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Уважаемые коллеги!

«Новогодние сказки»

Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2018 годом! 

Встреча Нового года всегда проходит с 
подведением итогов уходящего. Можно с 
гордостью сказать, что уходящий год был 
успешным благодаря вашим знаниям, тер-
пению и взаимопомощи, уважению друг к 
другу и преданности общему делу! 

Люди меняются, и то, в какую сторону 
происходят эти изменения, зависит в значи-
тельной степени от учителя. Именно такие 
люди, как вы, улучшают человечество! 
Благодаря кропотливому учительскому 
труду наше поколение становится лучше, 
умней. Но изменяются не только наши дети, 
меняемся и мы. 

В Новом году желаем вам только пози-
тивных изменений! Пусть наступающий год 
будет надежным и стабильным для вас и 
ваших близких, а мечты и цели найдут свое 
воплощение! Желаем покоя и уюта семьям! 
Ваше благополучие – залог нашего общего 
успеха! Счастливого Нового года, друзья!

А. С. Некрасов,
директор департамента 

образования

Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской город-
ской территориальной организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Новый Год – это празд-
ник, ассоциирующийся с 
чем-то особенным, ска-
зочным, необычным и не-
предсказуемым. В такие 
праздники хочется порадо-
вать и вручить особенный 
новогодний подарок. Что 
же подарить на Новый год 
близким друзьям или род-
ственникам, чтобы пере-
дать свою любовь и тепло? 
Купить готовый сувенир, 
конечно, проще. Но подарки 
на Новый год своими руками 
станут очень милым и не-
обыкновенным презентом, 

передающим свою заботу 
и лучшие эмоции. А также 
можно получить удоволь-
ствие от процесса изготов-
ления подарка и погрузиться 
в новогоднюю атмосферу.

Будущий 2018 – это год 
желтой земляной Собаки. 
Безусловно, лучшим ва-

риантом будет собачка, 
сделанная своими руками. 
На кружке «Лоскутное ши-
тье», который проводится 
на базе школы № 30, вместе 
с ученицами 5 классов мы 
решили осуществить этот 
проект – сшить из кусоч-
ков ткани милую собачку. 
Работа «закипела»! Мой 
мастер-класс «Собака – 
символ года 2018 своими 
руками» помог девочкам со-
творить из лоскутков милого 
щенка. Песик изготовлен в 
технике пэчворк, по приме-
ру лоскутного одеяла. Это 

интересная работа. Каждая 
из девочек вдохнула жизнь 
в своего щеночка, сделав 
его уникальным. Мы ис-
пользовали яркие обрезки и 
лоскутки хлопчатобумажной 
ткани, различные ленточки 
и фурнитуру, которые нашли 
в закромах. Не каждая ткань 

подходит для изготовления 
игрушек, особенно если 
они станут не просто укра-
шением, а будут активно 
эксплуатироваться. Кроме 
того, шитье собаки потре-
бовало некоторых навыков 
при сшивании деталей. Мы 
не использовали фурнитуру, 
а наклеили лоскутики с по-
мощью клеевой паутинки, 
чтобы игрушка могла быть 
подарена маленькому ре-
бенку. Собачка из лоскутов 
к Новому году будет выгля-
деть более привлекательно, 
если для отделки ошейника 
использовать ленты. Чтобы 
усилить притяжение удачи 
этим символом года, мы 
сделали аналог куклы-кру-
пенички притягивающей 
богатство, сытость и силу – 
насыпали немного крупы 
на дно лапок. Цель работы 
была достигнута, все де-
вочки остались довольны 
своим результатом. Можно 
сшить собаку и другими 
способами. Фантазируйте и 
творите волшебство своими 
руками!

Хочу поздравить всех 
коллег города Краснодара 
с Новым 2018 годом! Пусть 
следующий год каждому 
из нас принесет благополу-
чие и успех, подарит новые 
блестящие идеи и поможет 
воплотить их в жизнь. Пусть 
в наших семьях царят мир 
и взаимопонимание, а лю-
бовь близких людей неиз-
менным горячим пламенем 
будет согревать в любую 
минуту. Пожелаем друг 
другу профессионального 
роста, оптимизма и веры 
в себя!

С. Бобрусь,
учитель технологии 

школы № 30

Новый год – это праздник для тех, кто 
умеет любить и мечтать!

В декабре 2017 года учителям тех-
нологии города Краснодара было пред-
ложено необычное задание: провести 
мастер – класс «Новогодние сказки» по 
изготовлению необычных новогодних елок, 
праздничных пирогов, тортов, пряников, 
новогодних открыток, подарков, цветов из 
фоамирана, подготовить презентацию и 

разместить её в личном блоге, на сайте 
школы или на облачном сервере. Мастер-
классы учителей учитываются при аттеста-
ции на квалификационную категорию. Этот 
опыт может быть использован для работ 
по декоративно-прикладному творчеству 
с учащимися на уроках технологии и во 
внеурочной деятельности, что важно для 
решения задач по трудовому обучению и 
воспитанию учащихся. Изготовление изде-
лий своими руками для украшения школы, 

для подарков близким, друзьям – это одна 
из составляющих трудового воспитания 
учащихся.

Учителя технологии творчески подошли 
к выполнению задания, было подготов-
лено и размещено в интернете порядка 
тридцать мастер – классов различной те-
матики. Учителя изготовили дизайнерские 
елки, новогодние игрушки, пекли пироги, 
пряники, торты и украшали их. Учитель 
технологии гимназии № 44 А. А. Червякова 
показала мастер-класс «Новогодняя елка. 
Выпиливание ручным лобзиком», учитель 
технологии гимназии № 36 А. И. Волковский 
предложил тему по изготовлению упаковки 
для шоколада «Шоколадница» и разместил 
презентацию на странице личного блога. 
Красочные презентации подготовили учи-
теля технологии школы № 41: Э. С. Има-
нова – «Новогодний подарок «Одежда для 
кружки» и Е. В. Иманова – «Новогодний 
венок в экостиле»; а презентация «Объем-
ная снежинка» учителя ИЗО и технологии 
школы № 31 С. Г. Изуграфовой размещена 
на страничке учителя на сайте школы, 
мастер-класс по изготовлению объемной 
картины «Волшебная зимняя ночь» под-
готовила учитель технологии школы № 66 
М. Н. Краснова.

Учителя технологии школ города Красно-
дара поделились на новогодней странице 
газеты «Панорамы образования» своим 
опытом, размышлениями по вопросам тру-
дового обучения и воспитания, а также по 
подготовке к новогоднему празднику.

Л. Гургенидзе,
специалист МКУ КНМЦ

Символ года своими 
руками
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Доводилось ли вам когда-ни-
будь путешествовать во времени? 
Шутка, скажете вы, недоверчиво 
улыбнувшись, человечество еще 
не изобрело машину, способную 
перенести нас на определенное 
количество лет вперед или назад. 
А я не соглашусь с вами, потому 
что был свидетелем удивитель-
ного прыжка на 50 лет назад, в 
ноябрь 1967 года, в день 50-ле-
тия Великой Октябрьской соци-
алистической революции, когда 
ученики моей 34 школы оставили 
послание грядущим поколениям 
и наказ: «Вскрыть 7 ноября 2017 
года в день 100-летия Советской 
власти»…

В спортивном зале, оформ-
ленном в духе ушедшей эпохи 
коммунизма, собрались почетные 
гости: депутат Законодательного 
собрания Краснодарского края 
Иван Андреевич Жилищиков; 
начальник отдела социальной 
сферы администрации Централь-
ного округа города Краснодара 
Татьяна Анатольевна Харченко; 
заместитель начальника отдела 
образования Центрального окру-
га города Краснодара Наталия 
Алексеевна Плетнева, директор 
школы № 34 с 2007 по 2010 год 
Зинаида Витальевна Стрелкова; 
специалисты Краснодарского 
научно-методического центра; 
учителя-ветераны педагогического 
труда и выпускники школы.

Звучали песни советской поры, 
ветераны школы и выпускники 
1967 года подпевали, вспоминали 
историю школы и, разумеется, 
переживали. Еще бы! Целых 50 
лет они ждали этой торжествен-
ной минуты, которая соединит 
их с детством. Каждому хотелось 
прикоснуться к капсуле времени.

И вот этот миг настал: в торже-
ственной и томительной тишине 
директор школы И. Н. Немченко 
предоставила почетное право изъ-
ять капсулу выпускнику 1967 года 
В. И. Кравченко и первокласснику 
1967 года А. А. Алтухову, при-
бывшему ради этого события из 
Костромы.

Под бурные аплодисменты двое 
солидных мужчин, убеленных 
сединами, гордо вышли из зала, 
едва сдерживая слезы. С каким 
нетерпением все ждали их воз-

вращения. Прозвучала еще одна 
советская песня, потом еще одна. 
Казалось, время остановилось… 
Вот в дверях появились два чело-
века, в считанные минуты помоло-
девшие на 50 лет. Как мальчишки, 
они радовались празднику, не 
скрывая юношеского задора, на 
вытянутых руках несли продолго-
ватый стальной цилиндр.

С трепетом и невероятным 
уважением к прошлому извлекали 
бывшие ученики письмо. Из кап-
сулы вынули довольно объемный 
сверток, в котором содержалось 
послание и (это вызвало новую 
волну оваций) длинный-длинный 
список учащихся 1967 года с 1 по 
10 класс и педагогического соста-
ва школы.

Когда восторженный шум не-
много утих, выпускники зачитали 
послание, начинавшееся слова-
ми: «Мы шлем привет в далекий 
коммунизм!» А далее – о жизни 
школы, ее достижениях, о событи-
ях в стране и мире. Я слушал эти 
слова (как будто из другого мира) 
и невольно восхищался людьми: 
их жаждой жизни, стремлением 
к лучшему, верой в светлое бу-
дущее; я гордился тем, что стал 
свидетелем и участником этого 
события, что в моей стране есть 
такие люди и такая история… Нам 
желали добра, светлого будущего 
и мирного неба… 

Прозвучали последние строчки 
послания. А что дальше? Время 
не стоит на месте: через 22 года 
моей школе – 100 лет. Какой бу-
дет она, какими будем мы, наша 
страна и новая эпоха – не знаю, 
но тоже верю, что все у нас на-
ших потомков будет хорошо. Мы, 
старшеклассники 2017 года, напи-
сали послание в 2039 год, и право 
заложить новую капсулу времени 
было предоставлено Ольге Алек-
сеевне Енгоян, десятикласснице 
1967, каллиграфическим почерком 
которой было написано послание 
50-летней давности, и ученику 9 
класса Александру Енгояну – пусть 
не прерывается связь времен. 
Спасибо вам, наши бабушки и 
дедушки, за это невероятное пу-
тешествие!

Александр Енгоян,
ученик 9 «А» класса 

школы № 34

В связи с быстрым развитием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», ростом 
преступности и правонарушений 
в данной области, проблема 
обеспечения информационной 
безопасности обостряется с каж-
дым годом. Практика показывает, 
что несовершеннолетние все 
чаще и чаще становятся объек-
тами различных преступных по-
сягательств. Возникает пробле-
ма пагубного воздействия сети 
«Интернет» в образовательном, 
культурном, социальном и иных 
аспектах жизнедеятельности 
ребенка. Как изменить сложив-
шуюся ситуацию, предотвратить 
возможные еще более пагубные 
последствия и сделать сеть 
«Интернет» безопасной зоной 
развития, обучения и общения?

В образовательных организа-
циях города Краснодара прошел 
«Единый урок безопасности в 
сети «Интернет». В проведении 
урока было задействовано более 
45 тысяч школьников, около 25 
тысяч родителей (законных пред-
ставителей) учащихся, а также 
педагогов более 3000. В рамках 
единого урока были проведены 
классные часы, круглые столы, 
дистанционные мероприятия, 
видеоурок по кибербезопасности 
для детей председателя времен-
ной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного 
общества Л. П. Боковой, час по-
лезного общения, компьютерное 
тестирование «Оценка уровня 
цифровой грамотности по управ-
лению персональными данными 
в Интернете», «Интернет: как 
избежать опасности», конкурс 
эссе по теме «Сокровища и тай-
ны Интернет-океана», конкурс 
синквейны «Интернет – польза 
или вред?», демонстрация со-
циальных видеороликов в ре-
креации школы, игра-беседа и 
анкетирование по теме: «Дети в 
Интернете», оформлен инфор-
мационный стенд, выпущены 
листовки, плакаты, посещение 
мероприятия в библиотеке им. 
братьев Игнатовых.

Так, в лицее № 48 единый 
урок безопасности в сети «Ин-
тернет» был организован для 
учащихся 10-х классов, которые 
были ознакомлены с основными 
правилами функционирования 
сети «Интернет», теоретической 

и практической базой Интернет-
вирусов, спама, вредоносных 
ссылок и программного обеспе-
чения. В общей сложности в 
мероприятии приняли участие 
162 лицеиста и 11 педагогов. На 
семинаре ребята познакомились 
с историей развития всемирной 
паутины, обсудили интересую-
щие их вопросы, связанные с 
практической стороной защиты 
компьютера, персональных дан-
ных, аккаунтов в социальных 
сетях от DDoS-атак, взломов, 
распространения спама, а так-
же контактов с преступниками. 
На практике за компьютерами 
лицеисты определяли, какие 
ссылки являются вредоносными 
и сомнительными, а какие, на-
оборот, возможно использовать. 

Во многом проблематика дан-
ного вопроса заключается в том, 
что молодые люди выкладывают 
большое количество персональ-
ных данных в открытый дос-
туп, как правило, в социальные 
сети. Это и место жительство, и 
телефон, и место учебы, вкусы, 
интересы, данные о родителях 
и так далее. Все это позволяет 
преступнику сформировать пси-
хологический портрет жертвы, 
использовать информацию для 
иных корыстных целей. Все эти 
аспекты также были рассмот-
рены в рамках открытого урока. 

Не менее важной стороной 
данного аспекта является право-
вая сторона вопроса. Очень 
важно, чтобы юные пользователи 
сети «Интернет» понимали, что 
за виртуальную деятельность в 
реальном мире каждый человек 
несет ответственность. В рамках 
единого урока были рассмот-
рены различные преступления, 
предусмотренные УК РФ, такие 
как «Мошенничество» 159 ст.; 
«Неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации» – 272 
ст.; «Создание, распространение 
и использование вредоносных 
компьютерных программ» – 273 
ст.; «Клевета» – 129 ст.; различ-
ные административные право-
нарушения. В рамках открытой 
дискуссии лицеисты узнали как 
не стать жертвой преступника и 
как самому не нарушить закон. 

По окончании единого урока 
лицеисты вместе с учителем 
информатики составили 9 ос-
новных правил безопасного 

пользования информационно-
телекоммуникационной сетью 
«Интернет»:

• Не уверен в своих знаниях? 
Используй учетную запись с огра-
ниченными правами!

• Не работай от имени адми-
нистратора (root) – это убережет 
от большинства заражений.

• Без необходимости не делай 
«джелбрейк», «разлочку», «ру-
тование».

• Используй антивирусную 
защиту (лучше бесплатный анти-
вирус, чем никакого; коммерче-
ские программы предоставля-
ют дополнительные функции и 
удобства).

• Регулярно обновляй систему 
и антивирус.

• Настрой дополнительные 
функции (блокировку рекламы в 
браузере, функции антифишинга, 
блокировку всплывающих окон, 
режим безопасного поиска).

• Используй официальное 
лицензионное и (или) свободное 
программное обеспечение.

• Учитывай рекомендации 
программ защиты (не заходи на 
сайты, которые помечены как 
опасные, не открывай файлы, 
которые блокирует антивирус).

• Ограничивай время работы 
в Интернете – живи реальной 
жизнью!

В современной реальности, 
когда человечество не может 
существовать без «Интернета» и 
социальных сетей, крайне необ-
ходимо обеспечить безопасность 
в новой сфере жизнедеятельно-
сти человека. К сожалению, сеть 
пока еще остается зоной полу-
анонимности, поэтому обучение 
школьников основам безопасного 
использования «Интернета» яв-
ляется новым и перспективным 
вектором развития современного 
общего образования. Подобные 
единые уроки, по моему мнению, 
зарекомендовали себя с поло-
жительной стороны, в дальней-
шем следует развивать данное 
направление, как достаточно 
эффективный способ обучения 
школьников.

Л. Старченко, 
начальник отдела МКУ 

КНМЦ 

и И. Лихачева, 
заместитель директора 

лицея № 48

Работаю в школе учите-
лем технологии, во внеу-
рочное время веду кружок 
«Мастерица». Очень лю-
блю новогодние праздни-
ки. С учащимися делаем 
разнообразные поделки 
к этому удивительному 
долгожданному празднику, 
что способствует развитию 
творческих способностей. 

Детям очень нравится тех-
ника «Вытынанка» (выреза-
ние из бумаги). Она очень 
хорошо подходит для оформ-
ления классных окон и укра-
шения школьных кабинетов к 
Новому году. Вырезаем сим-

волы года, ангелочков, ёлочки, 
фонарики, лесных жителей 
и многое другое. Каждый год 
у нас в школе проходит кон-
курс на лучшее оформление 
классных комнат, мастерим 
что-то необычное, новое. 
В этом году сделали ёлочку 
в технике «квиллинг» для 
украшения новогоднего стола. 

В Новом году коллегам 
хочется пожелать здоровья, 
творческих успехов и по-
больше свободного време-
ни для творчества!

Т. Тищенко,
учитель технологии 

школы № 89

Советы к новогоднему 
столу

Вне зависимости от учеб-
ного предмета, который 
мы ведем, нас объединяет 
одно: нам всем приходится 
накрывать праздничный 
стол. В преддверии Нового 
года я хочу поделиться уже 
проверенными находками 
для новогоднего стола.

Пирожок с курицей или 
грибами, курицей и грибами.

Клубочек с курицей или 
грибами, курицей и грибами.

Розочка с зеленью и 
адыгейским сыром Просто 
розочка из слоёного или 
дрожжевого теста. Если 

три такие розочки уложить в 
порционную форму, то полу-
чится булочка в виде букета.

Счастливого Нового года!
Н. Чирухина, 

заместитель директо-
ра, учитель технологии 

школы № 95

Как мы украшаем 
школьные кабинеты

С Новым годом!

Капсула времени Единый урок безопасности в сети «Интернет»

Оставьте тетради, оставьте заботы,
На следующий год еще хватит работы!
В новом году вам хочу пожелать
Терпенья и сил, чтобы не уставать:
От сложных диктантов, решений, задач,
От учеников, их удач, неудач,
От совещаний, отметок, журналов,
От всех теорем, аксиом, интегралов.
Здоровья и радости с легкой руки!
Желаю, коллеги, вам от души!
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Каждый раз в преддверии наступающего Нового года 
мы ждем от него чудес и исполнений желаний, стремимся 
встретить его особенно празднично и нарядно. В детских 
садах этот праздник волшебный вдвойне, потому как не 
найдется народа, более верящего в сказки и волшебство, 
чем малыши дошкольники. Поэтому в это время дошколь-
ные учреждения Краснодара становятся невероятно на-
рядными и раскрашенными светом разноцветных гирлянд 
и блестящей мишурой новогодних елей. 

Подготовка к Новому году – серьезная творческая задача 
для взрослых, требующая смекалки, выдумки и усердия. 
Как сделать этот праздник незабываемым, чем обрадовать 
и удивить малышей? Как преобразить детский сад, сделать 
каждую группу и детский участок волшебно неповторимым?

Результаты фантазии, выдумки и трудолюбия в ново-
годнем творчестве педагогов и родителей дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 113» 

впечатляют. Каждый уголок детского сада раз за разом 
открывается в новом сказочном сюжете. Сказочная экс-
позиция, расположенная на территории детских участков, 
превращается в цепочку любимых малышами волшебных 
историй. Дед Мороз и Снегурочка встречают детей у ворот, 
и тут же сверкающая карета Снежной Королевы уносится 
с маленьким Каем в снежную даль. А рядом другой сказоч-
ный сюжет: две избушки: ледяная и лубяная, главные герои 
этой сказочной истории: доверчивый Зайчик и отважный 
Петух соседствуют с хитрой лисой. 

А под елью ждут своих новогодних подарков герои сказки 
«Двенадцать месяцев»: злая мачеха и её дочка. Все сю-
жеты вплетены в волшебную канву ожидания новогоднего 
праздника, и поэтому ворона, лиса и волк, укравшие у Сне-
говика письмо детей к Деду Морозу, приводят к главному 
для детей новогоднему построению: дереву желаний, на 
котором развеваются письма детей, адресованные Деду 

Морозу. И, конечно же, все их желания сбудутся, потому 
как написанные от всего сердца, они заставляют поверить 
не только детей, но и взрослых в тайну новогоднего чуда.

Вся эта рукотворная красота – результат новогоднего 
творческого конкурса педагогов и родителей детского 
сада № 113. Фигуры и поделки, сделанные из подручного 
материала, украшенные новогодней мишурой, создали 
неповторимую атмосферу волшебства праздника. Про-
деланный труд еще раз показывает, что дело не в объ-
емах финансирования, а в отношении к делу, в единении 
желания принести близким радость. И, конечно же, такая 
работа требует праздника, который и состоялся под Новый 
год, с вручением призов и подарков самым лучшим масте-
рам-воспитателям, самым креативным, любящим детей и 
выбранную профессию.

И. Нагайкина, старший воспитатель,
М. Рудь, заведующий детским садом № 113 

В конце ноября учителя географии 
города Краснодара приняли участие в VI 
интерактивном научно-методическом се-
минаре «Проектная деятельность в усло-
виях изменения подходов к преподаванию 
географии», посвящённом Году экологии, 
который проходил в Кубанском государ-
ственном университете.

Данный семинар был проведён специ-
алистами отдела развития образования 
Краснодарского научно-методического 
центра совместно с педагогами кафедры 
экономической, социальной и политиче-
ской географии Кубанского государствен-
ного университета. Для работы семинара 
ректором КубГУ Михаилом Борисовичем 
Астаповым был предложен конференц-зал 
с современной аппаратурой и огромным 
экраном.

Участники мероприятия – учителя геогра-
фии, с опытом работы и совсем молодые, 
заместители директоров, студенты Инсти-
тута географии, геологии, туризма и серви-
са, и педагоги Кубанского государственного 
университета – получили возможность не 
только рассказать о своей работе, но и по-
учиться самому у коллег. К сожалению, не 
все учителя города Краснодара посещают 
такие необходимые для их деятельности 
методические мероприятия.

Открыла работу VI научно-методического 
интерактивного семинара «Проектная дея-
тельность в условиях изменения подходов 
к преподаванию географии», посвящённого 
Году экологии, Вера Владимировна Минен-
кова, заведующая кафедрой экономической, 
социальной и политической географии 
Кубанского государственного университета. 
Она поблагодарила всех присутствующих за 
их активное участие в семинаре и выразила 
надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество школы и вуза.

Ольга Викторовна Агрова, проректор 
по довузовскому и дополнительному про-
фессиональному образованию Кубанского 
государственного университета, доктор 
филологических наук, профессор, в привет-
ственном слове пожелала в дальнейшем 
продолжать такие обучающие семинары, 
потому что, кто не знает географии, тот не 
сможет ориентироваться в жизни. 

Игорь Александрович Морев, начальник 
отдела развития образования Красно-
дарского научно-методического центра, 
выразил особую благодарность профессор-
ско-преподавательскому составу кафедры 
экономической, социальной и политической 
географии Кубанского государственного 
университета и познакомил участников с 
программой научно-методического инте-
рактивного семинара, состоящего из не-
скольких блоков-сессий.

Пленарную сессию открыл Алексей 
Александрович Оробец, директор МУ ДО 
«Малая академия», с выступлением о 
формировании проектной компетенции 
в дополнительном и неформальном гео-
графическом образовании. Были рассмот-
рены такие ключевые вопросы как «Что 
можно считать результатами образования: 
знания и умения или компетенции? Как со-
относятся компетенции и компетентности? 
Как формируются компетентности? Как 
сформировать проектную компетентность? 
Что относится к дополнительному образо-
ванию? Что такое неформальное и гео-
графическое образования?». А. А. Оробец 
подчеркнул, что компетенция не сводится 
ни к знаниям, ни к навыкам, быть компе-
тентным – не означает быть учёным или 
образованным. Это общая способность, 
основанная на знаниях, опыте, ценно-
стях, склонностях, которые приобретены 
благодаря обучению. Была рассмотрена 
и проектная компетентность с её подхода-

ми, технологиями и методами, с этапами 
проектирования. Алексей Александрович 
более подробно рассмотрел проектную ра-
боту образовательной программы «Малой 
академии» дополнительного образования. 

В ходе семинара было подключение из 
Москвы, записанное на видео Натальей Ев-
геньевной Смирновой, главным методистом 
по географии методического центра ОиСОО 
Объединенной издательской группы «ДРО-
ФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ», по теме «Проек-
тно-исследовательская деятельность как 
механизм развития детской одарённости 
на уроках географии и во внеурочной де-
ятельности».

В научно-методическую сессию во-
шло выступление Ирины Геннадьевны 
Петренко, учителя географии МБОУ СОШ 
№ 24, «Проектная деятельность в услови-
ях изменения подходов к преподаванию 
географии», в котором были представлены 
функции и цели проектной деятельности 
для средней и старшей школы, целевые 
ориентиры образования. Чтобы получить 
качественные проекты старшеклассников, 
необходимо начинать работу по проектной 
деятельности с начального курса обучения 
географии. Ярким примером междисцип-
линарного взаимодействия в школе № 24 
являются проекты социально-творческой 
направленности в 8–9 классах, которые 
представляются на суд педагогов, родите-
лей и учащихся. И. Г. Петренко затронула 
и проблемы, связанные с введением про-
ектной деятельности в школе.

В методической сессии выступили 
не только краснодарские педагоги, но и 
студентка Кубанского государственного 
университета. 

Елена Станиславовна Гадалова, за-
меститель директора по учебно-методи-
ческой работе, учитель географии МБОУ 
гимназии № 54, в докладе «Использова-
ние проектной деятельности на уроках 
географии» отметила, что проектную 
деятельность легче организовать в ус-
ловиях дополнительного образования 
или во внеурочное время. Программа 
внеурочной деятельности «Решаем про-
ектные задачи», реализуемая в гимназии 
№ 54, является средством реализации 
требований стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы, 
конкретизирует методы формирования 
универсальных учебных действий уча-
щихся на начале средней ступени обра-
зования в части повышения мотивации 
и эффективности учебной деятельности 
обучающихся. Е. С. Гадалова пошагово 
рассмотрела деятельность учителя и 
ученика при организации работы над 
проектом, подчеркнув необходимость в 
создании системы работы по формиро-
ванию навыков проектной деятельности. 
Лучшим результатом для учителя стано-
вятся победы учеников на выступлениях, 
конференциях и конкурсах.

Наталья Валентиновна Кузьменко, 
учитель географии МБОУ гимназии № 3, в 
своём выступлении «Работа над мини-про-
ектами на уроках географии» рассказала о 
том, что перед учителем стоит непростая 
задача – научить учеников отвечать на 
вопросы, которые уже кем-то заданы, и 
самостоятельно формулировать вопросы, 
обозначая проблему. Правильно сформу-
лированный вопрос несёт в себе половину 
успеха в его решении. Н. В. Кузьменко по-
знакомила присутствующих с важнейшими 
задачами современного общего образова-
ния в школах РФ, с тем, что актуальным 
в педагогическом процессе становится 
использование методов и методических 
приёмов, которые всё это помогут сформи-

ровать. К таким методам и приёмам могут 
быть отнесены и проектные технологии. 
Она представила свой опыт по работе над 
созданием мини-проектов на уроках гео-
графии, рассказала об этапах проектной 
деятельности, о методе Исикавы, которым 
пользуется с учениками старших классов. 
Учитель закончила своё выступление 
словами С. Лема, который на вопрос о при-
чинах его успешности в различных делах 
ответил: «Когда я начинаю чем-либо зани-
маться, я настраиваю себя на то, что ничего 
интереснее этого в жизни нет».

Екатерина Александровна Владимерец, 
учитель географии МБОУ СОШ № 20, в 
докладе по теме «Организация проект-
ной деятельности в условиях реализации 
ФГОС во внеурочное время» затронула 
вопрос активизации процесса обучения и 
организации практической деятельности 
в рамках учебного предмета «География». 
Одной из перспективных форм работы 
со школьниками, способных реализовать 
сегодняшние запросы общества, является 
метод проектов. Какие же типы проектов 
учитель использует? Их несколько: иссле-
довательские, творческие, игровые, инфор-
мационные, практико-ориентированные 
проекты. Е. А. Владимерец рассказала, 
как можно оценивать учебные проекты, 
отметив главное достоинство проектной и 
исследовательской технологии, – высокую 
эффективность процесса формирования у 
учащихся, будущих специалистов, в самых 
разнообразных областях: социальной, на-
учно-технической и хозяйственной деятель-
ности – интеллекта и важнейших способно-
стей к самообразованию и саморазвитию.

Анна Васильевна Комарова, заместитель 
директора по научно-методической работе, 
учитель географии НОП СОШ «Новатор», 
в своём выступлении «Проект «Школьная 
географическая экспедиция» рассказала о 
том, что уже 7 лет как осуществляется дан-
ный проект по созданию для её участников 
комфортной познавательно-образователь-
ной среды в летний период и максималь-
ного использования этого времени для их 
оздоровления. Приоритетное направление 
проекта – исследовательское, в рамках 
которого учащиеся знакомятся с работой 
метеорологических приборов (барометр, 
барограф-самописец, термометры, анемо-
метры, флюгер, психрометр), с методами 
научного исследования микроклимата 
территории (измерение атмосферного 
давления, температуры воздуха на разных 
высотах, температуры воды в реке или 
море, скорости ветра, наблюдение за об-
лачностью, учёт атмосферных осадков). 
Кроме этого, есть ещё одно направление – 
туристическое. А. В. Комарова поделилась 
опытом организации досуга учащихся, 
так как мероприятия активизируют их 
творческие способности, обеспечивают 
полезную занятость ребят во время досуга 
и оказывают положительное влияние на их 
сплочение. Полученные в ходе экспедиции 
данные наблюдений используются для на-
учного обобщения итогов мероприятия, для 
написания исследовательских работ и про-
ектов. Экспедиция, даже завершившись, 
живёт в рассказах ребят, их воспоминаниях 
и привлекает всё больше желающих актив-
но провести летний отдых.

Выступление студентки Института гео-
графии, геологии, туризма и сервиса КубГУ 
Натальи Владимировны Каменевой с темой 
«Проект экологического маршрута по За-
падному Кавказу как средство природоох-
ранного просвещения школьников» вызва-
ло наибольший интерес слушателей. Цель 
экологического туризма – экологическое 
просвещение, углубление своих познаний 
в области экологии, географии, химии и 

биологии. Н. В. Каменева познакомила при-
сутствующих с полевыми экологическими 
исследованиями, которые обычно подраз-
деляются на маршрутные, описательные, 
экспериментальные и стационарные. Были 
рассмотрены маршрутные исследования. 

Детско-юношеский туризм особенно 
привлекает учеников и входит как одна из 
составляющих в учебный и воспитательный 
процессы в общеобразовательных органи-
зациях. Внеклассная работа много даёт 
учащимся, развивая их географические 
интересы, формирует профессиональную 
направленность, расширяя общий кругозор, 
развивая познавательную самостоятель-
ность. Н. В. Каменевой было задано много 
вопросов по организации экспедиции. 

Ольга Ивановна Чуб, учитель географии 
МБОУ СОШ № 43, представила своё вы-
ступление по теме «Создание и защита 
индивидуального проекта как одна из со-
ставляющих итоговой оценки выпускника», 
в котором особое внимание уделила при-
менению метода проектов в свете требо-
ваний к современному образованию, что 
позволяет говорить о школьном проекте как 
о новой технологии, которая даёт возмож-
ность эффективно решать задачи личност-
но-ориентированного подхода в обучении 
подрастающего поколения. В школе раз-
работано Положение о конкурсе индиви-
дуальных проектов учащихся МБО СОШ 
№ 43 в рамках ФГОС ООО, а также были 
предложены критерии оценивания проек-
тов и организация и проведение конкурса 
защиты индивидуальных проектов среди 
обучающихся. Были рассмотрены этапы 
формирования проектной деятельности с 
7-го по 11-й классы. О. И. Чуб познакомила 
с различными направлениями проектных 
работ, в заключение выступления был сде-
лан вывод о том, что введение проектной 
деятельности в образовательный процесс 
существенно меняет систему оценивания. 
Прежде всего это связано с возможностью 
появления у школьников новообразований. 
При организации проектной деятельности 
ключевым результатом образования явля-
ется способность ученика действовать са-
мостоятельно, инициативно и ответственно 
при решении учебных и практических задач.

Наталья Алексеевна Пикалова, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры гео-
экологии и природопользования КубГУ, вы-
ступила с актуальной темой «Учебный 
проект как средство активизации учебной 
деятельности учащихся», в которой отме-
тила значимость проекта для школьника, 
раскрыла взаимосвязь основных понятий 
в термине «проектирование», познакомила 
с видами проектов в школе. А затем очень 
подробно рассказала о модели создания 
учебного проекта, о требованиях, предъяв-
ляемых к участникам проекта. Рассматри-
вая этапы работы над проектом, обратила 
внимание на то, что является завершенным 
проектом. Были предложены виды презен-
таций проектов, формы продуктов проект-
ной деятельности, а также в Год экологии 
в России Н. А. Пикалова предложила пере-
чень актуальных тем для проектов. 

В заключение, в плане итоговой реф-
лексии, выступил Алексей Александрович 
Оробец, который напомнил всем участни-
кам основные этапы семинара, подчеркнув, 
что проектная деятельность не исключает 
и не заменяет других методов обучения.

Вера Владимировна Миненкова пред-
ложила завершить мероприятие вручением 
дипломов выступающим и традиционным 
фото на память.

Все участники семинара получили сер-
тификаты в электронном виде.

Н. Овсянникова,
главный специалист МКУ КНМЦ

VI интерактивный научно-методический семинар по географии в Кубанском 
государственном университете о проектной деятельности в Год экологии

Волшебные сказки детского сада
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я  К О Л Л Е Г А М
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В новый год традиционно
Всю семью мы соберем,
Для уютного застолья 
Всем пирог мы испечем.
Чтобы выпечь все отлично,
Вспомним бабушкин рецепт. 
Он, конечно, очень старый,
Но хранит в себе секрет!
Вот рецепт приготовленья,
Он волшебный – без сомненья!
С ним поладят все хозяйки, 
А в сетях поставят лайки.

Замороженное масло мы 
На тёрочке потрем,
А муку и сахар вместе 
Мы руками разомнем,
Соду уксусом погасим,
Яйца в тесто разобьем, 
И кубанского медочку 
В тесто ложечку нальем.
Вот и славно! Все готово!
Но начинки все же нет! 
Мы айвовое варенье
Добавляем в наш рецепт.

Все в духовке выпекаем… 
Славный вышел пирожок!
И откуда не заглянешь – 
Там везде румяный бок!
Наконец-то с вкусным чаем 
Будем пробовать пирог,
В зимний вечер новогодний 
Все семью он соберет! 

В. Сегида, 
учитель технологии 

школы № 98

ИгрУшКИ на ЕлКУ в тЕхнИКЕ «артИшоК»

Новый год – любимый праздник! 
И украсить ёлочку все хотят необычно 
и креативно! В рамках «Новогодней 
сказки!» я провела мастер-класс по из-
готовлению ёлочной игрушки в технике 
«артишок». Техника «артишок» является 
разновидностью «пэчворка», или ло-
скутного оригами, а название свое полу-
чила из-за сходства с плодом артишока. 
Вырезанные детали из ткани или из ат-
ласной ленты прикалываются на основу 
в определенной последовательности. 
Складываемые детали не обязательно 
вырезаются в форме квадратов. Это 
могут быть и прямоугольники, и круги. 
В качестве основы берутся заготовки из 
пенопласта (шары, овалы, сердца) или 
сшитые самостоятельно мягкие формы. 
Мастерить своими руками очень инте-
ресно и захватывающе! 
С Новым годом, с новым счастьем – 

коллеги улыбнитесь!
Год собаки будет классным, только не ленитесь
Мастерить, творить, встречаться, помогать друг другу,
И тогда совсем не страшны ни мороз, ни вьюги!

О. Абрамян, 
учитель технологии школы № 63

Дарите подарки красиво и оригинально!

Технология – это труд и творчество

Новый год к нам мчится…

новогодний пирог

Одной из приоритетных направлений в 
современном образовании является ран-
нее выявление, обучение и воспитание 
одаренных детей. На уроке невозможно 
дать большой углубленный объем знаний 
не только теоретический, но и практиче-
ский. Выход из ситуации – проведение 

занятий по внеурочной деятельности 
«Юный конструктор». Большое внимание 
придаю вовлечению талантливых детей 
во внеурочную работу. Важнейшей фор-
мой работы с одаренными учащимися в 
практике моей работы являются выставки 
и конкурсы различных уровней. Они способ-
ствуют выявлению наиболее способных и 
одаренных детей, становлению и развитию 
образовательных потребностей личности, 
подготовки учащихся к творческому труду 
в разных областях, научной и практической 
деятельности. Работу по подготовке к вы-
ставкам и конкурсам школьного и более вы-
сокого уровней я провожу в течение всего 
учебного года. С талантливыми детьми я 

занимаюсь не только на уроках, внеурочных 
занятиях, но и после уроков: рассматрива-
ем различные варианты выполнения работ, 
обсуждаем этапы работы. 

Результатом моей работы является под-
готовка победителей различных уровней 
конкурсов, олимпиад, выставок: победитель 
регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по технологии; призер 
регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по технологии; победи-
тели муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии, 
победитель XI Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ «Меня 
оценят в XXI веке», финалист Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских 
работ обучающихся общеобразовательных 
учреждений имени Д. И. Менделеева, при-
зеры научно-практической конференции 
«Эврика», победитель муниципального 
конкурса народных промыслов «Душа от-
крыта небесам».

Вкладывая свою выдумку, ребята под-
готовили новогодние подарки. Простой ку-
сочек фанеры перевоплотили в кружевные 
изделия. Такие поделки всегда таят особое 
очарование. В них остается прикосновение 
рук, фантазия создавшего и даже кусочек 
его жизни. 

Я поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Хочется всем пожелать 
больше способных учеников, которые 
будут радовать своими успехами. Желаю 
наслаждаться своей работой и достигать 
новых вершин. Пусть всё задуманное ис-
полняется!

Е. Костина,
учитель технологии школы № 85. 

Декабрь – время ожидания. Еще чуть-
чуть и – Новый год! А исполнение новогод-
них желаний давно уже среди всех наших 
забот. Ожидание и подготовка к празднику 
часто бывают больше самого праздника. 
Приготовление подарков – одно из самых 
приятных и даже увлекательных занятий 
для взрослых и детей. Учителя техноло-
гии – самые настоящие волшебники: сами 
умеют трудиться и умеют научить других. 

Так, Олег Игоревич Рязанцев и Ольга 
Владимировна Моисеева, учителя школы 
№ 5, провели декабрьские мастер-классы, 
внеурочные занятия по подготовке к зиме 
и изготовлению подарков к Новому году. 
Олег Игоревич показал, как изготовить 
кормушки для птиц, а Ольга Владимировна 
научила делать оригинальные мешочки 
для новогодних подарков. Учителя школы и 
дети с большим удовольствием принимают 
активное участие в подготовке к новогодним 
праздникам.

Подарки, сделанные своими руками, 
хранят тепло и заботу мастера, вызывают 
улыбку и поднимают настроение.

Всех поздравляем с Новым годом!
Скажем простым и добрым слогом:
Печали оставим мы старому году,
Обиды, тревоги и непогоду,
Пусть будущий теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

О. Рязанцев и О. Моисеева, 
учителя технологии школы № 5

Новогодняя сказка
Мороз рисует на стекле забавные узоры,
А за окном в туманной мгле 

нарядные уборы
Лесов, полей, кустов и рек. 

Дыханье замирает!
И елка дивной красоты таинственно 

мерцает!

Все мы родом из детства. И Новый год – 
наш любимый праздник, напоминающий 
родительский дом, горячие пироги, аромат-
ные мандарины, шоколадки в хрустящих 
обертках! Создать именно праздничную 
атмосферу в школе, побудить детей к 
творчеству, труду, развитию их фантазии 
и мастерства призван смотр-конкурс «Луч-
шее оформление школы». Новогодние 
праздники – это нескончаемая череда 
веселых сказочных дней, которые должны 
надолго запомниться и детям, и их родите-
лям. Именно поэтому для украшения школы 
и был выбран волшебный сказочный сюжет, 
в котором в Сказочной стране, созданной 
руками детей и родителей, происходят по-
трясающие чудеса!

Заснеженный лес засыпан ажурными 
снежинками! Стоит слегка подуть на них – и 
снежная пыль заискрится в морозном воз-
духе и мерцающими огоньками засверкает 
вокруг! Не верите? Сказка уже началась! 

Красивые сосны покрыты снежными 
шапками. На Сказочной поляне под дере-
вьями лёгкая позёмка словно напоминает 
о стараниях Мороза-воеводы и внучки его, 
Снегурочки.

Зимняя сказка продолжается и за пре-
делами школьного здания, украшенного 
по всему фасаду лазерными огоньками, 

создающими эффект сказочно незабы-
ваемого мерцания. Здесь нас встречает 
великолепная картина зимнего леса. Ее 
дополняют праздничные еловые гирлянды, 
декорированные натуральными сосновыми 
шишками и новогодними разноцветными 
шарами. На фоне сказочного леса и голу-
бого неба расположено кресло Снежной 
Королевы. Оно изготовлено из дерева, де-
корировано тканью синего цвета, серебря-
но-золотой мишурой, белыми снежинками. 
Все замерло в ожидании жестокосердной 
красавицы с ледяным сердцем! Но в сказке 
может случиться самое необыкновенное 
чудо: взгляните-ка на этих смельчаков, 
вздумавших устроить фотосессию (благо 
Снежная Королева ещё не прибыла!) в её 
кресле! И помогают им в этом выпускники 
9 и 11 классов. Замечательная задумка 
превратить школьное крыльцо в дворец 
Снежной Королевы вдохновила и взрос-
лых, и детей декорировать его яркими 
подарками в интригующе сверкающих 
упаковках. Непременно больших и непре-
менно сверкающих! И как тут обойтись 
без символа новогоднего праздника – без 
ёлочки? Большие и маленькие! Сделанные 
руками детей… Теперь во дворце Снежной 
Королевы всё готово к её приходу. 

В фойе школы создан потрясающий 
уголок Сказочной страны, в центре стоит 
красавица ёлка. Россыпь сосновых шишек 
и игрушек, квадратные и прямоугольные 
подарочные коробки, упакованные в одной 
цветовой гамме, создают чудесную, неза-
бываемую атмосферу зимнего праздника – 
Нового года и Рождества Христова.

С волшебным Новым годом! Пусть он 
будет сказочно чудесным!

Е. Рыжкова,
учитель технологии школы № 63

В преддверии новогодних праздников 
своим родным и друзьям хочется подарить 
что-то особенное. В настоящее время 
среди огромного выбора подарков можно 
выбрать тот, который придется по душе 
его будущему обладателю, но вложить 
душу в него можно лишь переживая по-
ложительные эмоции при его изготовлении 
и предвкушая момент вручения. Учащи-
еся гимназии с большим удовольствием 
участвуют в изготовлении сувениров, тем 
самым приобщаясь к труду.

В современном мире автоматизирован-
ного производства ценность ручных работ 
гораздо выше штампованных изделий. Каж-
дая авторская работа является уникальной, 
и вероятность того, что она будет воспроиз-
ведена в мельчайших подробностях очень 
мала, что делает её еще более особенной. 
Ведь недаром говорят: «Лучший подарок – 
это подарок, сделанный своими руками!». 
Такими подарками «с душой» являются 
изделия ручной работы – новогодняя шо-
коладница, календарь, мыло, открытка.

Удивите своих близких авторскими ново-
годними сувенирами!

С Новым годом!
А. Волковский,

учитель технологии гимназии № 36


