыбок», 
«Золотая туфелька», «Радость творчества», 
«Музыкальная мозаика».

Сегодня «Центральный», бережно со-
храняя традиции, продолжает развиваться 
и совершенствоваться. В настоящее время 
директором является Ангелина Юрьевна 
Спивакова, Почётный работник общего об-
разования РФ. 

В настоящее время в Центре созданы все 
условия и возможности для становления и 
развития творческих способностей ребёнка. 
Всего в Центре занимаются более 2000 де-
тей в возрасте от 4 лет до 18 лет. Реализуют-
ся дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по четырем 
направленностям:

– художественная включает в себя хо-
реографию, вокал, театральное искусство, 
инструментальное исполнительство, изо-
бразительное искусство, декоративно-при-
кладное творчество;

– социально-педагогическая включает 
основы православной религии, армянский 
язык и культуру, иностранный язык, медиа-
грамотность, социальное проектирование;

– физкультурно-спортивная: гандбол, 
футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, 
карате;

– естественнонаучная направленность: 
математика, география, экология.

Реализуются программы для детей-инва-
лидов «Шаг вперёд» и ансамбль «Поющие 
сердца». 

В летнее время для учащихся работает 
досуговая площадка «Клубок» с целью укреп-
ления физического, психологического и эмо-
ционального здоровья, развития творческих 

способностей детей. Участников площадки 
объединяют увлекательные мастер-классы по 
актёрскому мастерству, вокалу, хореографии, 
творческие мастерские по изобразительному 
искусству и прикладному творчеству.

В 2017 году Центру присвоен статус му-
ниципальной инновационной площадки по 
теме «Разработка комплексной образова-
тельной модели для детей дошкольного воз-
раста в системе дополнительного образова-
ния». Комплексная образовательная модель 
студии раннего развития «Маленький гений» 
представляет собой междисциплинарное 
единство интеллектуальной и художествен-
ной областей, направленных на развитие 
когнитивной и творческой сфер, подготовку 
к школьному обучению и творческой само-
актуализации личности. 

Каждая мастерская, студия, детское объ-
единение в Центре – это особый мир добра 
и творчества, которым руководят талант-
ливые, увлечённые своим делом педагоги. 
Педагоги Центра – «Заслуженные работники 
культуры Кубани», «Заслуженные мастера 
спорта», мастера спорта России междуна-
родного класса; награждены Знаком «За до-
стижения в культуре», Почетными грамотами 
Министерства образования и науки Крас-
нодарского края, Почетными грамотами за 

значительные заслуги в сфере образования, 
воспитания детей и молодёжи и многолетний 
добросовестный труд.

Хореографические коллективы и ансамбли: 
«Альянс» (руководитель – Отришко О. П.), 
«Конфетти», «Грация» (руководитель – Чере-
пахина Е. В.), «Восток-Запад» (руководитель 
– Гарибова А. Н.), «Надежда» (руководитель 
– Иванова Т. В.); ансамбли спортивного баль-
ного танца «Созвездие грации» (руководи-
тель – Ерилин В. С.), «Мечта» (руководитель 
– Кобельцова А. С.); ансамбль барабанщиц 
«Arcobaleno» (руководитель – Ушакова 
Л. И.), вокальные эстрадные ансамбли «ТОП-
10» (руководитель – Пигарева Е. В.), «Сол-
нышко» (руководитель – Овчаренко О. Н.), 
детское объединение «Звуки музыки» (руково-
дитель – Керселян Ж. Т.), ансамбли народной 
песни «Казачата» (руководитель – Губа Е. Ю.) 
и «Барвинок» (руководитель – Сторчак Г. Н.), 
детское объединение «Основы каратэ» (руко-
водитель – Шаматава Г. Н.), – систематически 
участвуя в городских, краевых, всероссийских 
и международных соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях, становятся победителями и 
призёрами.

«Достижения ребёнка – это наша общая 
радость!» – девиз педагогического коллек-
тива МБУ ДО ЦТР «Центральный». 

Педагогический коллектив МБУ ДО 
ЦТР «Центральный»

В ФЕСТИВАЛЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА В КРАСНОДАРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
более 1,5 тыСяч СпортСменов детСко-юношеСкой Спортивной школы № 1

«Детский морской центр»: история и современность

Мир прекрасного открыт для каждого ребёнка


