
13 декабря

2019 год 
№ 20 (360)

пятница

Педагогическое издание города Краснодара, выходит с декабря 2001 г.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

И Т О Г И

6+

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ КРАСНОДАРА
Финансовый университет при Правительстве РФ подвел 

итоги очередной волны исследований качества жизни в го-
родах России. При проведении исследования учитывались 
такие показатели, как:

– оценка общего положения дел в городе – доля доволь-
ных жизнью, доля уверенных в своем завтрашнем дне и 
будущем своего работодателя, доля тех, кто не собирается 
переезжать в поисках лучшей жизни;

– работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом до-
рог, общественного транспорта и дорожной полиции – чис-
ло пробок, уровень развития общественного транспорта, 
скорость починки дорожного полотна и частота ремонта 
ходовой части личных автомобилей, эффективность ра-
боты сотрудников ГИБДД; 

– развитие образования и культурной инфраструкту-
ры – число тех, кто верит в возможность получить в городе 
хорошее современное образование, и тех, кто считает, что 
в городе достаточно театров, музеев, библиотек; 

– состояние жилого фонда и благоустройство города – 
качество работы ЖКХ, количество строящегося жилья, 
состояние жилых домов и благоустройство города в целом; 

– работа местных властей.
Для определения победителей были использованы ре-

зультаты социологических опросов населения о качестве 
финансовых услуг и качестве жизни в городах с численно-
стью населения больше 250 тысяч человек.

Лидером в 2019 году стала Казань. По оценке состояния 
жилого фонда и благоустройства города Казань уступила 
только Грозному, по оценке эффективности местной вла-
сти – Грозному и Тюмени, по оценке качества медицины – 
Севастополю и Новороссийску, а по оценке образования и 
культуры – Москве, Краснодару и Красноярску.

Краснодар занимает лидирующие позиции в области 
культуры и образования по результатам исследования 
Финансового университета при Правительстве РФ.

ТОП-10 ЛУЧШИХ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ ПО ВЕРСИИ 
WORLDSKILLS RUSSIA

В рамках проекта «Молодые профессионалы» эксперта-
ми WorldSkills Russia отмечены лучшие образовательные 
учреждения из 32 субъектов Российской Федерации. Что 
же оценивали эксперты и куда лучше пойти учиться?

Не секрет, что в последние десятилетия работодате-
лям приходилось сталкиваться с типичной проблемой: 
выпускники колледжей и техникумов в первые дни после 
трудоустройства обнаруживали свою профнепригодность. 
Поэтому руководители сейчас обращают пристальное 
внимание на дипломы новичков и научились разбираться 
в вопросах качественной подготовки специалистов.

Но ситуация в сфере среднего профессионального 

образования меняется в лучшую сторону. В том числе 
благодаря движению WorldSkills Russia. Участие в Наци-
ональных чемпионатах «Молодые профессионалы» дает 
возможность молодежи продемонстрировать свой уровень 
профессиональной подготовки, а престижность конкурса 
позволяет победителям заработать дополнительные бо-
нусы для трудоустройства и будущей карьеры.

1. АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХ-
НИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

2. ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

3. ВОРОНЕЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

4. КУЗБАССКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ, ГЕОДЕ-
ЗИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

5. КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ

Кроме 10 программ обучения, которые востребованы 
в регионе и Южном федеральном округе, в этом учебном 
заведении преподаватели заботятся о развитии интеллекта 
и научного интереса к изучаемым дисциплинам. В коллед-
же постоянно работает научное студенческое общество и 
спортивные секции. А свой интерес к танцевальному ис-
кусству талантливая молодежь реализует в кружках под 
руководством профессионалов.

6. СЛАВЯНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХ-
НИКУМ

По оценке выпускников, получивших образование в 
ссузе, учебное заведение набрало 76 баллов из 100. В 
рейтинге аграрных техникумов данное учебное заведение 
занимает 6 место.

7. ПАШКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

Половина преподавателей колледжа имеют высшую 
категорию, из них: 3 заслуженных учителя России, 4 – По-
четные работники среднего профобразования, 2 человека – 
заслуженные учителя Кубани, и 2 – заслуженные работники 
физической культуры и спорта России. Помимо этого, 
колледж имеет современную материально-техническую 
базу, что позволяет ему уверенно занимать лидирующие 
позиции.

8. КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Престиж этого учебного заведения не нуждается в до-
полнительной рекламе. Колледж готовит будущих специ-
алистов для аэрокосмического кластера. Ясно, что попасть 
в него трудно, учиться – еще сложнее, а одна из самых 

ведущих отраслей промышленного сектора находится в 
зоне особого внимания.

9. КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

10. КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Как мы видим, в списке победителей – колледжи и тех-

никумы, где созданы нормальные условия для обучения. 
Дружный и профессиональный коллектив, отлаженная 
работа с предприятиями-партнерами и будущими работо-
дателями – все, что нужно для успеха.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ МЭЦ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
5 ноября 2019 года комиссия Министерства просвеще-

ния Российской Федерации по проведению конкурсного 
отбора рассмотрела и утвердила результаты содержатель-
ной экспертизы заявок, поступивших на предоставление 
в 2020 году грантов из федерального бюджета в целях 
реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов 
по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям в рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

В результате принятого комиссией решения муниципально-
му автономному учреждению дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 
эстетический центр» присуждён грант в размере 6 480 800 ру-
блей – лот № 2 «Пилотные проекты по обновлению содержания 
и технологий дополнительного образования по приоритетным 
направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование»».

ЛИДЕРЫ – ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОДАРА
В сентябре экспертами комиссии Министерства просве-

щения Российской Федерации по проведению конкурсного 
отбора была осуществлена оценка заявок по критериям на 
предоставление в 2020 году грантов федерального проекта 
«Государственная поддержка некоммерческих организаций 
в целях оказания психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» 
в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации.

В итоге денежные выплаты будут предоставлены крас-
нодарским дошкольным организациям: МБДОУ № 108 
(3 232 050 рублей и 134 700 рублей – софинансирова-
ние), № 175 (3 232 050 рублей), «Детский сад «Сказка»» 
(3 367 190 рублей). 

Поздравляем коллег!
По материалам интернет-сайтов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Новый год – это не про-
сто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, 
победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день, 
и для оптимизма у нас есть 
все основания – ясные и кон-
кретные планы развития, 
реальные возможности их 
воплощения в жизнь! 

В предновогодние дни как-то 
по особенному верится в то, что 
наш мир должен стать лучше, 
добрее, что счастье и успех не-
пременно придут в каждый дом и 
в каждую семью. В наших силах 
подарить своим близким и род-
ным самое дорогое – это тепло, 
понимание и любовь!

Хочется поздравить всех на-
ших талантливых педагогов с 
Новым годом и пожелать твор-
ческого горения, незабываемых 
уроков, легких школьных будней, 
любознательных и трудолю-

бивых учеников, неугасающей 
любви и интереса к своему пред-
мету. Пусть грядущий год будет 
счастливым, плодотворным и 
ведет вас к новым успехам. Кир-
пичики знаний создают прочный 
фундамент для успешной и пло-
дотворной жизни. Желаем, чтобы 
и ваша жизнь была насыщен-
ной, интересной, наполненной 
мечтами, планами, счастьем, 
радостью.

Пусть Новый год поможет в ис-
полнении самой заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, пусть 
успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем! 
С Новым годом! Счастья, мира 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

С глубоким уважением ко 
всем своим читателям, 
редакционная коллегия 
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Международный день инвалидов отме-
чается ежегодно 3 декабря в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 
14 октября 1992 года с целью привлечения 
внимания к проблемам инвалидов, полному 
и равному соблюдению прав человека.

По данным Федерального реестра инва-
лидов, по состоянию на 1 октября 2019 года 
в Российской Федерации насчитывается 
11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 
тыс. детей-инвалидов.

Детский сад № 116 посещают дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
многие из них инвалиды. Коллектив детского 
сада не мог остаться в стороне от этой проб-
лемы, которая актуальна как в нашей стра-
не, как в нашем городе, так и в детском саду.

Много лет в стенах нашего островка дет-
ства проводится акция, посвященная Дню 
инвалидов, «Спешите делать добро». Она 
направлена на развитие в подрастающем 
поколении уважения к людям, населяющим 
планету Земля, а также на то, чтобы показать, 
что дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть активными, радоваться 
миру, солнцу, свету, чувствовать себя полно-
ценными гражданами нашей Родины. 

В программу акции входило несколько 
мероприятий. Педагоги проводили беседы 
с презентациями «Уроки добра», «Это труд-
но, это сложно, но иначе невозможно», «Мы 
разные, но мы вместе!», целью которых 
было воспитание у детей таких качеств, 
как сострадание и доброжелательность, 
умение понять горе другого человека и 
посочувствовать ему, желание оказать 
помощь тому, кто в ней нуждается. Тогда 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья будет легче адаптироваться в 
социальной среде.

В «Школе добрых дел» дети групп обще-
развивающей направленности мастерили 
голубей, журавликов как символы здоровья, 
спокойствия, мира, доброты и дарили их 
детям-инвалидам. Педагоги таким образом 
старались сформировать у детей представ-
ление о добрых поступках, их значении в 
жизни человека.

3 декабря заведующая Стрельцова И. П., 
старшие воспитатели Череватова А. А., 

Беляева Т. И., представитель родительской 
общественности Воробьева Ю. В. посетили 
отделение онкологии и гематологии Краевой 
детской клинической больницы и передали 
больным детям развивающие настольные 
игры от родителей и детей. Воспитатель 
Новиченко Т. А. своими руками смастерила 
кукол, мышек, медвежат. Дети и их родите-
ли были в восторге от подарков и от всего 
сердца благодарили нас.

Завершилась акция большим праздни-
ком «Будем жить!», который был органи-
зован музыкальным руководителем Хача-
туровой И. Р. Дети групп компенсирующей 
и общеразвивающей направленности 
вместе пели песни, принимали участие в 
инсценировках, читали стихи, танцевали, 
играли. Было радостно и весело, потому 
что были вместе. 

Выступление под названием «Добро» 
воспитателя детей группы с задержкой 
психического развития Бережной А. Т., чье 
имя внесено в Золотую книгу образования 
г. Краснодара, стало визитной карточкой 
акции.

Дети выступили с композицией «Будем 
жить», которая призывала к стойкости, силе 
духа и к вере в свои силы.

Родители и педагоги внесли посильную 
помощь, отправив слово СЧАСТЬЕ на ко-
роткий номер 7712 в благотворительный 
фонд помощи детям «Край добра». Ребе-
нок, которому они помогли, не останется со 
своей болезнью один на один. 

Делай добро
Без конца, без предела,
Делай добро, 
Обязательно делай!
Чтобы душа никогда не черствела,
Делай добро,
Обязательно делай!
Давайте к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья будем вниматель-
ными, сохраняя их личное достоинство. 
Тем самым мы подадим бесценный пример 
нашим детям, воспитывая в них толерант-
ность и человечность.

Т. Беляева,
старший воспитатель детского сада 

№ 116

Образованный человек тем и 
отличается от необразованного, 
что продолжает считать свое 
образование незаконченным.

Константин Симонов

Становление молодого педагога – до-
статочно сложный процесс не только в 
профессиональном плане, но и в социаль-
ном, и в психологическом. В этот период 
наиболее четко отражаются результаты 
воздействия на личность целого комплекса 
факторов, как внешних, так и внутренних. 
Молодой педагог, приходя на работу, наде-
ется добиться признания и рассчитывает 
заслужить уважение со стороны коллег, 
детей и родителей (законных предста-
вителей). Образовательная организация 
является центральным звеном в про-
фессиональном становлении молодого 
специалиста, задачей которого является 
оказание помощи начинающему педагогу 
в осознании им себя как человека талант-
ливого, способного показывать высокие 
результаты и демонстрировать лучшие 
педагогические качества, сделавшего 
правильный профессиональный выбор. На 
решение этой проблемы направлена рабо-
та стажировочной площадки для молодых 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, которая 
прошла в октябре и ноябре 2019 года на 
базе МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 190». В работе стажировочной пло-
щадки приняли участие почетные гости: 
Трачева В. Д., начальник отдела професси-
онального развития педагогических работ-
ников; Соболева Т. Г., ведущий специалист 
отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования; Манукян М. Ю., ведущий 
специалист отдела профессионального 
развития педагогических работников; 

Корчагин Е. Ю., победитель конкурса «Вос-
питатель года – 2018».

В обучении приняли участие 30 моло-
дых воспитателей. Руководитель стажи-
ровочной площадки – Беленкова Алена 
Сергеевна, старший воспитатель детского 
сада № 190, член Клуба молодых педагогов 
Краснодара.

С момента проведения педагогами-
психологами Моревой О. В., Торшкиной 
Л. Л. элемента тренинга «Здравствуй, друг» 
и до завершения встречи педагоги были по-
гружены в атмосферу доброжелательности 
и творчества.

Беленкова Л. В., заведующая детским 
садом № 190, тепло поприветствовала 
молодых педагогов и выступила с презен-
тацией «Слагаемое профессионального 
имиджа педагога ДОО».

Плешакова М. Н., старший воспитатель, 
рассказала об организации планирования 
образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС ДОО.

Педагоги ДОО – учитель-логопед Щер-
бак Л. В., воспитатель Ачмиз Е. В. – про-
вели открытый показ и анализ игровой 
деятельности на тему «Осень золотая» 
с детьми групп компенсирующей направ-
ленности старшего дошкольного возраста. 
Стажировочная площадка как форма обра-
зовательной деятельности направлена на 
формирование и совершенствование про-
фессиональных компетентностей педагогов 
посредством включения их в практику – но-
сителя актуального опыта. Проведенный 
старшим воспитателем Плешаковой М. Н. 
практикум «Образовательные области в со-
ответствии с ФГОС ДОО» прошел активно 
и плодотворно. В завершение молодые пе-
дагоги поделились своими впечатлениями 
о встрече, высказали свое желание учиться 
и посвятить себя детям.

Л. Беленкова, 
заведующая детским садом № 190

Подведены итоги конкурса на лучшую 
публикацию в газете «Панорама образова-
ния» по номинациям: «лучшее интервью», 
«лучший очерк», «лучший специальный 
репортаж», «лучшая статья о деятельности 
образовательной и организации», – опубли-
кованную в 2019 году. Конкурс проводился 
с 1 апреля по 1 ноября 2019 года.

Целью конкурса являлось повышение 
интереса педагогических работников к осве-
щению образовательной тематики в отрас-
левом издании «Панорама образования». 
Для оценки конкурсных работ было создано 
жюри, состоящее из редакционной коллегии 
газеты. Участие в конкурсе могли принять 
педагогические работники разного уровня 

(от молодых до ветеранов), учащиеся об-
разовательных организаций и их родители.

Конкурсные работы должны быть ин-
формационно насыщены, социально зна-
чимы. Автору необходимо было увидеть 
проблему, логически стройно изложить 
мысли, обладать знаниями особенностей 
целевой аудитории. Статьи должны соот-
ветствовать заявленному жанру, ориги-
нально поданы.

Всего в номинациях было представлено 
136 статей (из них от общеобразовательных 
организаций – 52 статьи, от дошкольных 
образовательных организаций и от учреж-
дений дополнительного образования – 40, 
от специалистов Краснодарского научно-

методического центра и Центра «Старт» – 
44 статьи). 

4 автора – победителя по номинациям – 
будут награждены дипломами: Лариса 
Ивановна Гургенидзе, ведущий специ-
алист МКУ КНМЦ, со статьёй «Конкурсный 
урок – звездный час учителя» – в номинации 
«Лучшее интервью»; Андрей Рязанов, 
лидер ученического самоуправления шко-
лы № 24, со статьёй «Любовь к Отечеству 
священна» – победитель в номинации 
«Лучшая статья о деятельности образова-
тельной и организации»; Елена Ивановна 
Русских и Татьяна Сергеевна Захаро-
ва, воспитатели детского сада № 108, со 
статьёй «Инновации в практике детского 

сада» – в номинации «Лучшая заметка, 
описывающая новации в деятельности об-
разовательных организаций»; Валентина 
Леонидовна Баладыга, учитель русского 
языка и литературы школы № 76, со статьёй 
«Не старят школу юбилеи: в ней вечной 
юности полет!» – победитель в номинации 
«Лучший очерк». 

Поздравляем победителей и сообщаем, 
что в новом 2020 году редакционной колле-
гией газеты будет организован подобный 
конкурс на лучшую публикацию. Ждём 
ваших пожеланий и участия!

И. Баландина,
ведущий специалист МКУ КНМЦ, 
ответственный секретарь газеты 

Школа-филиал МАОУ № 11 по улице 
Героя Аверкиева, 32, далее будет присвоен 
№ 104.

Новое красивое здание. Оборудовано в 
современном стиле.

Дети, ранее учившиеся в других школах, 
очень ждали, когда будет школа рядом с 
домом.

1.09.2019 распахнулись двери школы, и 
такие разные современные дети наполнили 
своими голосами красивые просторные 
классы и большие широкие коридоры.

Закипела школьная жизнь.
Родители в постоянных заботах и пере-

живаниях о том, какие же будут учителя.
Учитель… Учитель не должен ошибиться 
в выборе профессии. 

Как повезло родителям 6 «З» класса!
Их учитель математики и классный ру-

ководитель с самой первой встречи, 2 сен-
тября, запомнился и детям, и родителям. 
Что-то в ней есть!

Дети дома делились с родителями: «Та-
кая классная, приветливая!».

Мельникова Елена Валентиновна роди-
лась 24.04.1974 в хуторе Дёминском Ново-
аннинского района Волгоградской области. 

Училась в Волгоградском государственном 
педагогическом университете с 1994 по 
1999 год. Стаж работы – 15 лет. 

Работала в школе Калачёвской Киквид-
зенского района Волгоградской области, в 
школе № 93 г. Краснодара.

Хобби Елены Валентиновны – играть в 
волейбол, ухаживать за комнатными расте-
ниями и читать художественную литературу. 

«Если честно, времени на хобби не 
хватает», – улыбаясь, признаётся Елена 
Валентиновна. 

«Люблю свою семью, близких мне людей 
и свою работу, несмотря на всякого рода 
сложности», – говорит Елена Валенти-
новна. 

«Елена Валентиновна за короткий срок 
смогла найти подход даже к тем детям, 
которым до этого точная наука давалась 
с большим трудом. Научила думать, раз-
мышлять, анализировать и доказывать, 
обосновывать и делать выводы.

Моя дочь кардинально изменила мнение 

о предмете. Вся наша семья видит, как ре-
бёнок быстро готовит домашнее задание, с 
удовольствием решает задачи и примеры. 
Ох уж эти дроби и проценты! Пять лет мы 
видели, как наш ребёнок страдает оттого, 
что совсем не силён в математике.

Какой талантливый подход нашла Елена 
Валентиновна к детям! Теперь это один из 
любимых предметов», – делится своими 
эмоциями Майя Александровна – мама 
Дианы Карабицыной, ученицы 6 «З» класса.

Один день в неделю Елена Валентинов-
на занимается с детьми дополнительно, 
чтобы помочь и обсудить с каждым, что не-
понятно, наверстать упущенное, выполнить 
работу над ошибками.

Математика! Это так сложно для многих 
детей и родителей. Но когда родители 6 
«З» вечером общаются в чатах, делятся 
впечатлениями и общаются с Еленой 
Валентиновной, всё больше приходят к 
выводу, как им повезло. Ведь выработан-
ный математический стиль мышления не-

обходим человеку любой профессии. Дети 
разные: старательные и ленивые, но во 
многом гениальные. По интонации голоса 
учителя, по взгляду определяют, чего ждать 
от учителя. Поэтому Елена Валентиновна 
оставляет все свои проблемы за порогом 
школы. Её беспокоят вопросы: «Усвоили 
дети урок?», «В каком настроении ушли 
из школы?».

Современный учитель – это не только 
образованный человек, это профессионал, 
знающий свой предмет на новом витке об-
разования.

«Поздравляем Елену Валентиновну с 
наступающим новым 2020 годом, желаем ей 
продолжать идти в ногу с нашим временем, 
прочувствовать все взлёты детей. Помочь 
им, уберечь от падений. Смотреть на жизнь 
их глазами. Быть здоровой и успешной!

Благодарим администрацию школы за 
организацию школьной жизни детей». 

М. Карабицына, 
мама Дианы Карабицыной, 

ученицы 6 класса, 
и 19 представителей родительской 

общественности школы № 11 

ДЕЛАЙ ДОБРО БЕЗ КОНЦА, БЕЗ ПРЕДЕЛА СТАЖИРОВОЧНАя ПЛОЩАДКА 
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ДОО» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В ГАЗЕТЕ «ПАНОРАМА ОБРАЗОВАНИя»

УЧИТЕЛЬ мАТЕмАТИКИ
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Задача «укреплять прочную духовно-
нравственную основу общества» была 
поставлена перед Федеральным собрани-
ем Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным: «Если нация утрачивает 
жизненные ориентиры и идеалы, ей и внеш-
ний враг не нужен, все и так развалится 
само по себе». 

Президент РФ В. В. Путин Указом «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» одну из двух стратеги-
ческих целей поставил: «Воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций», – а согласно Федеральному 
закону об образовании государственная по-
литика в сфере образования основывается 
в том числе на принципах воспитания вза-
имоуважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патриотизма и ответственности.

Патриотическое воспитание является 
частью духовного воспитания. И если ре-
бенок с детства будет бережно относиться 
к национальным символам, гордиться тра-
дициями и культурой своей малой родины, 
знать и уважать историю своей страны, то с 
большой уверенностью можно сказать, что 
станет патриотом своей страны.

Стратегия патриотического воспита-
ния в муниципальном образовании город 
Краснодар строится на межведомственном 
взаимодействии широких слоев общест-
венности.

Огромная роль в гражданско-патриоти-
ческом воспитании принадлежит музею. 
Именно здесь формируется эмоциональ-
но-личностное отношение воспитанников к 
ценностям культуры своего народа, форми-
руется чувство сопричастности и уважения 
к прошлому. Одним из действенных средств 
повышения эффективности обучения и 
гражданско-патриотического воспитания, а 
также формирования духовных ценностей 
учащихся является музейная педагогика и 
школьные музеи. В краснодарских школах 
сейчас действует 49 школьных музеев, 
их них 32 паспортизованы, и 76 музейных 
комнат. Особо можно выделить музеи таких 
школ, как № 98, 6, 10, 43. Также стоит от-
метить активное развитие взаимодействия 
школ с краевыми музеями. 

Школьный музей воздушно-десантных 
войск СОШ № 6 имени Героя Советского 
Союза Василия Филипповича Маргелова 
занял достойное третье место в конкурсе 
федерального партийного проекта «Исто-
рическая память» в номинации «Лучший 
школьный краеведческий музей». 

Учащиеся СОШ № 10, исследуя матери-
алы школьного историко-краеведческого 
музея в честь 59-й гвардейской Краматор-
ской стрелковой дивизии, смогли создать 
сайт, посвященный истории и боевому пути 
дивизии, и получили 1 место на конкурсе 

международного уровня проектной дея-
тельности «Ступени науки Европы – Азии».

Музейные мероприятия призваны су-
щественно расширить и дополнить зна-
ния, полученные в школе. Помимо этого, 
музей может стать соратником педагогов 
в решении важных воспитательных задач, 
расширяя кругозор учащихся, активизируя 
их интерес к прошлому и настоящему Ку-
бани. Особую активность образовательные 
организации проявили в посещении кра-
евого музея-заповедника им. Фелицына, 
совместно с которым ведётся многолетняя 
активная работа, и мультимедийного исто-
рического комплекса «Россия – моя исто-
рия», открытого в День народного единства 
при участии главы региона и председателя 
Законодательного собрания края. Практи-
чески все школы города посетили новый 
исторический комплекс, и неоднократно. 

Согласно указу Президента РФ 2020 год 
в целях сохранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов 
объявлен «Годом памяти и славы». 

Выполняя поручение, данное главой 
администрации Краснодарского края 
Вениамином Ивановичем Кондратьевым 
в ходе встречи с ветеранским активом 
Краснодарского края, город Краснодар 
принимает активное участие в федераль-
ном и региональном проекте «Имя героя». 
Основная цель проекта – через механизм 
присвоения российским школам имен вы-
дающихся соотечественников развивать 
у учащихся интерес к более глубокому из-
учению истории и культуры своей страны, 
формировать у них высокие моральные 
ориентиры на основе выдающихся по-
ступков конкретных людей, развивать у 
них мнение о России как стране Героев. 
Практически всем общеобразовательным 
организациям (84 школы) уже присвоены 
имена выдающихся деятелей Отечества 
и героев, из них 65 – это герои Великой 
Отечественной войны. В ряде школ уста-
новлены бюсты, мемориалы, памятники, 
открыты мемориальные доски. Открыто 
3388 именных классов. 

17 сентября 2019 года на заседании 
городской Думы Краснодара депутатами 
принято решение поддержать обращение 
общественности и ходатайствовать перед 
Законодательным Собранием края о при-
своении почетного звания «Рубеж воин-
ской доблести» территории Пашковской 
переправы в городе Краснодаре. Значение 
обороны переправы для истории нашего 
города и края сложно недооценить. Паш-
ковская переправа (территория в районе 
ул. Заводской) – легендарное место, кото-
рое в 1942 году стало одним из символов 
обороны Краснодара во время Великой 
Отечественной войны. Также ветерански-
ми организациями поднимается вопрос 
о присвоении Краснодару звания «Город 
воинской доблести». 

Летом Городской Думой было удовлет-
ворено ходатайство школы № 58, которая 
носит имя Героя Советского Союза военной 
летчицы Евдокии Носаль, об установлении 
на её территории бюстов четырех Героев 
Советского Союза – выпускников этой 
школы. Школа имеет славное боевое про-
шлое. Летом 1942 года в ней был сформи-
рован отряд из выпускников, защищавший 
Пашковскую переправу. 45 выпускников 
школы и преподаватель Крылов Григорий 
Петрович погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. В их память в шко-
ле установлен памятник «Героям, павшим 
в боях за независимость нашей Родины 
1941–1945 годах».

Торжественное мероприятие, посвящён-
ное открытию бюстов Героев, состоялось 12 
октября – в день празднования 225-летнего 
юбилея станицы Пашковской. 

История сохранила их имена. Это 
Николай Максимович Иванов – старший 
летчик-наблюдатель 50-го отдельного раз-
ведывательного Львовского Краснознамен-
ного авиаполка, совершивший 199 боевых 
вылетов. Яков Трофимович Кобзарь – ко-
мандир танковой роты 200-й танковой бри-
гады, героически погибший в бою в районе 
деревни Верхополье Белгородской области 
8 июля 1943 года. Дмитрий Григорьевич Ми-
рошниченко – командир эскадрильи 248-го 
Пражского Краснознаменного истребитель-
ного авиаполка, совершивший 108 боевых 
вылетов. И Андрей Ефимович Черцов, 
умерший совсем недавно, в 2016 году. В 
годы войны он командовал дивизионом 
бригады торпедных катеров Черноморского 
флота. Участвовал в освобождении Ново-
российска и Севастополя.

В преддверии 75-летия Великой Победы 
работа по увековечиванию памяти наших 
земляков продолжится.

14 ноября в школе № 102 на торже-
ственной линейке был открыт бюст Герою 
СССР Георгию Бочарникову. Особое место 
в церемонии заняли почётные гости – род-
ственники Георгия Бочарникова, которым 
предоставили возможность открыть бюст. 
Георгий Бочарников – участник Великой 
Отечественной войны и Герой Советского 
Союза. Он родился в станице Новорожде-
ственской Тихорецкого района. С начала 
войны отправился на фронт. Участвовал 
в битве за Кавказ, освобождал Украину, 
прошёл пол-Европы. Командовал артил-
лерийским полком. Именно Бочарников 
первым произвёл точный выстрел по па-
радным дверям гитлеровской имперской 
канцелярии. 

7 ноября в филиале школы № 11 был 
открыт бюст дважды Герою Советского 
Союза Виктору Николаевичу Леонову. Те-
перь учебное заведение будет с гордостью 
носить имя легендарного разведчика. Вик-
тор Леонов – прославленный разведчик, 
чьи воинские навыки вносили решающий 
вклад в успех целого ряда крупных во-

йсковых операций на Северном фронте. 
Были и тяжелые ранения, после которых 
он всякий раз возвращался в своё подраз-
деление! В мае 45-го война для него не за-
кончилась. Ему было суждено направиться 
на Дальний Восток, где отважные бойцы 
разведотряда под руководством Виктора 
Леонова совершили множество дерзких 
рейдов в тыл врага, обеспечив разгром 
японской армии.

Перед муниципалитетами губернатор 
поставил задачу к 75-летию Победы обеспе-
чить присвоение имени героев всем школам 
края. В то же время глава региона заметил, 
что воспитание на реальных фактах очень 
действенно, но здесь не может быть фор-
мализма и штампов. Недопустимо, чтобы 
учитель просто объявил о том, что классу 
присвоено имя того или иного героя войны. 
Дети должны стремиться получить право 
носить это звание. А значит, должны знать, 
какой поступок был совершен, за что отдана 
жизнь. Это и есть реальное погружение 
подростков в историю. Надо объяснить и 
убедить детей в том, что они потомки ве-
ликого народа-победителя.

Стоит отметить участие городских школ 
во всероссийском образовательном геро-
ико-патриотическом партийном проекте 
«Парта героя». Цель этого проекта – соз-
дание условий для формирования у детей 
и подростков уважительного отношения 
к истории Отечества, героическому про-
шлому и настоящему нашей страны, 
героям боевых действий и доблестного 
труда на примере героических образов 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий, ветеранов 
труда. В каждой школе учились люди, 
совершившие доблестный поступок, про-
явившие личное мужество, стойкость, 
готовность к самопожертвованию. Право 
сидеть за «Партой героя» получают те ре-
бята, которые хорошо учатся и принимают 
активное участие в жизни школы. В конце 
прошлого года при участии и содействии 
депутатов Законодательного собрания 
края и городской Думы в школе № 8 была 
открыта одна из первых в крае и первая в 
городе парта героя в честь выпускника этой 
школы – героя Советского Союза Геннадия 
Игнатова. Данное мероприятие послужило 
стартом для проведения подобных акций во 
всех школах Краснодара. На начало этого 
учебного года в городских школах открыто 
уже 53 парты героя.

Подводя итоги, можно сказать, что 
гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся краснодарских школ интегри-
рует в себе комплекс разновозрастных и 
разнонаправленных видов урочной и вне-
урочной деятельности на основе базовых 
направлений государственной политики в 
сфере патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации. 

М. Савченко, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Патриотизм – прочный фундамент будущего России
В. В. Путин

21 ноября 2019 года состоялась церемония награж-
дения участников муниципальных конкурсов «Лучший 
блогер – 2019» и «Лучший сайт – 2019». Конкурс «Лучший 
блогер – 2019» отметился юбилеем, став уже десятым по 
счёту. Конкурсы организованы департаментом образова-
ния города Краснодара среди педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций и непосред-
ственно образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар. Мероприятие традиционно 
приняли стены МКУ КМЦИКТ «Старт».

Перед церемонией награждения все участники прошли 
процедуру регистрации, сделали памятные фото и обме-
нялись своими ожиданиями от проделанной работы. Зал 
постепенно заполнился, и активное обсуждение предсто-
ящего награждения стихло с первыми словами ведущих о 
начале подведения итогов.

С приветственной речью к гостям мероприятия обра-
тилась Петрова Татьяна Алексеевна – начальник отдела 
общего образования департамента образования города 
Краснодара. Татьяна Алексеевна выразила благодар-
ность всем участникам за приложенные усилия, отметила 
особую атмосферу и организацию мероприятия, пожелав 
конкурсантам удачи в новых проектах. Далее финали-
сты конкурса «Лучший сайт – 2019» презентовали свои 
официальные страницы, рассказав об их уникальности 
и возможностях. 

Итоги муниципального конкурса «Лучший сайт – 2019»
Лауреатами стали: МБОУ СОШ № 89, МБДОУ МО «Дет-

ский сад № 161», МБДОУ МО «Детский сад № 33», МБДОУ 

МО «Детский сад № 103», МБДОУ МО «Центр – детский 
сад № 72», МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», МАОУ лицей 
№ 48, МБОУ ДО ДЮЦ. 

В номинации «Интерактивность» победителем стал 
МАУ ДО МЭЦ. 

В номинации «Инновационность» победителем стала 
МАОУ СОШ № 101.

В номинации «Дистанционное обучение» победителем 
стала МБОУ ДО СШ № 1.

Кульминацией мероприятия стало объявление основной 
номинации конкурса «Лучший сайт – 2019».

Третье место занял МБДОУ МО «Детский сад № 211».
Второе место заняла МБОУ «Гимназия № 18».
И победителем конкурса «Лучший сайт – 2019» стал 

МАУ ДО МЭЦ. 
Победителям конкурсов были вручены грамоты, цветы 

и памятные подарки под бурные аплодисменты зала.
Ведущие объявили о подведении итогов конкурса «Луч-

ший блогер – 2019». Волнение в зале нарастало, и кто-то 
скрывал его за улыбкой, кто-то стойко ждал объявления 
результатов.

Итоги муниципального конкурса «Лучший блогер – 2019»
В номинации «Блог учителя» победителем стала учи-

тель истории и обществознания МАОУ СОШ № 101 Карпен-
ко Анжела Александровна и её блог «Нескучные истории». 

Победу в номинации «Блог педагога дошкольной орга-
низации» одержала инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад № 24» Захарченко Яна Алексеевна 
с блогом «Физкульт – Ура!».

Лучшим в номинации «Блог педагога дополнительного 
образования, социального педагога, учителя-логопеда, 
психолога, библиотекаря» стал блог «Звукомир» учителя-
логопеда МАДОУ «Детский сад № 138» Рысюковой Анны 
Викторовны.

Победителем в номинации «Блог класса, группы, объ-
единения педагогов» стала Плукчи Наталья Ивановна, 
учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 
18», и ее блог «PRO «Д» klass».

Победу в номинации «Блог – учебный проект, блог для 
дистанционной поддержки учеников, блог инновационного 
проекта» одержал коллектив авторов МБОУ «Гимназия № 
18» и их блог «Блог инновационной деятельности гимназии 
№ 18 г. Краснодара».

Награждали победителей Серченко Виталий Викторович 
и Дуванская Елена Юрьевна – заместитель председателя 
Краснодарской городской территориальной организации 
Профсоюза работников образования и науки РФ. Напут-
ственные слова выразил Ваховский Фёдор Иванович – 
директор Краснодарского научно-методического центра. 
Фёдор Иванович отметил, что в современных реалиях 
блог – это неотъемлемая часть жизни педагога, где можно в 
полной мере выразить свои мысли, организовать общение 
с коллегами, детьми, родителями.

Участники и гости не спешили покидать здание МКУ 
КМЦИКТ «Старт», продолжив эмоционально обсуждать ре-
зультаты, делиться впечатлениями и фотографироваться. 

Церемония прошла в дружественной атмосфере и 
подарила массу эмоций всем присутствующим. Такие 
мероприятия объединяют, вдохновляют и дают стимул не 
останавливаться на достигнутом.

Р. Виткевич, 
ведущий специалист МКУ КМЦИКТ «Старт»

муниципальные конкурсы «Лучший блогер – 2019» 
и «Лучший сайт – 2019». Чествование победителей
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16 января – 65-летний 
юбилей Высоцкой Галины 
Васильевны, ветерана пе-
дагогического труда Крас-
нодарской городской обще-
ственной организации.

Галина Васильевна – уди-
вительный разносторонний 
человек. Воспитатель с боль-
шой буквы, творческая на-
тура. Проработала в ДОУ № 
35 города Краснодара 40 лет.

Дошкольники, которых 
воспитывала Галина Ва-
сильевна, и их родители 
помнят, восхищаются вос-
питателем.

В настоящее время Гали-
на Васильевна известна в городе как куратор центрального внутриго-
родского округа, курирует ДОО № 15, 35, 36, 40, 72, 54, 88, 103, 125 и 
четверых ответственных в совете.

Всё успевает Галина Васильевна: и работать с ветеранами педаго-
гического труда, находящимися на пенсии, и петь в хоре, в ансамбле 
«Гармония». Её голос, красивый и чистый от природы, волнует слуша-
телей на концертах, ей аплодируют стоя как солистке.

Дома ждут пятеро внуков разных возрастов. Больше всего забот с 
первоклассницей Ульяной, а ещё с деревьями и цветами на даче. Таких 
роз, как у Галины Васильевны, нет ни у кого!

Уважаемая Галина Васильевна! В Краснодарской городской обще-
ственной организации ветеранов педагогического труда тебя всегда 
ждут и любят!

С чувством глубокого уважения поздравляем с юбилеем!
С теплом пришёл твой день рождения.
Мы рады все приветствовать тебя!
Поздравить, пожелать тебе веселья,
А также счастья, радости на долгие года!

От коллектива совета ветеранов педагогического труда, 
старший куратор – Вера Фоменко

математические 
игры для 5-6 классов
В течение последних лет в Краснодаре проводится мероприятие 

для обучающихся 5-6 классов – «Математическая карусель». Это со-
ревнование между командами школьников по решению нестандарт-
ных математических задач. Ребятам предлагаются задания сначала 
исходной, потом зачетной части конкурса. За задачи зачетной части 
участники получают баллы в случае правильного решения. 

14 ноября 2019 года в четырех внутригородских округах проводил-
ся конкурс «Математическая карусель» для обучающихся 5 классов. 
В школы № 37, 2, 29, 93 и гимназию № 87 приезжали школьники со 
всех концов города, чтобы попробовать свои силы в решении задач, 
которые требовали логики, смекалки и, разумеется, сплоченности ко-
манды. В конкурсе приняло участие 54 образовательных учреждения 
г. Краснодара. 

Соревнование длилось один час десять минут. Время пролетело 
незаметно. И ребята, конечно, устали, ведь для того чтобы добиться 
успеха, нередко нужна мобилизация всех своих сил и возможностей. 
Маленькие участники были удивительно упорны в решении задач, раз-
вивая гибкость ума и находчивость. Этот конкурс всегда сопровождают 
яркие эмоции: крики радости слышались на протяжении всей игры, а 
если задачка не решилась – ничего, ведь следующая, наверное, будет 
еще интереснее. 

Когда время конкурса истекло, ребята с неохотой покидали место 
соревнования, говоря, конечно, о математике, поэтому главные цели 
конкурса – организация совместного математического творчества, раз-
витие интереса к этой сложной науке – были достигнуты.

Кто же оказался «первым из равных» в этом году? Итак, победители 
и призеры конкурса: первое место заняли обучающиеся школы № 83, 
второе место разделили между собой лицей № 90 и ИСТЭК, третье – 
лицей № 4, гимназии № 18 и № 36. 

19 ноября 2019 года в четырех внутригородских округах проводился 
конкурс «Математическая карусель» для обучающихся 6 классов в ОО 
№ 37, 2, 29, гимназии № 87 и лицее № 64. В конкурсе приняло участие 
55 образовательных учреждений города Краснодара.

Конкурс понравился не только маленьким участникам, но и взрос-
лым. Эксперты оставили много положительных отзывов об игре.

Победители и призеры конкурса: первое место заняли обучающиеся 
школы № 93, второе место разделили между собой гимназия № 87 и 
лицей № 48, третье – школы № 62, 96, 102 и гимназия № 92. 

Поздравляем победителей и участников и надеемся на встречу с 
ребятами через год! Напоминаем, что награждение победителей и при-
зеров грамотами и памятными подарками состоится в конце учебного 
года в рамках праздника «Созвездие талантов».

В заключение хочется выразить благодарность школам, в которых 
проводились соревнования, и учителям, которые готовили ребят и 
проводили судейство конкурса. 

О. Гаврикова, 
главный специалист МКУ КНМЦ, 

В. Носова, 
тьютор, учитель математики МБОУ СОШ № 52

Д Е Р Ж А Т Ь  К У Р С

Как богат и разнообразен мир профессий! 
Ребёнок, рождаясь на свет, купается в лучах ма-
теринской любви и до определённого момента не 
задумывается о своём будущем пути, о выборе 
специальности. 

Первые шаги… Детский сад… Школа… Это 
ступени одной большой лестницы длиною в жизнь, 
дорога к самоопределению. Ещё в раннем возрасте 
малыши начинают понимать, что окружающие их 
люди выполняют определённые социальные роли: 
воспитывают, кормят, лечат. Как не утонуть в этом 
море интересных и нужных профессий и сделать 
верный выбор? Как определиться? Конечно, по-
могут и родители, и воспитатели, и учителя. 

Мне кажется, всем педагогам было бы интересно 
понять, как именно можно показать ученикам ещё 
в младшей школе всё разнообразие видов чело-
веческой деятельности. Такая возможность была 
предоставлена учительской общественности горо-
да Краснодара в последних числах ноября 2019 
года, когда в МБОУ СОШ № 41 прошёл городской 
семинар по теме «Первые шаги в профориентации 
младших школьников в рамках урочной деятель-
ности». В ходе мероприятия учителя начальных 
классов поделились своими методическими на-
ходками по изучаемой теме. Не случайно такая 

важная встреча состоялась именно в школе № 
41: уже более года под руководством заместителя 
директора по УМР Смирновой М. В., нашего идей-
ного вдохновителя, коллектив внедряет в практику 
модель ранней профориентации, в рамках которой 
уже с первого класса ребята практически на каждом 
уроке знакомятся с миром специальностей. Благо-
даря такому интересу к вопросу раннего самоопре-
деления учебное учреждение работает в режиме 
городской опорной площадки по проблеме про-
фориентационного самоопределения учащихся. 

Какими же методическими изюминками подели-
лись с краснодарскими учителями наши педагоги? 
Прежде всего ребёнку на уроке должно быть инте-
ресно, поэтому именно познавательный интерес 
при знакомстве с различными профессиями ста-
раются поддерживать учителя. Они практически 
на каждом уроке ненавязчиво вводят учеников в 
яркий мир профессий и помогают их дальнейшему 
самоопределению. Всем запомнилось выступление 
учителя начальных классов Мнацаканян А. В., 
которая показала, как ребятишки на уроках мате-
матики узнают много нового о специальностях. В 
игровой форме на этапе устного счёта ученики вы-
полняют математические задания: «Вычисли про-
фессию», «Кондуктор и контролёр», «Счастливый 
билет», «Почтовое отделение», «Собери букет». 
«Математика – царица наук». И эта наука может 
быть важной составляющей лестницы самоопре-

деления. Шагнув вперёд, дети учатся рассуждать, 
доказывать и делать выводы.

Следующая ступень в мир профессиональной 
деятельности человека – уроки литературного чте-
ния и русского языка. О своём опыте работы в этом 
направлении рассказала Митрофанова Н. В. Все 
знают, что дети любят читать сказки, а ведь эти 
произведения содержат интересную информацию 
о профессиях прошлого. Работая с текстом сказки 
А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», ребята вы-
писывали названия различных сфер деятельности 
человека: гонец, корабельщик, дьяк, витязь, – и 
уточняли значение слов по толковому словарю. 
Ученики с интересом искали аналогии специаль-
ностей прошлого и настоящего. Пройдя эту ступень 
знаний, дети убедились, что к труду и орудиям про-
изводства надо относиться бережно и с любовью. 
Например, прялка всегда была ценным подарком, 
а труд пряхи труден, но необходим. 

Учитель начальных классов Зеленская А. Б. по-
казала мастер-класс по теме «Формирование пред-
ставлений о профессиях на уроках русского языка в 
начальной школе». Особенно гостям понравилось 
задание, по условиям которого надо было описать 
день представителя любой профессии только с 
помощью существительных!

Все понимают, что технология не является 
главным предметом в школе, но это не делает 
урок менее важным. Учитель начальных классов 
Агафонова Е. П. доказала, что чувство радости, 
возникающее у ученика, когда он видит практи-
ческую пользу от выполненного изделия, ни с чем 
нельзя сравнить! На занятиях этого прекрасного 
педагога радость от процесса труда переходит в 
привычку трудиться, а потом у ребят появляется 
стойкий интерес к процессам деятельности. Всем 
также запомнилась игра «Ассоциации», где надо 
было угадать профессию по словам, к ней от-
носящимся: мускатный орех, свежая выпечка. И 
ещё одна методическая находка: дети на уроке 
доставали из «волшебного мешочка» ножницы, 
палочки от мороженого, прищепки и догадывались, 
к какой специальности эти предметы принадлежат. 
Далее ребята собирали из подручного материала 
самолёт, сразу вспоминая о годах войны и «Ночных 
ведьмах»!

Конечно, в такой сложной работе нужны знания 
психолога, поэтому школьный педагог-психолог 
Честикова Д. А. выступила с докладом «Диагности-
ческий инструментарий по профориентационной 
работе в начальной школе».

Семинар – обобщение опыта, но, конечно, 
это только начало работы по профессиональной 
ориентации младших школьников. Учителя Крас-
нодара, покидая гостеприимные стены МБОУ СОШ 
№ 41, отметили высокий методический уровень 
мероприятия и его практическую направленность. А 
для педагогов школы главное – чтобы наши находки 
помогли ребятам в самоопределении. Ведь перед 
тем как отправиться в самостоятельную жизнь и 
сделать самый важный выбор – «Кем быть», ребё-
нок, получив знания о различных специальностях в 
начальной школе, перейдёт на следующую ступень 
профориентации – в старшую школу. Но до этого 
нашим маленьким ученикам ещё далеко! А пока 
гости семинара сошлись во мнении, что именно 
профессиональная ориентация в начальной шко-
ле является важным компонентом современной 
образовательной системы, значит, ранней профо-
риентации – быть!

Н. Бубнова, 
учитель русского языка и литературы 

школы № 41

РАННЕй 
ПРОфОРИЕНТАцИИ – бЫТЬ!


